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ВВЕДЕНИЕ
Химическая и нефтехимическая промышленность играет существенную роль в мировой экономике, оказывая значительное влияние на ключевые отрасли промышленности, строительство и сельское хозяйство.
Крупнейшие страны мира поддерживают и развивают производство химической и нефтехимической продукции как одного из перспективных
направлений развития экономики.
Опережающее развитие отрасли связано с повышением использования химической и нефтехимической продукции во всех секторах экономики. Страны, обладающие дешевыми углеводородными ресурсами,
динамично развивают производство крупнотоннажной химической и
нефтехимической продукции, обеспечивая себе лидерство в цене. Развитые страны вынуждены все больше производить высокотехнологичную и
наукоемкую продукцию, чтобы сохранить конкурентные преимущества
на мировом рынке, в частности развивать направления производства
продукции из возобновляемого сырья и продукции с повышенными требованиями экологической безопасности.
Объем выпуска продукции мирового химического комплекса в 2012
году составил свыше 3,7 трлн долл. или более 112 трлн руб. При этом на
химическую промышленность приходится около 53 % (59 трлн руб.) от
общего объема производства химического комплекса. По объему выпуска лидирует Китай, его доля в 2012 году составила около 20 % от общемирового производства. За ним следует США (16 %), Япония (11%) и
Германия (7 %).
Химическая и нефтехимическая промышленность играют малую роль
в экономике России. Так, если в промышленно развитых странах доля химического комплекса в ВВП в 2012 г. составляла до 9 %, то в России данный показатель составил 1,6%. По ключевым показателям производства
и потребления продукции химического комплекса Россия существенно
отстает от мировых лидеров. Например, в странах ЕС, в частности, в Германии показатель выработки химической продукции на одного работника практически в 4 раз превышает аналогичный показатель в России, что
свидетельствует о недостаточно высоком уровне химизации отечественных отраслей-потребителей продукции химического комплекса.
Одной из целей Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года от 8 апреля 2014 г. является переход
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от экспортно-сырьевой модели развития к инновационно-инвестиционной за счет увеличения глубины переработки в химической и нефтехимической промышленности и масштабной модернизации действующих
мощностей и создания новых на базе прогрессивных современных технологий [1].
В то же время, химическая промышленность является одной из основных отраслей промышленности, загрязняющих окружающею среду. В
Российской Федерации химическая и нефтехимическая промышленность
занимает второе место по сбросу промышленных сточных вод среди других отраслей и десятое место среди отраслей по загрязнению воздуха.
Её воздействие на окружающую среду связано с:
- выбросами в атмосферу загрязнителей воздуха, таких как: SO2,
NOx, CO2, СО H2S, углеводороды, включая стойкие органические загрязнители (СОЗ);
- сбросами промышленных сточных вод, содержащих все виды токсичных веществ (кислоты, щёлочи, различные цианиды и т.д.) и тяжёлые
металлы (ртуть, кадмий, хром, медь, кобальт и др.), воздействующими на
деградацию качества поверхностных и подземных вод;
- образованием твёрдых отходов и шламов, включая шлаки, золу,
различные остатки, отходы, содержащие мышьяк и асбест и активные
шламы биологической обработки сточных вод, воздействующим на отравление почвы совместно с газообразными выбросами и сбросами
сточных вод.
В настоящее время на предприятиях химической и нефтехимической
промышленности в Российской Федерации не более 20-30 % твердых
промышленных отходов и шламов подвергается обработке и рециркуляции. В России в настоящее время эксплуатируются более 1000 крупных
химических объектов с большим количеством ядовитых и взрывоопасных веществ. [2].
На территории Байкальского региона, Забайкалья, Приморского края расположен ряд крупнейших и опаснейших производственных
объектов химической, нефтехимической и горно-химической отрасли,
наиболее опасными среди которых можно назвать следующие: ОАО «Саянскхимпласт», ОАО АНХК», АО «Горно-химическая компания «Бор»,
Роснефть-Находканефтепродукт, ОАО «Усольехимпром», Приаргунское
производственное горно-химическое объединение ОАО «ППГХО».
Комплексное устойчивое управление отходами на химических производствах сложная и актуальная задача, связанная с урегулированием
технических, организационных и экономических вопросов, которые
должны грамотно и своевременно решать сотрудники, ответственные
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за обращение с производственными отходами. Переход отраслей химической промышленности на принципы интегрированного управления
отходами и наилучших доступных технологий требует формирования системы профессиональной подготовки специалистов данной отрасли.
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 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.
В учебном пособии в первой главе рассматриваются основы российского экологического законодательства в химической отрасли, вопросы
совершенствования и гармонизации с законодательством Европейского
Союза и международным экологическим правом. Особое внимание уделено нормативно-правовому регулированию обращения с опасными отходами на объектах химической отрасли, а также европейской практике
обращения с промышленными отходами. Вторая глава посвящена анализу химического комплекса Российской Федерации, ее структуре и основным факторам, определяющим размещение предприятий. Большое
внимание уделено образованию отходов и различным типам их классификации. Акцент сделан на основные источники образования отходов
на производстве. Рассмотрены основные показатели отходов, позволяющие характеризовать их как опасные и вредные для биосферы. В третьей главе описан регламент проведения анализа отходов производства
в соответствии с Федеральными законами ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления», ФЗ-7 «Об охране окружающей среды». Даны общие
принципы отбора проб и подготовки к анализу. Рассмотрены основные
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методы химического и физического анализа отходов. Приведен обзор
основных методов анализа отходов химического производства. Четвертая глава рассматривает современные концепции и стратегии управления отходами, как на уровне государств, так и на уровне отдельных субъектов экономики. Представлены преимущества и недостатки различных
концепций, ограничения и преимущества их применения.
Пятая глава посвящена ознакомлению с методами анализа материальных потоков и оценки жизненного цикла, их применению в практике природоохранной деятельности. Детально рассмотрены методические
подходы использования данных инструментов анализа и перспективы
применения результатов анализа материальных потоков и оценки жизненного цикла для совершенствования системы управления отходами.
В шестой главе представлен обзор наилучших доступных технологий в
области химической и нефтехимической промышленности и смежных
отраслях, а также методологии создания справочников по наилучшим
доступным технологиям в Евросоюзе и России. Рассмотрены вопросы
внедрения НДТ в практику работы российских предприятий. В седьмой
главе рассматриваются вопросы, связанные с экономическими инструментами обращения с отходами, представлены методы экономического
стимулирования при рациональной системе обращения с отходами. Отдельное внимание уделено оценке экономической целесообразности
и эффективности применения наилучших доступных технологий. В заключительной восьмой главе проведен анализ законодательной и институционной основы экологического регулирования в Российской Федерации в части экологической сертификации предприятий. Рассмотрены
международные стандарты экологического менеджмента, показаны преимущества предприятий, использующих принципы экологического
менеджмента, а также система экологического менеджмента, которая
регулирует и контролирует этапы производства с целью минимизации
нанесения вреда окружающей среде, в том числе, при обращении с отходами. Приведены примеры внедрения системы экологического менеджмента на предприятиях химической и нефтехимической промышленности.
Учебное пособие «Комплексное устойчивое управление отходами. Химическая и нефтехимическая промышленность» адресовано сотрудникам российских предприятий химической и нефтехимической
промышленности, госслужащим, консультирующим экспертам, преподавателям, студентам, и всем заинтересованным лицам, проходящим
повышение квалификации на профессиональных курсах.
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INTRODUCTION
Chemistry and petrochemistry play a significant part in the global economy
and affect the other industries. The largest countries of the world support and
develop the production of chemical and petrochemical products, which is a
promising trend of the economic development.
The advanced industrial development is related to the increase in the use
of chemical and petrochemical products in all economic sectors. Countries
that possess cheap hydrocarbon resources actively develop the large-scale
production of chemical and petrochemical products and achieve the leadership
in prices.
The developed countries have to produce more and more sophisticated
high-tech products having the competitive advantages in the global market.
Particularly, it refers to products based on the renewable raw materials and
products meeting high environmental safety requirements.
In 2012, the output volume of the global chemical complex was more than
$3.7 trln (more than 112 trln rub). The chemical industry accounts for about
53% (59 trln rub) of the total output of the chemical complex. In terms of the
output, the leaders are China, which had the fraction of the world’s output of
about 20% in 2012, the United States (16%), Japan (11%), and Germany (7%).
However, the chemical and petrochemical industry plays an insignificant
part in the economy of Russia. In 2012, in the industrially developed countries,
the fraction of the chemical complex in the GDP was up to 9 % while in Russia
it was 1.6%. According to the key indicators of production and consumption,
the chemical complex of Russia is far behind the world’s leaders. For example,
in the EU countries, particularly, in Germany, the output of chemical products
per worker is almost 4 times higher than that in Russia, which indicates
the insufficient level of chemicalization of the Russian industries that are
consumers of chemical products.
In the Strategy of development of the chemical and petrochemical complex
for the period until 2030 of April 8, 2014, one of the targets is the transition
from the raw-material-export model of development to the innovation-andinvestment one by increasing the depth of processing in the chemical and
petrochemical industry and the large-scale upgrade of existing capacities and
the development of new ones based on advanced technologies [1].
Simultaneously, the chemical industry is one of the main environmental
pollution sources. In the Russian Federation, the chemical and petrochemical
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industry occupies the second place in terms of wastewater discharge and the
tenth place in terms of air pollution among other industries.
Its environmental impact includes:
- the pollutant emissions into the atmosphere (SO2, NOx, CO2, CO H2S,
hydrocarbons, persistent organic pollutants such as CO3);
- the discharge of industrial wastewater containing all types of toxic
substances (acids, alkali, cyanides, etc.) and heavy metals (mercury, cadmium,
chromium, copper, cobalt, etc.) into the surface and ground water;
- the formation of solid wastes and sludges including slags, ashes, different
residues, arsenic- and asbestos-containing wastes, and active sludge from the
biological treatment of wastewater, which are soil pollutants.
Currently, at chemical and petrochemical enterprises of Russia, not more
than 20-30% of solid industrial waste and sludge is processed and recycled.
In Russia, more than 1000 large chemical facilities are now operated
producing high amounts of toxic and explosive substances [2].
A number of large and hazardous facilities of the chemical, petrochemical,
and mining-and-chemical industry are located on the territory of the Baikal
region, the Trans-Baikal area, and the Promorskii krai. Among them, the
most hazardous are the following ones: JSC Sayanskkhimplast, JSC Angarsk
Petrochemical Company, JSC Bor Mining-and-Chemical Company, RosneftNakhodkanefteprodukt, JSC Usol’ekhimprom, JSC Priargunsky Industrial
Mining and Chemical Union.
The integrated sustainable waste management at chemical enterprises is
a complex and urgent problem including the technical, organizational, and
economic issues in the sphere of industrial waste management that need the
competent and timely solutions. The transition of chemical industry to the
principles of the integrated waste management and best available techniques
requires the formation of the professional training system for specialists in this
sphere.
This tutorial was developed as a part of the TIWaSiC project within
the Tempus IV Programme (project no. 543962-TEMPUS-1-2013-1-DETEMPUS-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 is 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
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authorities to implement the European experience and the best available
techniques (BAT).
The mission of the advanced course is the continuous education of highly
qualified specialists in the sphere of sustainable waste management for Russian
industrial enterprises and companies.
In the first chapter, the fundamentals of the Russian environmental
legislation in the chemical industry, the issues of the improvement and
harmonization with the legislation of the European Union, and the
international environmental law are discussed. Special attention is paid to the
legal regulation of the hazardous waste management at facilities of chemical
industry and the European practices of industrial waste management.
The second chapter is devoted to the analysis of the chemical complex of
Russia, its structure and main factors that determine the location of enterprises.
Special attention is paid to the production of waste, its classification, and the
main sources of industrial waste. The main parameters of waste to classify it as
hazardous and harmful for biosphere are considered.
In the third chapter, the procedure of the analysis of industrial waste in
accordance with the Federal Laws FZ-89 on the production and consumption
waste and FZ-7 on the environmental protection is described. The
fundamental principles of sample selection and sample preparation for the
analysis are determined. The general methods for the chemical and physical
analysis of waste are considered. An overview of the main methods for the
analysis of waste from the chemical production is given.
The fourth chapter is concerned with the current concepts and strategies
of waste management both at the national level and at the level of individual
economic entities. The advantages and disadvantages of different concepts and
the limitations of their application are presented.
The fifth chapter is dedicated to the techniques of the material flow
analysis and life cycle assessment and their use in the environmental
activities. The methodological approaches to the use of these analysis tools
and the prospects of the use of their results for the improvement of the waste
management system are observed in detail.
In the sixth chapter, the overview of the best available techniques in the
sphere of chemical and petrochemical industry and in the related industries
is given and the methodology of development of reference documents on best
available techniques in the European Union and in Russia is presented. The
problems of the BAT implementation at Russian enterprises are discussed.
In the seventh chapter, the issues related to the economic tools for waste
management are considered and the economic incentives in the rational waste
management system are presented. Special attention is paid to the assessment
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of feasibility and economic efficiency of the implementation of best available
techniques.
Finally, in the eighth chapter, the analysis of the legislative and institutional
basis for the environmental regulation of the environmental certification of
enterprises in the Russian Federation is made. An overview of the international
environmental management standards, the advantages for enterprises using the
principles of environmental management, and the environmental management
system that regulates and controls the production phases with the purpose of
minimization of the environmental impact including that in waste management
is given. Examples of the implementation of the environmental management
system at chemical and petrochemical enterprises are given.
The tutorial «Integrated Sustainable Waste Management. Chemistry and
Petrochemstry» is addressed to workers of Russian chemical and petrochemical
enterprises, state officials, experts, tutors, students, and all other participants
that undergo the advanced training course.
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Законодательство в сфере управления отходами

ГЛАВА 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ
1.1. Основы российского законодательства
в химической отрасли
Химические производства являются одними из наиболее опасных
техногенных источников воздействия на человека и объекты природной
среды. Согласно общественному мнению они занимают второе место по
шкале опасности среди основных секторов промышленности, загрязняющих окружающую среду. Опасность химических производств усугубляется при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных c их функционированием. К химически опасным объектам относятся не только
предприятия химической, нефтехимической, металлургической, но и
других отраслей промышленности, где токсические химические вещества содержатся в сырье, вспомогательных материалах, технологических
смесях, продуктах и отходах.

1.1.1. Федеральный закон
«О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» №116-ФЗ
С целью преодоления негативных тенденции с аварийностью в промышленности Государственной Думой Российской Федерации 21 июля
1997 г. принят и вступил в силу федеральный закон «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ (последние изменения от 02 июня 2016 года). Закон определяет правовые,
экономические и социальные основы обеспечения безопасности эксплуатации опасных производственных объектов, а также меру административной и уголовной ответственности предприятий и направлен на
предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к их
локализации и ликвидации [3].
Объекты повышенной опасности являются объектом постоянного
государственного надзора, что регламентируется статьей 13.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
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производственных объектов», Федеральным законом от 21.07.97 № 117ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».
Требования № 116-ФЗ распространяются на эксплуатируемые опасные производственные объекты. Статья 2 прописывает обязательную
регистрацию опасных производственных объектов. Порядок регистрации опасных производственных объектов определяется Постановлением
Правительства РФ от 24.11.98 № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов». В требования к ведению государственного реестра включены 19 наименований
опасных производственных объектов, к которым отностся опасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабытывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и
вредных производств.
Статья 13 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ регламентирует проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов и устанавливает их перечень. Статья 14 определяет разработку декларации промышленной безопасности в целях
всесторонней оценки риска аварий и связанной с ними угрозы; анализа
достаточности принятых мер по предупреждению аварий и др.

1.1.2. Лицензирование права эксплуатации
химически опасных объектов
В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 года N 492 было
утверждено Положение «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III
классов опасности (с изменениями на 24 декабря 2015 года) [4,5].
Данное положение определяет порядок лицензирования эксплуатации химически опасных производственных объектов, осуществляемой
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также перечень лицензионных требований и условий Виды работ, подлежащие лицензированию, представлены в Приложении I Порядка.

1.1.3. Организация надзорной деятельности
на объектах химической, нефтехимической
и нефтеперерабатывающей отрасли
Государственный надзор на предприятиях химических отраслей промышленности является комплексным и осуществляется на всех этапах
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жизненного цикла, в том числе на стадиях создания, строительства, эксплуатации и ликвидации опасных производственных объектов.
В целях совершенствования надзорной и контрольной деятельности
Управлением по надзору в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности в соответствии с Программой разработки нормативных документов Госгортехнадзора России, с учетом
Концепции совершенствования системы Госгортехнадзора России были
разработаны Методические рекомендации по организации надзорной и
контрольной деятельности на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности [6].

1.1.3.1. Методические рекомендации
по организации надзорной и контрольной деятельности
на предприятиях химической, нефтехимической
и нефтеперерабатывающей промышленности
Главной задачей химического надзора является предупреждение аварий, травматизма и возможных негативных воздействий взрывопожароопасных и химически опасных производств на население и окружающую
среду. Решение этой задачи должно осуществляться путем активного систематического воздействия химического надзора на совершенствование и повышение эффективности систем управления (производственного контроля) промышленной безопасностью на подконтрольных предприятиях.
Методические указания устанавливают правила химического надзора на предприятия химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, лесохимической, медицинской, микробиологической, пищевой
промышленности, по производству минеральных удобрений, а также на
предприятия, эксплуатирующие общехимические производства оборонной промышленности, гидротехнические сооружения, аммиачные холодильные установки, объекты водоподготовки, нефтепродуктообеспечения и другие химически опасные производственные объекты. Контроль
осуществляется на действующих, строящихся и реконструируемых объектах указанных отраслей независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
Методические указания устанавливают классификацию подконтрольных объектов с учетом их потенциальной опасности:
I группа – объекты, на которых возможны аварии, негативное воздействие которых выходит за пределы территории предприятия и его санитарной зоны, а также возможно групповое травмирование производственного персонала.
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К этой группе относятся предприятия основного химического профиля, а также другие опасные производственные объекты, подлежащие
обязательному декларированию.
II группа – объекты, не относящиеся к I группе, на которых, однако,
при аварии возможно распространение поражающих факторов за границы опасного производственного объекта, а также объекты с низким
уровнем эффективности системы управления промышленной безопасностью (производственного контроля).
III группа – опасные производственные объекты, не относящиеся к
двум первым группам [6].

1.2. Нормативно-правовое регулирование
деятельности в химической отрасли
1.2.1. Экологическое обоснование проектов
химических производств
Нормативной основой экологического обоснования проектов служат закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ и
инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной деятельности (утверждена приказом Министерства России от 29.12.1995г., №
5351) [7,8].
Экологическая экспертиза технологий химических веществ - это
оценка малоотходности производства в сравнении с выработанными
нормативами или имеющимися лучшими образцами. При этом определяется степень экономичности и экологической опасности способа производства и технологических переделов, выхода технологии в окружающую среду и т.д.
Методы экологической оценки технологии следующие:
• материальные балансы и технологические расчеты;
• технологическая альтернатива;
• прогнозирование технологического риска;
• оценка экологической опасности технологии;
• регистрация экологических последствий технологии производства
химического продукта.

1.2.1.1. Требования к разработке
проектной документации
Методология создания и проектирования химических производств
включает последовательное выполнение работ на различных этапах:
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предпроектная разработка химических технологий и выполнение рабочего проекта производства химических продуктов.
Предпроектная разработка химических производств включает в
себя: [10].
• экологическое обоснование инвестируемых проектов химических
производств;
• технико-экономическое обоснование проектных решений.
Проектирование опасных промышленных объектов химической
промышленности состоит из следующих этапов:
1. Предпроектная проработка:
В рамках данного этапа разрабатывает технико-экономическое обоснование нового строительства, реконструкции, капитального ремонта
либо технического перевооружения. Документация разрабатывается на
основании утвержденной или согласованной в установленном порядке
предпроектной строительной документации.
2. Разработка проектной документации:
В комплекст проектной документации на новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение, в
соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.08 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» входят
документы в следующем объеме: [9].
• пояснительная записка;
• схема планировочной организации земельного участка;
• архитектурные решения;
• конструктивные и объемно-планировочные решения;
• сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, технологических решений;
• проект организации строительства;
• перечень мероприятий по охране окружающей среды;
• проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства;
• мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
• мероприятия энергоэффективности;
• смета на строительство объектов капитального строительства;
• иная документация, установленная законодательными актами
Российской Федерации (декларация промышленной безопасности и т.д.).
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3. Экспертиза проектной документации:
Вся проектная документация проходит Государственную экспертизу
в надзорных органах, в т.ч.:
• получение заключения экспертизы промышленной безопасности
разработанной проектной документации и регистрация в органах
Ростехнадзора (при выполнении работ по техническому перевооружению, консервации, ликвидации существующих производств);
• прохождение государственной или негосударственной экспертизы
проекта для получения разрешения на строительство и т.д. (при выполнении работ на реконструкцию и новое строительство).
4. Разработка рабочей документации:
На основании проектной документации и полученного положительного заключения экспертизы, разрабатывается рабочая документация на
новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение. Документация разрабатывается в соответствии с
требованиями нормативных документов системы проектной документации для строительства.
5. Авторский надзор (инженерное сопровождение):
На основании Федерального Закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» при
реализации проекта необходим авторский надзор за производством
строительных, монтажных работ для обеспечения соответствия архитектурных, инженерных, технологических и прочих решений, утвержденных заказчиком в проектной документации [3,10].

1.2.1.2. Государственная
экологическая экспертиза
объектов химической отрасли
Экологическая экспертиза технологий химических веществ - это
оценка малоотходности производства в сравнении с выработанными
нормативами или имеющимися лучшими образцами. При этом определяется степень экономичности и экологической опасности способа
производства и технологических переделов, выхода технологии в окружающую среду и т.д. Завершается экспертиза выдачей заключения ведомственной комиссией с рекомендациями об экологической целесообразности разработки внедрения данной химической продукции, либо
необходимости ее замены или дальнейшее совершенствование технологии производства [10].
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Процедура проведения экологической экспертизы включает в себя
следующие этапы:
• формирование целей и задач экспертизы;
• оценка источников и направления негативного воздействия химической продукции на окружающую среду и потребление природных ресурсов;
• определение соответствия экологических характеристик проектируемой продукции, технологии, техники, действующим нормам и правилам;
• сравнительный эколого-экономический анализ и оценка проектируемого и базового варианта;
• оценка полноты и эффективности мероприятий по предупреждению возможных аварийных ситуаций и ликвидация их возможных последствий;
• оценка полноты, достоверности и научной обоснованности прогнозов возможного влияния новой продукции, техники и технологии химических соединений на состояние окружающей среды
и использование природных ресурсов;
• оценка выбора средств и методов контроля воздействия химической продукции на состояние окружающей среды и использование природных ресурсов;
• экологическая оценка способа утилизации или ликвидации новой химической продукции после отработки ресурса.
Завершается экспертиза выдачей заключения комиссией с рекомендациями об экологической целесообразности разработки внедрения данной химической продукции, либо необходимости ее замены или дальнейшее совершенствование технологии производства.
Существует три вида экспертных показателей:
• техногенные;
• эколого-техногенные;
• эколого-экономические.
Техногенные характеристики содержат расчетные укрупненные материальные и энергетические балансы, включающие потоки твердых отходов,
выбросов и сбросов с определением по массе и объему, по классам опасности, степени токсичности, биостойкости, взрывоопасности. Все эти характеристики оцениваются и сравниваются с нормативными параметрами.
Эколого-техногенные характеристики включают:
• принципы и схемы малоотходных и безотходных ресурсо- и энергосберегающих технологических решений;
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• характеристики систем очистки выбросов и сбросов;
• способы утилизации и переработки отходов химических производств;
• расчет возможных аварийных ситуаций, сопровождающихся выбросами и сбросами вредных веществ с учетом времени, массы и
объема;
• способы и схемы ликвидации аварийных ситуаций и их последствия.
В эту экспертизу также включают расчетные удельные величины
объемов отходов, выбросов, сбросов вредных веществ, и их концентрации, а также величины материало-, энергоемкости, потребления топлива на единицу пробега и т. д.
Эколого-экономические характеристики включают:
• расчетные затраты на экологические мероприятия при разработке и эксплуатации новой технологии, оборудования и сравнение
их с экологическим ущербом от техногенных воздействий;
• расчетные ценообразующие характеристики новой техники и
оборудования с учетом экологических составляющих;
• расчетные удельные величины ущерба на единицу выброса (концентрации)[10].

1.2.1.3. Оценка воздействия на окружающую среду
объектов химической отрасли
С целью выявления и принятия необходимых мер по предупреждению возможных неприемлемых для общества экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий реализации хозяйственной или иной деятельности организуется оценка
воздействия на окружающую среду опасных промышленных объектов
химической промышленности в соответствии с Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 [11].
Выявление, а точнее выработка и принятие необходимых мер по
предотвращению неприемлемых для окружающей среды и общества последствий реализации планируемой экологически вредной деятельности –
одно из наиболее важных положений в механизме ОВОС.
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1.3. Нормативно-правовое регулирование
обращения с отходами
1.3.1. Требования природоохранного законодательства
и основные правила обращения с отходами химической
отрасли
Общие требования к обращению с отходами определены главой III
Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 03 июля 2016 г. в соответствии с
Федеральным законом от 03.07.2016 N 254-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации») [12].
Требования природоохранного законодательства и основные правила
обращения с опасными отходами
Нормативно-правовые документы, регламентирующие обращение
с отходами и вторичным сырьем в Российской Федерации подразделяются на:
• Федеральные законы, Кодексы и Постановления Правительства;
• санитарные нормы и правила;
• строительные нормы и правила;
• стандарты и технические условия;
• нормы и правила по обращению с опасными веществами и по работе на опасных объектах.
Федеральный закон №89-ФЗ от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 03 июля 2016 г.) определяет
цели и основные принципы государственной политики в области обращения с отходами.
Законом регламентируются правовые основы определения отходов
как права собственности, нормирование, государственный учет и отчетность в области обращения с отходами, правовые основы экологического контроля.
В качестве экономического стимулирования деятельности в области
обращения с отходами (ст. 24) обозначено понижение размера платы за
негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность, в результате которой образуются отходы, при
внедрении ими технологий, обеспечивающих уменьшение количества
отходов; а также применения ускоренной амортизации основных производственных фондов, связанных с осуществлением деятельности в области обращения с отходами.
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Статья 12 Закона обязывает лицензировать деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в соответствии с Федеральным
законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» с учетом положений настоящего Федерального закона.
Перечень лицензируемых видов деятельности по обращению с отходами
I - IV классов опасности составляют почти все виды деятельности, входящие в понятие «обращение с отходами» (кроме «накопление отхода»).
Образование отходов не подлежит лицензированию. Кроме того, введен
новый вид работ – «обработка отхода», определяемый как предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая сортировку,
разборку, очистку отходов [13].
Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 13 июля 2015 г.) регламентирует требования к предотвращению вредного воздействия на атмосферный воздух
отходов производства и потребления при их хранении, захоронении,
обезвреживании и сжигании (ст. 18) [14].
Земельный Кодекс РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (ред. от
03.07.2016) в статье 13 обязывает землепользователей защищать земли от
загрязнения химическими веществами, а также отходами производства и
потребления [15].
Кодекс «Об административных правонарушениях» №195-ФЗ от 30 декабря 2001 года (ред. от 06.07.2016) устанавливает ответственность за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке,
обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с
отходами (ст. 8.2), при размещении, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов (ст.8.1) [16].
В статье 247 Уголовного Кодекса РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
06.07.2016) предусмотрена ответственность за производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировку, хранение, захоронение,
использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил [17].
Закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002
года (редакция от 3 июля 2016 года), статья 39, обязывает юридические
и физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений,
сооружений и иных объектов, обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе применения технических средств и
технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов произ28
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водства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также наилучших доступных технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды, а
ст. 24 обязывает нормировать образование и лимитировать размещение
отходов. Ст. 30 Закона обязывает лицензировать отдельные виды деятельности в области охраны окружающей среды согласно устанавливаемому Правительством перечню. Статья 47 устанавливает требования
в области охраны окружающей среды при производстве, обращении и
обезвреживании потенциально опасных химических веществ. Ст.51 Закона обязывает осуществлять обращение с отходами производства и потребления, в том числе и радиоактивными отходами, которое должно
быть безопасным для окружающей природной среды [8].
Экологические требования в области обращения с отходами регламентируются также в «Водном кодексе Российской Федерации», «Лесном
кодексе Российской Федерации».
Индивидуальные предприниматели и юридические лица (в данном
случае предприятия химической отрасли) независимо от форм собственности, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы,
обязаны:
• соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области
охраны окружающей среды и здоровья человека;
• осуществлять деятельность по сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов, которая подлежит
лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации (Федеральный закон «О лицензировании отдельных
видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. N 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности») [4,18];
• проводить органами государственной власти субъектов РФ Государственную экологическаю экспертизу объектов регионального уровня, иметь в наличие положительное заключение государственной экологической экспертизы при строительстве,
реконструкции, консервации и ликвидации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, эксплуатация которых связана с обращением с отходами (ФЗ от 23 ноября 1995
г. N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (ред. от 29 декабря
2015 г.) [19];
• разрабатывать ПНООЛР в целях уменьшения количества их образования (Приказ Минприроды России от 05.08.2014 № 349 «Об ут29
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верждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение») [20];
• иметь лимиты на размещение отходов (Приказ Минприроды России от 25 февраля 2010 г. N 50 «О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» с изменениями, внесенными Приказом Минприроды
России от 25 июля 2014 года N 338) [21];
• определять класс опасности отходов. На отходы I-IV классов
опасности должен быть составлен паспорт. Паспорт отходов составляется на основании данных о составе и свойствах отходов,
оценки их опасности. (Приказ МПР России от от 14.08.2014 N 363
«Об утверждении паспорта опасного отхода» [22], Постановление
Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности». [23], Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»
(ред. от 16 августа 2016 года) [24], Приказ Минприроды России от
30.09.2011 № 792 «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов») [25];
• обеспечить профессиональную подготовку лиц, допущенных к
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (Приказ
Министерства природных ресурсов РФ от 18 декабря 2002 г. N 868
«Об организации профессиональной подготовки на право работы
с опасными отходами») [26];
• ответственность за допуск работников к работе с опасными отходами несет соответствующее должностное лицо организации.
(ст.15. ФЗ от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (в редакции от 29.12.2015) [12];
• вести первичный учет образования и размещения отходов (ст. 19
ФЗ от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции от 29.12.2015) [12].
Кроме этого, обязаны:
• проводить раздельный сбор, складирование (хранение) образующихся отходов по видам, классам опасности и другим признакам
с целью обеспечения их максимального использования в качестве
вторичного сырья, переработки и оптимального размещения;
• обеспечивать соблюдение установленных норм (лимитов) предельного размещения отходов;
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• внедрять малоотходные технологии на основе новейших научнотехнических достижений;
• проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;
• проводить мониторинг состояния окружающей природной среды
на территориях объектов размещения отходов;
• предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами;
• соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации;
• размещать отходы на объектах не внесенных в государственный
реестр объектов размещения отходов;
• вести мониторинг мест захоронения отходов и многотоннажных
хранилищ промышленных отходов;
• представлять ежегодный государственный статистический отчет
по форме № 2ТП-(отходы) в уполномоченный орган;
• осуществлять плату за размещение отходов в природной среде в
соответствии с действующими нормативными документами.
Требования к объектам размещения отходов
• Определение места строительства объектов размещения отходов
осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований.
• На территориях объектов размещения отходов и в пределах их
воздействия на окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании
которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды
• Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во
владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания эксплуатации данных объектов
обязаны проводить контроль за их состоянием и воздействием на
окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель.
• Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных
площадях подземных водных объектов, которые используются в
целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза
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загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности
ведения горных работ.
• Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр
объектов размещения отходов. Ведение государственного реестра
объектов размещения отходов осуществляется в порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
• Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.
• Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов
отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством
Российской Федерации (вступает в силу с 1 января 2017 г.).
• Требования к объектам размещения отходов (за исключением
твердых коммунальных отходов) и требования к объектам размещения твердых коммунальных отходов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды
[12].
Транспортирование отходов
Транспортирование отходов должно осуществляться при следующих
условиях:
• наличие паспортов отходов;
• наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;
• соблюдение требований безопасности к транспортированию
опасных отходов на транспортных средствах;
• наличие документации для транспортирования и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных
отходов, цели и места назначения их транспортирования.
Порядок транспортирования отходов I - IV классов опасности, предусматривающий дифференцированные требования в зависимости от
вида отходов и класса опасности отходов, требования к погрузочно-разгрузочным работам, маркировке отходов, требования к обеспечению
экологической безопасности и пожарной безопасности, устанавливается
федеральным органом исполнительной власти в области транспорта по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды [12].
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Трансграничное перемещение отходов
1. Ввоз отходов на территорию Российской Федерации в целях их захоронения и обезвреживания запрещается.
2. Ввоз отходов на территорию Российской Федерации в целях их
использования осуществляется на основании разрешения, выданного в
установленном порядке.
3. Порядок трансграничного перемещения отходов устанавливается
Правительством Российской Федерации. (Постановление Правительства РФ от 17.07.2003 №42 «О трансграничном перемещении отходов»,
ред. от 09.08.2016) [27].

1.3.2. Лицензирование деятельности по обращению
с отходами I-IV классов опасности химической отрасли
Лицензирование является одним из административных методов государственного регулирования экономической деятельности, вид государственного контроля, направленного на соблюдение прав, законных
интересов и здоровья граждан, обеспечение безопасности государства.
В сфере обращения с отходами лицензирование имеет также природоохранное значение.
Одним из эффективных методов государственного ограничения
прав и свобод человека и гражданина для достижения перечисленных
целей является лицензирование.
Основными принципы лицензирования согласно законодательных
актов являются:
• обеспечение единого экономического пространства на территории Российской Федерации;
• установление единого перечня лицензируемых видов деятельности;
• установление единого порядка лицензирования на территории
Российской Федерации;
• установление лицензионных требований и условий при лицензировании конкретных видов деятельности;
• гласность и открытость лицензирования;
• соблюдение законности при лицензировании.
В Российской Федерации лицензирование началось в 90-х годах.
Положения о лицензирование профильных видов деятельности, то есть
документы, устанавливающие порядок и условия лицензирования были
введены Минфином России в 1991 году, Минтрансом России в 1992 году,
Госгортехнадзором России в 1993 году.
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Для обеспечения проведения единой государственной политики в
области лицензирования отдельных видов деятельности Правительство
России принимает Постановление от 24.12.1994. № 1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности» [28].
В постановлении утверждались:
• перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия;
• перечень органов, уполномоченных на ведение лицензионной деятельности;
• порядок ведения лицензионной деятельности.
Общее методическое руководство деятельностью органов, осуществляющих выдачу лицензий, в то время было возложено на Минэкономики России. Постановлением предусматривалось, что ведение лицензионной деятельности осуществляется на основании Положений о
лицензировании конкретных видов деятельности, которые разрабатываются указанными министерствами и утверждаются Правительством РФ.
Среди лицензирующих органов было определено Минприроды России, за которым закреплялись следующие направления лицензируемых
видов деятельности (всего 22 вида деятельности):
• утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов (материалов
и веществ);
• проведение экологической паспортизации, сертификации, экологического аудирования;
• осуществление видов деятельности, связанных с работами (услугами) природоохранного назначения.
В развитие постановления Правительства РФ от 26.02.1996 № 1418
Постановлением Правительства РФ № 168 было утверждено «Положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области охраны
окружающей природной среды», которое действовало до февраля 2002
года [29].
С 8 февраля 2002 года вступил в силу Федеральный Закон от
8.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
который установил перечень из 120 лицензируемых видов деятельности
и определил, что в области охраны окружающей среды подлежит лицензированию только 1 вид деятельности — «Деятельность по обращению
с опасными отходами» [30]. Федеральный закон № 80-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 02.07.2005, Федеральный закон № 134 «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при про34
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ведении государственного контроля (надзора)» от 08.08.2001 и Кодекс
Российской Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Об административных
правонарушениях» внес изменения в перечень лицензируемых видов деятельности, сократив его до 104 видов, а вид деятельности «Обращение
с опасными отходами» переименовал в «Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов» [16, 31,32].
В соответствии с приказом Ростехнадзора № 848 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов»
от 10.12.2007, Ростехназдор являлся лицензирующим органом до 2010
года [33].
С 1 июля 2009 года Федеральным законом от 30.12.2008 № 309-ФЗ
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» было определено, что в области охраны окружающей среды подлежит лицензированию «Деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса
опасности». Так же указано, что не подлежит лицензированию деятельность по накоплению отходов I-IV класса опасности, а так же деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию,
размещению отходов V класса опасности.
Для обеспечения проведения единой государственной политики в
области лицензирования отдельных видов деятельности Правительство
России приняло Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [13,34].
Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом № 458ФЗ в п. 30 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ, с 1 июля 2015 г.
лицензированию подлежит деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV
классов опасности. В соответствии с п. 3 ст. 23 Федерального закона
№ 458-ФЗ лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению
отходов I–IV классов опасности, выданные до дня вступления в силу
указанного Федерального закона, действовали до 30 июня 2015 г.
Лицензирующим органом в получении лицензии на деятельность
по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV
классов опасности является Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор) [46].
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1.3.3. Нормирование образования отходов
и лимитов на их размещение
на объектах химической отрасли
Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в
установлении нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны
окружающей среды, а также государственных стандартов и иных нормативных документов в области охраны окружающей среды.
Целью нормирования является государственное регулирование
процессов обращения с отходами, стимулирование предприятия к снижению их объемов и экологической опасности, соблюдению условий
и способов их размещения, ресурсосбережению, утилизации отходов,
созданию малоотходных технологий, использованию отходов в качестве
вторичных материальных ресурсов (BMP).
Нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение устанавливаются в целях предотвращения их негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с законодательством.
В соответствии с Законом РФ «Об отходах производства и потребления» (№ 89-ФЗ), индивидуальные предприниматели и юридические
лица (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и
иных объектов, связанной с обращением с отходами (обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы…), обязаны разрабатывать Проекты нормативов образования отходов и лимитов
на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования
(ПНООЛР) [34].
Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:
1) анализ производственных процессов как источников образования
отходов;
2) разработка паспортов отходов I-IV классов опасности для окружающей среды в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО);
3) определение перечня, состава и физико-химических характеристик отходов;
4) расчет и обоснование нормативов образования и количества отходов;
5) составление материально-сырьевого баланса;
6) построение схемы операционного движения отходов;
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7) сбор и анализ характеристик мест временного хранения (накопления) отходов, обоснование количества временного хранения (накопления) отходов на территории предприятия и периодичности их вывоза;
8) анализ характеристик установок и технологий по переработке и
обезвреживанию отходов, имеющихся на предприятии, и выработка
предложений по их использованию;
9) подготовка обоснования выбора (использования) объектов размещения отходов;
10) организация наблюдения за состоянием ОС на объектах размещения отходов, принадлежащих предприятию;
11) разработка предложений по противоаварийным мероприятиям;
12) разработка мероприятий, направленных на снижение влияния
отходов, образующихся на предприятии, на состояние ОС;
13) формирование предложений по установлению лимитов размещения отходов.
Основная цель Проекта нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение (ПНООЛР) – установление объема размещения отходов на определенных объектах, сроков временного накопления на территории организации и других условий, обеспечивающих охрану окружающей природной среды с учетом утвержденных лимитов размещения
отходов и характеристик объектов для размещения отходов.
В проекте ПНООЛР учитываются общие сведения о предприятии,
сведения об арендаторах, характеристика организации как источника
образования отходов, проводится расчет и обоснование объемов временного накопления отходов и периодичности их вывоза, определение класса опасности и мест их хранения, характеристика установок по переработке отходов, определяется степень экологического риска предприятия
и в завершении приводятся мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды.
На основании данного проекта ПНООЛР природопользователь
обязан оформлять разрешение на размещение отходов, которое согласовывается и контролируется территориальным подразделением Росприроднадзора. В данном разрешении устанавливается объем (масса)
размещения отходов на конкретных объектах, сроки хранения и другие
условия, обеспечивающие охрану окружающей среды и здоровья человека. Прием от природопользователя отходов на размещение без наличия у
него соответствующего разрешения запрещен [35].
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1.3.4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
и размещение отходов химической отрасли
Одним из принципов действующего природоохранного законодательства РФ является платность природопользования.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории РФ, континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ хозяйственную и (или) иную
деятельность, за исключением юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории обязаны производить плату за негативное воздействие на окружающую среду. Взимание
платы предусмотрено за следующие виды вредного воздействия на окружающую природную среду:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
- сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные
объекты;
- размещение отходов производства и потребления.
Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду с
учетом корректировки ее размера производится не позднее 1-го марта
года, следующего за отчетным периодом. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду представляется не позднее 10го марта года, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом
признается календарный год.
При исчислении платы за негативное воздействие на окружающую
среду с 1 января 2016 г. применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительный коэффициент 2 (в
отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в
соответствии с федеральными законами), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 «О ставках платы за негативное
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»
[37,38].

1.3.5. Информационное обеспечение деятельности
по обращению с опасными отходами
на объектах химической отрасли
В настоящее время необходимо качественно новое решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов. Это возможно при эффективном функ38
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ционировании структуры управления с использованием современных
информационных технологий и обусловлено необходимостью оперативного принятия управленческих решений при большом объеме информации и разветвленной системе управления.

1.3.5.1. Государственный кадастр отходов
Необходимой частью системы государственного управления в области обращения с отходами производства и потребления в Российской
Федерации является Государственный кадастр отходов (ГКО).
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.
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).
Порядок ведения государственного кадастра отходов был установлен
Постановлением Правительства РФ от 26.10.2000 № 818 «О порядке ведения государственного кадастра отходов и паспортизации опасных отходов» (утратил силу 1 августа 2014 г.) [39] , согласно которому ведение
государственного кадастра отходов по единой для Российской Федерации системе было возложено на Министерство природных ресурсов Российской Федерации (МПР РФ) и его территориальные органы.
В ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» (ред. от
29.12.2015 г.) статьей 20 предусматривается ведение государственного кадастра отходов [12].
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) [42].
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» [40, 41].
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Региональный кадастр отходов – это система документов, которая
включает в себя данные, представляемые органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, осуществляющими деятельность
по обращению с отходами. Региональный кадастр отходов вправе вести
органы исполнительной власти субъектов РФ. Порядок ведения регионального кадастра отходов определяется органами исполнительной власти субъектов РФ.

1.3.5.2. 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 N 445 «Об
утверждении федерального классификационного каталога отходов» (ред.
от 16.08.2016) [43] .
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». Каталог состоит из 9 блоков,
включающих отходы различных отраслей хозяйственной деятельности.

1.3.5.3. Государственный реестр объектов размещения отходов
Государственный реестр объектов размещения отходов (далее ГРОРО) представляет собой систематизированную информацию об объектах
размещения отходов, существующих и эксплуатирующихся на территории РФ. Он определяет форму предоставления информации по объектам
размещения отходов, путь ее предоставления, периодичность обновления и др., т.е. всю последовательность операций, позволяющий реализовать программу по ГРОРО, как единую информационную систему,
включающую в себя все объекты размещения отходов (ОРО) на территории РФ, независимо от форм собственности. На ОРО, включенных в
ГРОРО, можно осуществлять только хранение или захоронение отходов.
По определению согласно № 89-ФЗ [12]:
• размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
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• хранение отходов - содержание отходов в ОРО в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;
• захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.
Кроме того, в ГРОРО не включаются:
• ОРО, выведенные из эксплуатации (в т.ч. рекультивированные или
законсервированные) в соответствии с установленным порядком;
• объекты захоронения отходов, расположенные на территориях,
использование которых для захоронения отходов запрещено законодательством Российской Федерации;
• специальные объекты размещения радиоактивных отходов;
• скотомогильники.
Список ОРО, включенных в ГРОРО, проводится приказами Росприроднадзора, которые публикуются, начиная с 1 августа 2014 года, регулярно с периодичностью 1 раз в месяц [41].

1.3.5.4. Банк данных об отходах
и о технологиях утилизации
и обезвреживания отходов различных видов
Поскольку одной из приоритетных задач создания Кадастра является стимулирование переработки отходов путем обеспечения взаимодействия между производителями отходов и их переработчиками, работа по
созданию Кадастра в МПР России была начата именно с создания Банка
данных о технологиях использования и обезвреживания отходов. В настоящее время ведется работа по созданию Банка данных в Федеральной
службе (Росприроднадзор). Информационные ресурсы Банка данных о
технологиях использования и обезвреживания отходов находятся в свободном доступе на сайте сети Интернете [34].

1.3.5.5. Учет и отчетность
в области обращения с отходами
Статья 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (ред. от 03 июля 2016 г.) устанавливает, что
индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести статический учет в области обращения с отходами в порядке, установленном
специально уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в области статического учета. Для упорядочения учета в области
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обращения с отходами образования рекомендуется на предприятиях
природопользователям вести следующие формы учетной документации
в соответствии с Приказом МПР от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении
порядка учета в области обращения с отходами» [47]: таблицы данных
учета в области обращения с отходами.
Данные учета в области обращения с отходами ведутся в электронном виде. Данные учета обобщаются по итогам очередного квартала текущего года, а также очередного календарного года (по состоянию на 1
января года, следующего за учетным) в срок не позднее 10 числа месяца,
следующего за указанным периодом.
Для предприятий предусмотрен еще один вид отчетности. С 2010
года Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
была введена форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП
(отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании,
транспортировании и размещении отходов производства и потребления»
Сбор и обработка данных по данной форме осуществляется в системе Росприроднадзора [44]. Предприятиям следует ежегодно представлять в территориальные отделения Росприроднадзора сведения об
образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и
размещении отходов производства и потребления по форме № 2-ТП (отходы) (утв. Приказом Росстата от 28.01.2011 № 17 (п. 2 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»)) не позднее 1 февраля следующего года [44].
На территориальном уровне обработка данных федерального государственного статистического наблюдения по форме 2-ТП (отходы) осуществляется ежегодно в следующей последовательности:
• формирование перечня предприятий субъекта РФ, отчитывающихся по форме 2-тп (отходы);
• ввод данных по форме 2-тп (отходы) отчитывающихся предприятий;
• формирование и печать систематизированных форм отчетности
по форме 2-тп (отходы);
• формирование файлов экспорта данных на федеральный уровень.

1.3.5.6. Паспортизация отходов
Паспорт опасного отхода – документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.
Паспортизация отходов проводится в соответствии с требованиями
действующих законов и нормативно-правовых актов: [12, 43,41,45]
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1. Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 03 июля 2016 г).
2. Постановление Правительства Российской Федерации от
16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов
I - IV классов опасности».
3. Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении
федерального классификационного каталога отходов».
4. Приказ Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов».
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 постановлением Правительства Российской Федерации от 16
августа 2013 г. № 712 [12,40,48,49].
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1.4. Европейская практика обращения
с промышленными отходами
1.4.1. Рамочная директива ЕС в сфере управления отходами
Сегодня вся структура управления отходами ЕС прописана в рамочной Директиве об отходах 2008/98/ЕС, пересматривающей 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 [50].
С 12 декабря 2008 года вступила в силу новая директива Европейского Парламента и Совета 2008/98/ЕС от 19 ноября 2008 года «Об отходах
и упраздняющая определенные директивы» [50]. С принятием новой директивы прекратили свое действие старая рамочная директива 2006/12/
ЕС «Об отходах» [51], директива 75/439/ЕЭС «Об отработанных маслах
и нефтепродуктах» [52], а также директива 91/689/ЕЭС «Об опасных отходах» [53].
Новая формулировка рамочной директивы должна разъяснять определение таких ключевых терминов, как отходы, утилизация и ликвидация, а также усиливать мероприятия по использованию отходов. Таким
образом, действующая директива определяет правовую основу для обращения с отходами в Евросоюзе, по крайней мере, на ближайшие 15 лет,
и, таким образом, оказывает непосредственное влияние на национальное законодательство 28 государств-членов ЕС.

1.4.2. Директива ЕС по комплексному предотвращению
и контролю загрязнений (Директива ККПЗ)
Главным законодательным актом ЕС в сфере регулирования промышленного загрязнения у его источника является Директива «О
комплексном контроле ипредотвращении загрязнений» (Директива
ККПЗ) [54].
Директива 96/61/EC «О комплексном предупреждении и контроле загрязнений» Совета Европейского Союза от 24 сентября 1996 года (Директива КПКЗ) вступила в силу на территории Европейского Союза
30 октября 1996 года. Директива применяется к новым, а с 30 октября
2007 года – ко всем установкам, попадающим под действие Директивы
[52,53].
В январе 2008 году эта Директива 96/61/EC была кодифицирована; в
нее были также внесены все предыдущие поправки изменения, отража44
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ющие развитие законодательства ЕС. Суть Директивы изменена не была
[54,56].
Директива 96/61/ЕС направлена на минимизацию загрязнения из
различных промышленных источников на территории всего Европейского Союза. Владельцы промышленных предприятий стран-членов ЕС,
перечисленные в Приложении I Директивы КПЗК, должны получить авторизацию (природоохранное разрешение) от уполномоченных органов
своих стран.
Основные цели Директивы КПКЗ заключаются в следующем:
• обеспечение комплексного предотвращения и контроля загрязнения путем разработки и выдачи индивидуальных комплексных
разрешений промышленным предприятиям, включенным в установленный перечень производств, приведенный в Приложении I
к Директиве, с учетом перечня загрязняющих веществ, представленного в Приложении III;
• регулирование воздействий на всю окружающую среду в целом, и
обеспечение высокого уровня ее охраны и защиты.
В соответствии с положениями Директивы КПКЗ, государства ЕС
должны создать и внедрить комплексную систему разрешений, определяющих конкретные условия осуществления производственной деятельности, включая значения лимитов на выбросы /сбросы загрязняющих
веществ, установленные на основе наилучших доступных технологий
(НДТ) для тех производств и объектов, которые являются наиболее значительными потенциальными источниками загрязнения окружающей
среды [55,56].
Действие Директивы распространяется на все крупные предприятия, которые относятся к категории предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и потребляющих
большие количества энергии и сырья. Такие предприятия обязаны неукоснительно соблюдать требования Директивы. Соблюдение требований
основано на том, что предприятия должны получить так называемые
комплексные разрешения (на выбросы, сбросы, размещение отходов) и
жестко следовать требованиям, описанным в этих документах. Ко всем
вновь создаваемым объектам предъявляется требование соответствия
наилучшей доступной технологии. Вся система выдачи КЭР базируется
на НДТ [54].
Для получения разрешения промышленное или сельскохозяйственное предприятие должно соответствовать определенным базовым требованиям. Разрешительные условия должны отражать наилучшие имеющиеся технологии, то есть наиболее эффективные и современные
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технологии, доступные в широком масштабе и подходящие для внедрения в экономически и технически целесообразных условиях, гарантирующие минимизацию выбросов и воздействия на окружающую среду в
целом.
Директива КПЗК распространяется на большинство видов промышленной деятельности, в том числе следующие [57, 58]:
• энергетическая промышленность (энергетика, нефть, газ);
• металлургия и металлообработка (черные и цветные металлы);
• минеральная промышленность (цемент и стекольное производство);
• химическая промышленность (органика, неорганика, фармацевтика);
• управление отходами (полигоны для отходов и мусоросжигательные установки);
• иная деятельность (скотобойни, пищевая/молочная промышленность, бумажная, кожевенная промышленность, утилизация скелетов животных, свинофермы/птицефермы и использование органических растворителей).
Странам-членам ЕС было предоставлено право самостоятельного принятия решений по вопросам организации процесса пересмотра
действующей системы разрешений. Требования Директивы КПКЗ применительно к новым или существенно модернизированным установкам
вступили в силу 30 октября 1999 года в ЕС. По отношению к действующим установкам требования Директивы КПКЗ вступили в силу спустя
восемь лет, то есть 30 октября 2007 года. Однако при этом необходимо
принять во внимание, что полное обеспечение экологической безопасности в ЕС должно быть достигнуто в течение 25 лет, сопровождаясь постоянными инвестициями со стороны частного сектора [54].
Поэтому требования Директивы КПКЗ могут применяться и в условиях Российской Федерации, поскольку она предусматривает гармонизацию государственного законодательства и административной
структуры в целях достижения общих целей, не устанавливая жестких
требований в отношении [54,55,57].
Таким образом, Директива КПКЗ направлена на регулирование воздействия на окружающую среду крупных предприятий-загрязнителей окружающей среды [54].
В сравнении с российским законодательством, последние изменения, внесенные в Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривают классификацию всех объектов, оказывающих негативное воздействие
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на окружающую среду на четыре категории. Соответствующая категория
присваиваться объекту при его постановке на государственный учет. Это
предусматривается статьей 4.2 Закона об охране окружающей среды. Она
начала действовать с 1 января 2015 года (п. 4 ст. 1, ч. 1 ст. 12 Закона №
219-ФЗ) [7].
Выделены следующие категории объектов:
• I категория - значительное негативное воздействие на окружающую среду;
• II категория - умеренное негативное воздействие на окружающую
среду;
• III категория - негативное воздействие на окружающую среду;
• IV категория - минимальное негативное воздействие на окружающую среду.

1.4.3. Директива ЕС о промышленном загрязнении
(о комплексном предотвращении
и контроле загрязнения)
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») [55,59,60].

1.4.4. Директива ЕС Seveso
по предупреждению промышленных аварий
Следующей директивой в сфере промышленной безопасности является Директива 2012/18/ЕС европейского парламента и Совета от 4 июля
2012 года о предотвращении крупных промышленных аварий, связанных с
опасными веществами, и она отменяет Директиву 96/82/ЕС Совета ЕС
(Seveso (96/82/ЕЕС).
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Директива ЕС Seveso (III) содержит меры по предупреждению промышленных аварий, в том числе связанных с опасными веществами, и
по ограничению их последствий. Предписывается разрабатывать в промышленности, связанной с опасными веществами, декларацию безопасности и план действий в чрезвычайных ситуациях, запрещается
деятельность предприятий и производственных объектов, если имеется
серьезная нехватка мер по обеспечению безопасности.
Предпосылками разработки Директивы Seveso (III) стала авария на
химическом заводе в итальянском городе Севезо, в результате которой
произошел выброс в атмосферу около 200 кг диоксина, что привело к серьезным последствиям для населения и окружающей среды. Эта авария,
наряду с другими, происшедшими в 1980–1990-х годах, в которые были
вовлечены химические вещества, продемонстрировала степень неподготовленности к ним как местной, так и государственной власти, международного сообщества. Директива Seveso была первым международным
актом, предусматривающим создание межгосударственной системы сотрудничества и взаимодействия национальных законодательных и исполнительных органов власти в Европейском союзе (ЕС) в сфере предотвращения крупных промышленных аварий [61-63].

1.4.5. Основные требования к самомониторингу
в химической промышленности в Евросоюзе
В соответствии с Обзором по химической политике стран Евросоюза, опубликованным Европейским советом химической промышленности (CEFIC) (www.cefic.org), существующее законодательство ЕС по
химическим продуктам включает около 500 различных Директив, Инструкций, Решений и Рекомендаций. Основными целями законодательной системы являются охрана здоровья и окружающей среды на высоком уровне и предотвращение барьеров для свободной торговли внутри
единого химического рынка. Это включает эффективное управление
химическими продуктами, охрану окружающей среды, охрану здоровья
работников, химические вещества, технологию и безопасность транспортировки (химическую безопасность). [82].
Проведение самомониторинга в ЕС является необходимым:
• для целей оценки соблюдения условий разрешения, т.е. самомониторинг нужен, чтобы количественно определить результативность деятельности предприятия, предоставляя государственным
органам возможность проверять соблюдение условий разрешения;
• для целей отчетности по промышленным выбросам, т.е. самомониторинг нужен для получения информации для отчетов по эко48
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логической эффективности промышленности с тем, чтобы, среди
прочего, выполнять требования по отчетности в соответствии с
различными законодательными актами;
• в некоторых случаях эта информация также используется для
оценки финансовых сборов, налогов или в торговле выбросами;
• для целей информирования общественности и различных партнёров.
Требования к самомониторингу окружающей среды в ЕС установлены на различных законодательных уровнях. Общие требования
к самомониторингу установлены на уровне Директивы (IPPC, 96/61/
EC) о комплексном предотвращении и контроле загрязнений (КПКЗ),
Инструкции об экологическом менеджменте и экологическом аудите (EMAS, 761/2001/EC), Инструкции о регистрах выбросов и переноса
загрязнителей (РВПЗ, PRTR, 166/2006/EC). Более специфические требования к самомониторингу по секторам представлены в Директиве о
крупных установках по сжиганию (2001/80/EC), Директиве о сжигании
отходов (2000/76/EC), Рамочной Директиве о воде (2000/60/EC), Директиве о городских сточных водах (91/271/EEC), в которую внесены
поправки Директивой 98/15/EC, Рамочной Директиве о качестве воздуха (96/62/EC) вместе с другими Директивами в этой области (96/62/EC)
[64-67].
Следующий уровень для определения требований к самомониторингу окружающей среды в химической промышленности вытекает из
Директивы КПКЗ и указывается в справочниках по наилучшим имеющимся методам (BREFs). Многие такие справочники имеют главы по
самомониторингу, которые содержат список загрязнителей для мониторинга и другие необходимые требования, включая, например, частоту
измерений и другие условия, касающиеся временных факторов.
В некоторых Государствах – членах ЕС программы самомониторинга
должны регулярно инспектироваться независимыми экспертами за счет
оператора [1].
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1.5. Международные соглашения
в области обращения с опасными отходами
1.5.1. Правовое регулирование
в области химической безопасности и СОЗ
Правоотношения в области химической безопасности и СОЗ (стойкие органические загрязнители) регулируются международными нормативно-правовыми актами, нормативно-правовыми актами национального природоохранного законодательства, правовыми актами системы
здравоохранения, национальными и отраслевыми стандартами, а также
иными нормативно-правовыми документами, относящими к другим
сферам регулирования [68].
К основным международным соглашениям и конвенциям в области
обращения с опасными отходами, химической безопасности и СОЗ, где
изложены принципы и рекомендации в области производства, перемещения, использования и удаления химических веществ с целью уменьшения их воздействия на окружающую среду и здоровье человека относятся следующие.

1.5.1.1. Хельсинкская Конвенция по защите
морской среды района Балтийского моря (1974 г.)
В 1974 году всеми странами региона Балтийского моря была подписана Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря (Хельсинкская Конвенция), которая затрагивала впервые все источники загрязнений, расположенные на водосборном бассейне Балтийского моря. В
свете политических изменений, вызванных распадом СССР, созданием
новых независимых государств, объединением двух Германий, а также
развития международного природоохранного права, новая Хельсинкская
конвенция была подписана в 1992 году государствами, находящимися на
берегах Балтийского моря, а также Европейским Сообществом и вступила в силу после ратификации 17 января 2000 года. Россия одобрила Хельсинкскую конвенцию 1992 года в октябре 1998 года.
Основная цель Конвенции – защитить природную морскую среду
региона Балтийского моря, восстановить и сохранить экологический баланс Балтики, обеспечить рациональное использование его природных
ресурсов.
Страны – участницы конвенции взяли на себя обязательства принимать все необходимые законодательные, административные и иные
меры для предотвращения загрязнения Балтийского моря и ликвидации
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существующих источников загрязнений в целях восстановления экосистемы Балтики. Руководящим органом Конвенции является Хельсинкская Комиссия – Комиссия по охране морской среды Балтийского моря
(ХЕЛКОМ), который, в частности, принимает рекомендации (фактически – предписания) по нормативным требованиям к показателям очистки коммунальных сточных вод [69].

1.5.1.2. Европейская Конвенция о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния (1979 г.)
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года подписана СССР в Женеве 13 ноября 1979 г. и ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 29.04.80 (Конвенция
вступила в силу 16.03.83). Конвенция направлена на уменьшение выбросов, причиняющих значительный ущерб природным ресурсам, имеющим жизненно важное экологическое и экономическое значение, таким
как леса, почва, водные ресурсы, и историческим памятникам, а при
определенных условиях оказывающих вредное воздействие на здоровье
человека.
Реализация указанного документа направлена на выработку странами — участницами политики в области регулирования качества атмосферного воздуха, а также мер по борьбе с его загрязнением посредством
применения экологически приемлемых малоотходных и безотходных
технологий. Все это позволит установить контроль за выбросами диоксида серы, оксида азота, аммиака, летучих органических соединений. В
соответствии с международной Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (1979 г.) обязательства России заключаются в снижении выбросов окислов серы на Европейской территории страны по сравнению с 1980 г. на 30 % в 1993 г., на 38 % в 2000 г. и
на 40 % в 2005—2010 гг.
Положения Конвенции конкретизируются отдельными протоколами [70]:
• Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года;
• Протокол по стойким органическим загрязнителям 1998 года;
• Протокол по тяжёлым металлам 1998 года;
• Протокол относительно дальнейшего сокращения серы 1994 года;
• Протокол об ограничении выбросов летучих органических соединений или их транспортных потоков 1991 года;
• Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков 1988 года;
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• Протокол о сокращении выбросов серы или их трансграничных
потоков, по меньшей мере, на 30 процентов 1985 года;
• Протокол, касающийся долгосрочного финансирования совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 1984 года.

1.5.1.3. Венская Конвенция об охране озонового слоя (1985 г.)
Венская Конвенция об охране озонового слоя — многостороннее экологическое соглашение. Действует как основа для международных усилий по защите озонового слоя. Венская конвенция была подписана от
имени СССР 22 марта 1985 года и принята 18 июня 1986 года (Постановление Совета Министров СССР от 7 мая 1986 года № 525 «О принятии
СССР Венской конвенции об охране озонового слоя и о мерах по обеспечению выполнения обязательств Советской Стороны»). Однако,
конвенция не включает юридически обязательные цели сокращения использования хлорфторуглеродов, главных химических веществ, вызывающих истощение озонового слоя. Поэтому Венская Конвенция была дополнена в 1987 г. Монреальским протоколом о веществах, разрушающих
озоновый слой, который, в свою очередь, был изменен и дополнен на
Лондонской встрече 1990 г., а затем на Копенгагенской встрече в ноябре
1992 г. По состоянию на начало 2012 года Сторонами Венской Конвенции об охране озонового слоя являются 197 стран [71].

1.5.1.4. Базельская Конвенция о контроле
за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением (1992 г.)
Базельская Конвенция — международное соглашение по контролю
над межгосударственным перемещением опасных отходов и по предотвращению перевозки опасных отходов для их удаления в странах, которые не имеют соответствующих предприятий по безопасной переработке
отходов.
Согласно Базельской конвенции, производство опасных отходов и
их межгосударственное перемещение должно быть минимальным. Перемещение опасных отходов требует специального разрешения и подчиняется законам страны-получателя. Базельская Конвенция о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением была принята
22 марта 1988 года в г. Базель (Швейцария) и вступила в силу 5 мая 1992 г.
Ратифицирована Российской Федерацией – Законом от 25 ноября 1994 г.
№ 49-ФЗ. Ратифицировали Конвенцию 166 стран.
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Основная цель Конвенции – обеспечение контроля за трансграничным перемещеним опасных отходов.
Основные положения Конвенции: запрет на вывоз и ввоз опасных
отходов, предотвращение незаконной торговли отходами, координация
действий правительственных организаций, промышленных предприятий, научных учреждений и др., контроль трансграничной перевозки
отходов посредством системы письменных уведомлений и разрешений.
Конвенция дает странам право отклонять предложения или вводить запрет на импорт опасных отходов для целей захоронения.
Некоторые примеры отходов, подпадающих под Базельскую конвенцию:
• биомедицинские и медицинские отходы;
• использованные нефтепродукты;
• использованные свинцово-кислотные аккумуляторы;
• стойкие органические загрязнители (СОЗ), химические вещества и пестициды, сохраняющиеся в окружающей среде в течение
многих лет. Они переносятся на большие расстояния от мест их
выброса, биоаккумулируются (создавая тем самым угрозу для человека и животных, находящихся на верхних ступенях пищевой
цепи) и оказывают самое различное воздействие на организм;
• полихлорированные дифенилы (ПХД)-соединения, используемые
в промышленности в качестве жидких теплоносителей, применяемые в электрических трансформаторах и конденсаторах, а также в
качестве добавок к краскам, безуглеродной копировальной бумаге, уплотняющим материалам и пластмассам [72].
В соответствии с Базельской конвенцией дополнительно регламентируются вопросы недопущения ввоза на территорию страны опасных
химических отходов, например, устаревших и запрещенных пестицидов
и возврата таких отходов странам экспортерам.

1.5.1.5. Конвенция МОТ № 170 о безопасности
при использовании химических веществ
на производстве (1993 г.)
Конвенция о безопасности при пользовании химических веществ на
производстве, принята Генеральной Конференцией Международной Организации Труда (МОТ) 6 июня 1990 года (другое наименование «Конвенция 1990 года о химических веществах»). Конвенция вступила в силу
4 ноября 1993 года.
Целью Конвенции является предотвращение травматизма и сокращение числа заболеваний, вызываемых использованием химической
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продукции на производстве. Ратификация данной конвенции предполагает использование единой для всей химической продукции системы
классификации и маркировки, в частности Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов – при транспортировании химической продукции,
что в настоящее время российским законодательством не предусмотрено
[73,74].
Конвенция МОТ № 170 исходит из необходимости защиты работников от вредного воздействия химических веществ и содержит общие
принципы безопасности при обращении с химическими веществами на
производстве. Конвенция № 170 применяется ко всем отраслям экономической деятельности, в которых используются химические вещества,
и декларирует основные положения:
• обязательная оценка всех химических веществ для выявления связанных с ними опасностей;
• предоставление работодателям механизма для получения от поставщиков информации о химических веществах, используемых
на производстве, с тем чтобы они могли эффективно осуществлять программы по защите работников от химических опасностей;
• предоставление работникам информации об использовании химических веществ на производстве и о соответствующих мерах
предосторожности, с тем чтобы они могли эффективно участвовать в программах защиты.
Для разработки и распространения информации по оценке риска
воздействия химических веществ на человека и окружающую среду Конвенцией № 170 предусмотрено создание карт данных по безопасности
химических веществ (паспорта безопасности, англ. – material safety data
sheet, MSDS). Об этом указано в статье 8 «Карты данных по безопасности химических веществ»: работодатели должны получать карты данных
по безопасности химических веществ, содержащие подробную основную
информацию относительно их идентификации, поставщика, классификации, опасностей, мер предосторожности и мероприятий, осуществляемых в аварийных ситуациях [75].
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1.5.1.6. Роттердамская конвенция о процедуре
предварительного обоснованного согласия
в отношении отдельных опасных химических веществ
и пестицидов в международной торговле (1998 г.)
Роттердамская конвенция 1998 г. о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ
и пестицидов в международной торговле (Роттердамская конвенция) вступила в силу 24 февраля 2004 г.
Роттердамская конвенция действовала на основе «временных механизмов», что позволило применять добровольную процедуру предварительного обоснованного согласия в отношении международной торговли
отдельными опасными химическими веществами. Роттердамская конвенция устанавливает особую систему регулирования в отношении определенных опасных химических соединений в международной торговле,
ратификация которой дает право каждой стране-участнице самостоятельно решать вопрос о ввозе или запрещении ввоза ряда потенциально
опасных веществ на свою территорию без процедуры предварительно
обоснованного согласия [76].
Эта система позволяет:
• больше узнать о свойствах потенциально опасных химических соединений, которые могут быть ввезены на территорию государств;
• импортирующим странам решать, какие химические вещества
они хотят получить, и предотвратить ввоз тех, в отношении которых они не смогут обеспечить безопасное обращение;
• в случае совершения торговых сделок безопасно использовать химические вещества;
• содействовать принятию решения по импортированию в будущем
этих химических веществ и доведению информации об этом решении до сведения других стран.
Конвенция применяется в отношении двух видов химических веществ.
Первый вид – запрещенные или строго ограниченные для использования химические вещества. Это промышленные химикаты или пестициды, которые национальным законодательством были запрещены или
строго ограничены в применении в целях охраны здоровья человека или
окружающей среды.
Второй вид – это особо опасные пестицидные составы. Такие пестицидные составы влекут за собой серьезные последствия для здоровья человека или окружающей среды при их использовании.
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В Конвенции также указаны вещества, в отношении которых она не
применяется.
До принятия Роттердамской конвенции основным нормативным
документом в области обращения с пестицидами являлся Международный кодекс поведения в области распределения и использования пестицидов
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций (ФАО) 1985 г. В 2002 г. ФАО приняла пересмотренный и обновленный текст Кодекса, который стал фундаментальной основой для реализации Роттердамской конвенции.
Участие в конвенции России даст возможность противостоять недостаточно обоснованным и невыгодным решениям о включении в приложение конвенции некоторых веществ (в частности, имеющего важное
экономическое значение хризотилового асбеста), а также модифицировать существующее законодательство в области маркировки и правил
безопасного обращения продукции с учетом международных требований. Основным препятствием присоединения РФ к конвенции является
необходимость выполнения ряда финансовых обязательств [77].

1.5.1.7. Стокгольмская конвенция
о стойких органических загрязнителях (2001 г.)
Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях
(Стокгольмская конвенция) является относительно новым документом в
этой сфере. На международном уровне (в рамках ООН) эта Конвенция
является основным правовым актом, устанавливающим нормы по охране окружающей среды и здоровья населения от воздействия стойких органических загрязнителей (СОЗ). По состоянию на июнь 2009 года, 152
стороны ратифицировали конвенцию, при общем числе в 170 участников. [78].
Стокгольмская конвенция дополняет положения «Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их
удалением» и «Роттердамской конвенции о процедуре предварительного
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических
веществ и пестицидов в международной торговле».
В Стокгольмской конвенции установлены обязательства сторон по
сокращению и/или ликвидации производства и использованию определенных пестицидов и промышленных химикатов, являющихся стойкими
органическими загрязнителями. В ней также изложены обязательства
в отношении импорта и экспорта этих веществ. Конвенция содержит
обязательства и положения по сокращению или ликвидации выбросов
загрязнителей, имеющих место в результате непреднамеренного образо56
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вания определенных веществ, в частности, за счет мер по сокращению
выбросов и ликвидации их источников, а также применения наилучших
имеющихся методов и наилучших видов природоохранной деятельности
в этой области.
Конвенция запрещает производство и использование СОЗ в соответствии со списком, содержащимся в ней. Девять из 12 запрещенных
СОЗ являются пестицидами. В дополнение к списку Конвенция ставит
условие, что другие опасные соединения, которые обладают свойствами
высокой токсичности, устойчивости и способностью к биоаккумулированию, могут также охватываться Конвенцией. Химические компании
должны снизить или остановить производство таких продуктов и принять все меры по обработке и удалению складируемых СОЗ. Конвенция
требует также заменять производимые опасные химические продукты на
менее опасные или безопасные. Россия подписала Стокгольмскую конвенцию 22 мая 2002 г. (Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2002 года № 320). Подписание Стокгольмской конвенции открыло перед Россией возможность получения финансирования в
форме грантов Глобального экологического фонда (ГЭФ) для разработки
Национального плана выполнения Стокгольмской конвенции (НПВ) и
оптимизации внутренних возможностей в стране для разработки и реализации национальных планов действий (конкретных технических проектов). 22 июня 2011 года Российская Федерация ратифицировала Стокгольмскую конвенцию [79].
На сегодняшний день Россия до сих пор не ратифицировала ряд
международных конвенций в области безопасного обращения с отходами и химической продукцией и др. Несовершенство существующей законодательной системы зачастую является препятствием для эффективного взаимодействия РФ с международным сообществом по вопросам
промышленной безопасности опасных производственных объектов, безопасного обращения химической продукции и отходами.
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ГЛАВА 2. ВИДЫ ОТХОДОВ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Химический комплекс относится к числу базовых отраслей тяжелой
промышленности России и включает химическую и нефтехимическую
промышленность, подразделяющиеся на многие отрасли и производства.
Химическая промышленность объединяет множество специализированных отраслей, разнородных по сырью и назначению выпускаемой
продукции, но сходных по технологии производства.
Выделяются три основные группы отраслей.
1. Горно-химическая промышленность, охватывающая добычу основного химического сырья: апатитов, фосфоритов, калийной и поваренной соли, самородной серы, серного колчедана.
Горнохимическая промышленность имеет специфические предприятия, которые представляют собой объединения шахт, карьеров для добычи сырья, а также, производств по их обогащению и переработке. Продукция горно-химической промышленности используется в сельском
хозяйстве непосредственно или после химической переработки, а также
в медицине, строительстве, оборонной промышленности и др.
2. Основная (неорганическая) химия, включающая производство
минеральных удобрений, кислот и щелочей, производство кальцинированной и каустической соды.
Производство минеральных удобрений имеет существенную долю в
химической промышленности России, а около тридцати процентов приходится на экспорт. Более тридцати специализированных предприятий
производят около 7 % мирового выпуска удобрений. По производству
минеральных удобрений Россия занимает пятое место в мире. Основными видами минеральных удобрений являются азотные, калийные и фосфорные. Значительную долю в производстве удобрений занимают сложные минеральные удобрения (такие как аммофос, диаммофос, азофоска
и др.), отличающиеся от основных тем, что содержат два или три компонента. Сложные минеральные удобрения имеют то преимущество, что
их состав может меняться в зависимости от требований рынка. Эти виды
удобрений являются и основными статьями российского экспорта.
3. Органическая химия, объединяющая производство органического синтеза - основного углеводородного сырья (этилен, ацетилен, пропилен, бутилен, дивинил, бензол, кислоты), производство органических
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полуфабрикатов (этиловый спирт, фенол, глицерин, ацетон, уксусная
кислота, окись этилена, стирол) и промышленность полимерной химии
(производство синтетических смол и пластмасс, химических волокон,
синтетического каучука).
В начальный период развития промышленности органического синтеза для получения органических соединений применяли главным образом растительное и животное сырье (древесину для получения уксусной
кислоты, метилового спирта; сахаристые вещества для производства этилового спирта и т. п.), а также продукты переработки каменноугольной
смолы (бензол, толуол и др.). Позднее в качестве сырья стали применять
карбид кальция СаС2 (для получения ацетилена С2Н2) и генераторные
газы, содержащие окись углерода — одно из важнейших исходных веществ органического синтеза.
4. Нефтехимия и нефтепереработка.
Задачей нефтепереработки, по большому счету, является разделение
нефтяного сырья на компоненты для их более эффективного сжигания,
задачей нефтехимии – создание из этих компонентов синтетических материалов с заданными свойствами.

2.1. Анализ химического комплекса РФ
Химический комплекс относится к числу базовых отраслей экономики России. Место химической индустрии в развитии экономики страны определяет ее важную ролью, как одного из крупных базовых комплексов народного хозяйства. Химический комплекс, являясь крупным
поставщиком сырья, полупродуктов, различных материалов и изделий
(пластмассы, химические волокна, шины, лаки и краски, красители,
минеральные удобрения, кормовые добавки, лекарственные препараты,
медоборудование и т. д.) почти во все отрасли промышленности, сельского хозяйства, в здравоохранение, сферу услуг, торговлю, науку, культуру и образование, оборонный комплекс, оказывает воздействие на
эффективность их функционирования, развитие в них новых перспективных направлений [1].
Химическая промышленность, наряду с машиностроением и электроэнергетикой, влияет на развитие научного и технического прогресса
в стране путём химизации её хозяйства. Химизация – широкое применение химических технологий и материалов во всех хозяйственных отраслях. Значение химизации определяется рядом особенностей химической
промышленности, которые влияют и на размещение её предприятий.
Во-первых, она создаёт новые материалы, которых нет в природе.
По своим качествам они часто превосходят натуральные продукты. Их
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применение экономит труд людей и сырьё. Поэтому предприятия химической промышленности часто создают в уже сложившихся районах,
центрах производства и потребления традиционных конструкционных
материалов (машиностроительных центрах, металлургических базах).
Во-вторых, у химической промышленности почти неограниченная
сырьевая база: нефть, газ, древесина, вода, воздух и т.д. При этом очень
часто один и тот же продукт можно получать из разных видов сырья. Например, азотные удобрения можно производить на основе коксования
угля, электролиза воды, переработки нефти и природного газа. Поэтому
теоретически предприятия химической промышленности можно создать
повсеместно. Но на сегодняшний день в основном используются продукты нефте- и газопереработки, т.е. специально подготовленное сырьё.
В результате, современная химия в значительной мере тяготеет к районам добычи и переработки этих видов сырья.
В-третьих, химические технологии очень разнообразны. Это открывает огромные возможности для комплексной переработки сырья. Так,
например, из нефти получают сотни видов продукции. Поэтому и в самой химической промышленности, и при её взаимодействии с другими
отраслями широко развито комбинирование. Оно способствует формированию разнообразных комбинатов: химических, коксохимических,
нефтехимических, лесохимических и др.
Доля химической индустрии в общем объеме промышленного производства России колеблется в пределах 8-9 %. На предприятиях отрасли
сосредоточено 8 % основных фондов (пятое место после машиностроения, топливной промышленности, энергетики и металлургии), обеспечивающих 6 % стоимости промышленного экспорта и 7 % налоговых поступлений в бюджет [2].
Факторы размещения производства:
Размещение отраслей химической промышленности находится под
влиянием факторов, среди которых наибольшую роль играют сырьевой,
энергетический, водный, потребительский, трудовой, экологический,
инфраструктурный. Роль каждого из них различна в зависимости от технологических особенностей различных химических производств.
Химическая промышленность – отрасль с высокой сырьевой емкостью. Затраты на сырьё из-за высокой ценности сырья или значительных удельных его расходов составляют от 40 до 90 % в расчете на производство 1 т готовой продукции. Особенно высоки такие затраты в
промышленности горно-химического сырья. Характерно в отрасли использование огромного числа наименований сырья минерального, рас60
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тительного, животного происхождения, а также воздуха, воды, всевозможных промышленных газовых выбросов – отходов цветной и чёрной
металлургии. В современной химической промышленности органического синтеза большую роль играет углеводородное нефтегазовое сырьё.
Химическая промышленность – отрасль энергоемкая, с высокими
удельными расходами электрической, тепловой энергии и топлива прямого использования. Суммарное потребление ТЭР в химическом комплексе составляет около 20-30 % от всего потребления в промышленности. Поэтому энергоемкие производства чаще тяготеют к источникам
дешёвой электрической и тепловой энергии. Это также способствует эффективности внутриотраслевых и межотраслевых связей в химической и
нефтехимической промышленности, что, в свою очередь, обеспечивает
внутреннее и межотраслевое комбинирование производств, внедрение
энерготехнологических процессов.
Расход воды в химических производствах очень велик. Вода расходуется на промывку, охлаждение агрегатов, разбавление сточных промышленных вод. По суммарному водопотреблению химическая промышленность занимает первое место среди отраслей обрабатывающей
промышленности. На производство 1 т волокна расходуется до 5 тыс. куб.
м воды. Следовательно, размещать водоёмкие производства целесообразно в районах с благоприятным водным балансом, у источников воды.
Химические производства подразделяются на трудоемкие (химические волокна, пластмассы), средней трудоёмкости, малотрудоёмкие и
нетрудоёмкие. Трудоёмкие целесообразно создавать в районах с избыточными трудовыми ресурсами, нетрудоёмкие – в районах с дефицитом
трудовых ресурсов.
Экологический фактор – это сохранение чистоты окружающей атмосферы, земли, водоёмов. С учётом этого фактора в каждом районе
формируется наиболее рациональная структура производства химической продукции по оптимальным технологиям.
Автоматизация и электрификация химического производства способствует сокращению трудоёмкости, увеличению производительности
труда и внедрению новых технологических методов (плазма, лазер), реализация новых научно-технических и технологических решений.
Инфраструктурный фактор (подготовка и обустройство территории
к промышленному освоению) учитывается и играет важную роль при
размещении промышленного производств, особенно в районах нового
освоения.
Влияние тех или иных факторов на размещение предприятий весьма
неодинаково для различных отраслей химической промышленности.
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По степени влияния отдельных факторов на размещение химических производств, они могут быть подразделены на несколько групп.
В первую группу входят производства, тяготеющие к источникам сырья. Это характерно для многих химических производств, потребляющих
большое количество сырья на единицу продукции или малотранспортабельное сырье (например, серную кислоту). Эти производства обычно
располагают в максимальной близости к источникам сырья. К ним относятся производства калийных удобрений, каустической и кальцинированной соды, синтетических красителей, некоторых видов пластмасс и
синтетических каучуков.
Во вторую группу объединяют производства, тяготеющие к топливным и энергетическим ресурсам. Для них характерен большой расход
топлива, тепловой или электрической энергии на 1 т продукции. Это
производства карбида и цианамида кальция, многих видов химических и
синтетических волокон, метанола и др.
В третью группу входят производства, тяготеющие к районам сосредоточения трудовых ресурсов. Эти производства характеризуются высокой трудоемкостью выпускаемой продукции и как социальный фактор
должны способствовать наиболее полной занятости населения в небольших и средних городах. К таким производствам относятся предприятия
по переработке пластмасс, выпуску резинотехнических изделий и шин,
вискозного и капронового волокна.
Четвертую группу составляют производства, тяготеющие к районам
потребления. К ним относятся производства, вырабатывающие малотранспортабельную продукцию (соляную и серную кислоту, губчатую
резину, полые изделия из пластмасс), а также вещества низкой концентрации (аммиак, жидкие удобрения, суперфосфат и продукцию для комплектации готовых изделий).
Пятая группа объединяет производства смешанной ориентации, выпускающие продукцию повсеместного потребления и использующие
разнообразные виды сырья и материалов. Размещение таких производств возможно как вблизи сырьевой базы, так и в районах потребления продукции.
Рациональное размещение промышленных производств и, в частности, предприятий химической промышленности обеспечивает значительную экономию затрат на добычу и транспортировку сырья и топлива, доставку готовой продукции потребителям (табл. 2.1.).
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Таблица 2.1. Состав химической промышленности
и основные факторы, определяющие
размещение предприятий (по В. Г. Глушковой)

Группы отраслей
химической промышленности

Добыча и производство

Основные факторы,
определяющие размещение
предприятий, выпускающих
указанную продукцию

Горно-химическая

Добыча основного химического
сырья (твердые виды): серы (самородной серы и серного колчедана), апатитов, фосфоритов,
калийной и поваренной соли

сырьевой

Производство:

Основная
(неорганическая)
химия

– соды

сырьевой, электроэнергетический

– хлора

сырьевой, потребительский

– кислот, щелочейs

сырьевой

–минеральных удобрений:
– азотных,
– фосфорных,
– калийных

потребительский
потребительский и сырьевой
сырьевой

Химия
основного
органического
синтеза

Производство исходных продуктов основного органического
сырьевой, водный, электросинтеза (органических кислот,
энергетический
спиртов) из нефти, газа, угля,
лесохимического сырья

Химия
полимерных
материалов
(полимеров)

Сырьевой, водный, электроПроизводство синтетических
энер-гетический (для предсмол и пластмасс, химических
приятий по производству
волокон и нитей, синтетическо- химических волокон, синтего каучука
тического каучука – также
трудовой)

Переработка полимерных материалов

Производство изделий из пластмасс (пластических масс), шин,
резинотехнических изделий

Потребительский

Разнородная группа
мало связанных
между собой отраслей

Производство синтетических
красителей, лаков и красок,
товаров бытовой химии и др.

Потребительский
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Зачастую действие разных факторов проявляется в противоположных направлениях в одном и том же районе. В результате комплексного
взаимодействия факторов размещения современная география химической промышленности характеризуется:
• высокой территориальной концентрацией предприятий преимущественно в европейской части Российской Федерации;
• отрывом производства продуктов химической промышленности
от центров их потребления;
• уже сложившимся размещением химической промышленности в
районах, дефицитных по водным и энергетическим ресурсам.
Экономические районы, в которых сложились наиболее крупные
комплексы химической промышленности:
Центральный район – полимерная химия (производство пластмасс и
изделий из них, синтетического каучука, шин и резинотехнических изделий, химического волокна), производство красителей и лаков, азотных
и фосфорных удобрений, серной кислоты;
Уральский район – производство азотных, фосфорных и калийных
удобрений, соды, серы, серной кислоты, полимерная химия (производство синтетического спирта, синтетического каучука, пластмасс из нефти и попутных газов);
Северо-Западный район – производство фосфорных удобрений,
серной кислоты, полимерная химия (производство синтетических смол,
пластмасс, химического волокна);
Поволжье – нефтехимическое производство (оргсинтез), производство полимерной продукции (синтетического каучука, химического волокна);
Северный Кавказ – производство азотных удобрений, органического синтеза, синтетических смол и пластмасс;
Сибирь (Западная и Восточная) – химия органического синтеза,
азотная промышленность на коксовом газе, производство полимерной
химии (пластмасс, химического волокна, синтетического каучука), шинное производство.
Крупные химические базы России:
1. Северо-Европейская база.
Обладает богатейшими запасами химического сырья (хибинские
апатитонефелиновые руды). Имеются запасы нефти, газа, угля. На них
работают предприятия коксохимической (Череповец), газоперерабатывающей и нефтеперерабатывающей (Ухта) промышленности, поставляющие сырье для химической промышленности. Концентрат,
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получаемый на основе хибинских апатитов, служит для производства
высококачественных фосфатных удобрений. В перспективе химическая
промышленность должна будет получить дальнейшее развитие за счет
переработки местных ресурсов нефти и газа.
2. Центральная база.
Она сформировалась с ориентацией на огромный потребительский
спрос. Из местного сырья (фосфориты – Егоровское месторождение)
здесь производят только фосфорные удобрения (Воскресенск). Практически вся химическая промышленность использует ресурсы, поступающие из других регионов. На основе привозного сырья производят
химические волокна (искусственные – Рязань, Тверь, Санкт-Петербург,
Шуя; синтетические – Курск, Клин, Серпухов), каучук и шины (Ярославль – на базе нефтеперерабатывающей промышленности, в том числе
нефть из Альметьевска), Санкт-Петербург – на базе нефтеперерабатывающей промышленности в Киришах (нефть из Альметьевска), пластмассы (Санкт-Петербург – из углеводородов нефтепереработки, Нижний
Тагил и Дзержинск – на базе коксующихся углей Новотульского и Новолипецкого комбинатов), сложные удобрения (Новомосковск, Воскресенск), азотные удобрения (Щекино, Липецк, Новомосковск, Новгород,
Дзержинск), фосфатные удобрения (Санкт-Петербург, Волхов – из привозных хибинских апатито-нефелиновых руд), лакокрасочные изделия
и синтетические красители (Санкт-Петербург, Ярославль, Москва – на
основе Альметьевской нефти). Центральная база дает 45 % продукции
химической промышленности.
3. Волго-Уральская база.
По разнообразию и пропорциям запасов сырья, комбинации и мощности, возникших на их основе производств – наиболее сбалансирована. Имеются огромные запасы калийных (Солекамск, Березники), поваренных солей (о. Баскунчак, Эльтон), серы (Оренбург), нефти и газа,
лесные и водные ресурсы. Волжско-Камский каскад ГЭС дает дешевую
энергию. Именно поэтому сформировавшийся здесь комплекс является
по своим масштабам и разнообразию, крупнейшим в России. Основные
его элементы – гигантские химические комплексы – Солекамско-Березниковский, Уфимско-Салаватский, Самарский, дающие минеральные
удобрения, соду, каучук, пластмассы. Серьезное препятствие на пути
дальнейшего развития базы – экологический фактор.
4. Сибирская база.
Относится к разряду наиболее перспективных. По запасам и разнообразию ресурсов она превосходит даже Уральскую базу: нефть и газ,
глауберовы, поваренные соли (Усолье-Сибирское, Бурла). Особенно ин65
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тенсивно развивается нефтехимия (Тобольский и Томский комплексы,
Омск, Ангарск). Ранее сформировались углехимические производства
(Кемерово – пластмассы, синтетические смолы, химические волокна).
Самую разнообразную продукцию (целлюлозу, бумагу, кормовые дрожжи, искусственные волокна) выпускают крупнейшие в стране ЛПК –
Красноярский, Братский, Усть-Илимский. Также развитие получили
производство шин и резинотехнических изделий из каучука, получаемого при гидролизе древесины и продуктов нефтепереработки (Омск,
Красноярск).
Неотложными задачами в химической и нефтехимической промышленности России являются: техническое перевооружение предприятий с
широким применением новых и новейших технологий, способных обеспечивать комплексное использование минерального и углеводородного
сырья, рост эффективности производства, сокращение выбросов загрязнений, утилизация промышленных отходов, финансирование приоритетных направлений развития.

2.2. Образование отходов и методы их классификации
Практически в любом производстве, в том числе и химическом, неизбежно образуются отходы. Даже при полном использовании сырья и
организации энергетически замкнутой системы производства в нем имеют место быть необратимые потери, обусловленные термодинамической
необходимостью химических процессов.
Химическая промышленность занимает далеко не первое место по
количеству отходов. Относительное участие некоторых отраслей промышленности в загрязнении окружающей среды (%): теплоэнергетика
– 57; черная металлургия – 15; цветная металлургия – 21; предприятия
стройматериалов – 3; химическая промышленность – 2. Тем не менее,
разнообразие по химическому составу и высокая токсичность отходов
ставят химическую промышленность в ряд основных загрязнителей
окружающей среды.
Отходы производства (техногенные отходы) — это остатки сырья,
материалов и полуфабрикатов, образующиеся в процессе производства
продукции, которые частично или полностью утратили свои качества и
не соответствуют стандартам. Эти остатки после предварительной обработки, а иногда и без нее, могут быть использованы в сфере производства или потребления, в частности для производства побочных продуктов.
Побочные продукты образуются при физико-химической переработке сырья наряду с основными продуктами производства, но не являются
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целью производственного процесса. Они в большинстве случаев бывают
товарными, на них имеются ГОСТы, ТУ, их производство планируется
предприятием.
Производственные отходы являются следствием несовершенных
технологических процессов, в большей части неудовлетворительно организованного производства, а также несовершенного экономического
механизма. К ним относятся: отходы, образующиеся при механической и
физико-химической переработке сырья и материалов; отходы, образующиеся при добыче и обогащении полезных ископаемых; вещества, улавливаемые при очистке отходящих технологических газов и сточных вод.
Единая классификация, учитывающая абсолютно все аспекты отходов (происхождение, физические и химические свойства, состав, агрегатное состояние, санитарно-гигиенические характеристики, уровень
экологической опасности, условия транспортировки, способы переработки и пр.), до сих пор не создана. Имеют место следующие подходы к
классификации отходов.

2.2.1. Классификация по источнику
образования на производстве
Производственные отходы являются следствием несовершенных
технологических процессов, в большей части неудовлетворительно организованного производства, а также несовершенного экономического
механизма [3].
По источнику образования (табл.2.2) отходы подразделяются на:
• технологические, образуемые по линии основных технологических процессов;
• отходы вспомогательных материалов;
• тепловые, образуемые из-за неполноты использования тепловых и
энергетических ресурсов;
• отходы, связанные с несовершенством оборудования и нарушения режима (утечки через неплотности, работа в неоптимальном
режиме, при пуске и остановке агрегатов, в аварийных ситуациях);
• отходы при поломке или замене оборудования.
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Таблица 2.2. Основные источники образования отходов на производстве

2.2.2. Классификация по агрегатному состоянию
Кроме того, в системе обращения с отходами применяется классификация отходов по агрегатному состоянию (рис.2.1) (твердые, жидкие,
газообразные или пылегазовые), которая позволяет более точно идентифицировать отходы, что является очень важным при выборе способа и
технологии обращения с отходами (сжигание, утилизация, захоронение).
В химической промышленности классификация по агрегатному состоянию является наиболее общепринятой.
Твердые отходы — это отходы, получаемые в виде порошков, пыли,
слитков или затвердевшей массы. Сюда относятся огарки, зола, частицы
пыли и сажи, отходы пластмасс и резины, минеральные металлсодержащие остатки после обогащения руд, твердые органические остатки, адсорбенты, некондиционные продукты (каучук, волокна и др.).
Жидкие отходы — это отходы, почти полностью состоящие из жидкой фазы и содержащие растворенные в воде или других растворителях
соли, щелочи, кислоты, а также примеси взвешенных частиц. Причем
количество взвешенных частиц не превышает уровня, при котором происходит их осаждение. Жидкие отходы — подвижные и должны легко
перекачиваться насосами, используемыми для транспортирования жидкостей в химической промышленности. Концентрация растворимых
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веществ не должна превышать предел растворимости, при котором происходит их кристаллизация из раствора при обычных условиях. Сюда относятся, прежде всего, производственные сточные воды, которые могут
сбрасываться в канализацию без предварительной обработки на заводе;
сточные воды, загрязненные токсичными и ядовитыми соединениями и
требующие специальной обработки (воды, содержащие кислоты, щелочи, хлориды, фториды, бромиды, растворенные металлы, токсичные органические соединения и т. д.); отработанные органические растворители и органические токсичные жидкости (производство пестицидов).

Рисунок 2.1. Классификация отходов по агрегатному состоянию
(по В.Т. Медведеву, 2002)

Газообразные отходы включают в себя газовые выбросы промышленных печей и вентиляционных установок, сушилок, различные отходящие газы технологических установок. К этой группе относятся
продукты сгорания (дымовые газы) парогенераторов и печей; газы, обладающие сильным запахом, содержащие дисперсные твердые частицы
(пыль) или жидкие частицы в виде тумана, а также газы с содержанием
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NOx, SОх HCl, HF, паров органических веществ и др.; паровоздушные
смеси, загрязненные токсичными примесями.
В отдельную категорию следует также выделить отходы, получаемые
в виде шламов, которые нельзя причислить ни к жидким, ни к твердым
отходам. Обычно они представляют собой аморфные или мелкокристаллические массы, содержащие от 20 до 80 масс. % воды и плохо поддающиеся транспортированию без предварительной обработки (сушки,
вымораживания и т. д.). Сюда относятся остатки процессов фильтрации
к седиментации, шламы, получаемые при нейтрализации или специальной обработке жидких отходов, шламы или илы, получаемые в процессе
очистки фекальных сточных вод. К этой категории следует отнести смолы, кислые и вязкие гудроны, остаточные нефтепродукты, получаемые в
органическом синтезе [4].
В зависимости от агрегатного состояния отходов выбирается способ
хранения. Например, газообразные отходы хранятся в специальных емкостях или резервуарах, жидкие отходы - в герметичных контейнерах [5].

2.2.3. Классификация по физико-химическим свойствам
Классификация отходов по физико-химическим свойствам и характеристикам, которая в отличие от рассмотренных выше систем классификации, оперирует качественными показателями, особенно важна при
оценке влияния отходов на окружающую среду, и в первую очередь это
касается токсичных и опасных отходов [6].
Воздействие отходов на окружающую среду зависит от их качественного и количественного состава. Отходы представляют собой неоднородные по химическому составу, сложные поликомпонентные смеси
веществ, обладающих разнообразными физико-химическими свойствами. Основные показатели отходов, позволяющие характеризовать их как
вредные и опасные для биосферы, приведены на рис.2.2.

Рисунок 2.2. Основные характеристики вредных и опасных отходов
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2.2.4. Классификация по степени опасности
Основные показатели отходов, позволяющие характеризовать их как
вредные и опасные для биосферы представляют собой токсическую, химическую, биологическую, коррозионную, огне- и взрывоопасность [7-8].
Токсичность отходов
Рассматривая систему классификации химических отходов, нельзя
не отметить такую важную их характеристику, как токсичность. По этому
признаку химические отходы можно подразделить на безвредные, токсичные и особо токсичные. Понятие токсичность включает степень воздействия химических отходов на живую природу. Прежде всего, это относится к человеку, а затем к животным и растительности. Практически
все химические отходы являются токсичными, а их воздействие зависит
от дозы вещества, с которым соприкасается человек или природная сфера. Кроме того, многие химические вещества обладают способностью
аккумулироваться как в организме, так и в окружающей среде и тем самым усиливать свое токсичное действие со временем. Складирование и
захоронение химических токсичных отходов приводит к попаданию токсичных компонентов при испарении и вымывании в окружающую среду,
где и происходит их циркуляция. Очевидно, классифицируя химические
отходы, необходимо указывать степень их токсичности, для определения
которой необходимо знать химический состав, уже имеющуюся концентрацию этих веществ в окружающей среде, способность к аккумулированию и биологической деградации. Токсичные и особо токсичные отходы
следует отнести к особой категории специфических отходов, нуждающихся в особых методах обезвреживания перед их сбросом или захоронением.
Химическая активность вещества
Это критерий химического потенциала вещества. Чем больше химическая активность вещества, тем легче оно вступает в реакцию с другими
веществами. Как известно, наибольшей химической активностью обладают щелочные металлы, галогены и кислород.
Биологическая активность
За единицу биологической активности химического вещества принимают минимальное количество этого вещества, способного подавлять
развитие или задерживать рост определенного числа клеток, тканей
стандартного штамма (биотесты) в единице питательной среды.
Ксенобиотики (от греч. ξένος — чуждый и βίος — жизнь) — условная категория для обозначения чужеродных для живых организмов хи71
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мических веществ, не входящих в биотический круговорот. К ним в ряде
случаев относят: пестициды, некоторые моющие средства (детергенты),
радионуклиды, синтетические красители, полиароматические углеводороды и др. Как правило, повышение концентрации ксенобиотиков в
окружающей среде прямо или косвенно связано с хозяйственной деятельностью человека.
Попадая в окружающую природную среду, они могут вызвать:
• повышение частоты аллергических реакций;
• гибель организмов;
• изменить наследственные признаки;
• снизить иммунитет;
• нарушить обмен веществ;
• нарушить ход процессов в естественных экосистемах вплоть до
уровня биосферы в целом.
Коррозийная активность
Способность вещества вступать в реакцию с контактируемыми поверхностями (обычно металлическими). Коррозионно-активные вещества (КАВ) можно также считать токсичными: несомненно, что при пероральном и/или ингаляционном отравлении они способны привести к
летальному исходу.
Пожаро- и взрывоопасность
Пожаро- и взрывоопасность веществ и материалов определяется показателями, характеризующими предельные условия возникновения горения и максимальную опасность, создаваемую при возникшем горении.
Оценивается с помощью специальных показателей, регламентированных ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» [9]. Характер
показателей и их количество зависят от агрегатного состояния горючих
материалов (газы, жидкости, твердые, пыли). Если горючим веществом
является газ, то основные показатели следующие: концентрационные
пределы распространения пламени, нормальная скорость распространения пламени, температура самовоспламенения, минимальная энергия
зажигания, максимальное давление взрыва.
При оценке пожароопасности жидкостей перечисленные выше показатели дополняются следующими: температура вспышки (ТВСП),
температура воспламенения, температурные пределы воспламенения.
В зависимости от температуры вспышки паров жидкости разделяются
на два класса: 1 класс – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), т.е.
жидкости имеющие температуру вспышки паров в закрытом тигле не
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выше 61 или 66 °С в открытом (этиловый спирт, бензин, бензол, эфир и
др.); 2 класс – горючие жидкости (ГЖ), обладающие способностью гореть при более высоких температурах (масла растительные, глицерин,
смазочные масла и др.).
Пожарная опасность твердых веществ и материалов характеризуется их склонностью к возгоранию и самовозгоранию. К возгоранию относятся случаи возникновения горения при воздействии внешних источников зажигания с температурой выше температуры самовозгорания
(ТСВ). К самовозгоранию относятся случаи горения, возникающие при
температуре окружающей среды или при умеренном нагреве ниже ТСВ.
Самовозгорающиеся вещества по характеру возможных химических реакций подразделяются на следующие группы: самовозгорающиеся при
соприкосновении с воздухом (растительные масла, животные жиры и
продукты, приготовленные на их основе или с их добавлением – олифа,
краски, лаки и т.д.), при контакте с водой (натрий, калий, карбиды кальция, негашеная известь и т.д.), при смешивании или соприкосновении
(несовместимые вещества), разлагающиеся под воздействием температуры, удара, трения.
Пожароопасные свойства пылей определяются температурой самовоспламенения, концентрационными пределами воспламенения, максимальным давлением взрыва. По степени взрывной опасности всю пыль
делят на четыре класса: I — наиболее взрывоопасные пыли с нижним пределом воспламенения (взрывоопасности) до 15 г/м3; II — взрывоопасные
пыли с нижним пределом воспламенения от 16 до 65 г/м3; III — наиболее
пожароопасные пыли с НКПВ>65 г/м3 и температурой самовоспламенения до 250 °С; IV – пожароопасные пыли с Тсамовосп. более 250 °С.
Опасность отходов для окружающей среды возрастает в тех случаях,
когда отходы производства обладают свойствами, способствующими миграции компонентов в окружающей среде (рис 2.3).

Рисунок. 2.3. Основные свойства отходов, повышающие их экологическую
опасность (по В.Т.Медведеву, 2002)
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2.2.5. Классификация по направлениям переработки
В основе этой классификации заложен принцип, определяющий
первоначальную и конечную цель переработки или ликвидации химических отходов. Для химической промышленности характерны взаимозаменяемость сырья, комплексная переработка, организация химических
производств на основе отходов других производств, повторное использование химических продуктов [10].
Отходы, в отличие от первичного сырья, заранее не ориентированы
на конкретную технологию (область) их использования. Например, одни
и те же отходы могут быть использованы в различных сферах производства и потребления. Поэтому для обоснованного выбора системы классификации отходов по названному принципу целесообразно принимать
во внимание отличительные особенности отходов в сравнении с кондиционным первичным сырьем и материалами. Используя отличительные
признаки (особенности), все отходы можно объединить в три группы:
1. Отходы, которые в отличие от первичного сырья имеют неблагоприятные характеристики однородности, чистоты и состава. Причинами
этого являются: различная степень износа, деструкции, загрязненности,
климатические и другие факторы, вызывающие значительный разброс
физико-химических характеристик и технологических свойств вторичного сырья. Хотя эти характеристики носят стохастический характер,
тем не менее, они определяют эффективные технологии переработки отходов, а также качество материалов и изделий, полученных с использованием вторичного сырья (отходов) с учетом всего комплекса экологических и экономических проблем.
2. Отходы производства и потребления, для которых не определено
дальнейшее использование, хотя для первичного продукта запланирована возможность использования его в качестве вторичного сырья, т.е.
задан определенный набор и значения характеристик, подлежащих измерению и внесению в технические условия (ТУ) и другие нормативнотехнические документы (НТД) и отвечающих за эффективные направления переработки этого первичного продукта.
3. Первичное сырье или продукты производства в процессе переработки или эксплуатации превращаются в отходы. При этом наряду с
ухудшением или потерей ими ряда потребительских качеств приобретаются новые свойства, не характерные для первоначального аналога или
полностью отсутствующие у него.
В этой связи одной из центральных задач при описании отходов является определение для каждого конкретного вида характеристик, ко74
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торые подлежат измерению, и эффективных направлений его использования.
С учетом изложенного выше технические характеристики конкретного вида отходов могут быть условно объединены в две группы:
- группа свойств, важнейших для данного вида материала, измерение которых обязательно для определения традиционных путей его использования;
- группа вновь приобретенных свойств, измерение которых необходимо для определения новых, нетрадиционных путей использования
конкретного материала.
Определение свойств, объединенных в первую группу, может быть
выполнено путем анализа научной литературы, в первую очередь, нормативно-технической документации для данного вида сырья, материалов и изделий, из которых образовались отходы.
Как правило, методики измерений этих характеристик хорошо отработаны и унифицированы. Они отражены в ГОСТах и другой научнотехнической документации.
Для группы вновь приобретенных свойств, не характерных для первичных аналогов, как правило, требуется создание оригинальных методик определения этих свойств или использование методик, изложенных
в научно-технической литературе. Такие методики требуют унификации
как методов измерений свойств отходов, особенно «новых», так и методов выявления и определения всех необходимых свойств конкретных отходов, которые подлежат измерениям.
Названные отличия вторичного сырья указывают на его специфику, что позволяет рассматривать это сырье в ряде случаев как новый вид
сырья, подлежащий столь же детальному изучению, как это имеет место
при исследовании добываемых или синтезируемых сырья и материалов.
Изучение вторичного сырья должно быть направлено, с одной стороны,
на выделение его техногенных характеристик и свойств, которые позволили бы использовать отходы в эффективных технологических процессах их переработки. С другой стороны, детальное исследование физикохимических свойств отходов позволило бы определить их воздействие на
человека и окружающую среду, что необходимо для обоснованных решений об их складировании, захоронении, уничтожении.

2.3. Неорганические отходы химических производств
К числу неорганических относят обычно отходы основного (тяжелого) неорганического синтеза, который включает производство кислот,
солей, щелочей, оксидов, крупнотоннажных реагентов, соды, минеральных удобрений и некоторых газов [11].
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2.3.1. Отходы производства фосфорной кислоты
и фосфорных удобрений
Отходы производства фосфора, фосфорной кислоты и фосфорных
удобрений являются наиболее многотоннажными отходами химического
промышленного комплекса.
Фосфорную кислоту получают из сложного, многокомпонентного
сырья, при переработке которого образуются многочисленные и разнообразные отходы.
Мировые запасы фосфорного сырья (26,2 млрд.т), представлены
в основном фосфоритами Ca3(PO4)2, фтороапатитом Ca5(PO4)3F и гидроксоапатитом Ca5(PO4)3OH. Годовое потребление – 150 млн.т., из них
90 % идет на производство удобрений и пестицидов. Производство фосфорной кислоты H3PO4 в мире составляет около 20 млн.т./год. Из этого
количества 10 % получают термохимическим и 90 % – гидрохимическим
способами.
Термохимический способ получения фосфорной кислоты
основан на протекании реакции
4Ca5(PO4)3F + 10 C + 21 SiO2 = 6 P2 + 20 CaSiO3 + 10 CO + SiF4,
которую осуществляют в специальных печах при температуре
16000 °С. При этих условиях образуется парообразный белый фосфор,
который затем в восстановительной атмосфере конденсируют, охлаждают до 3500 °С и выдерживают при этой температуре в течение нескольких часов для перевода двухатомного белого фосфора в четырехатомный
красный, применяемый в производстве спичек.
Основную же часть белого фосфора окисляют, и полученный Р2О5
растворяют в воде. При этом образуется ортофосфорная кислота:
Р2О5 + 3 Н2О = 2 Н3РО4 .
Гидрохимический способ производства H3PO4 основан на весьма эффективном процессе сернокислотной экстракции апатитов:
Ca5(PO4)3OH + 5 H2SO4 = 3 H3PO4 + 5 CaSO4 + H2O
Ca5 (PO4)3F + 5 H2SO4 = 3 H3PO4 + 5 CaSO4 + HF
Реакции протекают без осложнений, и основные затруднения связаны с наличием примесей ряда ценных компонентов, которые необходимо извлекать из исходного сырья или из образовавшихся «хвостов» экстракции.
При сернокислотной экстракции фосфорной кислоты получаются
большие количества малорастворимого сульфата кальция, который ак76
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кумулирует определенную часть целевых продуктов – фтора и фосфора.
Поэтому его называют фосфогипсом. Отходы фосфогипса в России составляют миллионы тонн и растут быстрее, чем его утилизация, объемы
которой едва достигают 1–3 %. Поэтому более актуальной, чем переработка, является проблема его удаления и складирования. Она, однако,
тесно связана с необходимостью обезвоживания и сушки. Но эти процессы также слишком дороги в применении к решению задачи, не связанной с извлечением ценных компонентов.
Наибольший удельный вес в фосфорной промышленности приходится на производство фосфорных удобрений – суперфосфата [12].
Сырьем для производства фосфорных удобрений служат апатиты,
фосфориты, кости, серная и фосфорная кислоты. Апатит – минерал,
входящий в состав изверженных пород, фосфорит – порода осадочного
происхождения. В этих природных фосфатах фосфор находится в нерастворимой форме, главным образом в виде фторапатита Ca5F(PO4)3 или
трикальцийфосфата Са2(РO4)2. Для получения усваиваемых растениями
удобрений, применяемых на любых почвах, необходимо перевести нерастворимые природные фосфаты в водорастворимые или легко усваиваемые соли. Этот перевод осуществляется разложением их кислотами
или нагреванием (например, термическая возгонка фосфора).

2.3.2. Отходы производства калийных удобрений
Отходы производства калийных удобрений образуются при переработке калийных руд, основным минералом которых является сильвинит — смесь сильвина КС1 и галита NaCl. Калийные удобрения в основном используют в виде хлорида калия. Калийные руды перерабатывают
различными методами. Наиболее распространенными являются метод
раздельной кристаллизации из растворов и метод обогащения породы
флотацией. При переработке и обогащении сырья в калийной промышленности образуются многотоннажные твердые галитовые отходы, которые поступают в отвалы. На 1 т КС1 образуется 3 – 4 т отходов. Кроме
основного компонента NaCl (до 90 %), они содержат КС1, CaS04, MgCl2,
Вг и нерастворимые вещества.
Несмотря на эффективность разработанных схем утилизации галитовых отвалов и несомненный экономический, экологический, социальный и чисто эстетический (ландшафтинг) эффекты и позитивные
результаты их комплексной переработки, от 30 до 40 % этих ценных материалов направляют на складирование и захоронение. На отечественных предприятиях отвалы размещают в виде горизонтальных хранилищ
(шламовые поля, называемые «белыми морями»), а в странах, где земля
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дорогая, используют способность хлоридов к слеживанию и создают гигантские (до 150 м в высоту, Германия) вертикальные соляные бурты и
терриконы. Для зашиты от размывания и выветривания их периодически орошают глинистыми и полимерными растворами.
Вблизи калийных предприятий накопились солевые отвалы, которые вызывают засоление почв, повышение минерализации поверхностных и подземных вод. Поэтому перед технологами стоит важная задача
разработки такой технологии шламоотвалообразования, которая в максимальной степени отвечает требованиям экологии [13].

2.3.3. Отходы производства удобрений и азотных соединений
Исходным сырьем для производства азотных и ряда комплексных удобрений является аммиак. Суммарные действующие мощности
по производству аммиака в России в настоящее время достигают 13870
тыс.т, что составляет около 9 % от мировых мощностей. Азотные удобрения производятся на 25 предприятиях РФ, кроме того, сульфат аммония
производится некоторыми коксохимическими заводами.
Отходы производства аммиака подразделяются на жидкие, состоящие из конденсата в смеси с продуктами продувки систем охлаждения
и промывки растворов, и газообразные, содержащие аммиак, диоксид
углерода и другие, в том числе инертные газы. Последние накапливаются на стадии синтеза, и их приходится периодически отдувать из циркуляционного газа. При этом состав продувочных газов обычно остается
достаточно стабильным (% об. ): NH3 - 11,4; CH4 - 13,6; 3H2 + N2 - 71,2;
Ar - 3,8.
Аммиак из этой смеси поглощают водой, и полученный раствор
используют в сельском хозяйстве. Остальной газ промывают жидким
азотом и получают практически чистый рекуперационный синтез-газ,
который направляют в колонны синтеза аммиака. На крупных заводах объемы очищаемых таким способом газов составляют тысячи кубометров в час. Однако в ряде случаев (аварии, внеплановые остановки
крупных агрегатов из-за образования свищей и утечек в трубопроводных
системах) тысяч кубометров могут достигать разовые выбросы аммиака.
В этих случаях, помимо постоянно действующих, включают дополнительные мощные замкнутые системы аварийной вентиляции, в состав
которых входят высокопроизводительные агрегаты для очистки циркулирующих газов. В целом же системы вентиляции на крупных аммиачных производствах действуют постоянно в режиме санитарной очистки.
Помимо экологических и экономических причин необходимости извлечения аммиака из производственных выбросов имеется также и чисто
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технологическое обоснование этого, поскольку растворы, содержащие
аммиак и соли аммония, являются наиболее опасными из существующих коррозионных агентов [14].

2.3.4. Отходы производства минеральных кислот
Производство минеральных кислот является наиболее масштабным
как по продукции, так и по отходам. К минеральным относят серную,
азотную, соляную, фосфорную и щавелевую кислоты. Объемы производства других неорганических кислот несопоставимо малы, и нет смысла говорить об утилизации соответствующих отходов.
Производство азотной и соляной кислот
Эти кислоты получают из относительно чистого газообразного сырья
при минимальном количестве отходов, которые к тому же эффективно
и просто рекуперируются на материнских производствах или утилизируются в пределах производственных комплексов с получением ценных
побочных продуктов. Если говорить о трудно утилизируемых отходах
этих кислот, то только о тех, которые образуются при их использовании
в других крупных производствах или при получении исходных веществ
для их производства – аммиака, хлора и водорода.
Производство серной кислоты
Твердыми отходами производства H2SO4 из серного колчедана являются пиритные огарки, пыль циклонов и сухих электрофильтров, шламы промывных башен, собирающиеся в отстойниках, и шламы мокрых
электрофильтров.
Пиритные огарки — побочные продукты обжига серного колчедана
(пирита) при получении серной кислоты. При обжиге серного колчедана
отходы пиритных огарков составляют 70 % от массы колчедана. Ежегодное образование этих отходов в России оценивается в 5-6 млн.т при общем объеме складирования 15-20 млн.т и уровне использования порядка
80 % [11].
Казалось бы, что пиритные огарки могут служить прекрасным сырьем для черной металлургии, выполняя роль железной руды:
2 Fe2O3 + 3 C = 4 Fe + 3 CO2
Однако металлурги не могут его использовать по трем причинам.
Первая – это присутствие значительного количества остаточной
серы. Сера вредна со многих точек зрения: при большом содержании
она резко увеличивает расход кислорода на ее окисление при переплавке чугуна в сталь, а при малом – связывает легирующие компоненты в
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процессах получения специальных марок стали. Но даже и при очень
малых остаточных концентрациях в чугуне сера резко ухудшает качество
выплавляемой стали, придавая ей хрупкость и снижая коррозионную
устойчивость.
Вторая причина, по которой нельзя напрямую посылать пиритные
огарки в металлургический передел (скажем, для получения менее ответственных и дешевых марок стали или чугуна) состоит в том, что в огарках, помимо недообожженных пирита и колчедана, содержатся в заметных количествах сульфиды других тяжелых металлов – халькозин Cu2S,
ковеллин CuS, вюрцит ZnS, халькопирит CuFeS2, арсенопирит FeAsS2, а
также изоморфные им соединения, в которых серу замещают атомы селена Se и теллура Te. Кроме того, в составе огарков присутствуют в небольших количествах сульфиды Ni, Co, Ag, Au и Pt .
Третья причина «несостоятельности» отечественных огарков как сырья для черной металлургии – значительное содержание в них редких
элементов даже в сравнении с цветными металлами. Цветных металлов
в российском сырье в 2 раза меньше, а редких – в 10 раз больше, чем в
зарубежном. Вот почему проблема утилизации пиритных огарков имеет
такое значение для России и является важной составной частью тематики ряда научных институтов [15].

2.3.5. Отходы производства кальцинированной
и каустической соды
При производстве кальцинированной соды аммиачным методом
на 1 т продукции в качестве основного отхода образуется около 2 т дистиллерной жидкости (это суспензия CaCO3, CaSO4, Ca(OH)2 и ряда нерастворимых примесей (SiO2, CaO, MgO, FeO и др.) в растворе CaCl2 и
NaCl). Складирование этих отходов организуют в специальных шламонакопителях (белых морях), занимающих 300 – 350 и более гектаров
земельных участков в районе расположения содовых заводов. При хранении отходов в шламонакопителях с течением времени происходит их
постепенное обезвоживание [10].
Помимо дистиллерной жидкости отходами являются также сопутствующие СО2 газы обжига известняка CaCO3, непоглощенные газы карбонизационных колонн, карбонатная мелочь («недожог»), отходы гипса
и др., но они в настоящее время не утилизируются.
Производство каустической соды. Существуют три основных способа получения гидроксида натрия [16]:
1) химический (известковый), основанный на реакции карбонат натрия с известью
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Na2CO3 + Ca(OH)2 = 2 NaOH + CaCO3 ;
2) химический (ферритный ), в основе которого лежат реакции образования и гидролиза феррита натрия:
Na2CO3 + Fe2O3 = 2 NaFeO2 + CO2,
NaFeO2 + 2 H2O = Fe(OH)3 + NaOH;
3) электрохимический, основанный на электролизе растворов хлорида натрия и реализуемый в двух вариантах – электролиз с диафрагмой
и электролиз с ртутным катодом. По первому варианту электролизу подвергают смесь NaOH и NaCl при соотношении 1 : 1, и в катодном пространстве получают щелочь и водород, а в анодном – кислоту и хлор. На
одну тонну целевого продукта NaOH образуются и побочные продукты –
0,89 т газообразного хлора и 312 м3 водорода. Второй вариант позволяет
получить щелочь очень высокой чистоты, исключает образование водорода на катоде, но использование ртути сулит ему недолгую перспективу. Тем не менее относительная простота, возможность получить вместо
раствора щелочи металлический натрий, да и рекуперация ртути (хотя и
недостаточно полная), удешевляющая процесс, сделали этот метод основным в производстве каустической соды:
2 NaCl + 2 Hg
электролиз
Cl2 + 2 NaHg.
Когда количество натрия, растворяющегося в ртути, достигает определенного предела, на катоде начинается выделение водорода. Это служит сигналом к остановке процесса, жидкую амальгаму сливают и направляют на растворение, при котором происходят образование щелочи,
водорода и регенерация ртути:
2 NaHg + 2 H2O = 2 NaOH + H2

+ 2 Hg

/

Ртутный метод получения каустической соды предполагает образование 4 видов отходов:
1) ртутьсодержащие шламы;
2) сточные воды промывки емкостей и коммуникаций;
3) вентиляционные выбросы электролизных ванн;
4) карбонатные шламы очистки исходных растворов хлоридов.

2.4. Отходы переработки соединений
простого органического синтеза
К продуктам простого органического синтеза относят низкомолекулярные органические вещества, не имеющие полимерное строение.
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Эта многочисленная категория отходов образуется в следующих производственных сферах:
1) органический синтез (получение органических продуктов на основе окиси углерода, метановых, этиленовых, ацетиленовых и ароматических углеводородов);
2) производство полимеров и материалов на их основе (целлюлоза,
волокна, каучуки, лаки, краски, клеи, пластмассы, резинотехнические
изделия).
Отходы органического синтеза не имеют такого значения, как отходы других органических производств. Причина проста: несмотря на
то, что в отдельных случаях они достигают значительных объемов, выброс их за пределы предприятия остается минимальным, поскольку они
подвергаются практически 100 %-ной рекуперации и утилизации. Но
это относится только к «штатным» предприятиям. Те же заводы и цеха,
которые не производят, а только используют органические вещества,
имеют намного меньший уровень использования органических отходов.
К сожалению, до сих пор их обезвреживание сводится к сжиганию в неприспособленных для этого печах, т.е. в печах, не снабженных и системами гарантированного дожига любой органики до CO2 и H2O (заметим,
что даже и в таких приборах не исключено образование исключительно
устойчивых диоксинов).
Отходы производства полимерных материалов – это чаще всего мономеры, которые стараются в максимальной степени рекуперировать.
Что же касается переработки указанных материалов, то она связана с образованием как химических, так и механических отходов, которые необходимо утилизировать [17].

2.4.1. Отходы нефтехимии и нефтепереработки
Предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей
в значительной степени определяют экономический потенциал России.
Однако отходы этих предприятий представляют серьезную экологическую проблему.
Это связано с большими объемами отходов, их многообразием и
токсичностью. Нефтеперерабатывающая промышленность относится к
отраслям производства, оказывающим заметное влияние на общее загрязнение природной среды [18] .
К числу твёрдых отходов на предприятиях нефтеперерабатывающей
промышленности относятся различные химические продукты, адсорбенты, не подлежащие регенерации, зола и твёрдые продукты, получаю82
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щиеся при термической обработке сточных вод, различные осадки, смолы и уловленные пыли при очистке выбросов и др.

2.4.1.1. Топливные материалы
Данный вид материалов является одним из основных жидких загрязнителей окружающей среды. Они образуются при транспортировке и утечках
нефти и продуктов ее переработки (бензинов, лигроинов, керосинов), эксплуатации различных машин и механизмов, особенно автотранспорта, при
транспортных авариях, очистке емкостей для хранения углеводородной
продукции, использовании ее в качестве моющих средств и т.д.
Основную часть отходов составляют токсичные промышленные отходы органического типа с минеральными и дисперсными металлическими примесями.
Номенклатура включает 5 типов:
• автомобильные и энергетические топлива;
• смазочные и охлаждающие масла;
• топливные и смазочные присадки;
• растворители и разжижители;
• смазочно-охлаждающие жидкости.
В среднем отходы всех этих пяти типов нефтеотходов составляют
около 10 % от объема продукции нефтепереработки.

2.4.1.2. Нефтешламы
Нефтяные шламы образуются при проведении таких производственных процессов, как переработка, добыча и транспортировка нефти.
Данный тип отходов представляет большую опасность для окружающей
среды и подлежит в первую очередь переработке, хотя захоронению попрежнему подвергается большая часть нефтешламов.
В наиболее упрощенном виде нефтешламы представляют собой
многокомпонентные устойчивые агрегативные физико-химические системы, состоящие главным образом, из нефтепродуктов, воды и минеральных добавок (песок, глина, окислы металлов и т.д.).
В зависимости от способа образования и, соответственно, физикохимического состава нефтяные шламы подразделяются на несколько
групп или видов:
1. Придонные, образующиеся на дне различных водоёмов после
произошедшего разлива нефти.
2. Образующиеся при бурении скважин буровыми растворами на
углеводородной основе.
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3. Образующиеся в процессе добычи нефти, а, точнее, в процессе её
очищения. Дело в том, что добытая из скважины нефть содержит
многочисленные соли, выпавшие твёрдые углеводороды, механические примеси (в том числе и частицы горных пород).
4. Резервуарные нефтешламы — отходы, которые образуются при
хранении и транспортировке нефти в самых разнообразных резервуарах.
5. Грунтовые, являющиеся продуктом соединения почвы и пролившейся на неё нефти (причиной этого может быть как технологический процесс, так и авария). Этот вид нефтешламов
(загрязненных почв) относится к отходам только после размещения в накопителях отходов или на полигонах для переработки отходов.
Соотношение нефтепродуктов, воды и механических примесей (частицы песка, глины, ржавчины и т.д.) колеблется в очень широких пределах: углеводороды составляют 5-90 %, вода 1-52 %, твердые примеси
0,8-65 %. Диапазон изменения их физико-химических характеристик
тоже очень широк. Плотность нефтешламов колеблется в пределах 8301700 кг/м3, температура застывания от -3 до +50 °С. Температура вспышки лежит в диапазоне от 35 до 120 °С.
При длительном хранении нефтешламы со временем разделяются на
несколько слоев, с характерными для каждого из них свойствами.
Верхний слой представляет собой обводненный нефтепродукт с содержанием до 5 % тонкодисперсных механических примесей и относятся к классу эмульсий «вода в масле». В состав этого слоя входят 70-80 %
масел, 6-25 % асфальтенов, 7-20 % смол, 1-4 % парафинов. Содержание
воды не превышает 5-8 %. Довольно часто органическая часть свежеобразованного верхнего слоя нефтешлама по составу и свойствам близка
к исходному нефтепродукту.
Средний, сравнительно небольшой по объему слой представляет собой эмульсию типа «масло в воде». Этот слой содержит 70-80 % воды и
1,5-15 % механических примесей.
Следующий слой целиком состоит из отстоявшейся минерализованной воды с плотностью 1,01-1,19 г/см3.
Наконец, придонный слой (донный ил) обычно представляет собой
твердую фазу, включающую до 45 % органики, 52-88 % твердых механических примесей, включая окислы железа. Поскольку донный ил представлен в виде гидратированной массы, то содержание воды в нем может
доходить до 25 % [19].
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2.4.1.3. Кислые гудроны
В нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности одним из основных твердофазных отходов являются кислые гудроны (КГ), образующиеся в процессах сернокислотной очистки ряда нефтепродуктов (масел, парафинов, керосино-газойлевых фракций и др.)
и при производстве сульфонатных присадок, синтетических моющих
средств, флотореагентов.
На предприятиях нефтехимии и нефтепереработки образуется 250300 тыс.т. кислых гудронов в год.
Кислые гудроны представляют собой смолообразные высоковязкие
массы различной степени подвижности, содержащие в основном серную
кислоту, воду и разнообразные органические вещества. Содержание органических веществ находится в пределах 10 - 93 %.
Состав кислых гудронов сложен, он включает большое число разнообразных углеводородов, а также широкий спектр сульфосоединений,
таких как серная и сульфоновые кислоты, кислые и средние эфиры серной кислоты.
По содержанию основных веществ кислые гудроны обычно разделяют на два вида: с большим содержанием кислоты (≥ 50 % моногидрата)
и с высоким содержанием органической массы (≥50 %). Состав кислых
гудронов определяет возможные направления их использования.
Сульфокислоты по силе приравниваются к сильным неорганическим кислотам. Значительное содержание серной кислоты и сульфокислот в кислом гудроне обусловливает высокую коррозионную активность
КГ по отношению к металлам.
Значительные количества кислых гудронов находятся в прудах-накопителях, занимающих достаточно большие площади в лесопарковых
зонах и загородных массивах. Сложность состава КГ позволяет предположить, что опасность представляет не только сам КГ, но и выделяющиеся продукты испарения. Свежий кислый гудрон (текущей выработки),
содержащий серную кислоту, очень нестабильный продукт. В процессе
хранения в нем протекают реакции сульфирования, полимеризации, поликонденсации и др. Кислые гудроны в прудах-накопителях по своему
химическому составу значительно отличаются от кислых гудронов текущей выработки. Кроме того, вследствие вымывания кислоты атмосферными и грунтовыми водами кислотное число гудрона в пруду-накопителе значительно ниже, чем свежего.
В процессе хранения из-за воздействия атмосферных осадков (снег,
дождь) содержимое прудов-накопителей разделяется на три слоя:
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- верхний – кислое масло (легкая масляная часть кислого нефтепродукта), пригодное для непосредственного применения как компонент
котельного топлива;
- средний – кислая вода, состоящая из атмосферных осадков и серной кислоты;
- нижний – донный кислый гудрон в пастообразном состоянии и
концентрированная серная кислота. Состав кислого гудрона придонного
слоя, мас.%: серная кислота – 5; зола - 0,2; механические примеси - 1,8;
сульфокислоты - 41,0; смолисто-масляная белая органика - 27,0; смолисто-асфальтная органика - 17,0; сода - 8,0. Нижний слой и является основным объектом для переработки [20].

2.4.2. Отходы коксохимического производства
Коксохимические производства до сих пор являются одними из наиболее неблагополучных в экологическом плане. Отходы производства
образуются на всех стадиях подготовки сырья, при коксовании угля и
переработке химических продуктов коксования. Основные из них: коксовые (пыль и шлам), химических цехов (каменноугольные фусы, кислая
смолка), фенолсодержащие сточные воды.
Объемы образования коксовой пыли весьма велики, в среднем на
одном коксохимическом предприятии в год образуется около 18-20 тыс.т
коксовой пыли. Коксовая пыль — тонкодисперсный продукт, улавливается в аспирационных системах бункеров и станции перегрузки кокса
на коксо-сортировках, содержит 12-15 % воды. По аналогии с песком,
являющимся продуктом выветривания горных пород, а, следовательно,
имеющего одинаковый с ними минеральный и химический состав, коксовая пыль имеет практически тот же минеральный и химический состав, что и каменный уголь, и кокс.
Охлаждение коксового газа производится в две ступени — в газосборнике и холодильниках. Твердые частицы остаются почти полностью
в газосборнике и вместе со смолой и водой вначале отделяются от газа в
сепараторе, а затем охлаждаются в отстойниках-осветлителях с их механизированным или немеханизированным удалением. Эта твердая фаза,
состоящая из смолистых веществ (50-80 %), фенола, угольных и полукоксовых частиц с адсорбированной на них водой, и составляет собственно фусы.
Каменноугольные фусы являются одним из основных вторичных
продуктов, получаемых при охлаждении и отчистке коксового газа, общее содержание в фусах твердой фазы составляет 40-50 % на безводную
массу, остальное представляет собою каменноугольную смолу. Влаж86
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ность фусов колеблется в пределах 4-6 %, содержание общей серы составляет 1,6-2,5 %. Фракционный состав твердой фазы фусов не постоянен и изменяется в зависимости от интенсивности пароинжекции на
коксовых печах и других условий.
Выделение фусов из смолы в отстойниках-осветлителях достигает 85-95 %. Остальная их часть удаляется в стальных резервуарах склада
смолы. В них они скапливаются на дне в виде слабо текучей густой массы, затвердевающей при 0 °С.
Коксовый шлам образуется при мокром тушении кокса, накапливается в шламовых отстойниках, имеет 15-20 % золы. Его выход составляет
2-4 кг/т кокса [17].
При очистке бензола серной кислотой образуется отход – кислая
смолка, представляющая собой кислую вязкую массу с плотностью 12001300 кг/м3, содержащую серную кислоту до 10-30 %, бензольные углеводороды и полимеры.
Кислая смолка цеха ректификации сырого бензола образуются при
очистке сырого бензола от непредельных и сернистных соединений серной кислотой. До недавнего времени это был один из наиболее трудно
утилизируемых отходов из-за его высокой кислотности, обводненности,
повышенного содержания водорастворимых веществ, нестабильности
физико-химических свойств в процессе хранения.
Кислая смолка, образующаяся в сатураторах сульфатных и бензольных отделений, после отстоя маточного раствора до содержания его в
смолке 2,7 % имеет кислотность 1,3 % и почти не растворяется в воде.
Кислая смолка имеет следующий средний состав: в органической массе
кислой смолки содержится 4-12 % нафталина. В кислой смолке имеются
ароматические соединения (бензольные углеводороды, нафталин, антрацен), кислород содержащие (фенол, крезолы), серосодержащие (тиофен,
тионафтен), азотсодержащие (пиридин, хинолин, карбазол) и др. Содержание серной кислоты в ней составляет от 8 до 16 %. Средняя молекулярная масса кислой смолки может быть принята равной 300. Вторичное
использование кислой смолки затрудняется наличием в них свободной
серной кислоты.
В проблеме снижения негативного воздействия коксохимического
производства на окружающую среду особое место занимает решение вопроса ликвидации «старых» накопителей жидких отходов коксохимических предприятий. В течение длительного совместного хранения отходов в накопителях происходит определенное усреднение содержимого,
полимеризация непредельных соединений, находящихся в отходах, под
действием солнечного света и атмосферных явлений, вымывание части
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водорастворимых компонентов или их дренирование. Вследствие этого
содержимое накопителей можно рассматривать как техногенное ископаемое с определенными свойствами.

2.4.3. Отходы производства хлорорганических продуктов
При производстве и применении хлорорганических продуктов образуется большое количество отходов. Их общая масса в мировом масштабе оценивается в миллионы тонн. В первую очередь это пришедшие в
негодность хлорсодержащие полимеры (порядка 10 млн. т/год) и отходы
производственной деятельности предприятий хлорорганического синтеза (примерно 1.5 млн.т/год). Последние более опасны в экологическом
отношении, так как хлорированные полимеры в обычных условиях нетоксичны или малотоксичны, а неполимерные отходы содержат компоненты, относящиеся к веществам 1-го и 2-го классов опасности [22].
Ежегодно в России на предприятиях отрасли образуется около 100
тыс. тонн хлорорганических отходов (ХОО) в год. По химическому составу ХОО представляет собой смесь предельных и непредельных хлоруглеводородов; токсичность отдельных компонентов соответствует 1-3
классу опасности.
Основными отходами промышленности хлорорганических продуктов являются абгазный хлороводород или абгазная хлороводородная
кислота и хлорорганические отходы [21].
Самыми многотоннажными производствами в промышленности
хлорорганического синтеза и наиболее крупными поставщиками разнообразных отходов являются производства:
• хлористого аллила;
• перхлорэтилена (тетрахлорэтилена);
• винилхлорида.
При производстве хлористого аллила на одну тонну целевого продукта приходится более 40 разнообразных наименований побочных веществ (отходов), суммарная масс которых составляет 200-300 кг. Такие
отходы имеют следующий состав: 10-12 % изомерные монохлорпропаны (1-хлорпропан, 2-хлорпропен, 1-транс-цис-хлорпропены); 30-45 %
дихлорпропан; 10-15 % четыреххлористый углерод (тетрахлорметан);
2,5 -4 % 1,3 транс-цис-хлорпропены; 2-7 % 1,2,3 трихлопропан.
При производстве 1 тонны винилхлорида образуется 30-50 кг отходов, представляющую собой многокомпонентную смесь хлорпроизводных этана и этилена в объеме 4-5 % хлороформа (трихлорметана); 1-2 %
четырехлористого углерода; 0,04-1 % хлористого этила; 1-2 % дихлорэти88
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ленов; 40-50 % дихлорэтанов; 1,1,2 трихлорэтана; 4-5 % перхлорэтилена;
до 1 % хлорекса, хлорбензола и хлорбутенов.
Отходы обладают высокой токсичностью, поскольку в своем составе
имеют ксенобиотики [23].

2.5. Промышленные отходы
высокомолекулярных соединений
2.5.1. Отходы производства пластмасс
Производство пластиков в мире удваивается каждые 5 лет, в то время, как период удвоения производства других материалов составляет 10,
15 и даже 20 лет. Отсюда катастрофический рост объема твердых отходов
в развитых странах, который, несмотря на все усилия, не снижается за
пределы 1 % от объема производства и составляет в США – 6, в Японии –
4, в Германии – 1,5, в Англии – 1 и в остальных странах 0,5 млн.т.
Производство пластмассового сырья сопровождается образованием твердых технологических отходов в виде различных слитков, глыб,
бракованных волокон и др. Производственные отходы различных процессов формования изделий из пластмасс образуются в виде литников,
бракованных изделий, обрезков и т. п. Использование технологических
отходов целесообразно, прежде всего, на обрабатывающих предприятиях, так как они обычно не требуют облагораживания и специального
оборудования для переработки в изделия [24].
В целом отходы пластмасс четко подразделяются на 4 вида:
1) отходы производства - образующиеся при синтезе пластмасс и составляющие от 5 до 10 % (по массе). По свойствам они мало отличаются
от исходного сырья и могут повторно перерабатываться в смеси с исходным материалом;
2) отходы переработки – по своим свойствам не отличаются от отходов
производства пластмасс, но составляют больший процент по массе – до 35 %;
3) отходы производственного потребления - отходы производственного потребления, накапливающиеся в результате выхода из строя изделий из полимерных материалов, используемых в различных отраслях
экономики. Эти отходы достаточно однородны и также могут быть повторно переработаны в изделия. К ним относятся детали машин, тара,
отходы пленочных материалов сельскохозяйственного назначения и др.;
4) отходы бытового потребления – накапливающиеся на свалках в
результате морального или физического износа полимерных деталей или
изделий, в которых они использовались (пластмассовая посуда, мебель,
детали автомобилей и другой бытовой техники).
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Хотя они и представляют ценное вторичное сырье, но вследствие
перемешивания с другими видами отходов их переработка в изделия затруднена. Доля отходов бытового потребления составляет 50 % всех полимерных отходов.
Доля каждого вида в общем объеме возрастает от первой к четвертой,
например, в Японии первая позиция составляет 5, вторая - 10, третья 20, четвертая – 65 %.
Существует множество различных типов отходов пластмасс, для простоты их делят на четыре категории по методам обработки:
• односортовые пластмассы в виде отходов и лома, которые можно
добавлять в процесс, с помощью которого они первоначально получены;
• односортовые загрязненные пластмассы, которые должны пройти
дополнительную обработку и не могут быть непосредственно введены в процесс их производства;
• смешанные отходы пластмасс с известным составом, в основном
не содержащие посторонних примесей;
• разнообразные сорта пластмасс, содержащиеся в твердых городских отходах, загрязненные посторонними примесями.
Основная проблема здесь состоит в том, что чем глубже степень
переработки, тем сложнее процессы утилизации. Здесь правомерно говорить о качестве отходов с точки зрения их способности к утилизации
и признать, что отходы пластмасс с этой точки зрения самые сложные.
Поэтому в настоящее время развиваются два технологических направления, призванных разрешить проблему отходов пластмасс:
• совершенствование технологии производства и переработки
пластмасс, обеспечивающее минимизацию отходов;
• совершенствование технологии переработки отходов полимерных
материалов.

2.5.2. Отходы полимерных материалов и производства резины
Наиболее значительными по масштабам образования твердыми производственными отходами промышленности резиновых технических изделий являются резиновые и резинотканевые материалы, образующиеся
на стадиях приготовления резиновых смесей и заготовок, вулканизации
и обработки готовых изделий, включая различные виды брака. Объемы
этих отходов в нашей стране не превышают в сумме нескольких десятков
тысяч тонн в год [24].
Отходы резинотехнических изделий (РТИ), как и пластмасс, образуются в 4 основных сферах: первичное производство полимеров; произ90
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водство РТИ; промышленное потребление; бытовое использование. Основная масса РТИ потребляется в сфере промышленного производства.
Важнейшие виды РТИ – это автомобильные покрышки и другие формовые изделия, конвейерные ленты, приводные ремни, шестерни, различные детали трения, половые и кровельные покрытия, сырая резина,
прорезиненные ткани, техническая пластина, футеровочные и гидроизоляционные материалы.
Отходы РТИ делятся на невулканизированные и вулканизированные. Первые могут быть возвращены в первичное производство, вторые подвергают механической или химической переработке. Вторичная
механическая переработка позволяет получить ряд ценных изделий и
материалов: плиты, шифер, антивибрационные, гидро- и электроизоляционные прокладки, блоки для окантовки дамб, причалов, волнорезов,
противооползневых ограждений. Кроме того, во всех случаях из отходов
вулканизированных резин могут быть получены наполнители для изготовления многих видов первичных изделий.
Шины – один из самых многообразных и многочисленных видов
РТИ. Масса 1 покрышки колеблется от 1 до 1000 кг. Эффективная переработка покрышек – дело будущего. А пока что это один из самых крупномасштабных видов твердых отходов мирового производства искусственных материалов.
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ОТХОДОВ
Анализ отходов производства и потребления производятся в соответствии с Федеральными законами ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления», ФЗ-7 «Об охране окружающей среды»[1-2].
Анализ отходов направлен на определение компонентного состава отходов, содержание неорганических соединений, металлов, нефтепродуктов, летучих галогенорганических соединений, полициклических ароматических углеводородов, фенолов, хлорфенолов, органических кислот.
Проведение анализа отходов производства и потребления позволяет:
• определить компонентный состав и физико-химические показатели отходов;
• определить класс опасности отходов на основании протокола результатов анализов отходов;
• выявить образование опасных отходов и предотвратить вредное
воздействие загрязнений техногенного происхождения на людей в
повседневных условиях их жизнедеятельности.
Системы классификации отходов, наряду с количественными показателями, включают их качественные характеристики и свойства,
которые составляют основу паспорта отходов. Наличие достаточно обширной информации о характеристиках отходов требует унификации
методологии сертификации отходов, методов анализа и форм, отражающих результаты анализов. Отходы представляют собой неоднородные
по химическому составу, сложные многокомпонентные смеси веществ,
обладающих разнообразными физико-химическими и физико-механическими свойствами. Общая направленность химического и вещественного состава отходов обусловлена взаимодействием компонентов, биологическим разложением и ассимиляцией веществ.

3.1. Общие принципы отбора и подготовки проб к анализу
От качества выполнения работ, связанных с процессами отбора проб и их
анализа, во многом зависят детали дальнейшей тактики, касающейся выбора
оборудования, способов, транспортировки и определение технологий переработки, хранения или захоронения отходов. Следовательно, пробоотбор,
анализ и дальнейшее обращение с отходами — взаимосвязанные процессы.
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При подготовке образцов к анализу крайне важно и необходимо выполнить целый ряд дополнительных работ, таких как: измельчение, просеивание, высушивание, разделение, растворение, фракционирование,
экстракция, осаждение, корректировка рН и других, несмотря на то,
что эти работы замедляют и усложняют процесс анализа. Следует иметь
в виду, что названные подготовительные операции могут привести к изменению некоторых свойств и характеристик анализируемых образцов.
Операции, выполняемые при анализе состава отходов представлены
на рисунке 3.1.

Рисунок. 3.1. Подготовка отходов к анализу

Для проведения анализа, как правило, берут так называемую среднюю (представительную) пробу. Это небольшая часть анализируемого
объекта, средний состав и свойства которой должны быть идентичны во
всех отношениях среднему составу и свойствам исследуемого объекта.
Различают генеральную, лабораторную и анализируемую пробу.
Генеральная (называемая иногда первичной, большой или грубой)
проба отбирается непосредственно из анализируемого объекта. Она достаточно большая – обычно 1-50 кг.
Из генеральной пробы путем ее сокращения отбирают лабораторную
пробу – обычно от 25 г до 1 кг.
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Лабораторную пробу делят затем на отдельные аналитические пробы, пригодные непосредственно для анализа, с учетом необходимого
числа повторных определений Необходимый размер пробы зависит от
состава объекта числа определяемых компонентов, степени неоднородности материала, размера частиц, а также решаемой аналитической задачи и предполагаемого метода определения. Следует учитывать и требования к точности анализа, так как вклад операции пробоотбора в общую
погрешность анализа, связанный с погрешностью в различии состава
пробы и целого, должен быть минимальным.
Способ отбора твердых проб сильно различается в зависимости от типа,
формы и общего количества анализируемого материала, равномерности
распределения в нем определяемых компонентов. Он может включать такие
операции, как дробление, размалывание, измельчение, распиливание н высверливание, просеивание, смешение, разделение на фракции и др. Однако
независимо от способа пробоотбора важно, чтобы при обработке не происходило возможных изменений в составе вещества. Перед проведением анализа пробу необходимо высушить (полностью или до некоторого постоянного уровня) или определить в ней содержание воды. В противном случае
нельзя будет точно рассчитать в ней содержание компонентов.
Для газов и жидкостей неоднородностью состава практически всегда можно пренебречь. Поэтому операции отбора пробы для них обычно
проще, а ее размер — меньше.
Ситуация, когда, отобрав пробу, можно непосредственно приступить
к аналитическим измерениям, является крайне редкой. Определению
предшествуют перевод пробы в удобную для анализа форму (агрегатное состояние), ряд предварительных химических операций (например,
маскирование), выделение и концентрирование определяемых компонентов, их превращение в определяемую форму с более выраженными
аналитическими свойствами, создание благоприятных условий для измерения аналитического свойства. Все эти операции объединяют одним
термином — подготовка пробы [3].

3.2. Классификация методов анализа
Методы анализа подразделяются на химические и физико-химические.

3.2.1. Химические методы анализа
Химические методы анализа — совокупность методов качественных
и количественных анализов веществ, основанных на применении химических реакций, чаще всего сопровождающихся наглядным внешним
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эффектом, например изменением окраски раствора, растворением или
выпадением осадка, выделением газообразного продукта.
С помощью химического анализа можно решить следующие задачи:
1. Выяснить природу исследуемого вещества, т. е. установить происхождение данного вещества (органическое или неорганическое).
2. Определить состав и содержание основного компонента и посторонних примесей в данном образце.
3. Установить химическую формулу неизвестного соединения.
4. Установить структуру вещества.
Различают качественный и количественный анализ. Задача качественного анализа — обнаружение компонентов веществ (элементов,
ионов, молекул, функциональных групп). Качественному анализу могут
подвергаться и неорганические, и органические соединения. При анализе неорганических соединений определяют, какие ионы, молекулы
составляют анализируемое вещество. При анализе органических соединений находят непосредственно отдельные химические элементы, например серу, углерод, азот или функциональные группы.
Задача количественного анализа — определение количественного содержания компонентов или их соотношений друг к другу. Количественному анализу должен предшествовать качественный. К количественному анализу относятся гравиметрический и титриметрический. В
гравиметрическом анализе важнейшее значение имеет точное измерение
массы определяемого компонента, а в титриметрическом — точное измерение объема реактива известной концентрации, затраченного на данное определение.

3.2.1.1. Методы количественного анализа
Количественный анализ — совокупность методов аналитической
химии для определения количества (содержания) элементов (ионов), радикалов, функциональных групп, соединений или фаз в анализируемом
объекте. Количественный анализ позволяет установить элементный и
молекулярный состав исследуемого объекта или содержание отдельных
его компонентов [4].
Классификация метода по количеству
Компоненты подразделяют на основные (1 - 100 % по массе), неосновные (0,01 - 1% по массе) и примесные или следовые (менее 0,01 % по
массе).
В зависимости от массы и объема анализируемого образца различают:
• макроанализ (0,5 - 1 г или 20 - 50 мл);
• полумикроанализ (0,1 - 0,01 г или 1,0 - 0,1 мл);
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• микроанализ (10-3- 10-6 г или 10-1- 10-4 мл);
• ультрамикроанализ (10-6- 10-9 г, или 10-4- 10-6 мл);
• субмикроанализ (10-9- 10-12 г или 10-7- 10-10 мл).
Классификация по природе определяемых частиц
• изотопный (физический) - определяются изотопы;
• элементный или атомный - определяется набор химических элементов;
• молекулярный - определяется набор молекул, из которых состоит
образец;
• структурно-групповой (промежуточный между атомным и молекулярным) - определяются функциональных группы в молекулах
органических соединений;
• фазовый - анализируются компоненты неоднородных объектов
(например, минералов).
Химические (классические) методы количественного анализа
Это весовой (гравиметрический) и объёмный (волюмометрический,
или титриметрический) методы. Они постепенно уступают место инструментальным методам, но остаются непревзойденными по точности:
их относительная ошибка меньше 0,2 %, тогда как инструментальных 2-5 %. Они остаются стандартными для оценки правильности результатов других методов. Основное применение: прецизионное определение
больших и средних количеств веществ.
Весовой метод заключается в выделении вещества в чистом виде и его
взвешивании. Чаще всего выделение проводят осаждением. Осадок должен быть практически нерастворимым. Определяемый компонент должен
выделяться в осадок практически полностью, так чтобы концентрация
компонента в растворе не превышала 10-6 М. Осадок должен быть стехиометрическим соединением определенного состава. Желательно, чтобы
осадок был крупнокристаллическим, тогда его легко промыть. Промывание необходимо потому, что при осаждении происходит захват примесей
(соосаждение). Затем осадок высушивается и взвешивается.
Гравиметрическим методом можно определить большинство неорганических катионов, анионов, нейтральных соединений. Для осаждения
применяют неорганические и органические реагенты; последние более
селективны.
Объёмные методы (титрование) используют реакции в растворах.
Называются также волюмометрическими, так как основаны на измерении объема раствора. Заключаются в постепенном прибавлении к рас96
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твору определяемого вещества с неизвестной концентрацией раствора
реагирующего с ним вещества (с известной концентрацией), который
называетсятитрантом. Вещества реагируют между собой в эквивалентных количествах: n1=n2.
Так как n=CV, где С - молярная концентрация эквивалента, V- объем, в котором растворено вещество, то для реагирующих веществ справедливо равенство:
C1 V1=C2 V2
Следовательно, можно найти неизвестную концентрацию одного
из веществ (например, C2), если известны объем его раствора и объем и
концентрация прореагировавшего с ним вещества. Зная молекулярную
массу эквивалента М, можно рассчитать массу вещества: m2=C2M.
Для того, чтобы определить конец реакции (который называется
точкой эквивалентности), используют изменение цвета раствора или измеряют какое-либо физико-химическое свойство раствора. Используют реакции всех типов: нейтрализации кислот и оснований, окисления
и восстановления, комплексообразования, осаждения. Классификация
титриметрических методов дана в таблице 3.1:
Таблица 3.1. Классификация титриметрических методов
Метод титрования,
тип реакции
Кислотно-основное

Подгруппы методов

Вещества титрантов

Ацидиметрия

HCl

Алкалиметрия

NaOH, Na2CO3

Перманганатометрия

KMnO4

Иодометрия

I2

Дихроматометрия

K2Cr2O7

Броматометрия

KBrO3

Иодатометрия

KIO3

Комплексометрическое

Комплексонометрия

ЭДТА

Осадительное

Аргентометрия

AgNO3

Окислительновосстановительное

Титрование бывает прямое и обратное. Если скорость реакции мала,
добавляют заведомый избыток титранта, чтобы довести реакцию до кон97
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ца, а затем количество непрореагированного титранта определяют титрованием другим реагентом.

3.2.1.2. Методы качественного анализа
В качественном анализе не все химические реакции можно использовать для обнаружения и отделения одних ионов от других. Применяют
лишь реакции, удовлетворяющие следующим требованиям:
1. Реакции должны протекать быстро (мгновенно).
2. Реакции должны быть практически необратимыми.
3.Реакции должны сопровождаться внешним эффектом: а)изменением окраски раствора; б) осаждением осадка; в) выделением газообразных веществ; г) окрашиванием пламени и др.
4. Реакция должна отличаться высокой чувствительностью и по возможности специфичностью.
Важными характеристиками аналитических реакций являются их
чувствительность и специфичность. Чувствительность реакции характеризуется минимальным количеством определяемого компонента или
минимальной его концентрацией в растворе, при которых с помощью
данного реагента этот компонент может быть обнаружен. Чувствительность реакции зависит от многих условий: кислотности среды, температуры, ионной силы раствора и др. Аналитическая реакция, свойственная
только данному иону, называется специфической реакцией.
Условия проведения качественных реакций
При проведении качественных реакций необходимо создавать определенные условия для их протекания, иначе результат реакций окажется
неверным:
1. Соответствующая среда раствора. Например, осадок, растворимый
в кислотах, не может выпадать из раствора, имеющего кислую среду;
осадок, растворимый в щелочах, не выпадает в щелочной среде.
2. Достаточная концентрация обнаруживаемого иона. При очень малой концентрации определяемого иона реакция перестает протекать. Известно, что вещество может выпадать в осадок только тогда, когда его концентрация в растворе превышает растворимость при данных условиях.
3. Температура раствора. Осадки, растворимость которых возрастает
с повышением температуры, выпадают из нагретого раствора не полностью или совсем не выпадают. Такая реакция должна выполняться «на
холоде», т. е. при комнатной температуре.
При качественном анализе неорганических соединений исследуемый образец переводят в жидкое состояние растворением в воде или
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растворе кислоты или щёлочи, что позволяет обнаруживать элементы в
форме катионов и анионов. Например, ионы Cu2+ можно определить по
образованию комплексного иона [Cu(NH3)4]2+ ярко-синего цвета.
Качественный анализ подразделяют на дробный и систематический.
Дробный анализ — обнаружение нескольких ионов в смеси с приблизительно известным составом.
Систематический анализ — это полный анализ по определенной
методике последовательного обнаружения индивидуальных ионов. Выделяют отдельные группы ионов со сходными свойствами посредством
групповых реагентов, затем группы ионов подразделяют на подгруппы,
а те, в свою очередь, - на отдельные ионы, которые и обнаруживают при
помощи т.н. аналитических реакций. Это реакции с внешним эффектом выпадением осадка, выделением газа, изменением цвета раствора.
Свойства аналитических реакций — специфичность, избирательность и чувствительность.
Специфичность позволяет обнаружить данный ион в присутствии
других ионов по характерному признаку (цвет, запах и т.п.). Таких реакций сравнительно немного (например, реакция обнаружения иона NH4+
действием на вещество щелочи при нагревании). Количественно специфичность реакции оценивается величиной предельного отношения,
равного отношению концентраций определяемого иона и мешающих
ионов. Например, капельная реакция на ион Ni2+ действием диметилглиоксима в присутствии ионов Co2+ удается при предельном отношении Ni2+ к Co2+, равном 1:5000.
Избирательность(или селективность) реакции определяется тем,
что сходный внешний эффект дают лишь несколько ионов. Избирательность тем больше, чем меньше число ионов, дающих сходный эффект.
Чувствительность реакции характеризуется пределом обнаружения
или пределом разбавления. Например, предел обнаружения в микрокристаллоскопической реакции на ион Ca2+ действием серной кислоты равен 0,04 мкг Ca2+ в капле раствора.
Более сложная задача — анализ органических соединений. Углерод и
водород определяют после сжигания пробы, регистрируя выделившийся
углекислый газ и воду. Существуют ряд приемов для обнаружения других
элементов [5].

3.2.2. Физико-химические методы анализа
Физико-химический анализ — комплекс методов анализа физико-химических систем путем построения и геометрического анализа
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диаграмм состояния и диаграмм состав-свойство. Этот метод позволяет
обнаружить существование соединений, существование которых невозможно подтвердить другими методами анализа [6].
Физико-химические методы анализа, как и химические методы, основаны на проведении той или иной химической реакции. В физических методах химические реакции отсутствуют или имеют второстепенное значение, хотя в спектральном анализе интенсивность линий всегда
существенно зависит от химических реакций в угольном электроде или
в газовом пламени. Поэтому иногда физические методы включают в
группу физико-химических методов, так как достаточно строгого однозначного различия между физическими и физико-химическими методами нет, и выделение физических методов в отдельную группу не имеет
принципиального значения.
При выполнении анализов физико-химическими методами точку
эквивалентности (конец реакции) определяют не визуально, а при помощи приборов, которые фиксируют изменение физических свойств
исследуемого вещества в точке эквивалентности. Для этой цели обычно
применяют приборы с относительно сложными оптическими или электрическими схемами, поэтому эти методы получили название методов
инструментального анализа.
Среди физико-химических методов наибольшее практическое применение имеют:
• спектральные и другие оптические методы (рефрактометрия,
поляриметрия);
• электрохимические методы анализа;
• хроматографические методы анализа.
Кроме этого выделяют еще две группы физико-химических методов:
• радиометрические методы, основанные на измерении радиоактивного излучения данного элемента;
• масс-спектрометрические методы анализа, основанные на определении масс отдельных ионизированных атомов, молекул и радикалов.

3.3. Опасные свойства отходов.
Критерии отнесения отходов
к классу опасности для окружающей среды
и здоровья человека

Формулировка самого понятия «опасные отходы» приведена в ст.1
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ
от 24.06.98. Опасными называются отходы, содержащие вредные веще100
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ства, которые обладают опасными свойствами (токсичностью, пожарои 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 [1].
Перечень и формулировка опасных свойств отходов приведены в
прил. 3 к Базельской конвенции «О контроле за трансграничными перевозками опасных отходов и их удалением», принятой в 1989 году [7].
Токсичность определяется как способность вызывать серьезные заболевания у людей при попадании внутрь организма (через органы дыхания, пищеварения, кожу).
Экотоксичными называются вещества или отходы, которые в случае
попадания в окружающую среду представляют угрозу для нее в результате биоаккумулирования (накопления в пищевой цепочке) или могут оказывать токсическое действие на биотические системы.
В соответствии с законом, все отходы, которые получаются в результате осуществления различными предприятиями и организациями
своей деятельности, должны быть отнесены к определённому классу
опасности, которую они могут представлять по отношению к окружающей среде.
Определение качественного и количественного анализа состава отходов и расчет класса опасности отходов необходимы для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы производства и потребления.
Определение класса опасности отходов осуществляется двумя методами: расчётным и экспериментальным.

3.3.1. Расчетные методы
Расчет класса опасности отходов для здоровья человека осуществляются в соответствии с Санитарными правилами СП 2.1.7.1386-03
«Определение класса опасности токсичных отходов производства и потребления» №144 от 16 июня 2003 года. Результаты определения класса
опасности отходов для здоровья человека являются действительными на
всей территории Российской Федерации [8].
В соответствии с данными правилами по степени воздействия на человека отходы подразделяются на 4 класса опасности:
I класс – чрезвычайно опасные;
II класс – высокоопасные;
III класс – умеренно опасные;
IV класс – малоопасные.
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Согласование установленного класса опасности отходов
Данные по обоснованию класса опасности (токсичности) отхода
представляются на утверждение в учреждения, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор в соответствующей
территории Российской Федерации.
Для утверждения класса опасности заявитель отхода представляет
сведения о производителе и (или) собственнике отхода, содержащие все
реквизиты и материалы, обосновывающие отнесение токсичного отхода
к классу опасности, с соблюдением следующих требований:
• наименование отхода должно соответствовать технологическому
регламенту;
• сведения о составе отхода (по компонентам) должны быть представлены с указанием методик его определения и их погрешностей, заверенные руководителем организации, проводившей исследования с указанием документа ее аккредитации;
• данные по санитарно-гигиеническим и химическим показателям
представляют по форме, приведенной в приложении 1 или (и) 7
к СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса
опасности токсичных отходов производства и потребления»;
• при расчетном методе определения класса опасности отхода
должно быть представлено заключение и отчет о результатах проведенных расчетов, заверенные руководителем организации, проводившей данную работу;
• при экспериментальном методе определения класса опасности отхода должно быть представлено заключение и отчет о результатах
проведенных исследований, заверенные руководителем организации, проводившей данную работу.
Состав отхода определяется производителем (собственником) отхода
самостоятельно или с привлечением аккредитованных в установленном
порядке организаций. Относительное содержание каждого компонента в
общей массе отхода Ci (в %) должно представлять собой верхнюю границу содержания данного компонента в общей массе отхода, т.е. соответствовать термину «не более». Сумма величин Ci для всех компонентов,
из которых состоит отход, должна быть близка к 100 %, но не менее 95 %.
Ответственным за достоверность сведений о составе отхода является его
производитель (собственник).
Расчет класса опасности отходов для окружающей природной среды
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства природных
ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 г. № 536 «Об утверждении
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Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» (табл.3.2) [9].
Таблица 3.2. Классы опасности отходов
для окружающей природной среды

Для того, чтобы рассчитать класс опасности отходов необходимо
определить степень опасности отхода для окружающей природной среды
(ОПС) при условии его воздействия на неё. Степень опасности, в свою
очередь рассчитывается как сумма показателей опасных веществ, входящих в состав самого отхода, которые именуются компонентами отхода.
Чтобы установить их перечень и количественное содержание необходимо обратиться к исходному сырью, материалу, из которого был получен отход, а также технологиям и процессам его обработки. Как вариант
можно провести количественный химический анализ.
Отнесение отходов к классу опасности для ОПС расчетным методом
осуществляется на основании показателя (К), характеризующего степень опасности отхода при его воздействии на ОПС, рассчитанного по
сумме показателей опасности веществ, составляющих отход (далее компоненты отхода):
K = K1 + K2 + ... + Km,
K1, K2, ... Km - показатели степени опасности отдельных компонентов отхода для окружающей среды;
m - количество компонентов отхода.
Перечень компонентов отхода и их количественное содержание
устанавливаются по составу исходного сырья и технологическим процес103
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сам его переработки или по результатам количественного химического
анализа.
Показатель степени опасности компонента отхода (Кi) рассчитывается как соотношение концентраций компонента отхода (Сi) с коэффициентом его степени опасности для ОПС (Wi).
Ki = Ci/Wi,
Коэффициентом степени опасности компонента отхода для ОПС
является условный показатель, численно равный количеству компонента отхода, ниже значения которого он не оказывает негативного воздействия на ОПС. Размерность коэффициента степени опасности для ОПС
условно принимается как мг/кг.
Коэффициент степени опасности компонента отхода для окружающей среды (Wi) рассчитывается по одной из следующих формул:
4 - 4 / Zi для 1 < Zi < 2
lg Wi = Zi для 2 <= Zi <= 4
2 + 4 / (6 - Zi ) для 4 < Zi < 5,		

(3.1)

где Zi = 4 Xi / 3 - 1 / 3;
Zi - унифицированный относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды;
Xi - относительный параметр опасности компонента отхода для
окружающей среды.
Относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды (Xi) рассчитывается по формуле:

(3.2)
где Bj - значение балла, соответствующее каждому оцененному первичному показателю опасности компонента отхода;
n - количество оцененных первичных показателей опасности компонента отхода;
Binf - значение балла, соответствующее показателю информационного обеспечения системы первичных показателей опасности компонента
отхода.
Для определения коэффициента степени опасности компонента отхода для ОПС по каждому компоненту отхода устанавливаются степени
104

Анализ состава и свойств отходов

их опасности для ОПС в различных природных средах в соответствии с
таблицей (табл. 3.3.).
Таблица 3.3. Степени опасности компонентов отхода для окружающей среды

N
п/п

Первичные
показатели опасности
компонента отхода

Значения, интервалы и характеристики
первичных показателей опасности компонента
отхода для окружающей среды

1

ПДКп <1>(ОДК <2>),
мг/кг

<1

1-10

10.1-100

> 100

2

Класс опасности в почве

1

2

3

не установ.

3

ПДКВ (ОДУ, ОБУВ),
мг/л

< 0.01

0.01 - 0.1

0.11 - 1

>1

4

Класс опасности
в воде водных объектов,
используемых
для целей питьевого
и хозяйственнобытового
водоснабжения

1

2

3

4

5

ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л

< 0.001

0.001 - 0.01

0.011 - 0.1

> 0.1

6

Класс опасности в воде
водных объектов рыбохозяйственного значения

1

2

3

4

7

ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ),
мг/м3

< 0.01

0.01 - 0.1

0.11 - 1

>1

8

Класс опасности
в атмосферном воздухе

1

2

3

4

9

ПДКпп (МДУ, МДС),
мг/кг

< 0.01

0.01 - 1

1.1 - 10

> 10

10

Lg (S, мг/л / ПДКв, мг.л)
<3>

>5

5-2

1.9 - 1

<1

11

Lg (Снас, мг/м3 / ПДКр.з)

>5

5-2

1.9 - 1

<1

12

Lg (Снас, мг/м / ПДКс.с.
или ПДКм.р.)

>7

7 - 3.9

3.8 - 1.6

< 1.6

13

Lg Кow (октанол/вода)

>4

4-2

1.9 - 0

<0

14

LD50, мг/кг

< 15

15 - 150

151 - 5000

> 5000

15

LC50, мг/м3

< 500

500 - 5000

5001 - 50000

> 50000

3
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16

LC50ВОДН., мг/л/96 ч

17 БД = БПК5 / ХПК 100 %

<1

1-5

5.1 - 100

> 100

< 0.1

0,1 - 1,0

1,0 - 10

> 10

Образование
более ток- Образование
сичных про- продуктов с
Персистентность (транс- дуктов, в т.ч. более выра18 формация в окружающей обладающих женным влисреде)
отдаленными янием других
эффектами критериев
или новыми опасности
свойствами
19

Биоаккумуляция (поведение в пищевой
цепочке)

Образование
продуктов,
токсичность Образовакоторых
ние менее
близка к
токсичных
токсичности продуктов
исходного
вещества

Выраженное
Накопление Накопление
накопление
Накопление
в нескольких в одном из
во всех звеотсутствует
звеньях
звеньев
ньях

Присваиваемый балл
(Bj)

1

2

3

4

В перечень показателей, используемых для расчета Wi, включается показатель информационного обеспечения для учета недостатка информации по первичным показателям степени опасности компонентов
отхода для ОПС. Показатель информационного обеспечения рассчитывается путем деления числа установленных показателей n на 12 (N – количество наиболее значимых первичных показателей опасности компонентов отхода для ОПС). Баллы присваиваются следующим диапазонам
изменения показателя информационного обеспечения (табл.3.4).
Таблица 3.4. Диапазоны и баллы показателей
информационного обеспечения компонентов отхода
Диапазоны
изменения показателя
информационного обеспечения (n / 12)

106

Балл (Binf)

< 0,5 (n < 6)

1

0,5 - 0,7 (n = 6 - 8)

2

0,71 - 0,9 (n = 9 - 10)

3

> 0,9 (n 11)
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Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени опасности отхода для ОПС осуществляется в соответствии с таблицей (табл.3.5).
Таблица 3.5. Отнесение отходов по классам опасности
для окружающей среды расчетным методом
Класс опасности отхода

Степень опасности отхода для окружающей среды (К)

I

106 ≥ К > 104

II

104 ≥ К > 103

III

103 ≥ К > 102

IV

102 ≥ К > 10

V

К ≤ 10

В случае отнесения отхода расчетным методом к 5-му классу опасности необходимо его подтверждение экспериментальным методом,
выполняемым в специальных аккредитованных лабораториях. При отсутствии подтверждения 5-го класса опасности экспериментальным методом — отход может быть отнесен к 4-му классу опасности.

3.3.2. Экспериментальные методы (биотестирование)
Экспериментальный метод отнесения отходов к классу опасности
для ОПС осуществляется в специализированных аккредитованных для
этих целей лабораториях.
Экспериментальный метод используется в следующих случаях:
- для подтверждения отнесения отходов к 5-му 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.
Экспериментальный метод основан на биотестировании водной вытяжки отходов.
В случае присутствия в составе отхода органических или биогенных
веществ, проводится тест на устойчивость к биодеградации для решения
вопроса о возможности отнесения отхода к классу меньшей опасности.
Устойчивостью отхода к биодеградации является способность отхода или
отдельных его компонентов подвергаться разложению под воздействием
микроорганизмов.
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Экотоксичность определяется методами биотестирования экстракта
выщелачивания (водной вытяжки). При определении показателя экотоксичности отхода применяется не менее двух тест-объектов из разных
систематических групп (дафнии и инфузории, цериодафнии и бактерии
или водоросли и т.п.). За окончательный результат принимается токсичность, выявленная на тест-объекте, проявившем более высокую чувствительность к анализируемому отходу.
Для подтверждения отнесения отхода к пятому классу опасности
устанавливается показатель экотоксичности только экстракта выщелачивания отхода.
Для отнесения к классу опасности отходов, качественный и количественный состав которых невозможной установить, устанавливается
недействующее разведение водной вытяжки на гидробионтов в остром
краткосрочном опыте с экспозицией, установленной применяемой методикой биотестирования. Отнесение отхода к классу опасности осуществляется по следующим показателям (табл. 3.6)
Таблица 3.6. Отнесение отхода к классу опасности
экспериментальным методом
Класс опасности отхода

Кратность разведения водной вытяжки,
при котором выявлено отсутствие
токсического действия на гидробионтов

I

>10000

II

От 10000 до 1001

III

От 1000 до 101

IV

<100

V

1

Устойчивость к биодеградации устанавливается экспериментально в
течении 20 суток в результате аэрировання смеси водной вытяжки из отхода с активным илом.
Тест проводится в 4-5-литровом сосуде с крышкой, в которой имеется отверстие для шланга подачи воздуха. В сосуд наливается 2.5 литра
водной вытяжки из отхода. Если в водной вытяжке содержание БПК, составляет менее 40 мг/дм3, то в раствор добавляется глюкоза в количестве
5-40 мг/дм3 для обеспечения активного ила питательными веществами.
Активный ил отбирается на городских сооружениях биологической
очистки с аэротенками в объеме 100-300 см3. В лаборатории он отстаива-
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ется (или центрифугируется), после чего надиловая жидкость сливается
при помощи сифона.
В сосуд, в котором проводится тест на биоразлагаемость. добавляется сгущенный активный ил в расчете 0,2-1,0 г/дм3 по сухому весу.
Измеряется рН полученного раствора и при необходимости рН доводится до значений 7,0-8,0 добавлением NаОН или НСl.
Сосуд с приготовленным раствором инкубируется в темноте или при
слабом рассеянном дневном свете при температуре 22±3 °С. Раствор аэрируется с помощью аквариумного аэратора так, чтобы перемешивание
было удовлетворительным (взвешенные частицы не адсорбируются на
дне и стенках сосуда, жидкость не выплескивается).
Через 20 суток инкубации жидкость отстаивается в течении 2 часов, сливается сифоном и исследуется на токсичность тем же методом, который применялся при первичном исследовании экотоксичности водной вытяжки отхода.
Водно-миграционный показатель рассчитывается на основании количественного химического анализа водной вытяжки.
В водной вытяжке определяется содержание загрязняющих компонентов. В формулу расчета водно-миграционного показателя включаются данные о веществах, концентрация которых в водной вытяжке превышает ПДК.
Сумма (Сi/ПДК), где
Сi; - концентрация i-ого компонента в водной вытяжке, мг/дм3;
ПДК - предельно допустимая концентрация для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, мг/дм3 или (при отсутствии
этой ПДК для данного компонента) - ПДК для воды водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
Отнесение отхода с неустановленным качественным и количественным компонентным составом к классу опасности по водно-миграционному показателю определяется по данным таблицы (табл. 3.7.).
Таблица 3.7. Отнесение отхода с неустановленным качественным
и количественным компонентным составом
к классу опасности по водно-миграционному показателю
Класс опасности

Водно-миграционный показатель

I

>200

II

От 50 до <200

III

От 10до<50

IV

От 1 до<10

V

<1
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В случае установления различных классов опасности отхода по различным показателям экспериментального метода (показатель экотоксичности и водно-миграционный показатель) класс опасности определяется
по показателю, установившим наиболее высокий класс опасности.
Необходимо помнить, что многие виды отходов уже классифицированы экспертным путем, то есть, отнесены к тому или иному классу
опасности для окружающей природной среды. Такие отходы не нуждаются в определении класса опасности расчетным или экспериментальным путем (в специально аккредитованных лабораториях). Их можно
найти в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО). В
каталоге каждый отход имеет унифицированный цифровой код, состоящий из 11 знаков. Одиннадцатизначный код определяет вид отходов,
характеризующий их общие классификационные признаки. Первые 8
цифр используются для кодирования происхождения отхода. 9-я и 10-я
цифры используются для кодирования агрегатного состояния и физической формы, 11-я цифра используется для кодирования класса опасности отхода для окружающей среды [10].

3.4. Обзор основных методов анализа отходов
химического производства (Методики, внесенные
в государственный реестр методик количественного
химического анализа почв и отходов)
Исследования отходов промышленных предприятий необходимы не
только для того, чтобы выбрать оптимальные технологии их переработки,
утилизации и хранения, они обязательны при разработке нормативных
документов по образованию отходов и лимитов на их размещение, паспортов опасных отходов, относящихся к различным классам опасности.
Кроме того, без исследования промышленных отходов невозможно проведение на предприятии производственно-экологического контроля.
Анализ и разделение химических отходов, представляющих сложную
смесь органических соединений различных классов, как правило, задача
крайне трудоёмкая, а в случае необходимости выделения индивидуальных компонентов- энергозатратная.
В общем и целом, значение анализа производственных отходов
является составляющей всероссийской системы экологического мониторинга, который отслеживает ситуации в разных отраслях промышленности и во всех сферах народного хозяйства. Задача мониторинга — отделить от безопасных отходов те, которые содержат яды и
токсины, нарушающие природные процессы и здоровье россиян.
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Определяемые характеристики отходов: влажность, водородный
показатель (рН), сухой и прокаленный остаток, щелочность, неорганические загрязнения: сера, нитраты и т.д., органические соединения,
включая: нефтепродукты, летучие галогенорганические соединения, полициклические ароматические углеводороды, фенолы и хлорфенолы,
органические кислоты и т.д.

3.4.1. Методика измерений
массовой доли нефтепродуктов
в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов,
осадков сточных вод, отходов производства
и потребления гравиметрическим методом
Определение массовой доли нефтепродуктов основано на их экстракции из образца воздушно-сухой пробы хлороформом, отделении от
полярных соединений методом колоночной хроматографии после замены растворителя на гексан и количественном определении гравиметрическим методом [11].
1. Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда и материалы
Весы лабораторные аналитические типа ВЛР-200. Гири. Термометр
лабораторный шкальный. Пипетки градуированные вместимостью 5
см3. Муфельная печь любого типа, обеспечивающая температурный
режим от 150 до 600 °С. Стаканы химические ТС вместимостью 50 см3.
Колонка хроматографическая стеклянная (внутренний диаметр 10 мм).
Фарфоровая ступка с пестиком; Сито с размером отверстий 1 мм. Емкость для отбора и хранения проб вместимостью 500 - 2000 см3. Баня
водяная. Эксикатор. Холодильник Либиха. Бюксы. Колбы конические
1-150-2, 1-250-2.
2. Реактивы и материалы
Гексан, х.ч., Хлороформ, х.ч. или ч.д.а.. Вода дистиллированная.
Алюминий оксид II степени активности по Брокману (Перед использованием оксид алюминия прокаливают при температуре 600 °С в течение
4 часов в муфельной печи, охлаждают в эксикаторе, после чего добавляют дистиллированную воду в количестве 3 % от массы сорбента, интенсивно перемешивают в течение 30 минут в сосуде с пришлифованной
пробкой и выдерживают перед применением в течение суток. Срок хранения в банке с пришлифованной пробкой 6 месяцев). Стеклянная вата
или стекловолокно. Фильтры обеззоленные «красная лента».
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3. Ход определения
Для анализа объединенную пробу составляют путем смешивания не
менее чем пяти точечных проб, взятых с одной пробной площадки. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг. Отобранные пробы
донных отложений и грунтов оставляют стоять до полного осветления
жидкости. Оставшуюся жидкость удаляют сифонированием. Пробы высушивают при комнатной температуре до воздушно-сухого состояния.
Затем рассыпают на бумаге и пинцетом удаляют механические включения, измельчают с помощью лабораторного гомогенизатора или в фарфоровой ступке. Просеивают через сито с диаметром ячейки 1 мм. Пробу квартуют и отбирают навески для анализа.
Непосредственно перед выполнением анализа необходимо подготовить хроматографическую колонку, представляющую собой стеклянную
трубку высотой 12 - 15 см, диаметром 1 см с оттянутым нижним концом до диаметра, равного 1 - 2 мм. В качестве готовой колонки можно
использовать пипетку указанных размеров. В нижнюю часть колонки
помещают слой стеклянной ваты или стекловолокна толщиной 1 см, затем колонку заполняют оксидом алюминия, приготовленным по п. 8.3,
слоем 2 - 8 см и покрывают слоем стеклянной ваты или стекловолокна.
Оксид алюминия в колонке используют однократно. Приготовленную
колонку устанавливают в штативе, а её содержимое с помощью пипетки
смачивают 3 - 5 см гексана. Под носик колонки ставят взвешенный на
аналитических весах пустой стаканчик ёмкостью 50 см3. В таком виде колонка считается готовой к работе.
Масса высушенных образцов проб должна находиться в пределах
30,0 - 100,0 г при содержании нефтепродуктов от 20 до 50000 млн-1 (при
анализе почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод) и
от 3,0 - 10 г при содержании нефтепродуктов от 0,02 до 100 % (при анализе отходов).
Навеску помещают в колбу вместимостью 150 см3, смачивают хлороформом до влажного состояния. Затем несколько раз проводят экстракцию путём добавления 10 - 15 см3 хлороформа до получения в последней
порции бесцветного экстракта. Время проведения каждой экстракции 5 - 10 минут.
Экстракты фильтруют в коническую колбу через фильтр «красная
лента». Остаток в колбе, где проводилась экстракция, промывают 5 см3
хлороформа.
Объединенный хлороформный экстракт выпаривают в вытяжном
шкафу на водяной бане или удаляют хлороформ методом отгонки. С
этой целью экстракт помещают в колбу вместимостью 250 см3, которая
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соединяется с холодильником, и ставят её на водяную баню для выпаривания. Когда в колбе останется 10 - 15 см3 жидкости, отгонку прекращают. Содержимое колбы сливают в стаканчик вместимостью 50 см3,
колбу дважды ополаскивают хлороформом по 10 см3. Эти две порции
хлороформа сливают в тот же стаканчик, который помещают в вытяжной шкаф для испарения.
Оставшийся в стаканчике после испарения хлороформа осадок растворяют в 5 - 10 см3 гексана. Полученный раствор пропускают через хроматографическую колонку, приготовленную по п. 8.4, для избавления от
полярных соединений.
После того, как над оксидом алюминия останется слой раствора
1-2 см3, колонку промывают 2 - 3 порциями гексана (по 2-3 см3), предварительно ополоснув им стаканчик.
Прошедший через слой алюминия раствор собирают в заранее взвешенный и доведенный до постоянного веса стаканчик.
Гексан испаряют в токе воздуха при комнатной температуре. После
полного удаления гексана стаканчик взвешивают на аналитических весах, выдерживают в течение получаса в лаборатории и повторно взвешивают. Взвешивание повторяют до достижения постоянной массы.
Определяют массу нефтепродуктов (А1 - А2) = А по разности массы
стаканчика с остатком (А1) и пустого стаканчика (А2).
А) Содержание нефтепродуктов (X, млн-1) вычисляют по формуле:

(3.3)
где А - найденное количество нефтепродуктов, мг;
В - навеска образца, взятая для анализа, г.
В) Содержание нефтепродуктов (X, %) вычисляют по формуле:

(3.4)
где А - найденное количество нефтепродуктов, мг;
В - навеска образца, взятая для анализа, г.
4. Оформление результатов измерений
Результат измерения в документах, предусматривающих его использование, может быть представлен в виде:
X ± Δ, Р = 0,95, (3.5)
Х - единичный результат измерения, млн-1 (%);
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Δ - показатель точности методики, млн-1 (%).
Значение Δ рассчитывают по формуле: Δ = 0,01 ∙ δ ∙ X. Значение δ
приведено в методике измерения.
Xср ± Δх, Р = 0,95,
Xср - среднее (среднее арифметическое или медиана) результатов параллельных определений, млн-1 (%);
Δх - показатель точности методики, млн-1 (%).
Значение Δх рассчитывают по формуле: Δ = 0,01 ∙ δх ∙ Х. Значение
δx приведено в методике измерения.
Допустимо результат измерения в документах, выдаваемых лабораторией, представлять в виде:
Х ± Δл, Р = 0,95,
X - результат анализа, полученный в точном соответствии с прописью методики [единичный результат или среднее (среднее арифметическое или медиана) результатов параллельных определений];
± Δл - значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации методики в лаборатории для
единичного результата или среднего арифметического параллельных
определений, и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений

3.4.2. Методика измерений валового содержания серы
в почвах, грунтах, донных отложениях и отходах
турбидиметрическим методом
Метод основан на извлечении и переводе в сульфаты содержащейся
в пробе серы путем озоления ее смесью азотной и хлорной кислот, осаждением сульфатов хлористым барием и турбидиметрическим определением их в виде взвеси сульфата бария при длине волны 490 нм. Диапазон
измерения массовой концентрации серы от 20 до 5000 мг/кг [12].
1. Средства измерений вспомогательное оборудование, посуда и материалы
Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр, позволяющий измерять оптическую плотность при длине волны 490 нм. Кюветы с
толщиной поглощающего слоя 30 мм. Весы лабораторные, например,
ВЛР-200. Гири. Шприц-дозатор для отбора 15 см3 минерализатора с
погрешностью дозирования не более 1 %. Дозатор для приливания 15
см3 осаждающего раствора с погрешностью дозирования не более 1 %
или пипетки с одной отметкой вместимостью 15 см3. Колбы мерные
1-100-2, 1-500-2, 1-1000-2. Цилиндры мерные вместимость 100, 500 см3.
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Государственный стандартный образец состава раствора сульфат-иона с массовой концентрацией 10 мг/см3 и погрешностью аттестованного значения не более 1 %. Плитка электрическая с регулятором температуры и закрытой спиралью. Песчаная баня; Сушильный шкаф (до
200 °С). Колбы конические Кн-1-200. Металлические стаканы высотой
8 см и внутренним диаметром 2,3 см. Пробирки термостойкие вместимостью 50 см3. Пробирки толстостенные с взаимозаменяемым конусом вместимостью 50 см3. Чашки фарфоровые. Эксикатор. Штатив для
пробирок. Сито с отверстиями диаметром 1 мм.
2. Реактивы и материалы
Кислота азотная х.ч.. Кислота хлорная, 57% раствор, х.ч.. Кислота соляная, х.ч.. Кислота борная, х.ч.. Натрий сернокислый безводный,
х.ч.. Натрия гидроксид, ч.д.а.. Барий хлористый 2-водный, х.ч. или ч.д.а..
Глицерин, ч.д.а.. Соль динатриевая этилендиамин - N, N, N’, N’ - тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б), ч.д.а.. Фенолфталеин. Вода дистиллированная.
3. Ход определения
3.1 Приготовление растворов
3.1.1 Приготовление осаждающего раствора
Взвешивают 20 г хлористого бария, 10 г борной кислоты с погрешностью не более 0,1 г, помещают в мерную колбу вместимостью 500 см3,
приливают примерно 300 см3 дистиллированной воды и 40 см3 соляной
кислоты (p = 1,19). После полного растворения хлористого бария доводят объем раствора до метки дистиллированной водой и перемешивают.
Приготовленный раствор смешивают с глицерином в соотношении (1:1).
Срок хранения в холодильнике не более 3-х месяцев.
3.1.2 Приготовление раствора гидроксида натрия с массовой долей 10 %
Навеску 10 г гидроксида натрия помещают в коническую колбу и
растворяют в 90 см3 дистиллированной воды. Раствор хранят в полиэтиленовой посуде. Срок хранения 2 месяца.
3.1.3 Приготовление раствора гидроксида натрия с массовой долей 0,5 %
В мерную колбу вместимостью 1000 см3 помещают 50 см3 раствора
гидроксида натрия с массовой долей 10 % и доводят объем до метки дистиллированной водой. Используют свежеприготовленный раствор.
3.1.4 Приготовление моющего щелочного раствора трилона Б
Взвешивают 30 г трилона Б с погрешностью не более 0,1 г и растворяют в 1000 см3 0,5 %-го раствора гидроксида натрия.
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3.1.5. Приготовление рабочего градуировочного раствора
с содержанием серы 0,1 мг/см3
Раствор готовят из ГСО с аттестованным содержанием сульфат-ионов в соответствии с прилагаемой к образцу инструкцией. Срок хранения в холодильнике не более 3-х месяцев. При отсутствии ГСО допускается приготовление рабочего градуировочного раствора из соли сульфата
натрия. 0,443 г сульфата натрия, высушенного до постоянной массы при
температуре 100 - 105 °С, взвешивают с погрешностью не более 0,001 г,
растворяют в дистиллированной воде и доводят объем в мерной колбе до
1000 см3. Приготовленный раствор тщательно перемешивают и хранят в
холодильнике не более 3-х месяцев.
3.2. Построение градуировочного графика
Для построения градуировочного графика необходимо приготовить образцы для градуировки с массовой концентрацией серы от 1,0
до 12 мг/дм3.
В мерные колбы вместимостью 500 см3 помещают указанные в таблице (табл. 3.8) объемы рабочего раствора. Объёмы растворов доводят
до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают.
Таблица 3.8. Состав и количество образцов дли градуировки
Характеристика
раствора

Номер градуировочного раствора
1

2

3

4

5

6

7

8

Объем
рабочего раствора

0

5

10

20

30

40

50

60

Концентрация серы
в градуировочных
растворах, мг/дм3

0

1

2

4

6

8

10

12

Концентрация серы
в градуировочных
растворах в пересчёте на
100 см3
минерализата, мг

0

0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Анализ градуировочных образцов проводят в порядке возрастания их
концентрации. Каждую искусственную смесь необходимо фотометрировать 3 раза с целью исключения случайных результатов и усредненных
данных.
По результатам фотометрирования растворов строят или градуировочный график, откладывая по оси абсцисс концентрацию серы в пере116
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счете на 100 см3 минерализата (мг S), а по оси ординат - значения оптической плотности, или рассчитывают уравнение по методу «наименьших
квадратов».
Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят не реже одного раза в квартал или при смене реактивов. Средствами
контроля являются вновь приготовленные образцы для градуировки (не
менее 3 образцов из приведенных в таблице 3.7).
3.3 Определение влажности пробы
Пустые пронумерованные чашки доводят до постоянной массы в сушильном шкафу при t = (105 ± 2) °С, охлаждают в эксикаторе и взвешивают.
Для пересчета массы навески на абсолютно сухую пробу определяют
содержание гигроскопической влаги. Для этого берут 3 навески той же массы, помещают в предварительно подготовленные фарфоровые чашки и высушивают при t = (105 ± 5) °С в сушильном шкафу до постоянной массы.

(3.6)
где g - содержание гигроскопической влаги, %;
Рвозд.сух. - масса воздушно-сухой навески, г;
Рсух - масса абсолютно сухой навески, г.
При выполнении условия: вычисляют gср:

(3.7)
Определяют коэффициент пересчета на абсолютно-сухую пробу:
(3.8)
где gcp - содержание гигроскопической влаги, %.
Точная масса навески абсолютно сухой пробы почвы (г) рассчитывается по формуле:
(3.9)
где К - коэффициент пересчета (формула 3.8).
3.4 Выполнение измерений
3.4.1 Озоление пробы (пригототовление минерализата)
Пробы измельчают и просеивают через сито с отверствиями диаметром 1 мм массой 0,2 г, взвешенного с погрешностью не более 0,001 г, по117
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мещают в пробирки для мокрого озоления, добавляют к пробам по 1 см3
хлорной и азотной кислоты и ставят пробирки в металлические стаканы
для озоления. Стаканы помещают в песчаную баню в вертикальном положении в слой песка толщиной 7 см.
Одновременно ставят холостой опыт, проводя его через все стадии
анализа, исключая взятие проб. Возможно также использование установки для озоления, входящей в набор «Копла».
При озолении сначала идет выделение бурых паров оксидов азота, затем белых паров хлорной кислоты. Для полного удаления следов
азотной кислоты пробирки охлаждают и добавляют по 0,5-1,0 см3 соляной кислоты (р=1,19), после чего возобновляют процесс озоления.
Озоление прекращают, когда раствор в пробирке станет бесцветным.
Продолжительность процесса озоления 2,5 - 3 часа. После охлаждения
минерализата стенки пробирок обмывают небольшим количеством дистиллированной воды и переносят содержимое пробирок в мерные колбы
вместимостью 100 см3.
Содержимое нейтрализуют 10 %-ым раствором гидроксида натрия
по фенолфталеину и доводят до метки дистиллированной водой. Полученный минерализат используют для определения серы.
3.4.2 Турбидиметрическое определение серы
Из озоленной пробы(включая «холостую пробу»), отбирают шприцем-дозатором по 15 см3 и помещают в пробирки вместимостью 50 см3.
Приливают к ним с помощью дозатора или пипетки 15 см3 осаждающего
раствора. Содержимое пробирок хорошо перемешивают после каждой
дозации, выдерживают 10 минут и фотометрируют в кювете с толщиной
оптического слоя 30 мм относительно дистиллированной воды при длине волны 490 нм. Значение оптической плотности «холостой пробы» вычитают из значения оптической плотности аналитической пробы.
Перед переносом содержимого пробирок в кювету взвесь необходимо взболтать.
Посуду для анализа (кюветы фотоколориметра и пробирки, в которых проводят осаждение серы), необходимо мыть щелочным раствором
трилона Б, предварительно замочив их в моющем растворе на 1 час.
3.5 Обработка результатов измерений
Массовую долю серы (мг/кг) вычисляют по формуле:

(3.10)
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где С - содержание серы в 100 см3 раствора минерализата, найденное
по градуировочному графику, мг;
Со - содержание серы в 100 см3 раствора холостого опыта, мг;
m - навеска пробы, взятой для анализа, г.
Степень округления конечного результата измерения до 0,1 мг/кг.
Если минерализат был дополнительно разбавлен, результат анализа
умножают на кратность разбавления.
За результат анализа Хср принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений Х1 и Х2

(3.10)
для которых выполняется следующее условие:
(3.11)
где r - предел повторяемости, значения которого приведены в таблице 3.9.
При невыполнении условия (3.11) могут быть использованы методы проверки приемлемости результатов параллельных определений и установления
окончательного результата согласно раздела 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002.
Расхождение между результатами анализа, полученными в двух лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости. При выполнении этого условия приемлемы оба результата анализа, и в качестве
окончательного может быть использовано их среднее арифметическое
значение. Значения предела воспроизводимости приведены в таблице 3.9.
Таблица 3.9. Значения предела повторяемости
и воспроизводимости при вероятности р = 0,95
Диапазон измерений,
мг/дм3

Предел воспроизводимости
Предел повторяемости (отно(относительное значение досительное значение допускапускаемого расхождения между
емого расхождения между
двумя результатами измерений,
двумя результатами парал- полученными в разных лаборатолельных определений), r, %
риях), R, %

От 20 до 50 вкл.

50

64

От 50 до 100 вкл.

42

59

От 100 до 200 вкл.

34

39

От 200 до 500 вкл.

25

28

От 500 до 1000 вкл.

17

22

От 1000 до 5000 вкл.

11

17
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При превышении предела воспроизводимости могут быть использованы методы оценки приемлемости результатов анализа согласно раздела 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002.
4. Оформление результатов измерений
Результат анализа X (мг/кг) в документах, предусматривающих его
использование, может быть представлен в виде: X ± Δ, Р = 0,95,
где Δ - показатель точности методики.
Значение Δ рассчитывают по формуле: Δ = 0,01 • δ • Х. Значение δ
приведено в методике измерения.
Допустимо результат анализа в документах, выдаваемых лабораторией, представлять в виде: X ± Δ л, Р = 0,95, при условии Δ л < Δ,
где X - результат анализа, полученный в точном соответствии с прописью методики;
± Δл - значение характеристики погрешности результатов анализа,
установленное при реализации методики в лаборатории, и обеспечиваемое контролем стабильности результатов анализа.

3.4.3. Измерение массовой доли бенз(а)пирена в пробах почв,
грунтов, донных отложений и твердых отходов методом
ВЭЖХ с использованием флуориметрического детектора
Метод измерения основан на экстракции бенз(а)пирена из проб
почв и других анализируемых по методике объектов хлористым метиленом, концентрировании экстракта, очистке его методом колоночной
хроматографии, хроматографическом разделении, регистрации сигнала
компонентов с использованием флуоресцентного детектора, идентификации пика бенз(а)пирена на хроматограмме по времени удерживания и
расчете массовой доли бенз(а)пирена в пробе с использованием градуировочной зависимости [13].
1. Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда и материалы
Анализатор жидкости «Флюорат-02» или иной флуориметрический детектор, обеспечивающий интервал длин волн возбуждения 270 - 360 нм и регистрации 390 - 450 нм. Жидкостный хроматограф или хроматографическая приставка. Хроматографическая
колонка должна быть заполнена обращенно-фазным сорбентом и в
условиях выполнения анализа должна иметь эффективность не менее 5 000 теоретических тарелок по пику бенз(а)пирена. Минимально определяемая концентрация бенз(а)пирена в растворе (соотношение сигнал/шум, равное трем), должна быть не более 0,002 мкг/см3.
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Колонку снабжают предколонкой, заполненной обращенно-фазным сорбентом. Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г и ценой деления 1,0 мг, любого типа.
Колбы мерные 2-го класса точности, вместимостью 25, 50, 100 см3.
Пипетки градуированные 2-го класса точности, вместимостью 1, 2,
5 и 10 см3. Цилиндры мерные, вместимостью 50, 100 и 1000 см3. Линейка металлическая с ценой деления 1 мм или интегратор, или система сбора и обработки данных. Испаритель роторный пленочный
любого типа или иное устройство для удаления растворителя (например, набор для удаления растворителя НПФ «Люмэкс») Муфельная
печь или электропечь сопротивления, обеспечивающая поддержание
температурного режима от 150 до 600 °С с погрешностью не более
±25 °С. Устройство для встряхивания проб, например, типа ПЭ-6300,
6410, 6500 («Экрос», Санкт-Петербург) или аналогичное. Холодильник бытовой любого типа. Сито с размером ячейки 1 мм. Баня водяная. Насос водоструйный. Бюкс (стаканчик для взвешивания). Воронки химические. Установка для перегонки растворителей, состоящая
из круглодонной колбы, вместимостью 1000 см3, дефлегматора, насадки типа П-10 (Вюрца), холодильника типа ХПТ (Либиха), алонжа типа АИ; все части установки соединяются между собой взаимозаменяемыми нормальными шлифами. Колбы круглодонные или
грушевидные для перегонки, вместимостью 50, 100 см3 НШ 29. Колбы плоскодонные, вместимостью 100 и 250 см3 с пришлифованной
пробкой (П-1-100(250)-29/32). Стаканы химические, вместимостью
100 см3. Фарфоровая ступка с пестиком. Колонка хроматографическая
стеклянная с пришлифованной пробкой (внутренний диаметр не менее
14 мм, длина 20 см). Эксикатор, заполненный осушителем (типа безводного хлористого кальция). Вата хлопковая. Фильтры бумажные «красная лента»
2. Реактивы и материалы
Ацетонитрил для жидкостной хроматографии, ос.ч. (например,
предприятия «Криохром», сорт 1 - 3). Вода дистиллированная. Гексан,
ч.д.а. Кислота серная, ч. Натрий серно-кислый безводный, х.ч.. Оксид
алюминия для хроматографии любой основности, фракция 50 - 150 мкм
(например «Fluka» (Швейцария), номера по каталогу 06290, 06300, 06310,
06320). Хлористый метилен, ч.д.а., перегнанный.
3. Ход определения
3.1 Приготовление растворов
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3.1.1 Растворы бенз(а)пирена заданной концентрации
Растворы бенз(а)пирена должны храниться в темноте при температуре не выше 6°С, в герметичной посуде, исключающей возможность
испарения растворителя и контакт раствора с материалами иными, чем
стекло и фторопласт. Растворы каждой концентрации готовят по потребности.
3.1.2 Раствор бенз(а)пирена, массовая концентрация 1 мкг/см3
В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают 0,5 см3 ГСО состава раствора бенз(а)пирена в ацетонитриле номинальной концентрации
100 мкг/см3 (или другой, указанной в паспорте), разбавляют до метки
ацетонитрилом и перемешивают. Срок хранения в указанных выше условиях — 1 год.
3.1.3 Раствор бенз(а)пирена, массовая концентрация 0,1 мкг/см3
В мерную колбу вместимостью 25 см3 помещают 2,5 см3 раствора
бенз(а)пирена массовой концентрации 1 мкг/см3 по п. 4.4.1.1, разбавляют до метки ацетонитрилом и перемешивают. Срок хранения в указанных выше условиях — 6 месяцев.
3.1.4 Раствор бенз(а)пирена, массовая концентрация 0,05 мкг/см3
В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают 2,5 см3 раствора
бенз(а)пирена массовой концентрации 1 мкг/см3, разбавляют до метки
ацетонитрилом и перемешивают. Срок хранения в указанных выше условиях — 6 месяцев.
3.1.5 Раствор бенз(а)пирена. массовая концентрация 0,01 мкг/см3
В мерную колбу вместимостью 25 см3 помещают 5 см3 раствора
бенз(а)пирена с концентрацией 0,05 мкг/см, разбавляют до метки ацетонитрилом и перемешивают. Срок хранения в указанных выше условиях 3 месяца.
3.1.6 Раствор бенз(а)пирена, массовая концентрация 0,005 мкг/см3
В мерную колбу вместимостью 25 см3 помещают 2,5 см3 раствора
бенз(а)пирена массовой концентрации 0,05 мкг/см3, разбавляют до метки ацетонитрилом и перемешивают. Срок хранения в указанных выше
условиях - 2 недели.
3.1.7 Приготовление раствора бенз(а)пирена в гексане
Раствор бенз(а)пирена в гексане для пробного элюирования.
Отбирают 1 см3 раствора бенз(а)пирена в ацетонитриле массовой концентрации 0,05 мкг/см3, удаляют растворитель упариванием при темпера122
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туре 40 - 45 °С в вакууме водоструйного насоса, растворяют сухой остаток
в 1 см3 гексана. Концентрация бенз(а)пирена в полученном растворе составляет 0,05 мкг/см3. Используют свежеприготовленный раствор.
3.1.8 Раствор бенз(а)пирена в гексане для внесения добавки
Отбирают определенный объем (Vац, см3) раствора бенз(а)пирена в
ацетонитриле, который рассчитывают по формуле:

(3.12)
Сац — концентрация раствора бенз(а)пирена в ацетонитриле, использованного для приготовления раствора в гексане, мкг/см3;
Сгек — концентрация бенз(а)пирена в полученном растворе для добавки, мкг/см3;
Vгек — объем гексана, взятого для приготовления раствора, см3.
Затем удаляют растворитель упариванием при температуре 40 - 45 °С
в вакууме водоструйного насоса и сухой остаток растворяют в гексане.
Раствор используют свежеприготовленным.
3.1.9 Элюент (подвижная фаза): смесь ацетонитрил — вода в объемном
соотношении 8:2
В тщательно вымытый цилиндр вместимостью 1000 см3 помещают
200 см3 дистиллированной воды. Доводят объем смеси до 1000 см3 ацетонитрилом, раствор переливают в заранее подготовленную стеклянную
плотно закрывающуюся емкость для постоянного хранения и тщательно
в ней перемешивают. Недопустимо использование резиновых, корковых
и полимерных пробок (за исключением тефлона).
Перед употреблением элюент выдерживают для дегазации не менее 4
ч. Для быстрой дегазации готовой смеси проводят вакуумирование емкости с элюентом, подключая ее к водоструйному насосу, либо поместив на
ультразвуковую баню. Срок хранения в условиях, исключающих испарение растворителя, не ограничен.
3.1.10 Приготовление элюента для колоночной хроматографии: смесь
гексан — хлористый метилен в объемном соотношении 90:10
К 90 см3 гексана приливают 10 см3 перегнанного хлористого метилена, смесь осторожно перемешивают. Элюент рекомендуется готовить в
стеклянной посуде непосредственно перед использованием во избежание испарения хлористого метилена и изменения состава смеси. Смеси
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гексан — хлористый метилен с другим соотношением компонентов готовятся аналогично.
3.2 Подготовка к выполнению измерений
3.2.1 Отбор и подготовка пробы
Пробы почв, грунтов, твердых отходов и донных отложений массой
приблизительно 100 г отбирают в стеклянную посуду и доставляют в лабораторию. Влажные образцы высушивают при комнатной температуре
до воздушно-сухого состояния. Затем образец измельчают в фарфоровой
ступке и просеивают через сито с диаметром отверстий 1 мм.
3.2.2 Подготовка стеклянной посуды
Посуду для приготовления и хранения подвижной фазы моют только
серной кислотой (без применения других моющих средств) и ополаскивают дистиллированной водой и ацетонитрилом.
Остальную стеклянную посуду моют горячей водой с моющим средством, тщательно ополаскивают дистиллированной водой и сушат при
температуре 120 °С. Охладив, ополаскивают ацетоном и хранят в укупоренном виде.
3.2.3 Анализ холостой пробы
Анализ холостой пробы проводят до начала анализа рабочих проб!
В сухую плоскодонную колбу вместимостью 100 см3 помещают 15 20 см3 хлористого метилена и продолжают выполнять все операции по
выполнению измерений (п.3.3). Содержание бенз(а)пирена в холостой
пробе должно быть ниже 2 нг/см3.
В противном случае находят и устраняют причины загрязнения холостой пробы (посуда или реактивы). Наиболее распространенной причиной загрязнения холостой пробы является недостаточная чистота используемого гексана, поэтому при неудовлетворительном результате
контроля холостой пробы, в первую очередь, контролируют используемый растворитель.
3.2.4 Контроль чистоты растворителей
Данный пункт опускают при удовлетворительных результатах контроля холостой пробы.
При подозрении на недостаточную чистоту растворителей (гексана, хлористого метилена) осуществляется контроль их пригодности
для выполнения определения бенз(а)пирена. С этой целью в колбу
для перегонки вместимостью 100 см3 отбирают растворитель в объеме, равном суммарному объему данного растворителя, используемого
при обработке пробы, и упаривают досуха. Затем в колбу вносят 1 см3
124

Анализ состава и свойств отходов

ацетонитрила, тщательно обмывая стенки колбы, и выдерживают не
менее 15 мин. Полученный раствор дозируют в хроматограф. Растворитель считается пригодным, если содержание бенз(а)пирена ниже
2 нг/см3.
В противном случае растворитель необходимо заменить или подвергнуть тщательной перегонке с активированным углем (из расчета 10 г на
1 дм3 растворителя), собирая среднюю фракцию с температурой кипения
68 - 69 °С (гексан) или 39 - 40 °С (хлористый метилен). В сосуд с растворителем добавляют активированный уголь, смесь тщательно перемешивают и оставляют на 8 - 12 ч. Растворитель переносят в колбу для перегонки, засыпают свежую порцию активированного угля и перегоняют,
собирая среднюю фракцию.
3.2.5 Описание хроматографической системы
Подготовку хроматографической системы к работе проводят в соответствии с руководством по эксплуатации.
3.2.5.1. Конфигурация хроматографической системы
Используется система для ВЭЖХ следующей конфигурации:
• колонка для ВЭЖХ, обеспечивающая в условиях выполнения анализа эффективность не менее 6000 теоретических тарелок по пику
бенз(а)пирена, внутренним диаметром 2 мм, заполненная обращенно-фазным сорбентом;
• предколонка внутренним диаметром 2 мм, заполненная обращенно-фазным сорбентом;
• подвижная фаза - смесь ацетонитрил/вода 8:2;
• петлевой кран-дозатор (инжектор) с объемом петли 10 мм3;
• объемная скорость подачи подвижной фазы - 200 мм3/мин (при
внутреннем диаметре колонки 2 мм).
Приведенная конфигурация и параметры могут быть изменены в зависимости от используемого оборудования.
3.2.5.2. Параметры работы системы с использованием анализатора
жидкости «Флюорат-02» в качестве флуориметрического детектора
Модификация «Флюорат-02-1 (3)»
При выполнении всех измерений в канале возбуждения используют
светофильтр «292», а в канале регистрации - светофильтр «ХЗ». Рекомендуемые параметры и режимы работы анализатора модификации «Флюорат-02» (см. также «Руководство по эксплуатации анализатора жидкости
«Флюорат-02»):
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• число усредняемых измерений N = 50 - 100 (при регистрации на
компьютер выставляют N = 1 - 3);
• чувствительность F1 = 00 или F1 = 01.
Для записи хроматограммы на самописец или принтер необходимо
выбрать режим F6, в котором следует задать размах шкалы I, вычитание
фона Ф (при регистрации на компьютер не имеют значения), а также в
режиме F7 задать время записи хроматограммы, используя следующую
комбинацию клавиш: «F» - «7» - «#» - «200» -«#» - «5000» - «#» (соответствует 25 мин).
Модификация «Флюорат-02-2М»
При выполнении всех измерений в канале возбуждения используют
светофильтр «292», а в канале регистрации - светофильтр «Х3».
Рекомендуемые условия регистрации ориентированы на запись хроматограммы при помощи самописца или на принтер. Для первичной
оценки значений «Шкала» и «Фон» проводят пробную регистрацию хроматограммы раствора бенз(а)пирена массовой концентрации 0,05 мкг/
см3 (задают значения «Шкала» - «1» и «Фон» - «0»), выбирают необходимые значения, затем приступают к проверке работоспособности хроматографической системы.
Модификация «Флюорат-02-Панорама»
При использовании анализатора модификации «Флюорат-02Панорама» выставить соответствующие рабочие длины волн монохроматоров возбуждения - 292 нм и регистрации - 405 нм.
Остальные рекомендуемые параметры и режимы работы анализатора модификации «Флюорат-02-Панорама» приведены в «Руководстве по
эксплуатации» и в «Описании программного обеспечения». Описание
проведения хроматографических измерений содержится в «Рекомендациях по проведению хроматографических измерений с использованием
анализатора «Флюорат-02-Панорама».
3.2.6 Краткий алгоритм проведения хроматографических измерений
При подготовке и проведении измерений необходимо:
• проверить правильность сборки хроматографической системы в
соответствии с «Руководством по эксплуатации хроматографического комплекса»;
• подготовить насос к работе в соответствии с его «Руководством
по эксплуатации»;
• установить скорость подачи (расход) подвижной фазы 200 мм3/
мин;
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• запустить насос и дождаться прекращения роста давления в хроматографической системе;
• настроить регистрирующее устройство на прием хроматографических данных;
• включить детектор («Флюорат-02») и дождаться стабилизации базовой линии;
• промыть шприц и петлю крана-дозатора ацетонитрилом;
• заполнить петлю крана-дозатора анализируемым раствором (избегая попадания в нее пузырьков воздуха), вводя приблизительно
50 - 70 мм, при этом кран-дозатор должен находиться в положении «ПЕТЛЯ» (перед вводом в кран-дозатор при наличии капли
на конце иглы шприца ее следует удалить фильтровальной бумагой);
• ввести пробу, для чего, не вынимая шприц, переключить крандозатор в положение «КОЛОНКА». Одновременно запустить детектор и регистратор;
• перед следующим вводом пробы переключить кран-дозатор в положение «ПЕТЛЯ» и вынуть шприц, после чего промыть шприц и
петлю крана-дозатора ацетонитрилом;
• перед очередным запуском хроматограммы детектор должен быть
остановлен.
3.2.7 Подготовка оксида алюминия II степени активности по Брокману
Оксид алюминия прокаливают в фарфоровой или кварцевой чашке в
муфельной печи при 500 - 600 °С в течение 4 ч. Охлаждают в печи до температуры 150 - 200 °С, после чего помещают в эксикатор с осушителем и
охлаждают до комнатной температуры. Оксид быстро переносят в предварительно взвешенный стеклянный сосуд с пришлифованной пробкой,
взвешивают, после чего добавляют дистиллированную воду в количестве
3 % от массы оксида, тщательно перемешивают интенсивным встряхиванием и выдерживают перед употреблением в течение суток.
Срок хранения в эксикаторе, заполненном осушителем (безводным
хлористым кальцием), в посуде с пришлифованной пробкой - 1 месяц.
3.2.8.Подготовка хроматографической колонки
Непосредственно перед выполнением анализа необходимо подготовить хроматографическую колонку.
В носик колонки помещают небольшое количество ваты, предварительно промытой хлористым метиленом. В чистом стаканчике взвешивают 6 г оксида алюминия, приливают к нему 10 - 15 см3 осушенного
сульфатом натрия гексана, перемешивают до получения однородной су127
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спензии и в несколько приемов переносят в колонку. При заполнении колонки используется воронка, чтобы оксид алюминия не попал на шлиф.
По этой же причине уровень гексана всегда должен быть ниже шлифа.
Когда оксид алюминия осядет, в колонку добавляют 1 г безводного
сульфата натрия. Стенки колонки обмывают гексаном и устанавливают
скорость прохождения гексана около 1 см3/мин (~ 1 капля/с) при высоте столба растворителя 10-12 см. Для этого несколько раз постукивают
по колонке, выжидают примерно минуту и определяют скорость элюирования. Если скорость выше, процедуру повторяют. Приготовленную
колонку используют однократно.
В процессе работы с колонкой нельзя допускать высыхания сорбента,
для этого необходимо поддерживать над осушителем слой растворителя.
3.2.9 Контроль условий элюирования бенз(а)пирена
При использовании каждой новой партии адсорбента перед работой
необходимо проводить контрольные исследования условий элюирования стандартного раствора бенз(а)пирена с колонки.
Для этого заполняют стеклянную колонку оксидом алюминия, наносят на нее 1 см3 раствора бенз(а)пирена в гексане (п. 3.1.2) и элюируют бенз(а)пирен, как описано в п. 3.3.2, последовательно сначала 40 см3
смеси гексан-хлористый метилен 95:5 (5 %), далее 40 см3 смеси 90:10 (10
%) и затем 40 см3 смеси 80:20 (20 %) (п. 3.1.10). Элюаты упаривают досуха
(п. 7.3), остатки растворяют в 1 см3 ацетонитрила, тщательно ополаскивая стенки колбы, выдерживают 15 мин и дозируют в хроматограф. По
полученным хроматограммам рассчитывают значения массовой концентрации бенз(а)пирена для каждой фракции по формуле (3.13), например:
(3.13)
Х5% - найденное значение массовой концентрации бенз(а)пирена
при элюировании смесью, содержащей 5 % хлористого метилена (5%ный элюат), мкг/см3;
Сгр - концентрация бенз(а)пирена в градуировочном растворе, мкг/
см3 (0,05);
Sгр - площадь (высота) пика бенз(а)пирена в градуировочном растворе;
S5% - площадь (высота) пика бенз(а)пирена в 5 %-ном элюате.
При использовании программного обеспечения «МультиХром для
Windows» концентрация бенз(а)пирена вычисляется автоматически по
заложенной в метод градуировочной зависимости и выводится в отчет.
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Затем вычисляют степень извлечения бенз(а)пирена после прохождения через колонку для каждой из фракций, например:

(3.14)
η - степень извлечения бенз(а)пирена;
Х5% - найденное значение массовой концентрации бенз(а)пирена в
5 %-ом элюате, мкг/см3.
Фракцию, для которой степень извлечения составляет от 0,85 до 1,1,
считают оптимальной и приступают к анализу проб, используя для элюирования бенз(а)пирена из колонки смесь гексан-хлористый метилен
найденного состава.
Если бенз(а)пирен вымывается в две фракции и суммарное извлечение составляет от 0,85 до 1,1, то для элюирования бенз(а)пирена выбирают смесь с более высоким содержанием хлористого метилена.
На стадии освоения методики процедуру контроля проводят не менее трех раз, каждый раз заново готовя колонку. Вычисляют степень извлечения бенз(а)пирена при каждой повторности. Результаты освоения
элюирования бенз(а)пирена признаются удовлетворительными, если все
или последние три результата удовлетворяют условию 0,85 £ h £ 1,1.
При удовлетворительных результатах контроля можно приступать к
анализу проб. В противном случае процедуру повторяют.
3.2.10 Градуировка хроматографической системы
Градуировку хроматографической системы проводят не реже одного
раза в 3 месяца. Необходимость новой градуировки чаще всего возникает
в следующих случаях:
• при смене колонки и/или предколонки;
• при замене стандартного образца и/или реактивов;
• после проведения ремонта или длительного простоя хроматографической системы;
• когда есть основания полагать, что изменилась эффективность
хроматографической системы или чувствительность детектора.
Градуировка системы проводится путем регистрации хроматограммы
раствора бенз(а)пирена с концентрацией 0,05 мкг/см3. Регистрируют не
менее двух хроматограмм, измеряют высоту пика бенз(а)пирена и находят среднее арифметическое. Различие между измеренными величинами
времен удерживания должно быть не более 5 % от их среднего значения,
а значения площади (высоты) пика не должно превышать 7 %, т.е. должны выполняться условия:
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(3.15)
t1 и t2 - время удерживания пика бенз(а)пирена на первой и второй
хроматограммах соответственно, мин;
- среднее арифметическое значений t1 и t2, мин.

(3.16)
S1 и S2 - площадь (высота) пика бенз(а)пирена на первой и второй
хроматограммах соответственно;
- среднее арифметическое значений S1 и S2.
Если хотя бы одно из указанных условий не выполняется, заново
хроматографируют растворы. При выявлении постоянно проявляющейся нестабильности высот пиков и/или времени удерживания заново тестируют хроматографическую систему.
Полученное среднее значение площади (высоты) пика используют
для расчета содержания бенз(а)пирена в рабочих пробах.
После построения градуировочной зависимости ее обязательно проверяют по п. 3.2.11.
Методика регистрации и обработки хроматограмм при помощи программного обеспечения «МультиХром для Windows» производится в соответствии с руководством пользователя к программе.
3.2.11 Контроль построения градуировочной зависимости
Контроль построения градуировочной зависимости проводят после
градуировки хроматографической системы по п. 3.2.10.
Образцами для контроля являются растворы бенз(а)пирена, приготовленные по п.п.3.1.2-3.1.6. Число образцов для контроля должно быть
не менее трех, при этом обязательно используют раствор с наименьшей
(0,005 мкг/см3) концентрацией, а остальные - в соответствии с диапазоном ожидаемых концентраций бенз(а)пирена в анализируемых пробах.
Регистрируют не менее двух хроматограмм раствора и проверяют сходимость времен удерживания и площадей (высот) пиков по формулам (3) и
(5) соответственно.
Примечание. При использовании программного обеспечения
«МультиХром для Windows» концентрация бенз(а)пирена в образце для
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контроля вычисляется автоматически по заложенной в метод градуировочной зависимости и выводится в отчет.
При помощи формулы (3.17) находят концентрацию бенз(а)пирена в
образце для контроля:

(3.17)
ХK - найденная массовая концентрация бенз(а)пирена в растворе,
используемом для контроля, мкг/см3;
Сгр - концентрация градуировочного раствора, мкг/см3 (0,05);
Sгр - площадь (высота) пика градуировочного раствора;
SK - площадь (высота) пика бенз(а)пирена в растворе, используемом
для контроля.
Градуировочная зависимость признается удовлетворительной, если
выполняется условие:

(3.18)
С - действительное значение массовой концентрации бенз(а)пирена
в растворе, используемом для контроля стабильности градуировочной
характеристики, мкг/см3;
G - норматив контроля построения градуировочной характеристики, %.
В диапазоне концентраций от 0,002 до 0,005 мкг/см3 (включительно)
G = 25 %, в диапазоне свыше 0,005 до 0,1 мкг/см3 G = 15 %.
Если условие (3.18) не выполняется, то процедуру контроля повторяют и при повторении неудовлетворительного результата контроля градуировку системы проводят заново. Перед тем, как принять решение о
переградуировке, следует убедиться, что результат контроля не был случайным (неудачный ввод и т.д.) и может быть воспроизведен.
По результатам контроля градуировочной характеристики также
уточняют время удерживания, параметры «размах шкалы» и «вычитание
фона» (при регистрации хроматограмм на принтер или самописец), и
оценивают общую работоспособность хроматографического комплекса.
3.2.12 Контроль стабильности градуировочной зависимости
Контроль стабильности градуировочной зависимости проводят ежедневно перед началом работы.
В качестве образцов для контроля можно использовать один из растворов по п.п. 3.1.2-3.1.6 (концентрацию раствора для проведения кон131
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троля выбирают исходя из предполагаемого содержания бенз(а)пирена
в анализируемых пробах, рекомендуется 0,01 мкг/см3). Регистрируют не
менее двух хроматограмм раствора и проверяют сходимость времен удерживания и площадей (высот) пиков по формулам (3.14) и (3.16) соответственно.
Вычисляют концентрацию бенз(а)пирена в образце для контроля
по формуле (3.15). Градуировочная зависимость признается стабильной,
если выполняется условие (3.18).
Если условие (3.18) не выполняется, то процедуру контроля повторяют и при повторении неудовлетворительного результата контроля градуировку системы проводят заново. Перед тем, как принять решение о
переградуировке, следует убедиться, что результат контроля не был случайным (неудачный ввод и т.д.) и может быть воспроизведен.
3.3 Выполнение измерений
3.3.1 Экстракция бенз(а)пирена из пробы
Пробу массой 1 г, взвешенную с точностью до 0,01 г, помещают в коническую колбу вместимостью 100 см3, заливают 15 - 20 см3 хлористого
метилена и неплотно закрывают стеклянной пробкой. Колбу помещают
на перемешивающее устройство и перемешивают в течение 30 мин. Полученный экстракт декантируют через бумажный фильтр «красная лента» в колбу для отгонки растворителя. К анализируемому образцу приливают еще 15 см3 хлористого метилена и экстракцию повторяют в течение
10 мин. Осадок на фильтре промывают 5 - 7 см3 хлористого метилена.
Объединенные экстракты упаривают до объема 1 - 2 см3, к остатку
приливают 3 - 5 см3 гексана и вновь упаривают до объема менее 0,5 см3
(но не досуха!).
3.3.2 Датирование бенз(а)пирена
К полученному по п. 3.3.1 сконцентрированному экстракту добавляют гексан до объема 1,5 - 2 см3; полученный раствор (выпадающий иногда осадок переносится на колонку полностью!) переносят на колонку
и промывают 20 см3 гексана, отбрасывая выходящий из колонки элюат.
Затем элюируют полициклические ароматические углеводороды, в т.ч. и
бенз(а)пирен, 50 см3 смеси хлористого метилена и гексана с соотношением компонентов, найденным по п. 3.2.9. Смесь готовится по п. 3.1.9
Весь элюат собирают в колбу для упаривания.
Для очистки сильно загрязненных образцов перед процедурой элюирования бенз(а)пирена колонку с нанесенным экстрактом рекомендуется промыть вместо гексана 15 - 20 см3 слабополярного растворителя,
например, смесью гексана и хлористого метилена в соотношении 95:5.
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Перед этим необходимо убедиться, что этим растворителем бенз(а)пирен
не элюируется из колонки.
3.3.3 Подготовка элюата к хроматографическому анализу
Полученные по п. 7.2 элюаты упаривают досуха в вакууме водоструйного насоса при 40 - 50 °С. Сухие остатки растворяют в 5 см3 ацетонитрила (в зависимости от предполагаемой концентрации бенз(а)пирена
в образце допускается изменять диапазон конечного объема от 1 до 10
и более см3), тщательно обмывая стенки сосуда, выдерживают перед измерениями не менее 15 мин. Полученные таким образом растворы далее
будут называться концентратами.
Далее проводят хроматографический анализ концентратов проб в
соответствии с п. 3.3.4.
Для концентрирования экстрактов допускается использовать любую
аппаратуру, позволяющую проводить экстракцию без значимых потерь
бенз(а)пирена.
3.3.4 Проведение хроматографических измерений
Регистрируют хроматограммы концентратов (каждого не менее двух
раз) в тех же условиях, при которых была проведена градуировка системы. Идентификацию бенз(а)пирена в пробе проводят по совпадению
времени удерживания определяемого пика со временем удерживания
пика бенз(а)пирена в концентрате градуировочного раствора, т.е. проверяют выполнение условия, представленного в формуле (3), однако
в качестве t1 берут время удерживания пика бенз(а)пирена на хроматограмме градуировочного раствора, a t2 - время удерживания пика бенз(а)
пирена на хроматограмме концентрата.
Если бенз(а)пирен в пробе обнаружен, измеряют высоту (площадь)
полученного пика для каждого из двух измерений. Расхождение между
ними не должно превышать 7 % от их среднего арифметического значения, т.е. должно выполняться условие (3.16). Если условие (5) не выполняется, находят и устраняют причины нестабильности, после чего ввод
концентрата пробы повторяют.
Для дальнейшего подтверждения правильности идентификации в
случае сложных проб рекомендуется выполнить добавку раствора бенз(а)
пирена к концентрату пробы. О достоверности идентификации можно
судить по увеличению высоты (площади) предполагаемого пика бенз(а)
пирена. Величина добавки должна составлять 50 - 150 % от найденного
содержания бенз(а)пирена в концентрате пробы, кроме того, необходимо учитывать разбавление концентрата при введении добавки и для его
снижения использовать более концентрированные растворы.
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Если содержание бенз(а)пирена в концентрате превышает 0,1 мкг/см3,
то концентрат необходимо разбавить. Коэффициент разбавления (Q)
вычисляют по формуле:
(3.19)
Vр - объем разбавленного концентрата пробы, см3;
Vа - объем аликвотной порции исходного концентрата пробы, взятой
для разбавления, см3.
3.4 Обработка результатов измерений
При использовании программного обеспечения «МультиХром для
Windows» содержание бенз(а)пирена в пробе вычисляют по формуле:
(3.20)
Х - содержание бенз(а)пирена в пробе, мг/кг;
Скон - содержание бенз(а)пирена в концентрате пробы, мкг/см3;
Vкон - объем концентрата пробы, см3;
m - навеска пробы почвы, г;
Q - коэффициент разбавления концентрата пробы по п. 3.3.4;
Содержание бенз(а)пирена в пробе при регистрации хроматограмм
на принтер или самописец вычисляют по формуле:

(3.21)
Х - содержание бенз(а)пирена в пробе, мг/кг;
Сгр - концентрация градуировочного раствора бенз(а)пирена по п. 0,
мкг/см3;
Sгр - площадь (высота) пика бенз(а)пирена на хроматограмме градуировочного раствора по п. 3.2.10;
Sx - площадь (высота) пика бенз(а)пирена на хроматограмме концентрата пробы;
Vкон - объем концентрата пробы, см3;
m - навеска пробы почвы, г;
Iгр - размах шкалы при регистрации хроматограммы градуировочного
раствора бенз(а)пирена;
Ix - размах шкалы при регистрации хроматограммы концентрата пробы;
Q - коэффициент разбавления концентрата пробы по (3.19).
3.5 Оформление результатов измерений
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За результат анализа (X, мг/кг) принимают результат, полученный в
соответствии с п. 3.4, и в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде:
• результат анализа X (мг/кг), Δ(%), Р = 0,95, где d - характеристика
погрешности, %;
• Х ± Δ, мг/кг, Р = 0,95, где

(3.22)
Результат измерений должен оканчиваться тем же десятичным разрядом, что и погрешность. Результаты измерений регистрируют в протоколах, в которых указывают:
• ссылку на настоящий документ;
• описание пробы (номер, источник, дата отбора и анализа и т.п.);
• отклонения от методики при проведении измерений, если таковые имелись, и факторы, отрицательно влияющие на результаты
анализа;
• результат измерения;
• фамилию исполнителя.

3.4.4. Методика выполнения измерений
массовой доли формальдегида
в пробах почв, осадков сточных вод и отходов
фотометрическим методом с хромотроповой кислотой
Метод основан на извлечении формальдегида из почвы перегонкой
с водяным паром в сильнокислой среде и определении при содержании
в отгоне фотометрическим методом по цветной реакции с хромотроповой кислотой при длине волны 570 нм. Диапазон измерения массовой
концентрации формальдегида для почв от 0,05 до 5,0 мг/кг, для отходов и
осадков сточных вод - от 0,05 до 100 мг/кг [14].
1. Средства измерения, вспомогательное оборудование и посуда
Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр, позволяющий измерять оптическую плотность при длине волны 570 нм. Кюветы с толщиной поглощающего слоя 50 мм. Весы лабораторные аналитические
общего назначения типа ВЛР-200. Гири. Пипетки градуированные вместимостью 2, 5, 10 см3. Колбы мерные 1-250-2, 1-100-2. Цилиндры мерные вместимостью 100 см3. Государственный стандартный образец (ГСО)
состава раствора формальдегида 1 мг/см3 с относительной погрешностью аттестованного значения не более 1 %. Пробирки термостойкие
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вместимостью 50 см3 с меткой 20 см3. Плитка электрическая с регулятором температуры и закрытой спиралью. Водяная баня. Сушильный
шкаф. Колбы конические Кн-1-200. Перегонный аппарат с колбой для
перегонки емкостью 500 см3, насадки с капельной воронкой и прямым
холодильником, все соединения на шлифах.
2. Реактивы и материалы
Кислота серная х.ч. Соль натриевая хромотроповой кислоты ч.д.а.
Вода дистиллированная.
3. Ход определения
3.1 Отбор проб
Для определения формальдегида в почве взвешивают 50 г или 100
г в зависимости от ее структуры. Если почва легкая, то отбирают 50 г,
иначе будет сильное вспенивание и выброс реакционной массы из колбы в отгон.
Для анализа отходов и осадков сточных вод отбирают от 2,5 до 50 г
пробы в зависимости от предполагаемого содержания формальдегида.
Допускается хранение проб не более суток в холодильнике при температуре от 0 °C до 5 °C, но лучше приступать к анализу немедленно.
3.2 Приготовление растворов
3.2.1. Натриевая соль хромотроповой кислоты, 2 % раствор
Растворяют 1 г натриевой соли хромотроповой кислоты в дистиллированной воде, фильтруют через небольшой складчатый фильтр и фильтрат доводят дистиллированной водой до 50 куб. см. Применяют всегда
свежеприготовленный раствор.
3.2.2 Приготовление градуировочных растворов
Градуировочный раствор № 1 с концентрацией 0,01 мг/см3 формальдегида готовят соответствующим разбавлением ГСО раствора формальдегида дистиллированной водой. Срок хранения раствора при температуре 2 - 5 °C - 1 месяц.
Градуировочный раствор № 2 с концентрацией 0,001 мг/см3 формальдегида готовят соответствующим разбавлением градуировочного
раствора №1 дистиллированной водой. Раствор используют свежеприготовленным.
При отсутствии ГСО градуировочные растворы можно приготовить
из 40 % раствора формальдегида:
136

Анализ состава и свойств отходов

Реактивы: Формалин (40% раствор формальдегида). Йод или
стандарт-титр 0,05 моль/дм3 эквивалента. Натрий гидроксид. Кислота
соляная. Натрия тиосульфат или стандарт-титр, 0,1 моль/дм3 эквивалента. Крахмал растворимый.
Приготовление. Установление истинного содержания формальдегида:
В мерную колбу вместимостью 250 см 3 вносят 5 см 3 формалина
и доводят дистиллированной водой до метки. Истинное содержание формальдегида в основном растворе устанавливают следующим образом: 5 см 3 раствора помещают в коническую колбу вместимостью 250 см 3 с притертой пробкой, приливают 20 см 3 0,05
моль/дм 3 раствора йода и по каплям вносят 30 % раствор натрия
гидроксида до появления устойчивой бледно-желтой окраски.
Колбу оставляют на 10 минут, затем осторожно добавляют 2,5 см 3
соляной кислоты (1:5), оставляют на 10 минут в темноте и оттитровывают избыток йода 0,1 моль/дм 3 раствором тиосульфата натрия.
Когда раствор станет светло-желтым, прибавляют несколько капель крахмала. Предварительно устанавливают количество тиосульфата
натрия, расходуемое на титрование 20 см3 0,05 моль/дм3 раствора йода.
По разности количества тиосульфата, израсходованного на контрольное
титрование, и избытка йода устанавливают количество йода, которое
пошло на окисление формальдегида. 1 см3 0,05 моль/дм3 раствора йода
соответствует 1,5 мг формальдегида. Определив концентрацию формальдегида в растворе, соответствующим разбавлением дистиллированной
водой готовят исходный градуировочный раствор, содержащий 100 мкг/
см3 вещества.
Срок хранения раствора не более 10 дней при температуре 4 °C.
Рабочий градуировочный раствор концентрацией 0,001 мг/куб. см
готовят соответствующим разбавлением исходного раствора. Раствор используют свежеприготовленным.
3.3 Построение градуировочного графика
Для построения градуировочного графика необходимо приготовить
образцы для градуировки с массовой концентрацией формальдегида от
0 до 0,25 мг/дм3.
Состав и количество образцов для градуировки для построения градуировочного графика приведены в таблице 3.10.
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Таблица 3.10. Состав и количество образцов для градуировки
при определении формальдегида
N

Концентрация
формальдегида,
мг/250см3

1

0,00

2
3
4

0,050

5

0,100

6

0,150

Объем градуи- Объем градуироровочного рас- вочного раствора
твора №1, см3
№2, см3
0,0

Объем колбы, см3

0,0

100

0,0125

5,0

100

0,025

10,0

100

2,0

100
100

4,0

100

7

0,200

6,0

100

8

0,250

10,0

100

Для всех градуировочных растворов погрешности, обусловленные
процедурой приготовления, не превышают 3 % относительно приписанного значения массовой концентрации формальдегида.
Образцы для градуировки (табл. 3.10) разбавляют свежеперегнанной
дистиллированной водой до метки.
В ряд пробирок набирают по 5 см3 стандартных растворов и далее
поступают, как при анализе пробы (п. 3.4 (2)). По показаниям спектрофотометра строят калибровочный график зависимости оптической плотности от концентрации формальдегида при длине волны 570 нм.
Анализ градуировочных образцов проводят в порядке возрастания их
концентрации. Каждую искусственную смесь необходимо фотометрировать
3 раза с целью исключения случайных результатов и усреднения данных.
3.4 Выполнение измерений
1. Навеску пробы помещают в колбу вместимостью 500 см3 и приливают 300 см3 дистиллированной воды. Колбу помещают в колбонагреватель, присоединяют холодильник и проводят отгонку. Одновременно
проводят определение влаги в почве. Содержимое колбы необходимо
периодически перемешивать, чтобы почва в колбе не припекалась. Когда в приемник отгонится 130 - 150 см3 дистиллята, перегонную колбу охлаждают, добавляют еще 100 см3 дистиллированной воды и продолжают
перегонку до тех пор, пока объем дистиллята не составит около 230 см3.
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Дистиллят переносят в мерную колбу на 250 см3 и разбавляют дистиллированной водой до метки.
2. В термостойкие пробирки наливают 5 см3 дистиллята, 0,5 см3 2 %
раствора натриевой соли хромотроповой кислоты, постепенно добавляют 5 см3 концентрированной серной кислоты и осторожно перемешивают. Пробирки помещают в кипящую водяную баню на 10 минут. Затем
содержимое пробирок охлаждают и разбавляют водой до 20 см3. Снова
перемешивают раствор и фотометрируют в кюветах с толщиной оптического слоя 50 мм при длине волны 570 нм. Одновременно ставят холостой опыт, проводя его через все стадии анализа. Раствором сравнения
служит свежеперегнанная дистиллированная вода.
3.5 Обработка результатов измерений
Массовую концентрацию формальдегида в почве X (мг/кг) вычисляют по формуле:

(3.23)
C - содержание формальдегида, найденное по градуировочному графику, мг;
Со - содержание формальдегида в холостом опыте, мг;
m - навеска пробы, взятая для анализа, в пересчете на абсолютно сухую, г;
1000 - коэффициент пересчета на 1 кг отхода.
3.5 Оформление результатов анализа
За результат анализа (X, мг/кг) принимают результат, полученный в
соответствии с п. 3.4, и в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде:
• результат анализа X (мг/кг), Δ (%), Р = 0,95, где d - характеристика
погрешности, %;
• Х ± Δ, мг/кг, Р = 0,95, где

(3.24)
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3.4.5. Методика выполнения измерений
массовой доли нитритного азота
в почвах, грунтах, донных отложениях, илах,
отходах производства и потребления
фотометрическим методом с реактивом Грисса
Определение основано на способности нитрит-ионов диазотировать
сульфаниловую кислоту с образованием красно-фиолетового красителя
диазосоединения с α-нафтиламином. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации нитрит-ионов. Протекание реакции в значительной степени зависит от рН среды. Оптическую плотность раствора
измеряют при λ = 520 - 540 нм, в кюветах с длиной поглощающего слоя
20 мм. Диапазон определяемых содержаний от 0,037 до 0,56 мг/кг. Если
массовая доля нитритного азота в анализируемой пробе превышает верхнюю границу диапазона, то допускается разбавление вытяжки таким образом, чтобы массовая доля нитритного азота соответствовала регламентированному диапазону [15].
1. Средства измерений, вспомогательные оборудование, посуда
Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр любого типа, позволяющий измерить оптическую плотность при λ = 520 - 540 нм. Кюветы
с длиной поглощающего слоя 20 мм. Весы лабораторные аналитические
общего назначения. Весы технические лабораторные с пределом взвешивания 200 г. Стандартный образец состава раствора нитрит-ионов с
погрешностью аттестованного значения не более 1% при Р = 0,95. рНметр любого типа. Шкаф сушильный общелабораторного назначения.
Плитка электрическая по ГОСТ 14919-83. Капроновые сита с диаметром
отверстий 0,25 мм. Фарфоровые ступки с пестиками по ГОСТ 9147-80.
Колбы мерные, наливные 2-100-2; 2-250-2; 2-500-2. Пипетки градуированные 2 класса точности вместимостью 1; 2; 5; 10 см3. Пипетки с одной отметкой вместимостью 5, 10 см3. Бюретка 6-2-5 по ГОСТ 29251-91.
Мензурки или цилиндры 1(3)-25; 1(3)-100; 1(3)-500; 1(3)-1000. Колбы
конические типа Кн-2-100 ХС; Кн-2-250 ХС; Кн-2-500 ТС. Стаканы химические Н-1-250 ТХС; В-1-500 ТХС. Воронки лабораторные В-75-110
ХС. Стаканчики для взвешивания (бюксы) СВ-14/8; СВ-34/12. Эксикатор по ГОСТ 25336-82.
2. Реактивы и материалы
α-нафтиламин (1 - нафтиламин) гидрохлорид. α-нафтиламин (1 нафтиламин). Аммоний щавелевокислый 1 – водный. Бром. Калий марганцовокислый. Калия гидроокись. Кислота уксусная ледяная. Мар140
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ганец сернокислый, 5 - водный. Натрий азотистокислый. Натрий уксуснокислый, 3 - водный. Натрия гидроокись. Реактив Грисса. Серная
кислота. Соляная кислота. Сульфаниловая кислота. Вода бидистиллированная. Вода дистиллированная. Бумага индикаторная универсальная.
Фильтры бумажные обеззоленные «белая лента» и «синяя лента»
3. Ход определения
3.1 Отбор, подготовка и хранение проб
Отбор проб производится в соответствии с требованиями ГОСТ
17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ
17.4.4.02-84 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»; ПНД Ф
12.1:2:2.2:2.3.2-2003 «Отбор проб почв, грунтов, осадков биологических
очистных сооружений, шламов промышленных сточных вод, донных отложений искусственно созданных водоёмов, прудов-накопителей и гидротехнических сооружений», ПНД Ф 12.4.2.1-99 «Отходы минерального
происхождения. Рекомендации по отбору и подготовке проб. Общие положения», 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на
загрязненность» или другими нормативными документами, утвержденными и применяемыми в установленном порядке.
3. 2 Приготовление вспомогательных растворов
3.2.1 Приготовление дистиллированной воды, не содержащей нитритов
а) 1 дм3 дистиллированной воды подкисляют 5 см3 раствора серной
кислоты (1:3), добавляют 50 см3 бромной воды и кипятят (желательно с
обратным холодильником) в течение 1 часа до полного удаления брома.
б) К 1 дм3 дистиллированной воды добавляют 1 см3 концентрированной серной кислоты и 0,2 см3 48 % раствора сульфата марганца. Добавляют 1 - 3 см3 перманганата калия до появления розовой постоянной окраски. Через 15 минут раствор обесцвечивают, прибавляя по капле 0,09 %
раствор моногидрата оксалата аммония.
в) К 1 дм3 дистиллированной воды добавляют 1 см3 один кристалл
перманганата калия и один кристалл едкой щелочи (NaOH или КОН) и
проводят повторную дистилляцию.
3.2.2 Приготовление бромной воды (насыщенного водного раствора брома)
Бром по каплям при непрерывном помешивании прибавляют к
воде до появления нерастворившейся капле на дне склянки (работу
проводят в вытяжном шкафу). Реактив хранят в склянке темного стекла в вытяжном шкафу. Срок хранения не ограничен. Перед употребле141
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нием жидкость встряхивают и после отстаивания используют прозрачный слой.
3.2.3 Приготовление раствора серной кислоты (1:3)
Смешивают один объем серной кислоты, ρ=1,84 с тремя объемами дистиллированной воды, приливая кислоту к воде. Срок хранения
6 месяцев.
3.2.4 Приготовление 48 % раствора сернокислого марганца
Навеску 48 г соли марганца сернокислого растворяют в 52 см3 дистиллированной воды. Хранится до внешних изменений.
3.2.5 Приготовление 0,04 % раствора калия марганцевокислого
Навеску 0,4 г калия марганцевокислого растворяют в 1 дм3 дистиллированной воды. Срок хранения 6 месяцев.
3.2.6 Приготовление 0,09 % раствора аммония щавелевокислого
Навеску 0,9 г моногидрата оксалата аммония (NH4)2C2О4H2О растворяют в 1 дм3 дистиллированной воды. Срок хранения 1 неделя.
3.2.7 Раствор сульфаниловой кислоты
Растворяют 6,0 г сульфаниловой кислоты в 750 см3 горячей дистиллированной воды. К полученному раствору прибавляют 250 см3 ледяной
уксусной кислоты. Срок хранения 3 месяца.
3.2.8 α-нафтиламин, раствор
Первый вариант
Смешивают 0,600 г гидрохлорида α-нафтиламина с 1 см3 концентрированной соляной кислоты (или 0,480 г основания α-нафтиламина смешивают с 1,4 см3 концентрированной соляной кислоты) и разбавляют
дистиллированной водой до 100 см3.
Второй вариант
Растворяют 1,2 г α-нафтиламина в дистиллированной воде, прибавляют 50 см3 ледяной уксусной кислоты и доводят объем до 200 см3. При
образовании мути раствор фильтруют через хлопчатобумажную ткань,
промытую дистиллированной водой.
Раствор хранится 2 - 3 месяца.
3.2.9 Приготовление 10 % раствора реактива Грисса
10 г готового реактива Грисса, взвешенного с погрешностью не более
0,1 г, растворяют в 100 см3 12 % раствора уксусной кислоты. Раствор хранят в темной склянке, в течение недели.
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3.2.10 Приготовление 12 % раствора уксусной кислоты
25 см3 ледяной уксусной кислоты разбавляют дистиллированной водой до 200 см3. Срок хранения 6 месяцев.
3.2.11. Приготовление 1 % раствора натрия гидроксида
1 г натрия гидроксида разбавляют дистиллированной водой до 100 см3.
Срок хранения 6 месяцев в полиэтиленовой посуде.
3.2.12. Приготовление 1 % раствора соляной кислоты
2,2 см3 концентрированной соляной кислоты довести до 100 см3 дистиллированной водой. Срок хранения б месяцев.
3.3 Приготовление градуировочных растворов нитрит-ионов
Приготовление основного градуировочного раствора нитрит-ионов
концентрации 0,1 мг/см3:
Раствор готовят из ГСО в соответствии с прилагаемой к образцу инструкцией. В 1 см3 раствора должно содержаться 0,1 мг нитрит-ионов.
Приготовление из соли: 0,1500 г азотистокислого натрия, высушенного при 105 °С, растворяют в небольшом количестве дистиллированной
воды в мерной колбе на 1000 см3 и доводят до метки. 1 см3 раствора содержит 0,1 мг нитрит-иона. Приготовленный раствор консервируют
1 см3 хлороформа, хранят в банке из темного стекла в холодном месте.
Раствор устойчив в течение месяца.
Приготовление градуировочного рабочего раствора I концентрации
0,01 мг/см3: Раствор готовят в день проведения анализа соответствующим разбавлением основного градуировочного раствора дистиллированной водой. 1 см3 раствора содержит 0,01 мг нитрит-иона.
Приготовление градуировочного рабочего раствора II концентрации
0,001 мг/см3: Раствор готовят в день проведения анализа соответствующим разбавлением градуировочного рабочего раствора I дистиллированной водой. 1 см3 раствора содержит 0,001 мг нитрит-иона.
3.4 Построение градуировочных графиков
Для построения градуировочных графиков необходимо приготовить
образцы для градуировки с массовой концентрацией нитрит-ионов 0,02 0,3 мг/дм3.
Состав и количество образцов для градуировки приведены в таблице 3.11.
В каждую колбу добавляют дистиллированной воды, не содержащей
нитрит-ионов, примерно до 40 см3, прибавляют по 2 см3 реактива Грисса
и снова тщательно перемешивают.
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Таблица 3.11. Состав и количество
образцов для градуировки

№ р-ра

Массовая концентрация
нитрит-ионов
в градуировочных
растворах, мг/дм3

Аликвотная часть градуировочного
раствора с концентрацией 0,001 мг/см3,
помещаемая в колбу
вместимостью 50 см3, см3

1

0,00

0,00

2

0,02

1,0

3

0,04

2,0

4

0,06

3,0

5

0,1

5,0

6

0,15

7,5

7

0,20

10,0

8

0,25

12,5

9

0,30

15,0

При отсутствии готового реактива Грисса в каждую колбу прибавляют 1,0 см3 сульфаниловой кислоты и тщательно перемешивают. Дают
постоять 5 минут, затем приливают 1,0 см3 α-нафтиламина и 1,0 см3 ацетата натрия (раствор ацетата натрия добавляется лишь в том случае, если
α-нафтиламин готовят с добавлением соляной кислоты).
Доводят раствор до метки и тщательно перемешивают. Через 40 мин
измеряют оптическую плотность растворов на фотоэлектроколориметре
или спектрофотометре при длине волны λ = 520 - 540 нм, в кюветах с
длиной поглощающего слоя 20 мм.
Одновременно с обработкой градуировочных растворов проводят
«холостой опыт» с дистиллированной водой, который используют в качестве раствора сравнения.
Анализ образцов для градуировки проводят в порядке возрастания
их концентрации. Для построения градуировочного графика каждую искусственную смесь необходимо фотометрировать 3 раза с целью исключения случайных результатов и усреднения данных.
При построении градуировочного графика по оси ординат откладывают значения оптической плотности, а по оси абсцисс - содержание нитрит-иона, мг/дм3. График проверяют в день анализа.
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3.5 Выполнение измерений
Нитрит-ионы вследствие их растворимости в воде извлекают из пробы водной вытяжкой.
10 - 100 г воздушно-сухой пробы помещают в колбу или склянку,
приливают 5-кратное количество дистиллированной воды, взбалтывают
3 минуты и отфильтровывают через сухой плотный фильтр (синяя лента). Одновременно берут навеску для определения влажности пробы.
Если вытяжка получается мутной, ее готовят заново с добавлением
гипса для коагуляции суспензии (5 г гипса на 100 г пробы).
Анализируемую водную вытяжку почвы нейтрализуют до рН 7 по индикаторной бумаге, используя 1 % раствор гидроксида натрия или 1 % раствор соляной кислоты. При появлении осадка или мути, образованной гидроксидами металлов, раствор фильтруют через фильтр синяя лента. При
расчете результатов определений следует учесть это разбавление.
Берут 40 см3 прозрачного и бесцветного фильтрата (или меньший
объем), помещают в мерную колбу вместимостью 50 см3. В отобранном
объеме должно содержаться не более 15 мкг нитрит-иона. В колбу приливают 2 см3 реактива Грисса.
При отсутствии готового реактива Грисса в колбу добавляют 1,0
см сульфаниловой кислоты и тщательно перемешивают. Дают постоять 5 минут, затем добавляют 1,0 см3 α-нафтиламина и 1,0 см3 ацетата натрия (раствор ацетата натрия добавляется лишь в том случае, если
α-нафтиламин готовят с добавлением соляной кислоты).
Доводят раствор до метки и тщательно перемешивают. Через 40 мин измеряют оптическую плотность полученных растворов на фотоэлектроколориметре или спектрофотометре при длине волны λ = 520 - 540 нм, в кюветах
с длиной поглощающего слоя 20 мм относительно холостой пробы.
Содержание нитрит-ионов находят по градуировочному графику.
При анализе проб выполняют не менее двух параллельных определений.
4. Обработка результатов измерения
Содержание нитритного азота в анализируемой пробе рассчитывают
по формуле:

(3.25)
X - содержание нитритного азота в пробе, мг/кг;
С - концентрация нитрит-ионов в растворе, найденная по градуировочному графику, мг/дм3;
V1 - общий объем вытяжки, см3;
145

Глава 3

V2 - объем аликвотной части, взятый для анализа, см3;
V3 - вместимость мерной колбы, 50 см3;
а - навеска пробы, г;
К - коэффициент влажности;
n - коэффициент разведения;
0,304 - коэффициент пересчета нитрит-ионов на нитритный азот.

3.4.6. Методика выполнения измерений массовой доли
кислоторастворимых форм фосфат-ионов в почвах, грунтах,
донных отложениях, отходах производства и потребления
фотометрическим методом с аммонием молибденовокислым
Фотометрический метод измерения концентрации кислоторастворимых форм фосфат-ионов основан на образовании молибденовой сини
при взаимодействии фосфат-ионов в кислой среде с аммонием молибденовокислым в присутствии восстановителя и последующем фотометрическом анализе окрашенного соединения при длине волны λ = 700 нм.
Диапазон определяемых содержаний от 25,0 до 500 мг/кг [16].
1. Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда и материалы
Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр, позволяющий измерять
оптическую плотность при длине волны λ = 700 нм. Кюветы с толщиной поглощающего слоя 50 мм. Весы лабораторные. Гири. ГСО с аттестованным содержанием фосфат-ионов с погрешностью не более 1 %, при Р = 0,95. Колбы
мерные 2-50 (100, 500, 1000)-2. Пипетки градуированные 6(7)-1-5(10); 2-125(50). Цилиндры мерные 2-250; 1-100. Воронки В ХС. Колбы конические
Кн-2-100-18 ТХС. Стаканы для взвешивания СВ. Сита с отверстиями диаметром 1 мм. Чашки фарфоровые. Бюретки. Фильтр обеззоленный «синяя лента». Ступка агатовая с пестиком. Почвенный бур. Крафт-пакеты.
2. Реактивы
Серная кислота. Соляная кислота. Хлорная кислота. Калин железосинеродистый 3-водный (жёлтая кровяная соль). Марганец сернокислый по. Аммиак водный. Олово хлористое. Аммоний молибденовокислый. Вода дистиллированная. Все реактивы должны быть квалификации
ч.д.а. или х.ч.
3. Ход определения
3.1 Подготовка прибора
Подготовку спектрофотометра или фотоэлектроколориметра к работе проводят в соответствии с руководством по эксплуатации прибора.
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3.2 Приготовление вспомогательных растворов
3.2.1. Приготовление раствора аммония молибденовокислого
25 г аммония молибденовокислого растворяют в 200 см3 дистиллированной воды, нагретой до 60 °С, раствор фильтруют. Одновременно 280
см3 концентрированной серной кислоты разбавляют до 800 см3дистиллированной водой (кислоту вливают в воду малыми порциями при перемешивании). По охлаждении раствора в колбу вместимостью 1 дм3 вносят
750 см3 серной кислоты, к которому приливают раствор молибденовокислого аммония (при перемешивании) и по охлаждении раствора доводят объём до метки раствором молибденовокислого аммония. Раствор
хранят в тёмной склянке до внешних изменений.
3.2.2. Приготовление раствора хлористого олова
0,25 г хлорида олова растворяют в 10 см3 10 %-ого раствора соляной
кислоты. Раствор готовят перед проведением анализа.
3.2.3. Приготовление 10 % раствора соляной кислоты
110 см3 соляной кислоты помещают в стакан с небольшим количеством дистиллированной воды, переносят в мерную колбу на 500 см3 и
доводят до метки дистиллированной водой. Срок хранения 6 месяцев.
3.2.4. Приготовление 10 % раствора калия железосинеродистого
(жёлтой кровяной соли)
10 г желтой кровяной соли растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды и добавляют 90 см3 дистиллированной воды. Срок
хранения б месяцев.
3.2.5. Приготовление 10 % раствора марганца сернокислого
50 г марганца сернокислого растворяют в небольшом количестве
дистиллированной воды и добавляют 450 см3 дистиллированной воды.
Срок хранения 6 месяцев.
3.2.6. Приготовление 1М раствора серной кислоты
5,5 см3 концентрированной серной кислоты помещают в ёмкость с
некоторым количеством дистиллированной воды и после охлаждения
доводят объём до 100 см3. Срок хранения 6 месяцев.
3.3 Приготовление градуировочных растворов фосфат-ионов
3.3.1. Приготовление основного градуировочного раствора
концентрации 0,1 мг/см3
Раствор готовят из ГСО в соответствии с прилагаемой к образцу инструкцией. В 1 см3 раствора должно содержаться 0,1 мг фосфат-ионов.
Срок хранения 3 месяца.
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3.3.2. Приготовление рабочего градуировочного раствора концентрации
0,01 мг/см3
Раствор готовят соответствующим разбавлением основного градуировочного раствора дистиллированной водой. В 1 см3 раствора должно
содержаться 0,01 мг фосфат-ионов. Раствор готовят в день проведения
анализа.
3.4 Построение градуировочного графика
Для построения градуировочного графика необходимо приготовить
образцы для градуировки с массовой концентрацией фосфат-ионов 0,05 1,0 мкг/см3.
Состав и количество образцов для градуировки приведены в таблице 3.12. Погрешность, обусловленная процедурой приготовления образцов для градуировки, не превышает 2,5 %.
Таблица 3.12. Состав и количество образцов для градуировки

№
раствора

Массовая концентрация
фосфат-ионов
в градуировочных растворах,
мг/дм3

Аликвотная часть
градуировочного раствора
с концентрацией 0,01 мг/см3,
помещаемая в колбу
вместимостью 100 см3, см3

1

0,00

0,00

2

0,05

0,5

3

0,10

1,0

4

0,20

2,0

5

0,30

3,0

6

0,40

4,0

7

0,50

5,0

8

1,00

10,0

К раствору в каждую мерную колбу добавляют по 4 см3 раствора аммония молибденовокислого, по 0,3 см3 раствора олова хлористого и доводят раствор до метки водой. Измеряют оптическую плотность окрашенных растворов при λ = 700 нм относительно контрольной пробы.
Анализ образцов для градуировки проводят в порядке возрастания
их концентрации. Для построения градуировочного графика каждую ис148
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кусственную смесь необходимо фотометрировать 3 раза с целью исключения случайных результатов и усреднения данных.
При построении градуировочного графика по оси ординат откладывают значения оптической плотности, а по оси абсцисс - содержание
фосфат - иона мкг/см3. График проверяют в день анализа.
3.5 Выполнение измерений
Пробу почвы высушивают до воздушно-сухого состояния в тени при
комнатной температуре, затем растирают в агатовой ступке и просеивают через сито с отверстиями размером 1,0 мм. Навеску почвы 2 г помещают в колбу вместимостью 100 см3, смачивают 3 см3 воды, добавляют 10
см3 концентрированной серной кислоты и оставляют на 60 минут (или
на ночь). По истечении этого времени к пробе прибавляют 5 - 10 капель
хлорной кислоты (при наличии органических веществ проба приобретает тёмно-серую окраску). Затем в колбу вставляют воронку и нагревают
на плитке 5 - 7 минут. Если за это время содержимое колбы обесцветится, то нагревание продолжают 15 - 20 минут. Если после нагревания
в течение 5 - 7 минут смесь не обесцветится, то следует добавить еще 1
каплю хлорной кислоты и продолжить нагревание. Эту операцию повторяют до полного обесцвечивания смеси. Затем раствор охлаждают,
дают отстояться до полного осаждения осадка, т.е. до тех пор, пока раствор над осадком не будет прозрачным и бесцветным или слабо желтым.
К раствору добавляют 30 см3 дистиллированной воды, фильтруют через
двойной бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 250 см3. Осадок на фильтре промывают 30 см3 горячей воды, подкисленной серной
кислотой (1 - 2 см3 серной кислоты пл. 1,84 г/см3 на 1 дм3 воды). Осадок промывают трижды. Затем раствор в колбе доводят водой до метки и
перемешивают.
Переносят 50 см3 раствора в колбу вместимостью 100 см3, добавляют
3 см3 10 %-ного раствора калия железосинеродистого (жёлтой кровяной
соли) для осаждения железа и 2,5 см3 10 %-ного раствора марганца сернокислого для образования осадка феррицианида марганца. Для более
полного осаждения смесь подщелачивают раствором аммиака до появления фиолетовой окраски. Через 5 минут добавляют несколько капель,
1 М серной кислоты до появления синей окраски. Содержимое колбы
перемешивают и оставляют на 30 минут для формирования осадка. Затем раствор доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают
и фильтруют через двойной фильтр (синяя лента). Вносят 50 см3 фильтрата в мерную колбу вместимостью 100 см3, добавляют 4 см3 раствора
аммония молибденовокислого в серной кислоте, 45 см3 дистиллирован149
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ной воды, 0,3 см3 раствора олова хлористого, перемешивают и доводят
до метки дистиллированной водой. Через 7 минут 30 см3 раствора вносят
в кювету и фотометрируют при длине волны 700 нм относительно холостой пробы. Содержание фосфат-ионов в пробе находят по градуировочному графику.
4. Обработка результатов
Содержание фосфат-ионов (мг/кг) рассчитывают по формуле:

(3.26)
где С - концентрация фосфат-ионов, найденная по градуировочному
графику, мкг/см3;
10 - коэффициент, учитывающий разбавление пробы;
V - объем, взятый для анализа, см3;
mабс.сух. - навеска анализируемой пробы, рассчитанная по формуле (3.30), г.
Для пересчета массы навески на абсолютно сухую пробу определяют
содержание гигроскопической влаги. Для этого берут 3 навески по 0,2 г,
помещают в фарфоровые чашки и высушивают при t = (105 ± 5) °С в сушильном шкафу до постоянной массы.

(3.27)
где g - содержание гигроскопической влаги, %;
Рвозд.сух. - масса воздушно-сухой навески, г;
Рсух. - масса абсолютно сухой навески, г.
При выполнении условия: |gmax - gmin| >12 % вычисляют gcp:
(3.28)
Определяют коэффициент пересчета на абсолютно-сухую пробу:

(3.29)
gcp - содержание гигроскопической влаги, %.
Точная масса навески абсолютно сухой пробы почвы (г) рассчитывается по формуле:
mабс.сух. = mвозд. сух. * К, (3.30)
где К - коэффициент пересчета.
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3.4.7. Методика выполнения измерений
массовых долей хлорорганических пестицидов
и полихлорированных бифинилов в почвах,
донных отложениях, осадках сточных вод
и отходах производства и потребления
методом хромато-масс-спектрометрии
Измерения концентрации хлорорганических пестицидов (ХОП)
и полихлорированных бифенилов (ПХБ) выполняют методом газовой хроматографии с использованием электронозахватного или массспектрометрического детектора после количественного извлечения
анализируемых соединений гексаном и концентрирования экстракта.
Диапазон измерений 0,001 - 10,0 мг/кг [17].
1. Средства измерений, вспомогательные устройства
Масс-спектрометрический детектор. Газовый хроматограф. Устройство для автоматического отбора и ввода проб. Колонка хроматографическая капиллярная кварцевая с фазой 5 %-дифенил-95 %-диметилсилоксан, длиной 30 м, диаметром 0,25 мм, толщиной пленки 0,25мкм,
например, DB-5MS фирмы «Agilent». Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г с ценой деления 0,1
мг. Колбы мерные вместимостью 10 и 1000 см3 , класс точности Микрошприцы вместимостью 0,005; 0,010; 0,050, 0,1, 0,5 и 1,0 см3, например,
фирмы «Hamilton». Пипетки градуированные вместимостью 1,0 и 10
см3, класс точности 2. Пробирки (исполнения 1) вместимостью 10 см3 с
ценой деления 0,1 см3 , класс точности 2. Цилиндр мерный вместимостью 25 см3. Стандартные образцы (ГСО) альдрина, альфа-ГХЦГ, бетаГХЦГ, гамма-ГХЦГ (линдана), гексахлорбензола, гептахлора, 4,4`-ДДД,
4,4`-ДДЕ, 2,4`-ДДТ, 4,4`-ДДТ, дильдрина, метоксихлора с содержанием
основного вещества не менее 98 % или в виде растворов с относительной погрешностью аттестованного значения не более 4 %. Баня песчаная с температурным режимом 60 - 100 °С, снабженная регулятором
температуры, например, фирмы «Gerhardt», Германия. Баня ультразвуковая, например, «Branson 3510» фирмы «Branson Ultrasonics B.V.»,
Нидерланды. Бидистиллятор стеклянный или установка для получения деионизированной воды 2 степени чистоты. Воронки делительные
ВД-3 250 29/32. Воронки для фильтрования конические В 25 - 50 ХС.
Колбы конические с притертыми пробками вместимостью 50 и 100 см3 .
Компрессор сжатого воздуха любой, например, «MAXIMA» для аквариума (сжатый воздух используется для обдува при концентрировании экс151
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тракта). Компьютер персональный, позволяющий работать с программным обеспечением для сбора информации и обработки хроматограмм.
Насос форвакуумный, создающий разрежение не более 30 Па, например,
фирмы «Edvards», США. Принтер любой. Ступки и пестики фарфоровые. Установка для перегонки органических растворителей (гексана),
состоящая из круглодонной колбы вместимостью 1 дм3, дефлегматора
длиной 30 см и диаметром 2 см, холодильника прямого, приемной колбы вместимостью 250 см3, алонжа и водяной бани или колбонагревателя
с температурой нагрева от 40 до 80 °С, снабженных регулятором температуры. Штатив лабораторный. Флаконы герметично закрывающиеся с
завинчивающимися крышками вместимостью 1,5 - 2 см3, снабженные
прокладками с тефлоновым покрытием. Холодильник бытовой, обеспечивающий температуру холодильной камеры (2 - 10) °С и морозильной
камеры - (12 - 24) °С. Чаши выпарительные фарфоровые № 1 - 4. Шкаф
сушильный типа СНОЛ. Бумага индикаторная универсальная, например, ПНД 50-975 фирмы «Хемапол», Чехия. . Бумага писчая и калька.
Вата медицинская хирургическая хлопковая. Гелий сжатый.
2. Реактивы
Ацетон, х.ч. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или деионизированная (по ГОСТ Р 52501 2 степени чистоты). н-Гексан, ч. по ТУ 6-093375, очищенный (см п. 9.1). Кислота серная концентрированная, ч..
Натрий углекислый кислый (гидрокарбонат натрия), ч.д.а. по ГОСТ 4201
или натрий карбонат, х.ч. по ГОСТ 83-79. Натрий сернокислый (натрия
сульфат) безводный, х.ч.
3. Ход определения
3.1 Отбор и хранение проб твердых отходов
Отбор проб твердых отходов осуществляют в соответствии с ГОСТ
17.4.4.02 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологического анализа» в стеклянные или
пластиковые флаконы с плотно закрывающимися крышками. Объем отбираемой пробы должен быть не менее 100 г. Отобранные пробы твердых
отходов хранят в закрытых флаконах при температуре 2 - 10 °С не более
14 дней.
3.2 Подготовка хроматографической колонки
Капиллярную колонку DB-5MS кондиционируют в соответствии с
инструкцией, прилагаемой к колонке. Завершив кондиционирование,
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колонку подсоединяют к детектору и выводят хроматограф на рабочий
режим.
3.3. Приготовление градуировочных растворов
3.3.1. Основные градуировочные растворы ХОП в ацетоне
с массовой концентрацией 1 мг/см3
Готовят весовым способом или используют аттестованные растворы.
3.3.2. В качестве основных градуировочных растворов ПХБ (в том числе свидетелей ПХБ-29 и ПХБ-166) используют аттестованные растворы с
массовой концентрацией 0,1 мг/см3 в гексане.
3.3.3. Градуировочный раствор смеси ХОП с массовой
концентрацией 0,05 мг/см3
Готовят разбавлением основных градуировочных растворов гексаном. Для этого в мерную колбу вместимостью 10 см3, содержащую небольшое количество гексана (3 - 5 см3), последовательно микрошприцем
вносят по 0,5 см3 каждого основного раствора. Объем раствора доводят
до метки гексаном.
Основные градуировочные растворы ХОП и ПХБ и градуировочный
раствор смеси ХОП хранят в морозильной камере при температуре (12 - 24)°С в герметично закрывающихся емкостях не более 6 месяцев.
Перед использованием растворы выдерживают при комнатной температуре не менее 20 мин.
3.3.4. Промежуточный градуировочный раствор ХОП и ПХБ
с массовой концентрацией 0,005 мг/см3
Готовят из градуировочного раствора смеси ХОП с массовой концентрацией 0,05 мг/см3 и основных градуировочных растворов ПХБ с массовой концентрацией 0,1 мг/см3. Для этого в мерную колбу вместимостью
10 см3 последовательно добавляют 1,0 см3 градуировочного раствора смеси
ХОП и по 0,5 см3 каждого основного раствора ПХБ. Объем раствора доводят до метки ацетоном. Промежуточный градуировочный раствор ХОП и
ПХБ хранят в морозильной камере при температуре - (12-24) °С в герметично закрывающихся емкостях не более 6 месяцев. Перед использованием растворы выдерживают при комнатной температуре не менее 20 мин.
3.3.5. Градуировочные растворы ХОП и ПХБ
Готовят из промежуточного градуировочного раствора ХОП и ПХБ с
массовой концентрацией 0,005 мг/см3 путем разбавления гексаном. Рекомендуемый порядок приготовления градуировочных растворов представлен в табл. 3.12.
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Для приготовления растворов по табл. 3.12 во флакон вместимостью
1,5-2 см3 помещают 1 см3 растворителя, затем микрошприцем отбирают
из этого флакона растворитель в объеме, равном объему раствора, который будет добавляться в этот флакон. Например, для приготовления раствора № 3 помещают 1 см3 растворителя во флакон, отбирают из него 0,2
см3 растворителя и добавляют в него 0,2 см3 промежуточного раствора с
массовой концентрацией 0,005 мг/см3, т.е. получают раствор с массовой
концентрацией 0,001 мг/см3.
Градуировочные растворы ХОП и ПХБ хранят в морозильной камере
при температуре -(12-24) °С в герметично закрытых емкостях не более 3
месяцев. Перед использованием растворы выдерживают при комнатной
температуре не менее 20 мин.
3.3.6. Приготовление растворов свидетелей ПХБ-29 и ПХБ-166.
Растворы ПХБ-29 и ПХБ-166 добавляют в каждую пробу перед пробоподготовкой в качестве свидетелей, а также используют для проверки
стабильности градуировочной характеристики.
Таблица 3.13. Приготовление градуировочных растворов ХОП и ПХБ

№

Массовая Раствор, используемый для разведения
концентрация опреКонечный
Массовая
Объем
деляемого Наименова- концентра- Добавляеобъем градурастворитевещества в
ировочного
ние
ция вещества мый объем
ля, см3
градуировоч- раствора
раствора, см3
в растворе, раствора см3
ном раствомг/см3
ре, мг/см3

С1

0,005

С2

0,0025

С3

0,001

С4

0,0005

С5

0,0001

С3

С6

0,00005

С7
С8
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1

-

1

0,5

0,5

1

0,2

0,8

1

0,1

0,9

1

0,001

0,1

0.9

1

С3

0,001

0,05

0,95

1

0,000025

С3

0,001

0,025

0,975

1

0,00001

С3

0,001

0,01

0,99

1

Промежуточный
ХОП и БПХ

0,005
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3.3.6.1. Приготовление промежуточного раствора № ПХБ-29 и ПХБ-166.
Для приготовления промежуточного раствора № 1 с массовой концентрацией 0,01 мг/см3 в колбу вместимостью 10 см3 помещают по 1
см3 аттестованных растворов ПХБ-29 и ПХБ-166 (с массовой концентрацией 0,1 мг/см3) и доводят объем раствора до метки ацетоном.
3.3.6.2. Приготовление промежуточного раствора № 2 ПХБ-29 и ПХБ-166.
Для приготовления промежуточного раствора № 2 с массовой концентрацией 0,001 мг/см3 в колбу вместимостью 10 см3 помещают 1
см3 промежуточного раствора № 1 ПХБ-29 и ПХБ-166 и доводят объем
раствора до метки ацетоном.
3.3.6.3. Приготовление промежуточного раствора № 3 ПХБ-29 и ПХБ-166.
Для приготовления промежуточного раствора № 3 с массовой концентрацией 0,0005 мг/см3 в колбу вместимостью 10 см3помещают 0,5
см3 промежуточного раствора № 1 ПХБ-29 и ПХБ-166 и доводят объем
раствора до метки ацетоном. Раствор № 3 используют для проверки стабильности градуировочной характеристики прибора.
Промежуточные растворы свидетелей хранят в морозильной камере
при температуре -(12 - 24) °С в герметично закрытых емкостях не более 3
месяцев. Перед использованием растворы выдерживают при комнатной
температуре не менее 20 мин.
3.4 Выполнение измерений
3.4.1 Подготовка реактивов Проверка чистоты гексана.
Проверку чистоты каждой новой партии очищенного гексана осуществляют с помощью хроматографа. Для этого в коническую колбу
вместимостью 50 см3 помещают 10 см3 гексана и упаривают до объема ~3
см3 на песчаной бане при температуре 65 ± 5 °С в токе воздуха. Остаток
экстракта переносят в мерную пробирку вместимостью 10 см3, упаривают
до конечного объема 1 см3. Затем экстракт помещают во флакон вместимостью 1,5 - 2 см3, герметично закрывают и анализируют в условиях хроматографирования пробы. Гексан считают пригодным при отсутствии на
хроматограмме пиков, мешающих определению ХОП и ПХБ.
Приготовление раствора гидрокарбоната натрия молярной концентрацией 0,1 моль/дм3.
В мерную колбу вместимостью 1000 см3, содержащую 50 - 60 см3 дистиллированной воды, помещают 8,5 г кристаллического гидрокарбоната
натрия, перемешивают и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой. Раствор хранят при комнатной температуре не более 3 месяцев.
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3.4.2 Подготовка аппаратуры
Хромато-масс-спектрометрическую систему и автоматический пробоотборник выводят на рабочий режим. На компьютере в программе
управления активизируют метод анализа.
3.4.3 Подготовка пробы
Отобранную пробу (без предварительного подсушивания) высыпают
на бумагу и удаляют механические включения (неразложившиеся корни, растительные остатки, камни и др.), затем растирают, при необходимости, в фарфоровой ступке и перемешивают. Далее пробу рассыпают
на другом листе бумаге или кальке ровным слоем и делят по диагонали
на четыре треугольника (метод квартования), из которых два противоположных удаляют, а из двух оставшихся образуют усредненную пробу,
из которой отбирают образцы для хроматографического анализа и для
определения влажности.
Подготовка пробы к анализу. 10 г пробы твердого объекта помещают в коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 100 см3. Добавляют к навеске 0,050 см3 промежуточного раствора свидетелей № 1
в ацетоне с массовой концентрацией 0,01 мг/см3, что составляет 0,0005
мг каждого свидетеля, приливают 10 см3 ацетона и 10 см3 гексана, закрывают пробкой и помещают в ультразвуковую баню на 30 мин. После
разделения слоев (~5 мин) образовавшуюся сверху гексановую жидкую
фазу переливают в делительную воронку вместимостью 250 см3, пробу и
посуду обмывают (5 - 10) см3 гексана, присоединяют смыв к экстракту
в делительной воронке и добавляют примерно 20 см3 дистиллированной
воды. Делительную воронку устанавливают в кольцо штатива и оставляют в покое до разделения фаз (~10 мин).
Водный слой отбрасывают и добавляют 6 - 8 см3 концентрированной
серной кислоты. Смесь осторожно перемешивают (но не встряхивают),
периодически открывая пробку, и оставляют в покое для разделения слоев на 5 - 10 мин. Затем слой кислоты сливают, а к органическому слою
приливают еще 6 - 8 см3 кислоты. Очистку гексанового слоя концентрированной серной кислотой проводят до тех пор, пока сернокислый слой
не будет оставаться бесцветным.
Очищенный экстракт промывают сначала дистиллированной водой
(10 - 15 см3), затем 0,1 моль/дм3 раствором гидрокарбоната натрия (8 - 10
см3) и снова дистиллированной водой (10 - 15 см3) до нейтральной реакции промывных вод (pH промывных вод определяют с помощью универсальной индикаторной бумаги), очищенный и промытый гексановый
экстракт фильтруют через натрий сернокислый (5 - 7 г) и собирают в
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колбу вместимостью 50 см3. Натрий сернокислый промывают 2 раза гексаном порциями по 2 см3, смыв присоединяют к экстракту.
Очищенный и осушенный экстракт упаривают на песчаной бане при
температуре 65 ± 5 °С в токе воздуха до объема ~3 см3, переносят в мерную пробирку вместимостью 10 см3. Колбу из-под экстракта обмывают
1 - 2 см3 гексана, смыв добавляют в ту же пробирку и упаривают до конечного объема 1 см3 на песчаной бане при температуре 65 ± 5 °С в токе
воздуха до объема 1 см3. Затем экстракт помещают во флакон вместимостью 1,5 - 2 см3 и герметично закрывают.
Определение влажности пробы твердого объекта. Навеску пробы
15 - 20 г помещают в фарфоровую чашку и выдерживают в сушильном
шкафу при температуре 105 - 110 °С в течение 5 час. Затем чашку с навеской вынимают, охлаждают на воздухе в течение 30 мин и взвешивают. Каждое последующее взвешивание проводят после высушивания в
течение 30 мин и охлаждения чашки на воздухе в течение 30 мин. Измерение считается законченным, если разность результатов 2-х последующих взвешиваний не превышает 0,1 г (значение влажности образца
используют при расчетах массовых долей ХОП и ПХБ в твердых объектах).
3.4.4 Проведение измерений
Полученные экстракты хроматографируют в тот же день. В случае
невозможности немедленного проведения измерения экстракты хранят
в герметично закрытых флаконах вместимостью 1,5 - 2 см3 в холодильнике при температуре (2 - 10) °С не более месяца. Экстракты, хранившиеся
в холодильнике, перед выполнением измерений выдерживают при комнатной температуре не менее 20 минут.
Измерения ХОП и ПХБ осуществляют в режиме селективного детектирования и/или полного сканирования. Идентификацию соединений
проводят в соответствии с табл. 4, соблюдая следующие правила:
• относительная интенсивность пиков 3-х ионов (1-го основного
и 2-х подтверждающих) на хроматограмме не должна отличаться
более чем на 20% от относительной интенсивности этих пиков в
справочном масс-спектре. Справочный масс-спектр может быть
получен при хроматографировании градуировочного раствора на
ГХ/МС-системе или взят из справочной библиотеки;
• время удерживания не должно отличаться от установленного при
градуировке более чем на 20 с.
На хроматограмме измеряют площади пиков основного иона
(табл. 3.14) каждого анализируемого вещества и свидетеля.
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В случае, когда массовая концентрация в экстракте выше массовой
концентрации максимальной точки градуировочной характеристики,
экстракт следует разбавить гексаном и провести измерение массовой
концентрации разбавленной пробы. При вычислении результатов измерений необходимо учесть степень разбавления.
Таблица 3.14. Масс-спектрометрические характеристики ХОП и ПХБ
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Массовые числа ионов, а. е. м.

Наименование
определяемого вещества

Основной ион

альфа-ГХЦГ

180,9

218,9; 109,0

Гексахлорбензол

283,8

141,9; 248,8
218,9; 109,0

Подтверждающие ионы

бета-ГХЦГ

180,9

гамма-ГХЦГ (линдан)

180,9

186,0; 109,0

ПХБ-29

255,9

186,0; 258,0

ПХБ-28

255,9

186,0; 258,0

Гептахлор

271,8

100,0; 236,8

ПХБ-52

292,0

290,0; 220
262,8; 292,9

Альдрин

66,0

ПХБ-101

254,0

256,0; 184

4,4ʹ-ДДД

246,0

176,0; 281,0

ПХБ-81

292,0

290; 220

Дильдрин

79,1

262,8; 107,9

ПХБ-77

292,0

290; 220

Эльдрин

262,8

81,0; 244,9

4,4ʹ-ДДД

235,0

165,1; 199,0

2,4ʹ-ДДТ

235,0

165,1; 199,0

ПХБ-118

254,0

256; 184

ПХБ-153

290,0

218; 145

4,4ʹ-ДДТ

235,0

165,1; 199,0

ПХБ-138

290,0

288; 145

ПХБ-126

254,0

256; 184

ПХБ-166

290,0

218; 145

Метоксихлор

277,1

152,1;274,1

ПХБ-180

162,0

252; 144

ПХБ-169

290,0

218; 145
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4. Обработка результатов измерений
Для каждой пробы рассчитывают поправочный коэффициент (Kпр),
зависящий от свойств анализируемого твердого объекта и учитывающий
потери при пробоподготовке, по формуле;

(3.31)
где Kпр - поправочный коэффициент, учитывающий потери при пробоподготовке анализируемой пробы;
Хсв. - измеренное значение массовой доли свидетеля в образце, мг/кг;
Ссв. - аттестованное значение массовой доли свидетеля в образце, мг/кг.
Расчет содержания ХОП и ПХБ в пробе выполняют с помощью
управляющей программы в соответствии с градуировочной характеристикой с учетом концентрирования и потерь при пробоподготовке по
формуле:

(3.32)
где X - массовая доля определяемого вещества в пробе, мг/кг;
Sx - площадь пика определяемого вещества в экстракте, мВ•с;
Vэ - объем экстракта, см3;
А - относительный градуировочный коэффициент, мВ•с•см3/мг;
K - поправочный коэффициент;
Kпр - поправочный коэффициент, учитывающий потери при пробоподготовке анализируемой пробы;
М - масса образца, отобранного для анализа, г;
W - влажность образца, %.

(3.33)
где m1 - масса чашки с навеской до высушивания, г;
m2 - масса чашки с навеской после высушивания, г;
m - масса чашки, г.
При поступлении партии однотипных проб (5 и более) по каждой
пробе проводят одно измерение. За результат измерений принимают результат единичного определения. Для контроля результатов измерений
отбирают каждую десятую пробу (но не менее 1) и проводят для нее два
параллельных определения.
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3.4.8. Методика выполнения измерений массовых долей
полициклических ароматических углеводородов
в почвах, донных отложениях, осадках сточных вод
и отходах производства и потребления
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
Измерения массовых долей ПАУ выполняют методом ВЭЖХ с флуоресцентным детектированием и одновременной регистрацией поглощения света с помощью фотодиодной матрицы или УФ-детектора после
экстракции из проб твердых объектов диэтиловым эфиром и концентрирования экстракта упариванием [18].
1. Средства измерений, вспомогательные устройства
Хроматографическая система в комплекте: Насос высокого давления
на 2 или 4 элюента. Детектор флуоресцентный. Детектор на диодной матрице или УФ-детектор. Устройство для автоматического отбора и ввода
проб (автосэмплер). Колонка хроматографическая металлическая с фазой на основе силикагеля с привитыми группами С18 размером 125´3,2
мм, например, фирмы «Phenomenex» (США). Петля дозирующая вместимостью 100 мм3. Весы лабораторные по ГОСТ 24104 общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г с ценой деления 0,1 мг.
Колбы мерные вместимостью 25 и 10 см3 по ГОСТ 1770, класс точности
2. Микрошприцы вместимостью 0,05, 0,1, 0,25, 0,50 и 1 см3, например,
фирмы «Hamilton». Стандартный образец бензо(а)пирена (ГСО) в виде
раствора с массовой концентрацией 100 мкг/см3 в ацетонитриле с относительной погрешностью аттестованного значения не более 4 % или
вещество гарантированной чистоты с содержанием основного вещества
не менее 98 %. Стандартный образец нафталина (ГСО) в виде раствора с
массовой концентрацией 1 мг/см3 в этаноле с относительной погрешностью аттестованного не более 4 % или вещество гарантированной чистоты
с содержанием основного вещества не менее 98 %. Органические вещества гарантированной чистоты: аценафтен, флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бенз(а)антрацен, хризен, бензо(в)флуорантен,
бензо(к)флуорантен, дибенз(а, h)антрацен и бензо(g, h, i)перилен с содержанием основного вещества не менее 98 %, например, производства
фирм «Supelco», «ChemService». Баня песчаная с температурным режимом 50 - 100 °С, снабженная регулятором температуры, например, фирмы «Gerhardt». Баня ультразвуковая, например, «Branson 3510» фирмы
«Branson Ultrasonics B.V.» (Нидерланды). Дистиллятор или установка для
получения деионизированной воды (2 степени чистоты). Колбы кони160
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ческие с притертыми пробками вместимостью 50 см3. Компьютер персональный, позволяющий работать с программным обеспечением для сбора
информации и обработки хроматограмм. Принтер любой. Ступки и пестики фарфоровые по ГОСТ 9147. Флаконы герметично закрывающиеся с
завинчивающимися крышками вместимостью 1,5-2 см3, снабженные прокладками с тефлоновым покрытием. Форколонка с картриджем размером
15´3,2 мм с сорбентом на основе силикагеля с привитыми группами С18,
зернением 7 мкм, например, фирмы «Perkin Elmer». Холодильник двухкамерный бытовой, обеспечивающий температуру холодильной камеры (210)°С и морозильной камеры - (12 - 24) °С. Чаши выпаривательные фарфоровые № 1 - 4 по ГОСТ 9147-80. Шкаф сушильный, например, СНОЛ
ТУ 16-681.032. Воронки для фильтрования В-25-50 ХС, по ГОСТ 25336.
2. Реактивы и материалы
Ацетонитрил для жидкостной хроматографии, например, фирмы
«Merck». Вода дистиллированная (2 класс чистоты). Диэтиловый эфир стабилизированный. Натрий сернокислый (натрия сульфат) безводный, ч.д.а.
3. Ход определения
3.1 Отбор проб
Отбор проб твердых объектов осуществляют в соответствии с ГОСТ
17.4.4.02 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологического анализа» во флаконы из
темного стекла с широким горлом и плотно закрывающимися крышками. Объем отбираемой пробы должен быть не менее 100 г. Примечание:
допускается использовать пластиковые флаконы с завинчивающимися
крышками. Отобранную пробу анализируют в течение суток, если такой
возможности нет, то пробу хранят в закрытых флаконах при температуре
2 - 10 °С не более 14 дней.
3.2 Приготовление градуировочных растворов
Исходные градуировочные растворы определяемых ПАУ с массовой
концентрацией 200 мкг/см3 готовят в ацетонитриле весовым методом из
веществ гарантированной чистоты или используют в качестве исходного
раствора ГСО или аттестованные растворы.
Промежуточные градуировочные растворы смеси ПАУ готовят следующим образом: по 1 см3 исходных растворов нафталина, флуорантена и пирена помещают в мерную колбу вместимостью 10 см3 и доводят
объем раствора до метки ацетонитрилом; по 1 см3 остальных ПАУ помещают в мерную колбу вместимостью 25 см3 и доводят объем раствора до
метки ацетонитрилом.
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Основной градуировочный раствор смеси ПАУ готовят в мерной
колбе вместимостью 10 см3. С помощью микрошприца помещают в
колбу определенные объемы промежуточных растворов (см. табл. 3) и
доводят объем раствора до метки ацетонитрилом. Значения массовой
концентрации каждого ПАУ в основном градуировочном растворе приведены в Таблице 3.15.
Таблица 3.15. Приготовление промежуточных
и основного градуировочных растворов
Основной градуировочный раствор (С1),
(мерная колба 10 см3)

Промежуточные растворы
Массовая
концентрация
вещества
в исходном
растворе,
мкг/см3

Отбираемый объем
исходного
раствора,
см3

Вместимость
мерной
колбы,
см3

Массовая
концентрация
вещества в
растворе,
мкг/см3

Нафталин

200

1

10

20

150

0,3

Аценафтен

200

1

25

8

100

0,08

Флуорен

200

1

25

8

100

0,08

Фенантрен

200

1

25

8

100

0,08

Наименование
вещества

Отбирае- Массовая
мый объем конценпромежутрация
точного
вещества
раствора, в растворе
мм3
мг/дм3

Антрацен

200

1

25

8

20

0,016

Флуорантен

200

1

10

20

150

0,3

Пирен

200

1

10

20

150

0,3

Бенз(а)антрацен

200

1

25

8

100

0,08

Хризен

200

1

25

8

50

0,04

Безо(в)флуорантен

200

1

25

8

100

0,08

Бензо(к)флуорантен

200

1

25

8

20

0,016

Бензо(а)пирсн

200

1

25

8

20

0,016

Дибенз(а, h)антрацен

200

1

25

8

100

0,08

Бензо(g, h, i)перилен

200

1

25

8

100

0,08

Исходные и промежуточные градуировочные растворы смеси ПАУ
хранят в морозильной камере при температуре - (12 - 24) °С в герметично
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закрытых емкостях не более 6 месяцев. Перед использованием растворы
выдерживают при комнатной температуре не менее 20 минут.
Основной градуировочный раствор хранят в морозильной камере
при температуре не более - (12 - 24) °С в герметично закрытой емкости
не более 3 месяцев. Перед использованием раствор выдерживают при
комнатной температуре не менее 20 минут.
Основной градуировочный раствор используется в качестве градуировочного раствора С.
Градуировочные растворы С2, С3, С4 и C5 готовят из основного раствора путем разбавления ацетонитрилом. Для этого во флаконы помещают последовательно 300, 200, 150 и 50 мм3 основного раствора и добавляют соответственно 700, 800, 850 и 950 мм3 ацетонитрила, флаконы
герметично закрывают. Общий объем каждого приготовленного градуировочного раствора составляет 1 см3. Массовые концентрации ПАУ в
градуировочных растворах приведены в таблице 3.16.
Таблица 3.16. Массовые концентрации ПАУ
в градуировочных растворах
Вещество

Массовая концентрация градуировочного раствора, мг/дм3
С1

С2

С3

С4

С5

Нафталин

0,3

0,09

0,06

0,045

0,015

Аценафтен

0,8

0,024

0,016

0,012

0,004

Флуорен

0,8

0,024

0,016

0,012

0,004

Фенантрен

0,8

0,024

0,016

0,012

0,004

Антрацен

0,016

0,0048

0,0032

0,0024

0,0008

Флуорантен

0,3

0,09

0,06

0,045

0,015

Пирен

0,3

0,09

0,06

0,045

0,015

Бенз(а)антрацен

0,08

0,024

0,016

0,012

0,004

Хризен

0,04

0,012

0,008

0,006

0,002

Бензо(в)флуорантен

0,08

0,024

0,016

0,012

0,004

Бензо(к)флуорантен

0,016

0,048

0,0032

0,0024

0,0008

Бензо(а)пирсн

0,016

0,048

0,0032

0,0024

0,0008

Дибенз(а, h)антрацен

0,08

0,024

0,016

0,012

0,004

Бензо(g, h, i)перилен

0,08

0,024

0,016

0,012

0,004
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Если условие стабильности градуировочной характеристики не выполняется для одного градуировочного раствора, необходимо выполнить
повторное измерение этого градуировочного раствора с целью исключения результата измерения, содержащего грубую погрешность.
Если градуировочная характеристика по-прежнему нестабильна,
выясняют и устраняют причины нестабильности и повторяют контроль
с использованием других градуировочных растворов для градуировки,
предусмотренных методикой. При повторном обнаружении отклонения
результата от градуировочной характеристики строят новый градуировочный график.
Компоненты идентифицируют по абсолютным временам удерживания.
Установление градуировочной характеристики
Компьютер устанавливают в режим измерения факторов отклика по
методу абсолютной градуировки.
Каждый градуировочный раствор хроматографируют дважды при
условиях, указанных в п. 8.1, рассчитывая среднее значение площади
пика для 5 градуировочных растворов. Затем с помощью программного
модуля градуировки управляющей программы строят градуировочный
график (используя метод наименьших квадратов), откладывая по оси
абсцисс (X) массовую концентрацию определяемого ПАУ (Сст) в градуировочном растворе, а по оси ординат (Y) усредненные площади пиков
(Sст) определяемого ПАУ (стандартного образца). Получают градуировочный график и относительный градуировочный коэффициент А, который используют при обработке результатов измерений. Коэффициент
линейной корреляции должен быть не менее 0,98.
Градуировку хроматографа проводят не реже 1 раза в 6 мес. и при каждой смене хроматографической колонки или после ремонта оборудования.
Проверку стабильности градуировочных характеристик проводят
перед выполнением измерений серии проб по результатам хроматографирования одного из градуировочных растворов. Градуировочную характеристику считают стабильной в случае, если измеренное значение
массовой концентрации отличается от аттестованного значения не более
чем на 20 %, а время удерживания определяемых ПАУ в градуировочном
растворе отклоняется от установленного при градуировке времени удерживания не более чем на 3 %.
3.3 Установление поправочного коэффициента
Образцы для установления поправочного коэффициента представляют собой смеси, аттестованные по процедуре приготовления. Для
приготовления образцов используют пробы песка, содержащие ПАУ в
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массовых долях меньше нижней границы измерений (для каждого определяемого вещества). Для каждой серии проб проводят анализ холостой
пробы: 1 г пробы подвергают процедуре подготовки пробы по п. 3.4.2 и
выполняют измерения по п. 3.4.3.
Для установления поправочного коэффициента, учитывающего потери при пробоподготовке, 1 г пробы песка помещают в коническую
колбу вместимостью 50 см3, вводят микрошприцем растворы ПАУ с аттестованным значением, закрывают пробкой, встряхивают и оставляют в покое на 30 - 60 мин. Далее проводят пробоподготовку по п. 3.4.2.
Полученный экстракт хроматографируют и определяют массовую долю
каждого ПАУ в аттестованном образце, подвергнутом процедуре пробоподготовки. Затем вычисляют поправочный коэффициент Кi, как отношение измеренного значения массовой доли ПАУ в образце, подвергнутом процедуре пробоподготовки, к значению массовой доли этого
вещества в образце по формуле:
(3.34)
Xi - измеренное значение массовой концентрации ПАУ в i-ом образце;
Сi - аттестованное значение массовой концентрации ПАУ в i-ом образце;
Для каждой точки диапазона измерений используют не менее 10 аттестованных образцов с одинаковой массовой долей и рассчитывают Ki
для каждого результата. Поправочный коэффициент Кп для всего диапазона измерений одного вещества рассчитывают как среднее арифметическое значение полученных коэффициентов Ki. Поправочный коэффициент обязательно устанавливают при внедрении методики. Значение
поправочного коэффициента для всех веществ, кроме нафталина, должно быть не менее 0,4, для нафталина не менее 0,3.
3.4 Выполнение измерений
При выполнении измерений массовых концентраций ПАУ выполняют следующие операции.
3.4.1 Подготовка аппаратуры
Хроматографическую систему выводят на режим в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Компьютер устанавливают в режим измерения
массовых концентраций для метода абсолютной градуировки с использованием определенных при градуировке градуировочных коэффициентов.
3.4.2. Подготовка пробы
А) Предварительная подготовка пробы отходов. Отобранную пробу
(без предварительного подсушивания) высыпают на бумагу и удаляют
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механические включения (неразложившиеся корни, растительные остатки, камни и др.), затем растирают, при необходимости, в фарфоровой
ступке и перемешивают. Далее пробу рассыпают на другом листе бумаги
или кальки ровным слоем и делят по диагонали на четыре треугольника (метод квартования), из которых два противоположных удаляют, а из
двух оставшихся образуют усредненную пробу, из которой отбирают образцы для хроматографического анализа и для определения влажности.
Б) Определение влажности пробы отходов. Определение влажности
проводится в соответствии с ГОСТ 26713. Навеску пробы 15 - 20 г помещают в фарфоровую чашку и выдерживают в сушильном шкафу при
температуре 105 - 110 °С в течение 5 час. Затем чашку с навеской вынимают, охлаждают на воздухе в течение 30 мин и взвешивают. Каждое последующее взвешивание проводят после высушивания в течение 30 мин
и охлаждения чашки на воздухе в течение 30 мин. Измерение считается
законченным, если разность результатов 2-х последующих взвешиваний
не превышает 0,1 г (значение влажности образца используют при расчетах массовых долей ПАУ в твердых объектах).
В) Подготовка пробы. Взвешивают 1 г пробы отходов, помещают в
коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 50 см3, добавляют
10 см3 диэтилового эфира с использованием мерного цилиндра, закрывают пробкой и помещают в ультразвуковую баню на 30 мин. Затем экстракт сушат, пропуская его через сернокислый натрий. Далее экстракт
упаривают на песчаной бане при температуре (60 ± 5) °С до едва заметных следов эфира (нельзя упаривать досуха!). После этого к остатку добавляют 1 см3 ацетонитрила, полученный раствор переносят во флакон
вместимостью 2 см3 и герметично закрывают.
3.4.3 Проведение измерений
Подготовленные экстракты хроматографируют в тот же день. В случае невозможности немедленного проведения анализа экстракты хранят
в герметично закрытой посуде в морозильнике при температуре - (12 24) °С не более 7 суток. Экстракты, хранившиеся в морозильнике, перед
анализом выдерживают при комнатной температуре не менее 20 минут.
Компоненты идентифицируют по абсолютным временам удерживания в соответствии с градуировкой (см. п. 3.2). В случае, когда массовая концентрация определяемого ПАУ в экстракте выше, чем максимальная массовая концентрация градуировочной характеристики,
экстракт следует разбавить ацетонитрилом и провести повторное измерение. При вычислении результатов измерений необходимо учесть степень разбавления.
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При наличии детектора на диодной матрице правильность определения обнаруженных ПАУ можно подтвердить идентификацией пиков по
УФ-спектрам, если массовая концентрация вещества в экстракте достаточна для измерения спектра.
3.4 Проведение измерений
Подготовленные экстракты хроматографируют в тот же день. В случае невозможности немедленного проведения анализа экстракты хранят
в герметично закрытой посуде в морозильнике при температуре - (12 24) °С не более 7 суток. Экстракты, хранившиеся в морозильнике, перед
анализом выдерживают при комнатной температуре не менее 20 минут.
Компоненты идентифицируют по абсолютным временам удерживания в соответствии с градуировкой. В случае, когда массовая концентрация определяемого ПАУ в экстракте выше, чем максимальная массовая
концентрация градуировочной характеристики, экстракт следует разбавить ацетонитрилом и провести повторное измерение. При вычислении
результатов измерений необходимо учесть степень разбавления.
При наличии детектора на диодной матрице правильность определения обнаруженных ПАУ можно подтвердить идентификацией пиков по
УФ-спектрам, если массовая концентрация вещества в экстракте достаточна для измерения спектра.
4. Обработка результатов измерений
Обработку результатов измерений массовых концентраций ПАУ выполняют с помощью компьютера в соответствии с градуировочной характеристикой с учетом концентрирования и потерь при пробоподготовке по формуле:
(3.35)
X - массовая концентрация определяемого ПАУ в пробе, мкг/кг;
Vэ - объем экстракта, см3;
Sх - площадь пика определяемого ПАУ в экстракте, мВ•с;
А - относительный градуировочный коэффициент, мВ•с•см3/мкг;
Кп - поправочный коэффициент, учитывающий потери при пробоподготовке;
М - масса образца, отобранного для анализа, г;
W - влажность образца, %,
(3.36)
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m1 - масса чашки с навеской до высушивания, г;
m2 - масса чашки с навеской после высушивания, г;
m - масса чашки, г.
При поступлении единичных проб твердых объектов по каждой пробе
проводят два параллельных определения. За результат измерения массовой
доли принимают среднее арифметическое значение результатов параллельных определений X1 и Х2 в двух параллельных пробах твердого объекта.
При поступлении партии однотипных проб (более 10) по каждой
пробе допускается проведение одного определения. За результат измерений принимают результат единичного определения. Для контроля результатов измерений отбирают каждую десятую пробу (но не менее 1) и
проводят для нее два параллельных измерения.

3.4.9. Методика измерений массовой доли
анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)
в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов,
отходов производства и потребления
фотометрическим методом
Метод основан на образовании комплексного соединения, окрашенного в синий цвет, при взаимодействии анионоактивных веществ
с метиленовым синим, который экстрагируется хлороформом. Оптическую плотность измеряют при длине волны 650 нм в кювете с толщиной поглощающего слоя 30 мм. К АПАВ относятся соли карбоновых
кислот, альфосульфанаты первичные и вторичные, сульфанаты карбоновых кислот, их эфиры и амиды, алкилсульфонаты, фосфор- и кремнийорганические соединения анионного типа. Диапазон измерений
массовой доли АПАВ от 0,2 до 100 млн-1. Если массовая доля АПАВ в
анализируемой пробе превышает 5 млн-1, то требуется разбавление вытяжки [19].
1. Средства измерений, оборудование и посуда
Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр любого типа, позволяющий измерять оптическую плотность при длине волны λ = 650 нм.
Кюветы с толщиной оптического слоя 30 мм. Весы лабораторные аналитические общего назначения типа ВЛР-200. Сушильный шкаф с терморегулятором типа СНОЛ. Пипетки градуированные 2 класса точности вместимостью 1, 5, 10 см3. Колбы мерные 2-50-2, 2-100-2, 2-1000-2.
Воронки В-25-38 ХС. Воронки делительные ВД-1-250 ХС. Конические
колбы вместимостью 100 см3. Пробирки ПЗ-25 ХС. Стаканы Н-1-1000
ТХС; Н-2-2000 ТХС. Ступка фарфоровая. ГСО 8049-94 состава додецил168
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сульфат натрия (молярная доля основного вещества 97 - 100 %, относительная погрешность 0,2 %).
2. Реактивы и материалы
Вода дистиллированная. Калий фосфорнокислый однозамещенный.
Натрий додецилсульфат. Натрия гидроксид. Метиленовый синий. Хлороформ. Кислота серная. Спирт этиловый ректификованный. Бумага
универсальная индикаторная. Фильтры обеззоленные.
3. Ход определения
3.1 Подготовка прибора
Подготовку спектрофотометра или фотоэлетроколориметра проводят в соответствии с руководством по его эксплуатации.
3.2 Приготовление вспомогательных реактивов
3.2.1 Приготовление нейтрального раствора метиленового синего
На аналитических весах взвешивают 0,35 г метиленового синего,
навеску помещают в мерную колбу вместимостью 1 дм3, растворяют
в дистиллированной воде и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой. Раствор хранят в темном месте до внешних
изменений.
3.2.2 Приготовление кислотного раствора метиленового синего
На аналитических весах взвешивают 0,35 г метиленового синего, навеску помещают в мерную колбу вместимостью 1 дм3, растворяют в 500
см3 дистиллированной воды, добавляют 6,5 см3 концентрированной серной кислоты и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой. Раствор хранят в темном месте до внешних изменений.
3.2.3 Приготовление фосфатного буферного раствора (рН = 10)
На аналитических весах взвешивают 16,3308 г калия фосфорнокислого однозамещенного и растворяют в 1200 см3 дистиллированной воды.
На аналитических весах взвешивают 5,04 г гидроксида натрия, растворяют в 630 см3 дистиллированной воды. Растворы хранят в темной склянке
до внешних изменений, но не более 2-х месяцев. Оба раствора смешивают в равных объемах непосредственно перед анализом.
3.3 Приготовление градуировочных растворов АПАВ
3.3.1 Приготовление основного раствора АПАВ с концентрацией 500 мкг/см3
На аналитических весах взвешивают 0,500 г натрия додецилсульфата. Навеску помещают в мерную колбу вместимостью 1000
см 3, растворяют в дистиллированной воде, добавляют 1 см 3 хлороформа. Объем раствора доводят до 1 дм 3 дистиллированной водой.
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1 см 3 раствора содержит 500 мкг додецилсульфата натрия. Раствор
хранят при температуре 3 - 5 °С в течение месяца в склянке с притертой пробкой.
3.3.2 Приготовление рабочего раствора АПАВ с концентрацией 1,0 мкг/см3
Пипеткой вместимостью 1 см3 отбирают 1 см3 основного раствора АПАВ, помещают в мерную колбу вместимостью 500 см3 и доводят
дистиллированной водой до метки. 1 см раствора содержит 1 мкг додецилсульфата натрия. Раствор готовят непосредственно перед анализом.
3.4 Построение градуировочного графика
Для построения градуировочного графика необходимо приготовить
образцы для градуировки определяемых компонентов с содержанием додецилсульфата натрия 1,0 - 25 мкг/100 см3. Состав и количество образцов для градуировки для построения градуировочных кривых приведены
в таблице 3.17. Погрешность, обусловленная процедурой приготовления
для образцов градуировки не превышает 2,8 %.
Таблица 3.17. Состав и количество образцов для градуировки

Номер образца

Объем рабочего градуировочного раствора с С=1мкг/см3, Содержание додецилсульфапомещаемый в мерную колбу
та натрия, мкг/100 см3
вместимостью 100 см3, см3

1

0,0

0,0

2

1,0

1,0

3

2,0

2,0

4

5,0

5,0

5

10,0

10,0

6

15,0

15,0

7

20,0

20,0

Объем растворов доводят в мерной колбе до 100 см3 дистиллированной водой и анализируют в условиях анализа проб.
Анализ образцов для градуировки проводят в порядке возрастания
их концентрации. Для построения градуировочного графика каждую искусственную смесь необходимо фотометрировать 3 раза с целью исключения случайных результатов и усреднения данных.
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При построении градуировочного графика по оси ординат откладывают значения оптической плотности, а по оси абцисс - концентрацию
АПАВ в мкг/100 см3 раствора.
3.5 Выполнение измерений
Навеску пробы от 1 до 5 г в зависимости от содержания АПАВ помещают в коническую колбу вместимостью 100 см3. В колбу приливают
25 см3 70 % этилового спирта, нагретого до кипения, и смесь перемешивают 3 минуты.
Экстракт фильтруют в мерную колбу вместимостью 100 см3, объем
фильтрата доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.
Для устранения мешающего влияния хлоридов, нитратов, роданидов и
белков хлороформный экстракт промывают кислым раствором метиленового синего; сульфиды, полисульфиды и тиосульфаты окисляют добавлением 10,0 см3 фосфатного буферного раствора, 2,0 см3 раствора перекиси водорода с массовой долей 20 % и выдерживанием пробы в течение 5 минут.
Раствор переносят в делительную воронку вместимостью 250 см3, добавляют 10 см3 фосфорного буферного раствора, 5 см3 водного раствора
метилового синего, перемешивают и оставляют на 15 мин. Затем добавляют 8 см3 хлороформа и воронку интенсивно встряхивают 1 мин. После расслоения жидкостей хлороформовый слой переносят в другую делительную
воронку, содержащую 110 см3 дистиллированной воды и 5 см3 кислотного
раствора метилового синего. Смесь встряхивают 1 мин и оставляют до расслоения жидкости. В первую воронку добавляют 5 см3 хлороформа, взбалтывают в течение 1 мин и хлороформный экстракт также сливают во вторую
делительную воронку. Третью экстракцию проводят аналогичным способом
с 4 см3 хлороформа. Затем содержимое второй воронки встряхивают в течение 1 мин и оставляют до расслоения жидкостей. Экстракт сливают в пробирку с притертой пробкой через воронку с кусочком ваты для отделения
мути и измеряют оптическую плотность при длине волны λ = 650 нм в кюветах с толщиной слоя 30 мм по отношению к хлороформу. Измеряют оптическую плотность контрольной пробы, не содержащей АПАВ, и вычитают
из полученного значения оптической плотности пробы.
Содержание АПАВ находят по градуировочному графику.
4. Обработка результатов
Массовую долю анионных поверхностно-активных веществ X (млн-1)
вычисляют по формуле:
(3.37)
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где С - содержание АПАВ, найденное по градуировочному графику, мкг;
mабс.сух. - навеска анализируемой пробы, рассчитанная по формуле
(3.41), г;
К - коэффициент разбавления вытяжки.
Для пересчета массы навески на абсолютно сухую пробу определяют
содержание гигроскопической влаги. Для этого берут 3 навески по 0,2 г,
помещают в фарфоровые чашки и высушивают при t = (105 ± 5) °С в сушильном шкафу до постоянной массы.

(3.38)
где g - содержание гигроскопической влаги, %;
Рвозд.сух. - масса воздушно-сухой навески, г;
Рсух. - масса абсолютно сухой навески, г.
При выполнении условия: |gmax - gmin| > 12 % вычисляют gcp:
(3.39)
Определяют коэффициент пересчета на абсолютно-сухую пробу:

(3.40)
gcp - содержание гигроскопической влаги, %.
Точная масса навески абсолютно сухой пробы почвы (г) рассчитывается по формуле:
mабс.сух. = mвозд. сух.* К (3.41)
где К - коэффициент пересчета.

3.4.10. Методика измерений массовой доли азота нитратов
в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов,
отходов производства и потребления
фотометрическим методом
Фотометрический метод определения азота нитратов основан на
взаимодействии нитрат-ионов с салициловой кислотой с образованием
желтого комплексного соединения. Оптическую плотность раствора измеряют при λ = 410 нм в кюветах с длиной поглощающего слоя 20 мм.
Диапазон измерений массовой доли азота нитратов от 0,23 до 23 млн-1.
Если массовая доля азота нитратов в анализируемой пробе превышает
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верхнюю границу диапазона, то допускается разбавление вытяжки таким
образом, чтобы массовая концентрация азота нитратов соответствовала
регламентированному диапазону [20].
1. Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда
Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр любого типа, позволяющий измерить оптическую плотность при λ = 410 нм. Кюветы с длиной
поглощающего слоя 20 мм. Весы лабораторные аналитические общего назначения, например, ВЛР-200. Гири. Стандартный образец состава раствора нитрат-ионов с погрешностью аттестованного значения не более
1% при р=0,95. рН-метр любого типа. Шкаф сушильный общелабораторного назначения типа СНОЛ. Плитка электрическая по. Капроновые сита
с диаметром отверстий 0,25 мм. Фарфоровые ступки с пестиками. Водяная баня. Колбы мерные, наливные 2-100-2, 2-250-2, 2-500-2. Пипетки
градуированные 2 класса точности вместимостью 1, 2, 5, 10 см3. Пипетки
с одной отметкой вместимостью 5, 10 см3. Бюретка 6-2-5. Мензурки или
цилиндры 1(3)-25, 1(3)-100, 1(3)-500, 1(3)-1000 по ГОСТ 1770-74. Колбы
конические типа Кн-2-100 ХС, Кн-2-250 ХС, Кн-2-500 ТС. Стаканы химические Н-1-250 ТХС, В-1-500 ТХС. Воронки лабораторные В-75-110
ХС. Стаканчики для взвешивания (бюксы) СВ-14/8, СВ-34/12. Эксикатор. Пробирки колориметрические П-2-10-0,1 ХС.
2. Реактивы и материалы
Калий азотнокислый. Калий двухромовокислый. Калий марганцовокислый по. Калий сернокислый. Калий-натрий виннокислый 4-водный (Сегнетова соль). Калия гидроокись. Натрий углекислый кислый.
Натрия гидроокись. Реактив Несслера. Ртуть йодная. Калий йодистый.
Ртуть хлорная. Салициловая кислота. Серебро сернокислое. Серная кислота. Вода дистиллированная. Спирт этиловый ректификованный. Толуол. Катионит КУ-2 или СБС. Фильтры бумажные обеззоленные «белая
лента» и «синяя лента».
3. Ход определения
3.1 Отбор проб
Отбор проб производится в соответствии с требованиями ПНД Ф
12.4.2.1-99 «Отходы минерального происхождения. Рекомендации по отбору и подготовке проб. Общие положения».
3.2 Приготовление вспомогательных растворов
3.2.1 Приготовление бидистиллированной воды, не содержащей аммиака
а) Дважды перегнанную воду пропускают через колонку с катионитом КУ-2 или СБС.
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б) Вторично перегоняют дистиллированную воду, предварительно
подкислив серной кислотой и добавив марганцовокислый калий до четкой малиновой окраски.
в) Упаривают дистиллированную воду до 1/4 объема после добавления двууглекислого натрия (0,1 - 0,5 г на 1 дм3). Полученную воду проверяют на наличие аммиака реактивом Несслера и используют для приготовления реактивов и разбавления проб.
3.2.2 Приготовление раствора гидроксида натрия и сегнетовой соли
400 г гидроксида натрия и 60 г сегнетовой соли помещают в стакан
вместимостью 1000 см3, растворяют в 500 см3 дистиллированной воды,
охлаждают, переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят
до метки дистиллированной водой. Срок хранения 3 месяца.
3.2.3 Приготовление раствора салициловой кислоты
(о-гидрооксибензойной)
Навеску 1,0 г салициловой кислоты помещают в стакан вместимостью 100 см3, растворяют в 50 см3 этилового спирта, переносят в мерную
колбу вместимостью 100 см3 и доводят до метки этиловым спиртом. Раствор готовят в день проведения анализа.
3.2.4 Приготовление раствора калия сернокислого, 0,05 %
Навеску 0,5 г калия сернокислого растворяют в 1 дм3 безаммиачной
бидистиллированной воды. Раствор хранят до внешних изменений.
3.2.5 Приготовление раствора калия хромовокислого, 10 %
10 г калия хромовокислого растворяют в 90 см3 дистиллированной
воды. Срок хранения 6 месяцев.
3.3 Приготовление градуировочных растворов нитрат-ионов
3.3.1 Приготовление основного градуировочного раствора
нитрат-ионов с концентрацией 0,1 мг/см3
Раствор готовят из ГСО в соответствии с прилагаемой к образцу инструкцией. В 1 см3 раствора должно содержаться 0,1 мг нитрат-ионов.
Приготовление из соли:
Навеску (0,1631 г) калия азотнокислого, предварительно высушенного при 105 °С, помещают в стакан вместимостью 100 см3, растворяют
в 50 см3 дистиллированной воды, переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят до метки дистиллированной водой (1 см3 содержит 0,1 мг нитрат-ионов). Срок хранения 3 месяца.
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3.3.2 Приготовление рабочего градуировочного раствора
нитрат-ионов с концентрацией 0,01 мг/см3
10 см3 основного градуировочного раствора нитрат-ионов переносят
в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят до метки дистиллированной водой. 1 см3 раствора содержит 0,01 мг нитрат-ионов. Раствор готовят в день проведения анализа.
3.4 Построение градуировочного графика
Для построения градуировочного графика необходимо приготовить
образцы для градуировки с массовой концентрацией нитрат-ионов 0,1 10,0 мг/дм3. Состав и количество образцов для градуировки приведены в
таблице 3.17.
В ряд колориметрических пробирок вместимостью 10 см3 отбирают
последовательно пипеткой растворы указанные в таблице 3.18.
Таблица 3.18. Состав и количество образцов
для градуировки при анализе нитрат-ионов

Номер образца

Массовая
концентрация
нитрат-ионов
в градуировочных
растворах, мг/дм3

Аликвотная часть градуировочного раствора
с концентрацией 0,01 мг/см3, помещаемая
в пробирку вместимостью 10 см3, см3

1

0,0

0,0

2

0,1

0,1

3

0,5

0,5

4

1,0

1,0

5

2,0

2,0

6

4,0

4,0

7

6,0

6,0

8

10,0

10,0

Растворы переносят в фарфоровые чашки, добавляют 2 см3 раствора салициловой кислоты и выпаривают в фарфоровой чашке на водяной
бане досуха. После охлаждения сухой остаток смешивают с 2 см3 концентрированной серной кислоты и оставляют на 10 минут. Затем содержимое
чашки разбавляют 10 - 15 см3 дистиллированной воды, приливают приблизительно 15 см3 раствора гидроксида натрия и сегнетовой соли, переносят в мерную колбу вместимостью 50 см3, смывая стенки чашки дис175
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тиллированной водой. Колбу охлаждают в холодной воде до комнатной
температуры, доводят дистиллированной водой до метки и полученный
окрашенный раствор сразу же фотометрируют при длине волны 410 нм в
кюветах с толщиной поглощающего слоя 20 мм. Одновременно с обработкой градуировочных растворов проводят «холостой опыт» с дистиллированной водой, который используют в качестве раствора сравнения.
Анализ образцов для градуировки проводят в порядке возрастания
их концентрации. Для построения градуировочного графика каждую искусственную смесь необходимо фотометрировать 3 раза с целью исключения случайных результатов и усреднения данных.
При построении градуировочного графика по оси ординат откладывают значения оптической плотности, а по оси абсцисс - содержание нитрат-иона, мг/дм3.
3.5 Выполнение измерений
Нитрат-ионы вследствие их растворимости в воде извлекают из пробы водной вытяжкой или 0,05 % раствором сульфата калия. Лучше извлекать нитрат-ионы раствором сульфата калия, так как в этом случае
фильтрование вытяжки идет быстрее и фильтрат получается прозрачным, что особенно важно, когда проба диспергируется.
5 г воздушно-сухой пробы помещают в колбу, приливают 50 см3 безаммиачной дистиллированной воды или 0,05 %-ного раствора сульфата
калия и взбалтывают в течение 3 минут.
Одновременно берут навеску для определения влажности почвы.
Вытяжку фильтруют через складчатый фильтр, предварительно промытый горячей безаммиачной водой до прекращения окрашивания
фильтрата в желтый цвет реактивом Несслера. Первые порции (5 - 10
см3) фильтрата отбрасывают, мутный раствор несколько раз перефильтровывают через тот же фильтр.
Если определение нитрат-ионов не может быть проведено сразу же после приготовления вытяжки, в нее добавляют 2 капли (на 100 см3 вытяжки)
толуола. В консервированном виде вытяжка может храниться не более 2
дней. Перед определением нитрат-ионов следует сделать качественное испытание вытяжки на содержание ионов аммония и хлорид-ионов.
Присутствие в вытяжке значительных количеств аммонийных солей
снижает результаты определения. Для предотвращения отрицательного
влияния солей перед выпариванием вытяжки в фарфоровую чашку добавляют 2 - 3 капли 10 % раствора сернокислого калия.
Присутствие в вытяжке хлорид-ионов также мешает определению.
При содержании хлорид-ионов более 30 мг/дм3 к 100 см3 вытяжки добав176
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ляют эквивалентное количество сернокислого серебра, смесь взбалтывают 10 минут, затем фильтруют через складчатый фильтр.
В большинстве случаев высокая чувствительность метода допускает
устранение мешающего влияния хлорид-ионов простым разбавлением
пробы.
В зависимости от ожидаемого содержания нитрат-ионов берут
5 - 10 см3 подготовленной вытяжки, помещают в фарфоровую чашку соответствующего объема и выпаривают на водяной бане с электрическим
обогревом.
Далее поступают, как указано в п. 3.4.
4. Обработка результатов измерений
Содержание азота нитратов (млн-1) в анализируемой пробе рассчитывают по формуле

(3.42)
где X - содержание нитратного азота в пробе, млн-1;
С - концентрация нитрат-ионов в растворе, найденная по калибровочному графику, мг/дм3;
V1 - общий объем вытяжки, (50 см3);
V2 - объем аликвотной части, взятый для анализа, см3;
V3 - вместимость пробирки, 10 см3;
а - навеска пробы, г;
К - коэффициент пересчета на абсолютно-сухую пробу (3.45);
n - коэффициент разведения;
0,23 - коэффициент пересчета нитрат-ионов на нитратный азот.
Для пересчета массы навески на абсолютно сухую пробу определяют
содержание гигроскопической влаги. Для этого берут 3 навески по 0,2 г,
помещают в фарфоровые чашки и высушивают при t = (105 ± 5) °С в сушильном шкафу до постоянной массы.

(3.43)
где g - содержание гигроскопической влаги, %;
Рвозд.сух. - масса воздушно-сухой навески, г;
Рсух. - масса абсолютно сухой навески, г.
При выполнении условия: |gmax - gmin| > 12 % вычисляют gcp:
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(3.44)
Определяют коэффициент пересчета на абсолютно-сухую пробу:

(3.45)
gcp - содержание гигроскопической влаги, %.
Точная масса навески абсолютно сухой пробы почвы (г) рассчитывается по формуле:
mабс.сух. = mвозд. сух. * К (3.46)
где К - коэффициент пересчета.

3.4.11. Методика выполнения содержания влаги
в твердых и жидких отходах производства и потребления,
осадках, шламах, активном иле, донных отложениях
гравиметрическим методом
Настоящая методика предназначена для выполнения измерений
массовой доли влаги (влажности) в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле очистных
сооружений, донных отложениях природных и искусственно созданных водоемов гравиметрическим методом. Диапазон измерений
массовой доли влаги (влажности) от 60,00 % до 99,80 %. Метод основан на весовом определении количества удаленной влаги при t =
(105 +/- 2) °C из проб, при измерениях влажности загипсовенных
почв - температура высушивания t = (80 +/- 2) °C. Массовая доля
влаги определяется как отношение массы воды, удаленной из исследуемой пробы высушиванием до постоянной массы, к массе влажной пробы [21].
1. Средства измерений, вспомогательные устройства и оборудование
Весы лабораторные технические с наибольшим пределом взвешивания 500 г. Гири Г-2-210. Сушильный шкаф с терморегулятором и термометром ШСС или СНОЛ. Температура нагрева до 200 °C. Эксикатор по
ГОСТ 25336-82. Чашка выпарительная, объем 100 см3, по ГОСТ 9147-80.
Баня водяная лабораторная. Склянка для отбора проб, вместимостью не
менее 500 см3.
2. Реактивы и материалы
Кальций хлористый гранулированный. Вазелин.
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3. Ход определения
3.1 Подготовка к измерению
Подготовка эксикатора:
Эксикатор тщательно моют и высушивают. Кальций хлористый гранулированный помещают в фарфоровую чашку вместимостью 500 см3 и
прокаливают в муфельной печи при t = (600 +/- 5) °C в течение (2 +/0,1) часов. Заполняют нижнюю часть эксикатора свежепрокаленным
хлористым кальцием. Операцию прокаливания повторяют не реже 1 раза
в месяц. Пришлифованную поверхность крышки эксикатора смазывают
тонким слоем вазелина.
Подготовка выпарительных чашек для взвешивания остатков:
Чашку для взвешивания высушивают в сушильном шкафу при t =
(105+/- 2) °C в течение (2+/-0,1) часов. Далее чашку переносят в эксикатор, нижняя часть которого заполнена хлористым кальцием, для охлаждения в течение (30+/-1) минут, после чего взвешивают, результат взвешивания записывают с точностью до второго десятичного знака. Затем чашку
снова ставят на (30 +/- 1) минут в сушильный шкаф. Охлаждение и взвешивание повторяют. Чашку считают доведенной до постоянной массы,
если разница двух последующих взвешиваний не превышает 0,02 г.
3.2 Отбор проб
Пробы твердых отходов, почв, осадков с иловых и шламовых площадок отбирают методом точечных проб, послойно с глубины (0 - 5) см, (5
- 20) см, (50 - не более 100) см, массой не менее 200 г каждая. Точечные
пробы отбирают на пробной площадке послойно с таким расчетом, чтобы каждая проба представляла собой часть осадка, типичную для данных сооружений. Для анализа объединенную пробу составляют путем
смешивания не менее чем пяти точечных проб, взятых с одной пробной
площадки. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг. Пробы для определения массовой доли влаги хранению не подлежат.
3.3 Выполнение измерений
В выпарительную чашку, предварительно подготовленную и взвешенную, наливают или насыпают ложкой хорошо перемешанную пробу: твердого отхода, почвы, осадка, шлама - массой (20 - 50) г; активного
ила - массой 100 г; жидкого осадка (шлама) - массой (50 - 100) г. Количество пробы для определения массовой доли влаги подбирают таким образом, чтобы масса высушенной пробы составляла (0,10 - 5,00) г. Пробу
выпаривают досуха на кипящей водяной бане, затем ставят в сушильный
шкаф и сушат при t = (105 +/- 2) °C в течение (30 +/- 2) минут и далее
доводят до постоянной массы (см. п. 3.1).
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3.4 Обработка результатов измерений
Массовую долю влаги (влажность) в пробе, X, %, вычисляют по формуле (3.47)

(3.47)
m1 - масса чашки с влажным осадком, г;
m2- масса чашки с сухим осадком, г;
m - масса пробы, взятая на анализ, г.
Результат измерения массовой доли влаги (влажности), %, записывают до второго десятичного знака.
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ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ:
КОНЦЕПЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ
4.1. 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.
Данное пособие имеет своей целью дать обзор стратегий, систем и инструментов планирования управления отходами на организационном уровне.

4.2. 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 строительства и сноса зданий,
а также опасные отходы. Отходы коммерческих фирм и официальных учреждений обычно характеризуются как «отходы от торговой и коммерческой де181
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ятельности», 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 этом издании, 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 таблице 4.1.
Таблица 4.1. Потоки отходов муниципального, промышленного,
коммерческого и государственного секторов [11]
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, тюрьмы,
государственные учреждения

То же, что и коммерческие, плюс
биомедицинские отходы

Вид отходов

Строительство, производственные
Промышлен- предприятия, легкая и тяжелая
ные
промышленность, перерабатыва(непроизвод- ющие предприятия, химические
ственные)
заводы, электростанции,
снос сооружений

То же, что и коммерческие

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

То же, что и коммерческие,
плюс отходы
промышленного производства,
подручные материалы
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4.3. 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.

4.3.1. 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); b) Zero emissions, «ноль выбросов» (в воздух, в воду, твердых, и т. д.); c) ZW in activities, «безотходная
деятельность» (административная, производственная); d) ZW in product
life, «безотходный жизненный цикл товара» (транспортировка, использование, утилизация); e) 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]:
• предотвращение образования отходов путем безотходных процессов добычи, разработки и производства («ZW extraction, design
and production processes»);
• предотвращение образования отходов путем устойчивого потребления и ответственного покупательского поведения («sustainable
consumption»);
• 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. 2.4). 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
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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.
3. Безотходное управление.
Традиционные системы управления отходами рассматривают отходы
как продукты, образующиеся на конечной стадии потребления. Соответственно, методики управления отходами сводятся к простому «выбрасыванию». 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»).

4.3.2. 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 прин185
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цип «выбрасывания» конечного продукта, 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.
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.
Для услуг CP предполагает проработку экологических вопросов в
процессе разработки и предоставления услуг.
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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.

4.3.3. 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».
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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.
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.

4.3.4. 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. 4.1). 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» – ци188
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клического обмена продуктами, товарами и услугами в производственном
процессе, который позволит эффективно применить доступные отходы
подобно тому, как это происходит в биологических системах [11].

Рисунок. 4.1. Концепция Cradle-to-Cradle (источник: www.wakeup-world.com)

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.
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
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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 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.

4.3.5. 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
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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.
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 (таблица 4.2.), которые классифицируются в соответствии с пространственным масштабом отношений между фирмами или природой
продуктов, которыми они обмениваются [8, 15].
Таблица 4.2. 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 )
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4.4. 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.
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.

4.4.1. 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 – инстру192
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мент, 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 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.

4.4.2. 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 таблице 4.3.
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Таблица 4.3. Основные различия между EMAS и ISO 14001 [12]
EMAS

ISO/EN ISO 14001

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 системы
ческой деятельности организации
экологического менеджмента
Планирование

Экологические
аспекты

Всесторонний первичный
экологический обзор текущего
состояния деятельности,
продукции и услуг

Требуется только процедура
идентификации экологических
аспектов
Первичный обзор рекомендуется,
но не является обязательным

Соблюдение
правовых
норм

Требуется подтверждение
полного соблюдения
правовых норм

Требуется только согласие
соответствовать применимым
правовым требованиям.
Нет аудита соответствия

Привлечение
работников

Активное привлечение
работников
и их представителей

Не требуется (обе системы ISO
14001 и EMAS предполагают обучение сотрудников)

Поставщики
и подрядчики

Требуется влияние на поставщиков и подрядчиков

Поставщики и подрядчики
уведомляются
о необходимых процедурах

Внешние
связи

Обязателен открытый диалог
Не обязателен диалог с внешними
с внешними заинтересованными
заинтересованными сторонами
сторонами. Обязательна внешняя
Не обязательна
отчетность в виде регулярно пувнешняя отчетность
бликуемого экологического отчета
Контроль

Внутренний
экологический
аудит
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Аудит системы экологического
менеджмента
Аудит деятельности для оценки
экологических мероприятий
Аудит соответствия

Аудит системы экологического
менеджмента только
на соответствие
требованиям стандарта
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Верификатор/
Аудитор

Аудит

Экологические верификаторы
аккредитованы/лицензированы
и находятся под надзором
государственных органов
Обязательна независимость
экологического верификатора

Сертификационные органы
аккредитованы национальным
аккредитационным органом
Независимость аудитора
рекомендуется

Инспекция документов и
В стандарте нет правил
посещение предприятий согласно сертификации (есть другие станпредписанию
дарты по аудиту и сертификации)
Проверка улучшения
Проверка деятельности системы
экологической деятельности
экологического менеджмента,
Данные экологического отчета
но не указывается обязательная
должны быть верифицированы
периодичность

Период верификации увеличивается от 3 до 4 лет
Облегченные
Обновляемый экологический
условия
отчет должен быть верифицирован
для малых
только каждые 2 года (вместо
и средних
ежегодного обновления)
предприятий
Экологический верификатор
учитывает индивидуальные
характеристики предприятия

Нет облегченных условий

Каждая организация
регистрируется в публично
Официальная
доступном реестре
регистрация Каждая зарегистрированная организация получает
регистрационный номер

Нет официальной регистрации

Логотип

Есть

Нет

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.
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4.5. Инструменты управления отходами
4.5.1 Концепция управления промышленными 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;
• 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.
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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 WMC 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
• осведомленность о расходах на размещение отходов, ответственность производителя отходов за подобные расходы
• замена опасных или затратных потоков отходов

4.5.2. 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
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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.4.2).
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.

Рисунок. 4.2. Пример экологической карты отходов
(источник: www.ecomapping.org)
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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).
Каждый из шагов требует следующих действий:
• выявление и нанесение на карту соответствующего оборудования,
место значительного потребления, очистных систем и др.;
• оценка состояния оборудования, рабочих процедур, частоты проблем и нарушений;
• сбор релевантной информации: сертификаты обслуживания,
стандарты и нормы выбросов, счета, разрешения, отчеты об измерениях, отчеты об авариях;
• 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.
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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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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ
5.1. Введение в анализ материальных потоков
Анализ материальных потоков, или АМП (англ. Materialflowanalysis,
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 таблице 5.1 [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, и (г) сформулировать пути
управления, контроля и сокращения неблагоприятных экологических
воздействий от использования ресурсов. 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.
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Таблица 5.1. Типы анализа материальных потоков
и связанные с ним проблемы [1]

Проблема

Специфические проблемы,
связанные с экологическим
воздействием, бесперебойностью
снабжения, технологическими
разработками внутри
отдельных видов бизнеса,
экономической деятельности,
стран, регионов

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

Уровень экономической
Продукты
деятельности
(готовая продобыча, поВещества,
Уровень
Материалы,
дукция)
требление,
Объект
химические
бизнеса
сырье, полу- батарейки,
химическая
изучения элементы или
учреждения,
фабри-каты автомобили,
промышсоединения
предприятия
компьютеры,
ленность,
ткани
производство
железа и
стали

Тип
анализа

Анализ маАнализ
Системный
Оценка
Анализ пототериальных входящих и
анализ мате- жизненного
ков веществ
потоков биз- выходящих
риалов
цикла
нес-уровня
потоков

Уровень страны, региона
полный
комплекс
материалов, группа
материалов,
отдельный
материал
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, 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 бизнесе в отраслях, связанных с управлением ресурсами и отходами.
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5.2. Методология анализа материальных потоков
АМП обязательно включает в себя следующие основные шаги [3]:
1. Определение целей и вопросов исследования.
2. Описание системы.
3. Сбор данных.
4. Балансирование 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 определить
потенциал 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 вещества, 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].
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 рассчитываются по разности между входящим и выходящим потоком.
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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 данных, а затем непрерывно совершенствовать систему и данные 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. 5.1). Диаграмма составлена при помощи компьютерной программы STAN1. Важность (ценность) потока показана толщиной линии. Необходимо указать
оценку всех потоков и запасов (например, т/год и т, соответственно), а
также импорт и экспорт через границу системы. Синим цветом 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
1
STAN – свободное программное обеспечение разработанное для поддержки процедур АМП (www.stan2web.net/)
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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
CostandBenefitanalysis и т.д. Выбор метода оценки результатов АМП зависит от целей исследования.

Рисунок 5.1. Пример иллюстрации АМП
системы управления твердыми бытовыми отходами [4]

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;
т.е. 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 первично205
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го 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 в себя 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.

5.3. Применение анализа материальных потоков.
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 кратко обсуждаются некоторые сферы применения АМП.

5.3.1. 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 обеспечить адекватные меры в отношении
приоритетных источников и путей, эффективные 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
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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.
Балансирование материалов считается основными 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, удобрения) и 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 и 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 перерабатываю207
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щих мероприятиях, он помогает разрабатывать стратегии переработки
и складирования.
Управление отходами
Управление отходами преследует две основные цели: (1) охрана общественного здоровья и окружающей среды, (2) 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 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 значительно большие усилия.
АМП также может способствовать разработке лучших продуктов,
лучше поддающихся обработке или переработке по истечении срока
службы, когда они становятся «отходами» (продукт может быть изначально разработан с учетом дальнейшей обработки или переработка).
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 IntegratedSolid Управление
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.
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5.3.2. 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 сфокусированные анализ
проблем, учитывающий особенности материала, отрасли или направления,
и такой анализ служит поддержкой принятия решений и управления специфично 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, 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 (greenhousegas,
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.
АМП на этом уровне наиболее важно для формирования специфической политики и принятия решений в таких областях, как здравоохранение, управление химикатами, отходами и материалами, а также поли209
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тика комплексного предотвращения и контроля загрязнений (Integrated
Pollution Preventionand Controlpolicy, 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].
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, а затем и улучшить ресурсную продуктивность и эко-эффективность.
Как бы то ни было, практический опыт подробного АМП-мониторинга 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 используется или запасается и где? Какое количество становится отходами, какое количество перерабатывается, какое количество складируется?
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• 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, насчет 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 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, поддерживается, 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
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экологические проблемы, связанные с определенными продуктами, и
их причины, сравнивать экологическую нагрузку разных продуктов и
технологий, разрабатывать новые продукты с повышенной ресурсной
эффективность 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.

5.3.3 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.

5.4. Оценка жизненного цикла
5.4.1. 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 отноше212
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нии 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 климатически изменений вследствие
выбросов парниковых газов до причинения вреда здоровью людей 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 разных местах.
Несмотря на то, что ОЖЦ изначально разрабатывался для оценки
систем продуктов, он также примени 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 они в ближайшее время они, возможно, найдут более широкое применение:
• Lifecyclecostanalysis (LCC) (анализ по затратам жизненного цикла):
направлен на интеграцию экономического анализа с ОЖЦ [6, 7];
• Sociallifecycleassessment (SLCA) (социальная оценка жизненного цикла): новая методология, основанная на принципах ОЖЦ и
включающая социальный и социо-экономический аспекты процесса производства [8, 9];
• LCA oforganisations (ОЖЦ организаций, О-ОЖЦ): новая методология,
оценивающая потенциальные экологические воздействия организации и ее продукции [10].
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5.4.2. 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 илиодноразовая тетрапак-упаковка), они выдавали разные заключения в отношении того, какой из видов упаковки
оказывает наименьшее экологическое воздействие. Причина заключается в сложности систем. В некоторых случаях анализ учитывал экологическое воздействие от производства электричества, используемого в
производстве упаковки, в других – нет. Для некоторых технологий были
доступны свежие данные, для других это были данные, 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 Cycl
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.
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5.4.3 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.
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 составить картину воздействий от исследуемой
системы в том виде, как она есть) или косвенный подход (анализ последствий изменений в системе с целью поддержки решений в отношении того, менять ли 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 (HauschildandBarlaz, 2011):
• объект исследования (функциональная единица);
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•
•
•
•
•

границы системы;
применяемые критерии оценка;
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 м 2 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,
сравнивающемтетрапак-упаковку и многоразовые стеклянные бутылки для молока, функциональная единица может быть определена как «упаковка для 1000 литров молока». 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]:
•
•
•
•

количестве мусора, подлежащему управлению;
составе мусора;
времени, затрачиваемом на обращение с отходами;
качестве 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.
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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 рисунке 5.2, из-за этого границы системы при ОЖЦ
продукта и ОЖЦ отходов будут разными.

Рисунок 5.2. Границы LCI продукта (вертикальный анализ)
и LCI твердых отходов (горизонтальный анализ) на основе [5,8]

Определение границ системы в отношении систем управления отходами означает определение жизненного цикла отходов, которые
входят в систему, и все процессы и действия по управлению отхода217
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ми, 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 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;
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- 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 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 ин219
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вентаризационный 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
таблице 5.2 (согласно Society of Environmental Toxicology and Chemistry
(SETAC) [13,14]. Кроме того, исследование обычно включает потребление ресурсов (невозобновляемыхи возобновляемых, добыча которых
превышает восстановление).
Таблица 5.2. Категории экологических воздействий
Глобальные
воздействия

Глобальное
потепление
Истощение
озонового
слоя

Региональные
воздействия

Локальные
воздействия

Потребление
ресурсов

Фотохимическое
образование озона

Землепользование

Закисление

Запах

Невозобновляемые
ресурсы (например,
нефть, природный газ,
железо, алюминий...)

Почвенная и водная
эвтрофикация

Разделение
ареалов обитания

Отравляющее воздействие на людей

Радиация
Аварии

Возобновляемые ресурсы
(например, леса или
сельскохозяйственная
биомасса, грунтовые
воды, пресная вода…)

Экотоксичность

Более того, некоторые методы, в частности, широко используемые
в Скандинавских странах, также включают воздействия в рабочей среде
для 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].
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 моря и изменениям климата на реги220
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ональном 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 [16]. 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
(CFCl, например, CF2Cl2 или CFCl3), гидрохлорфторуглероды (HCFC,
например, HCFCl2 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 и которые могут
стать источником выбросов во время переработки в качестве отходов.
Фотохимическое формирование озона. Формирование 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 реактивные фотооксиданты, образующиеся в реакциях, наносят вред растениям, повреждают
дыхательные пути людей и материалы путем реакций с органическими
материалами. Наиболее важный вклад переработки отходов в фотохимическое формирование озона – это выбросы NOx от сжигании и летучих
органических соединений от полигонов, а также от сбора и транспортировки отходов.
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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, что 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 P – это установки для очистки
муниципальных сточных вод и сельское хозяйство. В системах управления твердыми отходами нет серьезных источников P. Главные источники
выбросов N 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
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 питье
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 и (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
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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.
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, вероятно, 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
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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 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 рисунке 5.3. 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
2
Основанный на последствиях («косвенный метод», также называемый «ориентированный на изменения») подходв 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 или технологии, 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). Центральнымв данном подходе является понимание рынка и того, как прямые и косвенные изменения спроса влияют на рынок, создавая реальные изменения
предложения.
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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 MJ 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).
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 веро3
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
осуществляют более одной функции, их воздействие(в терминах выбросов и ресурсов)
распределяется между разными функциями на основе стандартных технических критериев при наличии таковых или (чаще) на основе экономической ценности функций.
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ятного альтернативного способа производства электричества (например, угольной электростанцией).
Вторую альтернативу на рисунке 5.3 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).

Рисунок 5.3. Принцип расширения системы
и вычета для получения функциональной эквивалентности различных систем
в ОЖЦ управления отходами.

5.4.4. 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.
226

Анализ материальных потоков

Сбор данных
В целом, сбор данных основывается на массовом балансе для процесса в течение длительного периода времени. Это позволяет гарантировать, что данные отражают 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 CO2 из ископаемых на 1000 л молока, доставленного в магазин или
на 1 т отходов, подлежащих переработке.
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.

5.4.5. Оценка воздействия
Завершение LCI обычно требует большого количества входящих
материалов и выбросов. Целью оценка воздействия является на ос227
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нове 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 (таблица 5.3. на
основе [17].
Таблица 5.3. Категории воздействий и их характеристики [18,19]
Категория
воздействий

Показатели
воздействий

Конечная точка
(конечное воздействие)

Инвентаризация

Климатические
изменения

например, потенциал
глобального потепления
(Globalwarmingpotential, GWP)

Глобальное повышение
температуры

Выбросы
парниковых
газов

Истощение
озонового
слоя

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

Воздействие на здоровье
человека, например, рак
кожи из-за увеличения
озоновых дыр

Выбросы хлорфторуглеродов
(chloroflurocarbons,
CFC) и хладонов

Отравляющее
воздействие
на людей

например,потенциалы качества
жизни(Quality Adjusted Life Years
(QALY), Disability Adjusted Life
Years (DALY)),потенциалотрав
ляющеговоздействияналюдей
(Human Toxicity Potential, HTP)

Воздействие
на здоровье человека

Выбросы
токсичных
веществ

-

-

Воздействие на здоровье
человека и экосистемы

Выбросы радиоактивных веществ

Вдыхаемые
например,количество взвенеорганические шенных частиц(Total Suspended
вещества /
Particulates, (TSP), PM10,
частицы
PM2,5)
Ионизирующее
излучение

-

например, потенциал фотохимического образования озона
Фотохимическое
Воздействие на раститель(Photochemical Ozone Creation
формирование
ность и снижение биоразPotential, POCP), максимальозона (смог)
нообразия в водоемах
ная активность (Maximum
Incremental Reactivity (MIR))
Закисление

Эвтрофикация
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Воздействие на растительнапример, потенциал закисленость и снижение биоразния (Acidification Potential, AP)
нообразия в водоемах

Выбросы VOC
(летучих
органических
соединений)
и NOx
Выбросы кислот
(NH3, NOx, SO2…)

Воздействие на растительВыбросы питательПочвенная и водная эвтрофи- ность и снижение жизнеденых веществ, таких
кация
ятельности водоемов из-за
как фосфор и азот
недостатка O2
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Почвенная и водная, например,
потенциал вымирания вида,
вероятность возникновения,
Экотоксичность (Potentially Disappeared Fraction
of species (PDF), Probability
of Occurrence (POO), Mean
Extension Time (MET)
Истощение
ресурсов

•
•
•
•

например, истощение минеральных ресурсов

Воздействие на
окружающую среду
(химикаты, воздействие
на видовой состав,
токсикологический
отклик)

Накопление
химикатов в среде
и экотоксичность

Снижение количества
ресурсов, из-за чего
пострадают будущие
поколения

Входящий поток
невозобновляемой
энергии (уголь,
нефть, боксит…)

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?).

Согласно ISO 14040, первые два шага оценка 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, например, пластиковых баков для сбора отходов, 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
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экологической эффективности, которые используются для оптимизации системы, но 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 это 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 «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)» [20].
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
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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 оценке воздействия жизненного цикла физические вмешательства, такие как очистка леса, дренаж пруда и строительство дороги попадают под категорию «зеплепользование», которую
можно рассматривать как категорию воздействий и как категорию потребления ресурсов. Характеристика зеплепользования обычно принимает во внимание длительность, площадь и качественные изменения,
вызванные землепользованием. В частности, последнее является сложным объектом для универсальной количественной оценки. Тем не менее,
зеплепользование – 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, упрощающими 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
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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.
Рисунок 5.4. 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].
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 отно232
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сительную важность каждой из этих четырех направлений. Вследствие
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.

Рисунок 5.4. Сравнение двух методов утилизации зольного остатка:
строительство дорог или складирование на полигоне [5].

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.
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5.4.6. 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 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;
• учет энергии и материалов, восстанавливаемых системой управления отходами;
• прогноз технологий в конце исследования;
• учет «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
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процесс включает десять операций и для двух из десяти нет данных по
NOx, то невозможно присвоить значение нуль отсутствующим данным.
Во-вторых, 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, 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 и (5)
ограничений исследования. Также рекомендуется, и для некоторых применений является обязательным в соответствии со стандартами ISO для
ОЖЦ, чтобы третьей стороной был составлен критический обзор исследования.

5.4.7. 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
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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 Centre for Life Cycle Inventories (http://www.ecoinvent.org/), и
European 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/процесс List.xhtml.
Разные базы данных имеют разное количество наборов данных, от
нескольких сотен до более тысячи. Для полномасштабной ОЖЦ требуется как можно больше данных. Однако большое 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, SimaPro 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
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позволить. По этой причине созданы альтернативные методологии инвентаризационного анализа, такие как упрощенная ОЖЦ или приблизительная ОЖЦ. Упрощенная ОЖЦ основана на упрощенной 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 таблице 5.4
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.).
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-cyclecosting [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.
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Таблица 5.4. Специализированные программные
средства для ОЖЦ (в алфавитном порядке) [17].
LCWE – LifeCycleWorkEnvironment (внешние условия жизненного цикла);
LCC – LifeCycleCosting (оценка затрат в жизненном цикле)
Название/ Владелец/
Версия
Разработчик
Boustead
Model 5.0
ECO-it

Boustead
Consulting
(GB)

Ссылка

Описание

http://www.
bousteadconsulting.co.uk

Инструмент подходит для полномасштабной
ОЖЦ;
около 13,00 наборов данных;
высокая цена приобретения

PreConsultants http://www.pre.nl/ Инструмент для скрининга наборов данных;
затраты на приобретение.
(NL)
eco-it/default.htm

GaBi 4

PE
international
(DE)

Инструмент подходит для полномасштабной
ОЖЦ; возможно расширение cо
http://www.oeko. специализированными базами данных; всего
de/servise/gemis 638 наборов данных; лицензирование платное;
может использоваться с Econinventdatabase;
совместим с LCC и LCWE

GEMIS
4.5

Okoinstitut +
UBA Berlin
(DE)

http://www.oeko. ОЖЦ; около 6100 наборов данных, бесплатный
de/service/gemis для некоммерческого использования, платный

Green-E

Ecointesys
(CH)

IDEMAT TU Delft (NL)
REGIS

Sinum AG
(CH)

Инструмент подходит для полномасштабной

для коммерческого использования.

http://www.
green-e.ch

Совместим с LCC и LCWE

http://www.idemat.
nl

Инструмент для скрининга,
лицензирование платное

http://www.sinum.
com/

Затраты на приобретение;
совместим с LCC

http://www.pre.nl/
Preconsultants
SimaPro
simapro/default.
(NL)
htm

TEAM

EcobilanИнструмент для скрининга наборов данных;
Pricewater
http://www.
около 300 модулей данных; единственная
house Coopers ecobilance.com/ лицензия, лицензирование платное: совместим
с LCC
(FR)

Pre consultants
Umberto
(NL) + lfu
Hamburg (DE)
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Инструмент подходит для полномасштабной
ОЖЦ; более 5,000 наборов данных,
лицензирование платное в зависимости
от используемой базы данных;
совместим с LCWE и LCC.

http://www.
umberto.de

Инструмент подходит для полномасштабной
ОЖЦ; возможно расширение
cо специализированной базой данных; около
1,200 модулей данных; высокие затраты
на лицензирование; совместим с LCC
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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-site, посвященном программным средствам для ОЖЦ: http://ex-elca2.bologna.
enea.it/cm/navContents?l=EN&navID=lcaSmesStandardReg&subNavID=3
&pagID=1&flag=1.
Несколько программных инструментов разработаны специально для
моделирования ОЖЦ и оптимизация систем управление отходами (например, EASETECH, ORWARE), подробности можно найти в [21].

5.5. Применение ОЖЦ
5.5.1. 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 таблице 5.5.
Таблица 5.5. Примеры применения ОЖЦ [22]
Промышленное применение

Применение
при формировании политики

Коммуникация

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/стратегическое
планирование

Политика управления отходами

Управление продуктом

Подход Integrated chain management

Показатели экологической эффективности

Определение лучших доступных
технологий (ЛДТ)

Бенчмаркинг

Бенчмаркинг

Учет стоимости жизненного цикла

Разработка экологического налогообложения
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5.5.2. 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 в 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 рисунке 5.5.
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 таблице 5.6.
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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Рисунок 5.5. Возможные применения ОЖЦ
в реальном бизнес-контексте [26]

Таблица 5.6. Обзор преимуществ и недостатков ОЖЦ [17]
Преимущества
• Выявляет потоки материалов и энергии, •
которые могут быть невыявлены 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 из- •
мерениях.
• Возможно представить результаты за
•
пределами компании.
• Возможно сравнить экологическую
эффективность различных решений.

Недостатки
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.
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5.5.3. 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 [25] с использованием инструмента ОЖЦ EASEWASTE
[26]. Сравнение основано на подробном анализе кейса: ОЖЦ, проведенной 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 перегнивателях. 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
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 сельхозугодьях 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; вместо
это 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
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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, (b) 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.
Пять категорий экологически значимых воздействий были выбраны для оценки: 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 (см. рис. 5) означает, что выбросы соединений, оказывающих воздействие в категориях, где выбросы
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). Произведенная почка 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
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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 к извлечением тепла из отходящих газов (108 %,
если добавить производство электрической и тепловой энергии, 20,3 %
электричества и 87,7 % тепловой энергии). 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 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 использовалосьтопливо, обладающим
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) зависит от местности, использовались данные предыдущих ме244
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роприятий по мониторингу. Биофильтры в компостном оборудовании
не использовались, по 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 компостные
реакторы, 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. Данные о заводе
по предварительной переработке (например, % остатков, потребление
электричества и воды, содержание сухого вещества) основано на данных
производителя. Органический субстрат смешивался с водой и транспортировался в цистерне 92 км на завод по производству биогаза, где он был
подвергнут 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.
Варианты использования продукции переработки отходов.
Компост используется в приготовлении среды для выращивания для
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 N2O и нитратов в
объеме, в котором они предположительно соответствовали использованию дигестата на сельхозугодьях.
Использование биогаза и остатков от предварительной обработки.
Тепло, произведенное при сжигании остатков от предварительной обра245
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ботки 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 сельхозугодьях. Доступность макроэлементов в дигестате по сравнению с использованием химических удобрений было установлено 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 было основано на литературных данных для удобрений, используемых в Швеции.
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 сельхозугодья, а также
использование N в сценариях компостирования и брожения B и C;
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• 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 предотвращением POF. Воздействие,
связанное с ODP, незначительно во всех сравниваемых сценариях. Результаты оценки экологических воздействий сведены воедино в таблице 5.7 и на рисунке 5.6.
Экологические воздействия в различных процессах цепи управления отходами представлены на рисунке 5.7. 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.
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Таблица 5.7. 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]
Перенасыщение
Закисление
питательными
(кгв
Сценарий веществами
эквиваленте
(кгв эквиваленте
SO2)
NO3)

POF
GWP
ODP
(кгв
(кгв
(в эквиваленте
эквиваленте
эквиваленте
CFC-11)
C2H4)
CO2)

A

4,3

3,3

0,3

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

Рисунок 5.6. Экологическое воздействие при сценариях A, B, C1a, C1b и C2
представлено в человеческом эквиваленте,
связанном с оцениваемой категорией экологических воздействий [25]

Высокий вклад в перенасыщение питательными веществами и закисление при компостировании в основном связан с выбросами NH3 в
248

Анализ материальных потоков

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 экологический воздействие.
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 сельхозугодьях 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.

Рисунок 5.7. 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].
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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 высокой 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 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 важный первый шаг к оптимизации цепи.
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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.
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ГЛАВА 6. НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
6.1. Общее понятие о наилучших доступных технологиях
6.1.1. Понятие наилучших доступных технологий.
Основные термины и определения
Существует несколько определений понятия «наилучшая доступная
технология», означающие в общем и целом одно и тоже. В соответствии
с определением Росстандарта наилучшая доступная технология (НДТ)
представляет собой технологию производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных
достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической и экономической возможности ее применения [1].
Вначале НДТ означала наилучшую доступную технологию из имеющихся вне зависимости от экономических показателей ее использования. Сейчас при отнесении технологии к наилучшей доступной принимаются во внимание экономические факторы, в том числе полученные
на основе традиционного анализа «затрат-выгод».
НДТ - Технологический процесс, технический метод, основанный на
современных достижениях науки и техники, направленный на снижение
негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую
среду и имеющий установленный срок практического применения с учетом экономических, технических, экологических и социальных факторов.
Подробная расшифровка понятия дает следующее трактование:
- технологии – это технологические процессы, технические способы, методы, оборудование;
-наилучшие – имеющие наименьший уровень воздействия на окружающую среду, ресурсо- и энергосберегающие;
- доступные – экономические эффективные, внедрены на двух или
более предприятиях, технология имеется в наличии.
Таим образом, это понятие означает экономически доступные и экологически обоснованные приемы и методы, направленные на внедрение
ресурсосберегающих и безотходных производств, технологическое перевооружение, постепенный вывод из эксплуатации предприятий с уста252
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ревшим оборудованием, формирование технологических основ устойчивого развития РФ [2].

6.1.2. Исторический аспект возникновения понятия
«наилучшие доступные технологии»
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» [3].
Директива, как и последующие, например Директива 2010/75/ЕС
предписывала правительствам государств- членов ЕС предоставлять в
Еврокомиссию информацию о технических, технологических и управленческих решениях, используемых крупными предприятиями, подпадающими под Действие Директивы, для предотвращения и контроля
загрязнения, а также для обеспечения высокого уровня ресурсоэффективности и защиты окружающей среды [3].
Начиная с 1996 г., в Европейское бюро стали поступать сведения о
НДТ. Эти сведения предоставлялись государствами – членами ЕС, а также европейскими промышленными объединениями и ассоциациями. 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.
В США понятие НДТ и схожая терминология использовалась в Законе
«О чистом воздухе», начиная с 1963 года, и в законе «О чистой воде», принятом в 1970 году, а также во многих руководящих документах Агентства по
охране окружающей среды США (Environmental Protection Agency, EPA).
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. Создание справочников, как и в целом введение в практику деятельности данного термина определено на законодательном уровне. Так статья 28.1. «Наилучшие
доступные технологии» введена в закон «Об охране окружающей среды»
от 10.01.2002 № 7-ФЗ Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ.
В развитие данного законодательного положения в 2014 году вышло
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лучших доступных технологий», а также Распоряжение Правительства
РФ от 24 декабря 2014 г. № 2674-р «Об утверждении Перечня областей
применения наилучших доступных технологий».

6.1.3. Критерии отнесения к категории
наилучших доступных технологий
Для того, чтобы определить «наилучшую» технологию в конкретных
практических условиях, необходимы критерии, которые зависят от субъективных решений. Логический подход для принятия решений по НДТ
можно представить в виде алгоритма [4].

6.1.4. Отраслевой и природоохранный подходы
в формировании перечня наилучших доступных технологий
Серия справочных документов по НДТ включает «вертикальный» сектор специальных справочников ЕС, адресованных одной и более отраслям
промышленности, перечисленным в приложениях 1 к директивам [2], и
«горизонтальный» сектор предметных справочников ЕС, имеющих сквозной характер и адресованных всем отраслям промышленности [4].

6.2. Нормативная база разработки, оценки и внедрения НДТ
6.2.1. Законодательные и нормативные акты стран ЕС о НДТ
В европейских странах процедура выдачи разрешений на право хозяйственной деятельности с учетом модели технологического нормирования
была законодательно закреплена Директивой Европейского парламен254
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та и Совета ЕС 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 г. «О комплексном предупреждении и контроле загрязнений» (Directive 96/61/ЕС of the European
Parliament and of the Council of 24 September 1996 concerning integrated
pollution prevention and control) [3], которая в настоящее время заменена кодифицированной версией – Директивой Европейского парламента и Совета ЕС 2008/1/ЕС от 15 января 2008 г. «О комплексном предупреждении и контроле загрязнений» (Directive 2008/1/ЕС of the European
Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated
pollution prevention and control) [2]. Директива 1996 года затем усовершенствована директивой «О промышленных выбросах» в 2010 году [3]. В целях реализации положений Статьи 16 (2) Директивы Европейская комиссия организовала обмен информацией между государствами – членами
ЕС и европейскими отраслями промышленности, заинтересованными во
внедрении НДТ, и связанные с этим обменом мониторинг и развитие в
данной области с последующей публикацией результатов этого обмена [3].
На уровне ЕС было принято решение учредить Европейское бюро
по комплексному предупреждению и контролю загрязнений (EIPPCB),
под эгидой которого был организован Форум по обмену информацией в
области наилучших доступных технологий, а также были сформированы
специализированные отраслевые технические рабочие группы, каждая
из которых занимается подготовкой и актуализацией справочников по
НДТ для конкретной отрасли промышленности, указанной в Приложении I «Виды производственной деятельности, упоминаемые в Статье 1»
Директивы [3].

6.2.2. Отраслевые справочники НДТ в ЕС,
принципы формирования.
Регламентирование обращения с отходами
в европейских справочниках НДТ
В европейских странах действуют справочники ЕС по НДТ для различных отраслей промышленности, учитывающие все технологические
переделы и аппаратурное оснащение процессов с учетом экологических
воздействий и экономических затрат.
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 [5] .
Принцип формирования основан на информации о НДТ, поступающих с предприятий. Европейские справочники по НДТ (англ. BREFs,
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Best available techniques REFerence document – справочный документ о
наилучших доступных технологиях) представляют собой документы, содержащие пошаговое описание НДТ для каждой из отраслей промышленности, перечисленных в Приложении I «Виды производственной
деятельности, упоминаемые в Статье 1» директив [2,5]. Эти справочники используются компетентными органами при выдаче хозяйствующим
субъектам природоохранных разрешений на право хозяйственной деятельности, а также самими хозяйствующими субъектами при формировании своей экологической политики.
При внедрении этой системы в Европейском союзе создано 27 отраслевых и 6 межотраслевых справочников НДТ. Европейские справочники по НДТ не имеют статуса предписаний, в них не устанавливаются
предельные значения выбросов/сбросов, лимитов образования отходов
для определенного промышленного сектора [5].

6.2.3. Законодательные и нормативные
акты Российской Федерации о НДТ.
Основные изменения законодательства
Процесс перехода производств на наилучшие доступные технологии
стартовал в июле 2014 года. Был принят Федеральный закон от 21.07.2014
года № 219-ФЗ, по которому 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 % [5,6].
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» [1,4,7] .

6.2.4. Создание информационно-технических
справочников НДТ в Российской Федерации
В России планируется разработать 46 национальных справочников (
в том числе 13 относятся к химии и нефтехимии напрямую и еще 9 могут
применяться в этих отраслях). К концу 2015 года разработаны первые 10 [57]. В том числе 2 напрямую касаются химической отрасли (таблица 6.1.).
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Таблица 6.1. Справочники по наилучшим доступным технологиям
Наименование отраслевого справочника

Ответственный исполнитель

I этап (2015 год)
1.

Производство целлюлозы,
древесной массы, бумаги, картона

Минпромторг России,
Росстандарт

2.

Производство аммиака, минеральных удобрений
и неорганических кислот

Минпромторг России,
Росстандарт

3.

Производство меди

Минпромторг России,
Росстандарт

4.

Производство керамических изделий

Минпромторг России,
Минстрой России, Росстандарт

5.

Производство стекла

Минпромторг России,
Минстрой России, Росстандарт

6.

Производство цемента

Минстрой России, Минпромторг
России, Росстандарт

7.

Производство извести

Минпромторг России, Минстрой
России, Росстандарт

8.

Очистка сточных вод при производстве продукции
(товаров), выполнении работ и оказании услуг
на крупных предприятиях

Минприроды России, Минпромторг
России, Росстандарт

9.

Обезвреживание отходов термическим способом
(сжигание отходов)

Минприроды России, Минпромторг
России, Росстандарт

10.

Очистка сточных вод с использованием централизованных Минстрой России, Минпромторг
систем водоотведения поселений, городских округов
России, Росстандарт
II этап (2016 год)

11.

Производство алюминия

Минпромторг России,
Росстандарт

12.

Производство никеля и кобальта

Минпромторг России,
Росстандарт

13.

Производство свинца, цинка и кадмия

Минпромторг России,
Росстандарт

14.

Производство драгоценных металлов

Минпромторг России,
Росстандарт

15.

Утилизация и обезвреживание отходов

Минприроды России, Минпромторг
России, Росстандарт

16.

Обращение с вскрышными и вмещающими
горными породами

Минпромторг России,
Росстандарт

17.

Захоронение отходов производства и потребления

Минприроды России, Минпромторг
России, Росстандарт

18.

Производство основных органических
химических веществ

Минпромторг России, Росстандарт
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19.

Производство твердых и других неорганических
химических веществ

Минпромторг России,
Росстандарт

20.

Промышленные системы охлаждения

Минпромторг России,
Росстандарт

21.

Производство оксида магния

Минпромторг России,
Минстрой России, Росстандарт

22.

Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух при производстве продукции
(товаров), а также при проведении работ
и оказании услуг на крупных предприятиях

Минприроды России,
Минпромторг России,
Росстандарт

III этап (2017 год)
23.

Добыча и обогащение руд цветных металлов

Минпромторг России,
Росстандарт

24.

Производство прочих цветных металлов

Минпромторг России,
Росстандарт

25.

Добыча и обогащение железных руд

Минпромторг России,
Росстандарт

26.

Производство чугуна, стали и ферросплавов

Минпромторг России,
Росстандарт

27.

Производство изделий дальнейшего передела
черных металлов

Минпромторг России,
Росстандарт

28.

Добыча сырой нефти

Минэнерго России, Минпромторг
России, Росстандарт

29.

Добыча природного газа

Минэнерго России, Минпромторг
России, Росстандарт

30.

Переработка нефти и природного газа

Минэнерго России, Минпромторг
России, Росстандарт

31. Производство продукции тонкого органического синтеза

Минпромторг России,
Росстандарт

32.

Производство полимеров, в том числе биоразлагаемых

Минпромторг России,
Росстандарт

33.

Производство специальных неорганических химикатов

Минпромторг России,
Росстандарт

34.

Производство прочих основных неорганических химических веществ

Минпромторг России,
Росстандарт

35.

Обработка поверхностей, предметов или продукции
органическими растворителями

Минпромторг России,
Росстандарт

36.

Обработка поверхностей металлов и пластмасс
с использованием электролитических или химических
процессов

Минпромторг России,
Росстандарт

37.

Добыча и обогащение угля

Минэнерго России, Минпромторг
России, Росстандарт
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38.

Сжигание топлива на крупных промышленных предпри- Минэнерго России, Минпромторг
ятиях в целях производства энергии
России, Росстандарт

39.

Производство текстильных изделий (промывка, отбеливание, мерсеризация, крашение текстильных волокон,
отбеливание, крашение текстильной продукции)

Минпромторг России,
Росстандарт

40.

Дубление, крашение, выделка шкур и кожи

Минпромторг России,
Росстандарт

41.

Интенсивное разведение свиней

Минсельхоз России, Минпромторг
России, Росстандарт

42.

Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы

Минсельхоз России, Минпромторг
России, Росстандарт

43.

Убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях,
побочные продукты животноводства

Минсельхоз России, Минпромторг
России, Росстандарт

44.

Производство продуктов питания

Минсельхоз России, Минпромторг
России, Росстандарт,
Роспотребнадзор

45.

Производство напитков, молока и молочной продукции

Минсельхоз России, Минпромторг
России, Росстандарт,
Роспотребнадзор

46.

Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ при хранении и складировании
товаров (грузов)

Минприроды России,
Минпромторг России,
Росстандарт, Роспотребнадзор

47.

Системы обработки (обращения) со сточными водами и
отходящими газами в химической промышленности

Минпромторг России,
Росстандарт, Роспотребнадзор

Справочник НДТ является документом стандартизации, разработанным в результате анализа технологических, технических и управленческих решений для конкретной области применения и содержащим 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 НДТ для данной
области, включая соответствующие параметры экологической результативности, ресурсо- и энергоэффективности, а также экономически
показатели [6] .

6.2.4.1. Основные принципы и процедуры создания
справочников. Бюро НДТ
В России справочники НДТ являются документами национальной
системы стандартизации, которая устанавливает как обязательные требования, например, к безопасности продукции, так и требования, принимаемые производителем добровольно [5].
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Российская система НДТ будет иметь несколько принципиальных
отличий от западных систем. Первое положительное отличие заключается в том, что Федеральный закон N 219-ФЗ позволяет разрабатывать
справочники НДТ с учетом имеющихся в нашей стране технологий, оборудования, сырья, других ресурсов, а также с учетом климатических,
экономических и социальных особенностей.
Второе отличие – отрицательное: директивой ЕС «О промышленных выбросах» предусмотрено применение механизма расчета
показателей воздействия на окружающую среду на основе справочников НДТ. В нашей системе технологические показатели НДТ утверждаются нормативным правовым актом, что потребует больших
усилий и материальных затрат, а при этом для индивидуального
технологического нормирования они неприменимы. «И наконец,
в Европейском союзе справочники НДТ являются основой как для
субъектов предпринимательской деятельности при выборе технологий, так и для госорганов при выдаче комплексных экологических
разрешений допустимого воздействия на окружающую среду. Предусматривается выдача комплексного разрешения на все виды воздействия (выбросы, сбросы, отходы). В наше законодательство, к
сожалению, уже внесены изменения, разрушающие комплексный
подход. Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 458-ФЗ
введены требования о получении предприятиями отдельного разрешения в отношении нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение» [3].
Разработка справочников организуется уполномоченным органом
по запросу федеральных органов исполнительной власти, ответственных
за создание информационно-технических справочников по наилучшим
доступным технологиям в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 2178-р, с учетом перечня
областей применения наилучших доступных технологий, утвержденного
Правительством Российской Федерации.
Разработка справочников включает следующие обязательные этапы:
а) формирование рабочей группы для разработки справочника и утверждение ее состава;
б) сбор и анализ данных, необходимых для разработки справочника;
в) разработка проекта справочника, включающего в себя в том числе
следующие разделы:
• анализ приоритетных проблем отрасли;
• информационный перечень применяемых технологий и показателей;
• определение технологии в качестве наилучшей доступной технологии;
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• перечень новейших наилучших доступных технологий;
г) публичное обсуждение проекта справочника;
д) проведение экспертизы в Техническом комитете;
е) снятие разногласий межведомственной комиссией (при наличии);
ж) утверждение справочника [9].

6.2.4.2. Сбор данных по анкете – вопроснику
В связи с большим разнообразием отраслей промышленности для
сбора и последующего анализа информации подготовлена типовая анкета, которая содержит общие формы для сбора данных со всех отраслей
промышленности.
Анкета разрабатывается для каждого справочника отдельно.
Анкету рассылает разработчик справочников НДТ на предприятия.
Анкета подготовлена с целью сбора информации о применяемых на промышленных предприятиях технологических процессах, оборудовании, об источниках загрязнения ОС, технологических, технических и организационных мероприятиях,
направленных на снижение загрязнения ОС и повышение энергоэффективности и ресурсосбережения для разработки на ее основе информационно-технических справочников наилучших доступных технологий.
В качестве основы для формирования анкеты использован
ПНСТ «Наилучшие доступные технологии. Формат описания технологий», который будет применяться для описания технологий в
информационно-технических справочниках наилучших доступных
технологий. Информацию следует представлять по отдельным технологическим процессам, а где необходимо, по подпроцессам в аналогичной форме.

6.2.4.3. Формат описания
наилучшей доступной технологии
Формат описания НДТ определен Предварительным национальным
стандартом ПНСТ 23-2014, разработанным Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии в 2014 году «Наилучшие доступные технологии. Формат описания технологий». Он предполагает
описание технологий в виде нескольких таблиц с предварительным перечислением всех процессов (подпроцессов) технологии – общая схема
(таблица 6.2.).
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Таблица 6.2. Табличная форма описания технологического процесса

Входной поток

Этап процесса
(подпроцесса)

Основные материальные
и энергетические ресурсы,
используемые в процессе

Наименование
этапа процесса в
соответствии
с общей схемой

Основное
Выходной
технологическое Эмиссии
поток
оборудование

6.2.5. Роль НДТ
в природоохранной деятельности в РФ
Сама расшифровка понятия НДТ несет природоохранительный
смысл. Директива IPPC определяет НДТ как технологии и организационные меры, призванные предотвратить и в случае, если, это невозможно, минимизировать общую нагрузку химических загрязнений промышленного характера на окружающую среду при приемлемых затратах. НДТ
включает следующие аспекты, которые применяются при оценке всего
жизненного цикла предприятия, технологии или продукции: наилучшие — обеспечение защиты окружающей среды наиболее эффективным
способом по сравнению с остальными; доступные — готовность разработанной технологии к внедрению, экономическая эффективность, техническая осуществимость, учет положительного опыта использования
данной технологии на конкретных предприятиях; технологии — совокупность процессов проектирования, строительства предприятия, использования технологий, вывода предприятия из эксплуатации по окончании жизненного цикла.
В качестве основных преимуществ для промышленных предприятий, применяющих НДТ, можно выделить:
• охрана окружающей среды;
• эффективное использование воды, энергии, сырья и т.д.;
• предоставление налоговых льгот;
• предоставление льгот в отношении платы за негативное воздействие
на окружающую среду;
• получение государственных капитальных вложений в соответствии с
законодательством об инвестиционной деятельности [10].
То есть основные преимущества связаны как раз с охраной окружающей среды.
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6.3. Справочники НДТ в области обращения с отходами
применительно к химической
и нефтехимической отраслям в ЕС
В соответствии с Директивами ЕС требование о применении НДТ
распространяется только на наиболее крупные отрасли экономики,
эксплуатация предприятий которых связана с существенным воздействием на окружающую среду и потреблением значительных количеств
энергии и сырья.
Химическая и нефтехимическая отрасли относятся как раз к данной
категории.
Справочники НДТ (BREFs) являются основой как для субъектов
предпринимательской деятельности при выборе технологий, так и для
уполномоченных государственных органов при выдаче разрешений допустимого воздействия на окружающую среду.
Критериями отнесения к наилучшим доступным технологиям являются:
• наименьшие объемы и/или уровень воздействия на окружающую
среду в расчете на единицу продукции (работы, услуги);
• экономическая эффективность внедрения;
• наличие одного или нескольких объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, на которых применяется технология.
Европейское бюро условно разделило нефтегазовую отрасль на
четыре сегмента: разведка и добыча нефти и газа, транспортировка,
переработка, маркетинг и распределение, причем справочник НДТ
разработан только по одному из сегментов - переработке («Нефте- и газоперерабатывающие заводы») [11].
В Евросоюзе НДТ представлены в виде справочных рекомендательных документов для отдельных отраслей промышленности (нефтеперерабатывающей, металлургии, пищевой, крупнотоннажного производства органических химических веществ, промышленных систем
охлаждения, очистки промышленных стоков и отходящих газов; установок для сжигания отходов и др.), учитывающие все технологические
процессы и их аппаратурное оснащение с учетом экологических воздействий и экономических затрат.
В настоящее время Европейским Бюро IPPC разработаны и применяются 33 справочника по НДТ. Из них относятся к химической и нефтехимической отрасли (10 - напрямую, 8 - условно*)):
1) Industrial Cooling Systems (12.2001) - Промышленные системы охлаждения*);
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2) Chlor-Alkali Manufacturing Industry (12.2001) - Производство хлора
и щёлочи;
3) Large Volume Organic Chemical Industry (02.2003) - Крупнотоннажное производство органических веществ;
4) Mineral Oil and Gas Refineries (02.2003) - Переработка нефти и газа;
5) Emissions from Storage (07.2006) - Выбросы из хранилищ*);
6) Manufacture of Organic Fine Chemicals (08.2006) - Производство
продуктов тонкого органического синтеза;
7) Surface Treatment of Metals and Plastics (08.2006) - Обработка поверхности металлов и пластмасс*);
8) Large Volume Inorganic Chemicals - Ammonia, Acids and Fertilisers
Industries (08.2007) - Крупнотоннажное производство неорганических
веществ - аммиака, кислот и удобрений;
9) Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Other Industry
(08.2007) - Крупнотоннажное производство неорганических веществ твёрдых и других веществ;
10) Production of Polymers (08.2007) - Производство полимеров;
11) Production of Speciality Inorganic Chemicals (08.2007) - Производство специальных неорганических соединений;
12) Surface Treatment Using Organic Solvents (08.2007) - Обработка поверхности с использованием органических растворителей;
13) General Principles of Monitoring (07.2003) - Основные принципы
мониторинга*);
14) Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management
Systems in the Chemical Sector (02.2003) - Системы очистки обычных
сточных вод и отходящих газов в химической промышленности и управления ими;
15) Economic and Cross-Media Effects (07.2006) - Экономические и
другие сопутствующие показатели*);
16) Waste Incineration (08.2006) - Сжигание отходов*);
17) Waste Treatment Industries (08.2006) - Переработка отходов*);
18) Energy Efficiency (02.2009) - Энергоэффективность*).

6.3.1. Справочник «Сжигание отходов»
С полным текстом справочника «Reference Document on the Best
Available Techniques for Waste Incineration. August 2006» можно ознакомиться на сайте Европейcкого бюро по комплексному предупреждению
и контролю загрязнений (EIPPCB) http://eippcb.jrc.europa.eu/pages/
FActivities.htm. Справочник создан в августе 2006 г.
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Для химической и нефтехимической отрасли справочник применяется в части вида производственной деятельности: «установки для размещения или утилизации опасных отходов; пропускная способность – более 10 т/сутки. [12].

6.3.2. Справочник «Обработка отходов»
С полным текстом справочника «Reference Document on the Best
Available Techniques for the Waste treatments Industries. August 2006» можно ознакомиться на сайте Европейcкого бюро по комплексному предупреждению и контролю загрязнений (EIPPCB) http://eippcb.jrc.europa.
eu/pages/FActivities.htm.
Справочник создан в августе 2006 г.
Для химической и нефтехимической отрасли справочник применяется в части вида производственной деятельности: «установки для размещения или утилизации опасных отходов; пропускная способность –
более 10 т/сутки» и «установки для размещения неопасных отходов, производительность которых превышает 50 т/сутки».
Виды деятельности, относящиеся непосредственно к химической и
нефтехимической отраслям и переработки химических отходов, на которые распространяется действие справочника:
• утилизация/регенерация растворителей R/D*) –R1;
• регенерация кислот и оснований - R/D –R6;
• доочистка масел и нефтепродуктов или другой способ обработки
масел и нефтепродуктов - R/D –R9;
• физико-химическая обработка отходов, например испарение, высушивание, кальцинирование и др. - R/D –D9;
В данном справочнике группы известных технологий для обработки
отходов разделены на две основные категории :
• базовые НДТ;
• НДТ для обработки специальных видов отходов.
Ко второй группе относятся в том числе такие категории химической
и нефтехимической отраслей, как:
• дополнительная очистка отработавших масел и нефтепродуктов;
• регенерация отработавших растворителей;
• регенерация отработавших катализаторов;
*) – коды современной классификации, которые используются
при описании процессов обработки отходов: R - Утилизация отходов
(Recovery), D – конечное размещение отходов (Disposal).
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6.3.3. Справочник «Крупнотоннажное производство
органических химикатов»
С полным текстом справочника «Reference Document on Best
Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry. February 2003» можно ознакомиться на сайте Европейcкого бюро по комплексному предупреждению и контролю загрязнений (EIPPCB) http://
eippcb.jrc.europa.eu.
Выпущен в феврале 2003 г. Объем – 478 стр.
Он относится к производствам, ежегодная мощность которых превышает 100 килотонн.
В справочнике рассматриваются процессы, оборудование и инфраструктура, широко применяемые в крупнотоннажном производстве органических химикатов; производится описание образования и состава
основных выбросов в атмосферу; описываются технологии, принимаемые во внимание при идентификации НДТ; рассматриваются базовые
НДТ для всего сектора.
Основные технологии, принимаемые во внимание при идентификации НДТ в области обращения с отходами разнообразны, так как
отходы являются специфичными для каждого процесса. Так действие катализаторов часто основывается на использовании дорогостоящих металлов. В конце своего жизненного цикла металлы из
катализаторов должны утилизироваться, а инертные опорные конструкции - захороняться на полигонах. Очищающие среды (например, активированные уголь, молекулярные фильтры, фильтрующие
материалы, влагопоглотители и ионообменные смолы) должны регенерироваться, если это возможно, но также допускается их размещение на полигонах или сжигание в соответствующих условиях. Тяжелые органические остатки из ректификационных колонн,
реакторные шламы и т.д. могут использоваться в качестве сырья
для других промышленных процессов или в качестве топлива (поскольку обладают высокой теплотворностью) или подвергаться
сжиганию в соответствующих условиях. Отработавшие реагенты
(например, органические растворители), которые не могут быть
восстановлены или использованы в качестве топлива, обычно сжигаются ( в соответствующих условиях).
Базовые НДТ для всей отрасли.
НДТ для отходов и технологических остатков всей отрасли являются
следующие технологии и их комбинации:
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• регенерация отработавших очищающих сред, если возможно; если
невозможно, то их захоронение на полигоне или сжигание;
• регенерация /повторное использование отработавших катализаторов; в конце их жизненного цикла – извлечение содержащихся драгоценных металлов;
• максимизация использования органических производственных
остатков в качестве промышленного сырья или в качестве топлива;
если невозможно, то их сжигание;
• максимизация утилизации или использование в качестве топлива
отработавших реагентов; если невозможно, то их сжигание.
Специфические НДТ:
НДТ для производства низших олефиновых углеводородов. НДТ для
отходов включают периодическое удаление органических отходов, таких
как осадки и шламы из сепараторов, для последующего сжигания; отработавшие катализаторы и влагопоглотители (осушители) после извлечения драгоценных металлов направляют на захоронение на полигонах;
коксовая мелочь (в нейтрализованной форме) направляется на захоронение на полигонах и/или сжигание;
• НДТ для производства ароматических соединений - восстановление
и повторное использование драгоценных металлов, содержащихся в
отработавших катализаторах, опорные конструкции направляются
на захоронение на полигонах; сжиганеи масляных осадков и шламов с утилизацией отработавшего тепла; захоронение на полигонах
или сжигание отработавших глинистых адсорбентов;
• НДТ для производства этиленоксидов ми этиленгликолей: минимизация их образования. НДТ для отработавших катализаторов – оптимизация их жизненного цикла; извлечение серебра перед размещением на полигоне;
• НДТ для производства формальдегидов: для отработавших катализаторов – оптимизация их жизненного цикла; извлечение металлов
перед размещением на полигоне
• НДТ для производства акрилонитрилов: очистка загрязненных
сточных вод;
• НДТ для производства этиленхлоридов и мономеров винилхлорида:
минимизация образования и макимизация использования побочных продуктов;
• НДТ для шламов – сжигание.
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6.3.4. Справочник «Производство продукции
тонкого органического синтеза»
С полным текстом справочника «Reference Document on Best Available
Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals. August 2006» можно ознакомиться на сайте Европейcкого бюро по комплексному предупреждению и контролю загрязнений (EIPPCB) http://eippcb.jrc.europa.eu.
Выпущен в августе 2006 г. Объем – 456 стр.
Документ сфокусирован на производстве органических химикатов на
многоцелевых заводах, таких как краски и пигменты, пестициды, биоциды,
фармацевтические продукты, органические взрывчатые вещества, органические промежуточные продукты, специальные поверхностно-активные вещества, ароматические и душистые вещества, феромоны, пластификаторы,
витамины, оптические отбеливатели и ингибиторы горения.
Основными экологическими проблемами являются выбросы летучих органических соединений, сбросы сточных вод с потенциально высокими
загрязнениями неразлагающихся органических соединений, относительно большие количества расходуемых растворителей и непригодных для
повторного использования отходов.
Технологии, принимаемые во внимание при идентификации НДТ, сгруппированы под следующими двумя заголовками: «Предотвращение и минимизация воздействия на окружающую среду (относится к технологическому процессу)» и «Управление потоками отходов и их обработка».
НДТ по отходам сконцентрированы на использовании систем экологического менеджмента и включает технологии оценки, контроля.
Управления твердыми, жидкими и газообразными отходами. В качестве
НДТ рассматривается установление на ежегодной основе материального
баланса для летучих органических соединений (включая хлоргидрокарбонаты), общего содержания органического углерода или химического потребления кислорода, абсорбируемых органических галогенов или
экстрагируемых органических галогенов, тяжелых металлов.
НДТ предусматривает детализированный анализ потока отходов для
идентификации их происхождения и установления исходных данных в
целях обеспечения эффективного управления и соответствующей обработки образующихся газов, сточных вод и твердых остатков.

6.3.5. Справочник «Крупнотоннажное производство
неорганических химикатов – аммиака, кислот, удобрений»
С полным текстом справочника «Reference Document on Best
Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic
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Chemicals – Ammonia. Acids and Fertilisers. August 2007» можно ознакомиться на сайте Европейcкого бюро по комплексному предупреждению
и контролю загрязнений (EIPPCB) http://eippcb.jrc.europa.eu.
Выпущен в августе 2007 г. Объем – 446 стр.
В справочнике рассматриваются НДТ для производства аммиака,
фтористого водорода, фтористоводородной кислоты, фосфорной кислоты, азотной кислоты, серной кислоты, олеума, фосфорных, азотных, калийных удобрений; производство газа для химического синтеза аммиака
и серной кислоты, получаемой на основе газообразного SO2.
НДТ в области обращения с отходами.
При крупнотоннажном производстве неорганических химикатов образуется фосфогипс. Тонуие фракции фосфогипса могут содержать примеси. В состав которых входят ртуть, тяжелые металлы, радионуклиды
и редкоземельные элементы. Поэтому в качестве НДТ рассматривается
обогащение фосфогипса. Его качество может быть повышено путем отделения вышеупомянутых тонкопримесных фракций. Это моет быть
достигнуто, если пропустить гипс через гидроциклон. Тонкие частицы,
которые были отделены в гидроциклоне, выпускаются в виде жидкого
шлама (0,5-1 % по массе). Полезное применение этой фракции трудно
найти из-за относительно высокого содержания в ней примесей. Поэтому остается только вариант их захоронения. При захоронении на полигонах тонкие частицы должны быть удалены из жидкого раствора, например фильтрацией.

6.3.6. Справочник «Производство специальных
неорганических химикатов»
С полным текстом справочника «Reference Document on Best Available
Techniques «Speciality Inorganic Chemicals. August 2007» можно ознакомиться на сайте Европейcкого бюро по комплексному предупреждению и контролю загрязнений (EIPPCB) http://eippcb.jrc.europa.eu.
Выпущен в августе 2007 г. Объем – 348 стр.
Специальные неорганические химикаты (СНХ) представляют собой
неорганические вещества, специально произведенные промышленным
способом в относительно малых количествах без примесей по определенным требованиям пользователя или сектора промышленности (например, для фармацевтической промышленности).
Общие экологические проблемы в секторе СНХ включают связаны с
выбросами пыли и тяжелых металлов, сбросами вод с высоким содержанием ХПК, высоким потреблением энергии и воды.
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НДТ рассматриваются в Справочнике на двух уровнях: базовые НДТ
для всего сектора и специальные НДТ для выбранных иллюстративных
групп СНХ.
Учитывая огромное разнообразие СНХ, связанное с сырьем и производственными процессами, Справочник сфокусирован на ограниченном
количестве иллюстративных или наиболее показательных групп СНХ и
включает НДТ для каждой из этих определенных групп: неорганические
пигменты, соединения фосфора, силиконы, неорганические взрывчатые
вещества, цианиды.
Базовые НДТ в области обращения с отходами.
Подача, хранение, обработка и подготовка основного сырья
и вспомогательных материалов
НДТ – сокращение количества использованных упаковочных материалов, например посредством переработки «жесткой» или «мягкой» упаковки, если это не вступает в противоречие с требованиями безопасности.
Синтез/химические реакции/декарбонизация.
НДТ- сокращение выбросов/сбросов и образования отходов посредством использования одного из следующих мероприятий или их комбинация: использование качественного промышленного сырья высокой
чистоты, оптимизация эффективности реакций, совершенствование катализаторных систем
Обработка и хранение продукции.
НДТ должна уменьшать количество образующихся остатков, например, посредством использования многооборотных контейнеров/барабанов для транспортирования продукции.

6.3.7. Справочник «Крупнотоннажное производство
твердых и других неорганических химикатов»
С полным текстом справочника «Reference Document on Best
Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic
Chemicals Solid and Other Industry. October 2006» можно ознакомиться на
сайте Европейcкого бюро по комплексному предупреждению и контролю загрязнений (EIPPCB) http://eippcb.jrc.europa.eu.
Выпущен в октябрt 2006 г. Объем – 711 стр.
В справочнике рассматриваются процессы крупнотоннажного производства кальцинированной соды (карбоната натрия, включая гидрокарбонат натрия), диоксида титана ( в том числе, хлоридов и сульфатов),
технического углерода (в том числе, каучука и специальных сортов),
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синтетического аморфного диоксида кремния (в том числе, коллоидальной двуокиси кремния, осажденного диоксида кремния и силикатного
геля), неорганического фосфата (в том числе детергентов, пищевых и
кормовых фосфатов).
Управление отходами в крупнотоннажном неорганических химикатов
Образование твердых отходов в некоторых процессах крупнотоннажного производства неорганических химикатов может быть значительным Самыми характерными являются следующие отходы:
• отходы, образующиеся при производстве кальцинированной соды
(СаСl2 и другие соли);
• отходы, образующиеся при производстве TiO2 при использовании
сульфатных процессов (CaSO4);
• отходы, содержащие фосфаты;
• отходы, образующиеся при производстве неорганических солей и
соединений;
• отходы, содержащие галогены (хлориды и фториды).
Положительные примеры мероприятий
по предотвращению образования отходов и сокращению их количества:
Восстановление фтора от реакций с фосфоритами и его дальнейшее
использование для производства фторида алюминия; повторное использование сульфата кальция из производства диоксида титана для производства гипсового картона.
В противоположность этому, в некоторых производствах используется сырье, которое являлось побочным продуктом в других процессах.
Например, получение производных цинка из металлического скрапа, солей алюминия – из травильных растворов, оксидов железа – из железного купороса, который является побочным продуктом производства диоксида титана с помощью сульфатного способа.
НДТ в области обращения с отходами.
Образующиеся отходы содержат преимущественно:
а) инертные материалы из исходного промышленного сырья, например , ионы кальция – из известняка, хлорид-ионы – из раствора поваренной соли в производстве кальцинированной соды;
б) примеси исходного промышленного сырья, например, титановых
и хромовых руд;
в) нерастворимые осажденные соли, а также отходы, образующиеся во
время процессов нейтрализации (например, нейтрализации использованной
серной кислоты в производстве диоксида титана сульфатным способом);
г) потери твердых частиц в процессе обработки и т.д.
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6.3.8. Справочник «Хлорщелочная промышленность»
С полным текстом справочника «Reference Document on Best
Available Techniques in the Chlor-Alkan Manufacturing Industry. December
2001» можно ознакомиться на сайте Европейcкого бюро по комплексному предупреждению и контролю загрязнений (EIPPCB) http://eippcb.jrc.
europa.eu.
Выпущен в декабре 2001 г. Объем – 178 стр.
Хлорщелочная промышленность- это производство хлора (Cl2), щелочей, едкого натра (NaOH), едкого кали ( KOH) с помощью электролиза растворов солей.
Образование отходов.
В хлорщелочной промышленности образуются отходы, содержащие
ртуть: шламы после обработки сточных вод, твердые отходы, образующиеся при очистке растворов (остаток на фильтре); использованный
графит из ячеек деструктора; щламы из каустических фильтров, твердые
остатки из реторт, отходы. Образующиеся при техническом обслуживании, модернизации и демонтаже оборудования и т.д.
Отходы образуются во время вторичной очистки растворов солей и
состоят из отработавших материалов, например, отработавший наполнитель для фильтра- очистителя, который состоит преимущественно из
альфа-целлюлозы, загрязненной гидроксидом железа и кремнием.
Диапазон отходов варьируется: от полужидких осадков сточных вод,
соляных растворов и остатков после каустической обработки , графита и
активированного угля после очистки газообразных выбросов, остатков
из реторт и ртути в приемниках, резервуарах и грязе- и маслоотстойниках – до различного загрязненного оборудования, в котором присутствуют иногда органические материалы, например, резина. Ртуть может присутствовать как в металлическом виде, так и в виде солей.
Основные технологии – это физико-химическая обработка, включая
криогенную и термическую обработку; обработка с помощью воды, химическая обработка, дистилляция, восстановление ртути, конечное размещение.
НДТ:
а) минимизация выбросов ртути при обработке, хранении, транспортировании размещении ртутьсодержащих отходов посредством:
• реализации на предприятии планов управления отходами после консультации с компетентными органами власти;
• минимизации образования количества ртутьсодержащих отходов;
• возвращения в производственный оборот ртути, если это возможно;
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• обработки ртутьсодержащих отходов в целях сокращения содержания ртути;
• стабилизация остатков, загрязненных ртутью, перед их конечным
размещением.
б) выведение из эксплуатации производств, применяющих ртуть.

6.3.9. Справочник «Производство полимеров»
С полным текстом справочника «Reference Document on Best
Available Techniques in the Production of Polymers. August 2007» можно ознакомиться на сайте Европейcкого бюро по комплексному предупреждению и контролю загрязнений (EIPPCB) http://eippcb.jrc.europa.eu.
Выпущен в августе 2007 г. Объем – 314 стр.
Перечень продукции, производство которй рассматривается в Справочнике включает полиолефины, полистирол, поливинилхлорид, ненасыщенные полиэфиры, полимеризованный эмульсионный бутадиен-стирольный каучук, растворенный полимеризованный бутадиеновый каучук,
полиамиды, полиэтилентерефталатное волокно и вискозное волокно.
Основные экологические проблемы: выбросы летучих органических
соединений, образование сточных вод с высоким уровнем загрязнений
органическими соединениями, относительно большие количества отработавших растворителей и отходы, непригодные для переработки в качестве вторичных материальных ресурсов и энергетических ресурсов.
НДТ.
Базовыми НДТ для производства всех видов полимеров являются:
• переработка отходов в целях извлечения ценных фракций или использование отходов в качестве топлива;
• повторное использование отходов, образующихся на предприятиях
по производству полимеров.
НДТ для полимеризованного эмульсионного бутадиен-стирольного
каучука:
• минимизация объемов опасных отходов посредством их отделения
и сбора с последующей отправкой на обработку за пределами предприятия;
• минимизация объемов неопасных отходов посредством правильного
управления и переработки за пределами производственного участка.
НДТ для вискозного волокна:
• использование установок с псевдосжиженным слоем для сжигания
неопасных отходов и выработка из образующегося тела электроэнергии или пара.
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6.3.10. Справочник «Промышленная обработка
органическими растворителями поверхностей материалов»
С полным текстом справочника «Reference Document on Best Available
Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents. August 2007» можно
ознакомиться на сайте Европейcкого бюро по комплексному предупреждению и контролю загрязнений (EIPPCB) http://eippcb.jrc.europa.eu.
Выпущен в августе 2007 г. Объем – 722 стр.
В Справочнике рассматриваются три процесса, применяемые в
крупнотоннажном полиграфическом производстве (термофиксированная рулонная офсетная печать, гибкая упаковка и глубокая печать); нанесенные покрытия и/или нанесение краски на обмоточные провода,
легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы, вагоны, корабли
и яхты, самолеты, стальные и алюминиевые рамы и каркасы, металлическую упаковку, мебель, другие металлические и пластмассовые поверхности; нанесение клеящего состава в производстве абразивных и
адгезивных лент-носителей; очистка и обезжиривание, связанные с упомянутой деятельности.
Основные экологические проблемы: выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты, подземные воды, на почву; энергопотребление, минимизация и управление отходами, сокращение потребления сырья и условия
закрытия производственного участка после прекращения производственной деятельности.
Технологии, принимаемые во внимание при идентификации НДТ:
одноразовые чистящие салфетки;
повторно использование многоразовых чистящих салфеток;
многооборотные емкости , например для чернил;
обработка отработавшего активированного угля. Адсорбент обычно
регенерируется посредством десорбции «задержанных» растворителей и других материалов. Адсорбент может быть восстановлен термообработкой;
• восстановление отработавшего активированного угля и других адсорбентов непосредственно на производственной площадке;
• сжигание отработавшего активированного угля или других адсорбентов.
•
•
•
•

6.3.11. Справочник «Обработка поверхностей
металлов и пластмасс»
С полным текстом справочника «Reference Document on Best
Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents. August
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2007» можно ознакомиться на сайте Европейcкого бюро по комплексному предупреждению и контролю загрязнений (EIPPCB) http://eippcb.jrc.
europa.eu .
Выпущен в августе 2007 г. Объем – 722 стр.
В Справочнике рассматривается оборудование для обработки поверхностей металлов и пластмасс с использованием электролитических и химических процессов. Где емкость ванн для обработки превышает 30 м3.
Основные экологические проблемы связаны с потреблением энергии и
воды, выбросами в атмосферу, сбросами в водные объекты, введением из
эксплуатации предприятий по обработке поверхностей и пластмасс. В
отрасли ежегодно образуется около 300 000 т опасных отходов (в среднем
16 т на один производственную установку), главным образом в виде шлама, остающегося после очистки сточных вод или отработавших технологических растворов.
Технологии, применяемые при идентификации НДТ.
В Справочнике представлено более 200 технологий контроля и предотвращения загрязнения окружающей среды, которые рассматриваются при идентификации НДТ.
Эти технологии сгруппированы в 18 блоков:
1. Средства и методы экологического менеджмента.
2. Проектирование, строительство и эксплуатация промышленных
объектов.
3. Общие эксплуатационные вопросы.
4. Оптимизация потребления воды и энергии.
5 и 6. Снижение уноса и его контроль.
17. Обращение с отходами (в том числе за счет стабилизации технологического процесса). Основными потоками отходов являются шламы,
образующиеся после очистки сточных вод, отработавшие растворы и отходы, образующиеся в результате обработки (например, шлифовки).
Базовые НДТ: использование систем экологического менеджмента
на всех этапах технологического цикла; минимизация потерь электроэнергии в системе подачи электричества и тепла при использовании
процессов нагревания; минимизация водопотребления; минимизация
материальных потерь посредством сохранения сырья в технологических ваннах с одновременным сокращением водопотребления и контролем уноса вещества в технологических растворах и на стадии промывки.
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6.3.12. Справочник «Обработка сточных вод
и отходящих газов, системы менеджмента
в химической промышленности»
С полным текстом справочника «Reference Document on Best
Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment /
Management Systems in the Chemical Sector. February 2003» можно ознакомиться на сайте Европейcкого бюро по комплексному предупреждению
и контролю загрязнений (EIPPCB) http://eippcb.jrc.europa.eu.
Выпущен в феврале 2003 г. Объем – 472 стр.
В справочнике рассматриваются системы экологического менеджмента; традиционные технологии обработки сточных вод, включая обработку образующихся отстоев и шламов и отходящих газов; технологии,
принимаемые во внимание при идентификации НДТ; НДТ для обработки сточных вод, отстоев, шламов и отходящих газов и связанные с ними
выбросы/сбросы в окружающую среду.
Основные экологические проблемы.
В химической промышленности важнейшими загрязняющими веществами, выбрасываемыми/ сбрасываемыми в окружающую среду, являются:
• летучие органические соединения;
• соединения серы (SO2, SO3, H2S, CS2, COS);
• соединения азота (NO2, N2O, NH3, HCN);
• галогенсодержащие соединения (Cl2, Br2, HF, HCl, HBr);
• соединения, образующиеся в результате неполного сгорания (СО, СхНх);
• пыли и аэрозоли.
НДТ в области обращения с отходами:
• предварительная обработка;
• уплотнение и сгущение осадка сточных вод;
• стабилизация осадка сточных вод;
• кондиционирование осадка сточных вод;
• высушивание осадка сточных вод;
• термическое окисление осадка сточных вод;
• размещение осадка сточных вод на производственных площадках.

6.3.13. Справочник «Нефте- и газоперерабатывающие заводы»
С полным текстом справочника «Reference Document on Best Available
Techniques for Mineral Oil and GasRefineries. February 2003» можно ознакомиться на сайте Европейcкого бюро по комплексному предупреждению и
контролю загрязнений (EIPPCB) http://eippcb.jrc.europa.eu.
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Выпущен в феврале 2003 г. Объем – 518 стр.
В справочнике рассматриваются все типы нефте- и газоперерабатывающих заводов.
Технологии, применяемые при идентификации НДТ.
При идентификации НДТ было рассмотрено 600 технологий. Для
каждой технологии приводятся данные о преимуществах для окружающей среды и ее комплексном воздействии на природные среды, об эксплуатационных характеристиках, применимости и экономичности.
НДТ.
В качестве НДТ позиционировано более 200 технологий, имеющих
наибольшее значение для защиты окружающей среды во всем секторе:
• эффективное использование энергии;
• сокращение выбросов азота;
• сокращение выбросов оксида серы;
• сокращение выбросов летучих органических соединений;
• уменьшение загрязнения сточных вод.

6.3.14. Справочник «Методологии оценки
наилучших доступных технологий в аспектах
их комплексного воздействия на окружающую среду
и экономической целесообразности их внедрения»
С полным текстом справочника «Reference Document on Economics
and Cross Media Effects. July 2006» можно ознакомиться на сайте
Европейcкого бюро по комплексному предупреждению и контролю загрязнений (EIPPCB) http://eippcb.jrc.europa.eu.
Выпущен в июле 2006 г. Объем – 175 стр.
В справочнике рассматриваются методологические подходы к оценке НДТ в аспектах их комплексного воздействия на окружающую среду
и экономической целесообразности их внедрения.
В справочнике представлена информация об экономических аспектах и вопросах воздействия на различные компоненты окружающей среды; о принципах комплексной оценки воздействия на окружающую среду; о методологии оценки затрат; об оценке альтернативных технологий;
об оценке экономической обоснованности технологии для конкретной
отрасли промышленности.
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6.4. Наилучшие доступные технологии по обращению
с химическими отходами и отходами химической и
нефтехимической промышленности в странах ЕС [13]
Основные цели, достигаемые при применении наилучших доступных технологий:
• снижение класса опасности отходов;
• разделение отходов на отдельные компоненты, которые в дальнейшем можно использовать;
• уменьшение количества отходов, предназначенных для удаления;
• преобразование отходов в полезные продукты.
В данном разделе наилучшие доступные технологии классифицируются согласно европейской практике их восприятия, а именно сточки
зрения существа процесса обращения с отходами.
В данном понимании общая классификация НДТ по обращению с
отходами выглядит следующим образом:
1 Наилучшие доступные технологии при обращении с отходами.
Установки и процессы.
1.1 Обращение с отходами (цель обращения с отходами; экономические и институциональные аспекты сектора обращения с отходами; общие проблемы окружающей среды, относящиеся к установкам, на которых перерабатываются отходы).
1.1.1 Установки для обращения с отходами.
1.2 Применяемые технологические процессы.
1.2.1 Общие технологии, применяемые в секторе.
1.2.2 Биологическая обработка отходов.
1.2.3 Физико-химическая переработка отходов.
1.2.4 Обработка, применяемая главным образом для утилизации материалов из отходов.
1.2.5 Виды переработки, предназначенные главным образом для
производства материалов, используемых в качестве топлива.
1.2.6 Технологии контроля и снижения негативных воздействий на
окружающую среду.
2 Наилучшие доступные технологии для обращения с отходами. Потребление и воздействие.
2.1 Уровни потребления ресурсов и негативного воздействия.
2.1.1 Уровни потребления и воздействия при обычных процессах переработки отходов.
2.1.2 Уровни потребления и воздействия при биологической обработке отходов.
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2.1.3 Уровни потребления и воздействия при физико-химической
обработке отходов.
2.1.4 Уровни потребления и воздействия от методов обработки отходов, применяемых главным образом для утилизации содержащихся в них
материалов
2.1.5. Уровни потребления и воздействия для методов обработки отходов, применяемых с целью производства топлив.
2.1.6 Уровни потребления и воздействия от используемых в сфере
обработки отходов систем очистки продуктов сгорания, сточных вод и
образующихся твердых отходов.
2.2 Экологический мониторинг.
3 Наилучшие доступные технологии для обращения с отходами.
Способы и технологии.
3.1 Технологии, рассматриваемые при определении НДТ.
3.1.1 Обычные технологии, рассматриваемые при определении НДТ.
3.1.2 Системы управления.
3.1.3 Управление коммунальными услугами и сырьем.
3.1.4 Хранение и манипулирование.
3.1.5 Проверка на разделение и совместимость.
3.1.6 Способы для улучшения экологической ситуации с помощью
обычных методов.
3.1.7 Способы для предотвращения аварий и их последствий.
3.1.8 Способы для снижения шума и вибрации.
3.1.9 Способы вывода из эксплуатации.
3.2 Способы, рассматриваемые при биологической обработке.
3.3 Способы физико-химической обработки.
3.4 Технологии, рассматриваемые при переработке, применяемой
главным образом для утилизации материалов из отходов .
3.5 Способы, рассматриваемые для подготовки отходов, используемых в качестве топлива.
3.6 Очистка отходящих газов.
3.7 Удаление и очистка сточных вод.
3.8 Управление остатками.
4 Наилучшие доступные технологии для сжигания.
4.1 Термическая переработка.
4.2 Утилизация энергии.
4.3 Очистка газов.
4.4 Способы обработки твердых остатков.
В следующих разделах представлены краткие описания наилучших
доступных технологий, процессов и установок для их реализации, ис279
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пользуемых в странах ЕС при обращении с химическими и нефтехимическими отходами или отходами, содержащими опасные химические вещества и соединения.

6.4.1. НДТ: Установки и процессы [13]
6.4.1.1. Установки для переработки отходов,
загрязненных ПХБ (полихлорбифенилами) (1.1.2.5)*)
Для деструкции РСВ наиболее доступной и используемой технологией является сжигание отходов. Для достижения полной деструкции необходима высокая температура и значительное время сжигания. Метод требует значительных финансовых ресурсов.
Альтернативой этому решению, например, является использование
конверсионной разработки, осуществлённой в России [14,15], новизна решения которой заключается в переходе от традиционного
диффузионного горения в области умеренных дозвуковых скоростей
пламён (десятки метров в секунду) к кинетическому горению в области трансзвуковых течений (со скоростями порядка 1000 м/с). Визуально этот процесс напоминает догорание в атмосферном воздухе
реактивной струи, истекающей из сопла ракетного двигателя. Такое
решение позволило на порядки повысить уровень экологической
безопасности процесса сжигания и кардинальным образом изменить
технический облик исполнительных средств и условий их эксплуатации [16].
*) – номер технологии (код) по источнику [13]

6.4.1.2. Установки для переработки
отработанных масел (1.1.2.6)
Отработанные смазочные масла можно утилизировать до качества,
практически равного некоторым группам исходных масел, либо до
промышленного топлива, либо до ткачества специальных промышленных масел.
Существует четыре основных процесса для этого: смешивание, сепарация, химическая обработка, дистилляция и крекинг.
В настоящее время во всем мире имеется более 400 крупных и мелких установок для регенерации масел общей мощностью 1800 тыс. тонн/
год. При этом большая часть установок находится в восточной Азии, однако их мощность невелика, в среднем около 2 тыс. тонн/год. В Европе
перерабатывается порядка 600 тыс. тонн в год масел.
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6.4.1.3. Установки для переработки
отработанных растворителей (1.1.2.7)
Подобно отработанным маслам, отработанные растворителя, которые не пригодны для регенерации вследствие определенного состава или
уровня загрязненности, можно использовать в качестве вспомогательного жидкого топлива. Однако основная задача - что все отработанные
жидкости должны подвергаться рециклингу.
На установках для регенерации растворителей загрязняющие вещества отделяют от жидкой фазы, таким образом, растворитель восстанавливается. Основные процессы: дистилляция, фильтрация, испарение,
центрифугирование и выпаривание.

6.4.1.4. Установки для переработки
отработанных катализаторов,
отходов от оборудования для снижения загрязнений
и других неорганических отходов (1.1.2.8)
Переработка отработанных катализаторов зависит от его типа (каталитически активного вещества и подложки или носителя), а также включенных побочных продуктов от процесса катализа.
Обработка включает в себя следующие процессы: регенерацию катализаторов, которые потом будут повторно использоваться (в том числе с
помощью гидрометаллургических методов), рециклинг компонентов катализатора и размещение остатков на полигонах.

6.4.1.5. Установки для переработки
отработанных кислот и оснований (1.1.2.10)
Наиболее широко применяются установки для регенерации соляной
и серной кислот. Установки для регенерации серной кислоты основаны
на термическом разложении отработанной кислоты с получением SO2;
на отделении примесей (например, солей); на отделении непрореагировавшей кислоты от отработанной.

6.4.1.6. Обработка, применяемая главным образом
для утилизации материалов из отходов (1.2.4)
6.4.1.6.1. Регенерация отработанных масел (1.2.4.1)
Имеется два основных варианта обработки отработанных масел.
Один – для использования их в качестве топлива или в качестве
поглотителей, присадок, как флотационное масло и т.д. Основные
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виды обработки для этих целей: очистка. Термический крекинг и газификация.
Другой способ – это обработка отработанных масел для получения
базового масла, используемого для приготовления смазочных масел. Это
непосредственно регенерация. В основном она включает: предварительную обработку, очистку, фракционирование и финишную обработку. Все
эти процессы связаны с удалением примесей, дефектов, любых отходов
от старого использования.

6.4.1.6.2. Предварительная обработка
отработанных масел (1.2.4.1.1)
Цель предварительной обработки – это обезвоживание, удаление горючих составляющих, то есть легких фракций нефтепродуктов и следов
топлива, таких как бензиновая фракция и удаление солевых отложений.
В этом процессе еще не получается конечный продукт
Основные используемые процессы: осаждение, седиментация, фильтрование и центрифугирование, дистилляция.
6.4.1.6.3 Очистка отработанных масел (1.2.4.1.2)
Цель очистки – деасфальтизация и удаление битумных остатков, тяжелых металлов, полимеров, аддитивов, других продуктов разложения.
Основные процессы: дистилляция, добавка кислот, осаждение, отбеливание глиной.
6.4.1.6.4 Фракционирование отработанных масел (1.2.4.1.3)
Цель фракционирования – разделение базовых масел за счет использования различия в температурах кипения, с образованием двух или
трех фракций дистилляции. Процесс – вакуумная дистилляция.
6.4.1.6.5 Финишная обработка отработанных масел (1.2.4.1.4)
Цель финишной обработки различных фракций – достижение технических условий определенного продукта, например, улучшение запаха,
цвета, термической стойкости, стойкости к окислению, вязкости и т.д.
Способы финишной обработки – это жесткая гидроочистка при высокой температуре и давлении для удаления хлора и серы, щелочная обработка для улучшения цветовых свойств, отбеливание, осветление глиной, очистка растворителями.
6.4.1.6.6 Технологии, используемые для регенерации отработанных
масел (1.2.4.1.5)
Основные технологии для регенерации отработанных масел можно
свести к следующим: фильтрация; восстановление; переработка с по282
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мощью глины, в том числе глины, обработанной кислотой в сочетании
с дистилляцией; флоккуляция кислотными ПАВ; дистилляция, химическая переработка или экстракция растворителем; деасфальтизация пропаном и гидроочистка; гидрогенизация; обработка каустической содой и
отбеливающей глиной; интеграция в производство базового масла на нефтеперерабатывающем заводе.
6.4.1.6.7 Восстановление отработанных растворителей (1.2.4.2)
Цель: использование в качестве топлива или регенерация для повторного использования.
Типовые процессы, используемые для восстановления отработанных растворителей: абсорбция, адсорбция, центрифугирование, конденсация, декантация, дистилляция, испарение, фильтрация, экстракция
жидкости, мембранная сепарация, нейтрализация, высаливание, седиментация, хранение, выпаривание.
6.4.1.6.8 Восстановление отработанных катализаторов
и утилизация отходов, образующихся при очистке дымовых газов (1.2.4.3)
Катализаторы из нефтеперерабатывающей промышленности, используемые в гидрочистке, гидрокрекинге, риформинге и изомеризаци,
восстанавливают, наряду с катализаторами из благородных металлов.
Металлы, которые представляют экономический интерес для утилизации, это родий, кадмий, платина, иридий, никель, рений и некоторые
катализаторы для нефти (Ni-Co, Co-Mo, Co).
Процессы: термическое обезвреживание, хлорирование, системы
очистки и др.
6.4.1.6.9 Восстановление отработанных кислот и оснований (1.2.4.6)
Регенерации подвергают только серную и соляную кислоты.
6.4.1.6.10 Восстановление отработанной серной кислоты (1.2.4.6.1)
Существует два альтернативных метода для восстановления отработанной серной кислоты. Первый: термическое разложение кислоты при
температуре около 1000 ºС c получением двуокиси серы. Образующийся
SO2 используют в качестве сырья для получения серной кислоты. Второй
способ основан на реконцентрации отработанной (разбавленной) серной кислоты с отделением или без отделения потенциальных примесей
,например солей). Реконцентрация проводится с помощью испарения.
6.4.1.6.11 Восстановление отработанной соляной кислоты (1.2.4.6.2)
Обычно НCL образуется в газообразной фазе и может быть повторно
использована. Ее можно также растворить в воде и использовать в каче283
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стве сырья для производства других химикатов, например для треххлористого железа, при электролизе в качестве нейтрализатора, для травления
металлов или регенерации ионообменного материала.

6.4.1.7. Виды переработки, предназначенные
главным образом для производства материалов,
используемых в качестве топлива (1.2.5)
6.4.1.7.1 Обработка отработанных масел для использования
в качестве топлива (1.2.5.2.1)
Теплотворная способоность отработанных масел можно использовать, применяя их в качестве топлива, замещающего уголь, дизельное
топливо и легкую топливную смесь. При использовании масел в качестве топлива часто требуется дополнительная предварительная обработка для очистки и трансформации, в частности удаление воды и примесей, химические или термические процессы для удаления металлов,
термический крекинг, гидрогенизация для снижения содержания серы
и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), газификация
для получения синтез газа (Н2 + СО).
6.4.1.7.2 Непосредственное сжигание отработанных масел (1.2.5.2.2)
Отработанные масла сжигаются в цементных печах, в установках для
сжигания отходов, в доменных печах в качестве восстановителя и др.
6.4.1.7.3 Умеренная переработка отработанных масел (1.2.5.2.3)
Цель – очистка отработанных масел для улучшения физических
свойств для дальнейшего использования в качестве топлива.
Процессы: осаждение, химическая деминерализация для очистки от
металлических загрязняющих веществ (в том числе фосфатов, оксалатов,
сульфатов) и аддитивов, центрифугирование, ультрафильтрация через
полупроницаемую мембрану.
После ультрафильтрации масло может использоваться на асфальтовых заводах для сушки щебня и дорожного покрытия, для сушки известняка, могут смешиваться с печным топливом, как топливо для пуска на
пылеугольных электростанциях, для обогрева небольших зданий, гаражей и т.д. при сжигании его в обогревателях, в качестве бункерного топлива на судах.
6.4.1.7.4 Интенсивная переработка отработанных масел (1.2.5.2.4)
Интенсивная переработка имеет целью разделение горючей части
отработанных масел от менее желательных кубовых остатков, содержа284
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щих металлы, негорючую золу, опилки и грязь. При интенсивной переработке отработанные масла преобразуются в топливо, пригодное для
сжигания.
Существует несколько типов технологий, например, процесс
«Vaxon», включающий удаление воды, бензиновой фракции и легких
фракций нефтепродуктов на первой стадии; удаление газойля, веретенного масла или легкого дистиллированного топлива на второй стадии; и
разделение различных фракций из остатка ,в котором сконцентрированы все металлы, аддитивы, осадки, тяжелые углеводороды и продукты
распада на третьей и четвертой стадиях.
Существуют также другие процессы: вакуумной дистилляции
(Traiblazer), процесс деасфальтизации пропаном (PDA).
6.4.1.7.5 Термический крекинг (1.2.5.2.5)
При термическом крекинге тепло используется для разрушения молекул углеводородов с длинной цепью в отработанных маслах в короткие
цепи, при этом образуются более легкие топлива.
Процесс включает испарение всей воды при высоких температурах;
удаление тяжелых металлов в виде осадка или с помощью кислотной обработки перед стадией крекинга; термический крекинг при 420 ºС и при
низком давлении без катализатора; дистилляция, стабилизация, в результате чего получается газойль.
В зависимости от интенсивности крекинга получаемый материал
может быть либо нефтяным топливом, либо топливом, пригодным для
смешения с другим дизельным топливом. Либо материалом, используемым как легкое смазочное масло и т.д.
В настоящее время существует несколько коммерческих технологий:
процесс SOC (обезвоживание с последующим термическим крекингом);
процесс GNP (грохочение, обезвоживание, крекинг, разделение, дистилляция, очистка и стабилизация); процесс Robysth (химическая стабилизация
– адсорбция глиной, экстрагирование растворителем и гидроочистка).
В Европе имеется минимум две установки в Бельгии и Испании общей производительностью 60 тыс. тонн в год, семь установок в США общей производительностью более 160 тыс. тонн в год.
6.4.1.7.6 Производство биодизельного топлива из растительных
отработанных масел (1.2.5.2.7)
Сырьем являются масла с мусороперегрузочных станций, из ресторанного сектора и т.д.
Процессы: фильтрация, удаление воды, сепарация методом дистилляции.
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6.4.1.8 Приготовление газообразного топлива из отходов (1.2.6).
Существует два способа производства такого топлива:
газификация отходов при высоких температурах за счет частичного
окисления, затем конверсия материалов, содержащих углерод, в синтезгаз (в основном, в Н2 и СО);
производство биогаза (в основном метана) с помощью анаэробного
сбраживания отходов в рамках биологической обработки.

6.4.2. Наилучшие доступные технологии
для обращения с отходами. Потребление и воздействие
6.4.2.1. Уровни потребления и воздействия от методов
обработки отходов, применяемых главным образом для
утилизации содержащихся в них материалов (2.1.4).
6.4.2.1.1 Негативные воздействия от регенерации
отработанных масел (2.1.4.3.1)
Детальное рассмотрение негативного воздействия на окружающую
среду применяемых технологий регенерации отработанных масел свидетельствует о значительном перечне загрязняющих веществ, а также процессов, отрицательно влияющих на компоненты экосистем.
К числу загрязняющих веществ относятся бензол, этилбензол, толуол, ксилол, летучие органические соединения, нафталин, фенол, соединения серы и азота, полихорбифенилы (ПХБ) и хлорированные растворители, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), СО2,
общий азот, общий фосфор, хлориды, масла, тяжелые металлы.
Основные источники негативного воздействия в помещениях для
рециклинга масел – это установки и процессы. Такие как фильтрование,
измельчение, опорожнение бочек, разгрузка цистерн, хранение в резервуарах, осаждение холодного и горячего масла, вакуумная дегидратация,
осаждение стоков, биологическая очистка стоков, хранение и загрузка
осадка и т.д.
В процессе регенерации масел образуются вторичные отходы, такие как:
• осадки, потенциально загрязненные металлами, серой, другими веществами, увлажненные;
• донные отложения в баках и других емкостях;
• твердые частицы от фильтров, загрязненные ПАУ и ПХБ;
• отходы отводного коллектора, загрязненные металлами, фосфатами,
ПАУ, различными взвесями;
• отходы очистки фильтров, загрязненные металлами.
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6.4.2.1.2 Негативные воздействия от регенерации отработанных
растворителей (2.1.4.3.2)
Наиболее серьезной проблемой являются выбросы летучих органических соединений, которые связаны с утилизацией растворителей. Основным источником выбросов является сжигание.
Выбросы состоят главным образом из газообразных хлоридов, фтористого водорода и окислов серы.
Образуются также донные отложения, осадки и другие отходы.
Основные источники негативного воздействия для установок рециклинга растворителей – это установки и процессы, такие как измельчение фильтров, разгрузка бочек, разгрузка цистерн, хранение в емкостях,
дистилляция, сепарация, осветление стоков и т.д.
6.4.2.1.3 Негативные воздействия от регенерации отработанных
катализаторов (2.1.4.3.3)
Воздействия связаны с наличием в катализаторах кислот, металлов,
органических соединений. Также имеет значение размер частиц катализатора, содержание в нем различных веществ.
Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферный воздух при утилизации катализаторов являются твердые частицы,
SO2, NOx, летучие органические соединения, диоксины, металлы, масла.
6.4.2.1.6 Негативные воздействия от обработки отработанных
кислот и оснований (2.1.4.3.6)
Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферный воздух и со сточными водами при утилизации кислот в являются
галогены HCl и HF, NOx, SO2.

6.4.2.2. Уровни потребления и воздействия
для методов обработки отходов, применяемых с целью
производства топлив (2.1.5)
6.4.2.2.1. Поступающие отходы, используемые для подготовки
топлив (2.1.5.1)
Для производства топлива из твердых и жидких отходов используется значительное число видов отходов.
Твердыми отходами, используемыми для подготовки топлива, являются:
• пастообразные отходы (в основном опасные), например растворители с высокой вязкостью; осадки масел; остатки дистилляции; осадки
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от переработки промышленных осадков в машиностроении, химической, фармацевтической промышленности); осадки от красок и лаков; типографические краски; многоатомные спирты; клеи; смолы;
жиры и масла и др.;
• порошкообразные отходы (в основном опасные), например, углеродная сажа; краски; отработанные катализаторы; ПАВы;
• твердые отходы (в основном опасные), например, загрязненные полимеры; пропитанные опилки; осадки от очистки сточных вод; смолы; краски; клеи; осадки углеводородов; загрязненные абсорбенты;
органические остатки химической и фармацевтической промышленности; использованная пластиковая упаковка и др;
• жидкости с возможной полимеризацией;
• неопасные твердые отходы, в том числе ТКО; отходы строительства,
в том числе полимерные и др.
Жидкими отходами, используемыми для подготовки топлива, получаемого при помощи смешения, являются: органические жидкие отходы, например, растворители; ксилол; толуол; уайт-спирт; ацетон;
чистящие и моющие растворители; остатки нефтепродуктов; остатки
дистилляции; органические жидкие продукты, не отвечающие техническим условиям и др;
Жидкими отходами, используемыми для подготовки топлива, получаемого при помощи псевдоожижения, являются: отработанные растворители; пастообразные органические отходы (осадки типографской
и других красок, неотработанные адгезивы); остатки масел; порошкообразные отходы, такие как порошки красок; фильтраты; остатки от органического синтеза; масла и жиры; остатки дистилляции, отработанные
смолы; отходы косметической промышленности.
Жидкими отходами, используемыми для подготовки топлива, получаемого при помощи эмульсий, являются: масляные эмульсии; отходы
и осадки, содержащие масла от переработки нефти, от сбора и хранения
маслопродуктов; отходы от дистилляции и регенерации масел; от брака
производства; пастообразные отходы, такие как жиры, отходы красок и
адгезивов; порошкообразные отходы, такие как порошки красок; стиральный порошок; отработанные основания; отработанные масла.
6.4.2.2.2 Потребление ресурсов и реагентов в процессах,
используемых для приготовления топлива из отходов (2.1.5.2)
Большие различия в удельном потреблении энергии при подготовке
топлива из различных видов отходов связаны с видом применяемой для
обработки установки и видом производимого из отходов топлива.
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6.4.2.2.3 Негативные воздействия при приготовлении топлива
из отходов (2.1.5.3)
Негативными воздействиями являются выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы со сточными водами, образование
отходов и побочных продуктов утилизации.
Основными типичными источниками воздействия при подготовке
отходов для использования в качестве топлива являются хранение отработанных отходов; котлы для сжигания; нагреваемые сосуды; приемные
емкости; фильтровальные аппараты; процессы удаления растворителей и
масел из стоков; обезвоживание; хранение отходов.

6.4.2.3. Топливо, приготовленное из отходов (2.1.5.4)
Применение топлив из отходов на установках совместного сжигания оказывает воздействие на эффективность установок и выбросы в воздух и сбросы
в воду, а также на качество остатков сжигания и побочных продуктов.
Воздействия, вызванные использованием отходов в качестве топлива, вместо использования обычных топлив определяется различными
свойствами отходов по сравнению с обычным топливом.
Негативными технологическими моментами могут быть засорение,
шлакование и коррозия котла. Используемого на тепло/электростанции,
которые связаны с химическим составом топлива, они могут воздействовать также на характеристики процесса.
6.4.2.3.1 Отработанные масла, используемые в качестве топлива (2.1.5.4.3)
Очищенные отработанные масла обычно смешиваются с другими
котельными топливами.

6.4.3. Наилучшие доступные технологии
для обращения с отходами. Способы и технологии
6.4.3.1. Физико-химическая переработка
специальных отходов (3.3.3)
6.4.3.1.1 Переработка масел, загрязненных ПХБ (3.3.3.1)
Процесс представляет собой дегалогенирование масел, загрязненных ПХБ, от электрических трансформаторов. Процесс также позволяет
обезвреживать соединения, кипящие при низкой температуре, и продукты окисления, которые вызывают снижение диэлектрических свойств
загрязненных масел. В конце процесса масло фильтруется для устранения побочных продуктов.
289

Глава 6

6.4.3.1.2 Термохимическая конверсия отходов асбеста (3.3.3.2)
В технологии используется сочетание и химической переработки и
тепла для реминерализации асбеста и других силикатных материалов.
Основные цели:
• конверсия минералов асбеста;
• деструкция органических соединений с помощью пиролиза и окисления;
• иммобилизация металлов и радионуклидов.
Технология променима также для других типов отходов, в чатности
ТКО, и предпочтительна для органических отходов. Можно перерабатывать отходы, загрязненные органическими загрязняющими веществами,
летучими, полулетучими, ПХБ, диоксинами, а также неорганикой.

6.4.3.2. Технологии, рассматриваемые при переработке,
применяемой главным образом
для утилизации материалов из отходов (3.4)
В данном разделе представлена информация о наиболее эффективных технологиях.
6.4.3.2.1 Отработанные масла (3.4.1)
6.4.3.2.1.1 Общие технологии для повышения выхода при регенерации (3.4.1.1)
Общими приемами для повышения эффективности регенерации являются:
• направление остатков от колонн для вакуумной дистилляции на
установку для отбора пропана, где можно утилизировать 80 % остаточного компонента и в то же самое время снизить содержание
остатка;
• направление тяжелых нефтяных остатков из колонки для вакуумной
дистилляции на установку для термического крекинга для производства газойля;
• выбор подходящей величины вакуума;
Использование скруббера для снижения выбросов летучих соединений и для рекуперации сырья;
• использование сетчатых фильтров для удаления различных материалов, например, волокнистых полимеров;
• наличие промежуточной емкости между установками для дегитратации и дистилляции для того, чтобы отделять материалы, которые
могут вызвать биологическое обрастание установки (печи и дистилляционной колонки);
• использование продолжительного времени пребывания масла для
прохождения дополнительной реакции с отработанным маслом.
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Осадок от этой реакции экстрагируется со дна бака и откачивается
для хранения, содержащееся обезвоженное масло можно отделить
для повторного использования.
6.4.3.2.1.2 Выбор отработанных масел для регенерации (3.4.1.2)
Отработанными маслами, пригодными для рециклинга, являются:
• моторные ( темные) масла, имеющие гомогенные характеристики;
• темные промышленные масла;
• легкие промышленные масла, относительно чистые.
Считается, что следующие отработанные масла должны обязательно подвергаться регенерации: масла моторные без хлора; масла систем
гидравлики без хлора; не хлорированные минеральные деатермические
масла. Масла с хлором также могут подвергаться регенерации, но с ограничением на содержание хлора.
6.4.3.2.1.3 Процесс дистилляции/очистки глиной (3.4.1.3)
Процесс потенциально оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду, так как образуется большое количество отхода - маслянистой глины, которую необходимо размещать.
6.4.3.2.1.4 Дистилляция и химическая переработка или
экстрагирование растворителем (3.4.1.4)
Процесс реализуется на серии вакуумных циклонных испарителей,
после которых происходит химическая переработка полученных смазочных масел. Выход смазочного масла достигает 75 %.. Процесс протекает
без образования вторичных отходов, так как остатки преобразуют в готовые продукты, например, удобрения.
6.4.3.2.1.5 Процесс экстрагирования растворителем и дистилляции (3.4.1.5)
Процесс состоит из трех стадий и не требует финишной обработки:
• предварительная химическая обработка с реагентами и катализаторами;
• экстрагирование жидким пропаном основных компонентов смазочного масла, отделение воды и асфальта;
• атмосферная и вакуумная дистилляция для отделения легких фракций и базовых масел для смазочных масел.
В процессе не образуются твердые отходы. Химическая переработка позволяет превратить органически связанный хлор в NaCl. После
дальнейшей дистилляции все продукты имеют пониженное содержание хлора.
Возможно создавать установки небольшой производительности.
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6.4.3.2.1.6 Пленочный испаритель и различные финишные процессы (3.4.1.6)
На установках без дополнительной обработки получается масло темного цвета, которое может использоваться как добавка к дизельному топливу. Масло может обладать запахом.
6.4.3.2.1.7 Термический процесс деасфальтизации (3.4.1.7)
Процесс применяется на крупных установках с производительностью 100-1980 тыс.т в год.
6.4.3.2.1.8 Рециклинг при очистке смазочных масел (3.4.1.8)
При использовании этой технологии повышается качество регенерированного масла по сравнению с другими способами. Качество получаемого масла может быть даже выше базового.
6.4.3.2.1.9 Гидрообработка (3.4.1.9)
Технология включает газоочистку или сжигание кислых отходящих
газов от гидрообработки.
Гидрообработка является очень эффективным заключительным процессом, поскольку:
• уменьшается количество или удаляются остающиеся металлы и неметаллы из отработанных масел;
• снижается коксовое число;
• снижается содержание органических кислот и соединений, содержащих хлориды, серу и азот;
• восстанавливаются цвет, ультрафиолетовые и термические свойства;
• снижается содержание ПАУ при работе при высоком давлении и
температуре;
Имеется возможность получения индекса вязкости, равного или
даже лучше, чем у исходного сырья.
6.4.3.2.1.10 Обработка едким натрием и отбеливающей глиной (3.4.1.12)
В результате технологии получается высокий выход смазочного масла. Производится нейтрализация с обработкой глиной и кислотой, причем расход глины и кислоты в 4 раза меньше, чем при глине, обработанной кислотой.
6.4.3.2.1.11 Обработка на нефтеперерабатывающем заводе (3.4.1.13)
На нефтеперерабатывающем заводе имеется два варианта смешения:
• смешение с исходным сырьем (обычной сырой нефтью). Предварительно обработанное масло смешивается с сырой нефтью, смесь
проходит через установку первичной переработки нефти, то есть
масло проходит через все процессы рафинирования. Основная часть
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отработанного масла переходит в кубовый остаток вакуумной колонны. Этот остаток содержит большое количество металлов и компонентов серы из отработанного масла. Его конечное использование
бывает различным;
• смешивание с вакуумным остатком, когда отработанное масло используется в качестве дополнительного компонента, смешиваемого с
кубовым продуктом рафинирования.

•

•
•
•

6.4.3.2.1.12 Обращение с отходами на установках для регенерации
отработанных масел (3.4.1.15)
Основные способы обращения с отходами:
сжигание не смазочных утилизируемых масел в нагревательном
устройстве, оснащенном газовым скруббером для повышения энергетического выхода установки;
переработка и размещение всех отработанных фильтров;
применение термической переработки всех остатков;
использование остатков от вакуумной дистилляции и испарителей в
качестве продукции для производства асфальта.
6.4.3.2.2 Отработанные растворители (3.4.2)
6.4.3.2.2.1 Выбор отработанных растворителей для рециклинга (3.4.2.1)
Отработанные растворители подлежат регенерации, если:
• это одна партия от одного производителя отходов (монопоток);
• производится минимум 60 % дистиллята;
• имеется определенное минимальное количество для загрузки.
Затраты на дистилляцию те же или ниже, чем на сжигание.

•
•
•
•
•
•
•

6.4.3.2.2.2 Усовершенствование обработки отработанных
растворителей с помощью регенерации (3.4.2.2)
Усовершенствование обработки включает несколько способов:
применение азеотропной дистилляции;
применение вакуумной дистилляции;
использование пленочных испарителей;
нагрев потока поступающего материала с дистиллятом с помощью
теплообменника или теплоизоляции;
применение последовательного повторного использования растворителя;
использование компенсационных систем улавливания паров и направление отходящих газов в системы очистки;
использование дистилляции для отделения органических растворителей от твердых частиц;
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• использование очистки для удаления загрязняющих веществ и достижение определенного качества отходов после обработки;
• обезвоживание с помощью отстойника, если в растворителе содержится вода.
6.4.2.2.2.3 Очистка сточных вод на установках с отработанными
растворителями (3.4.2.3)
Способы могут включать десорбционные установки для очистки
сточных вод, биореакторы, установки для ультрафильтрации.
Основные загрязняющие вещества, присутствующие в стоках при
регенерации отработанных растворителей: общий фосфор, общий азот,
ХПК, БПК5, Sb, Pb, Cd, Crобщий, Co, Ni, Zn, легко летучие галогенированные углеводороды. Также обычно превышены нормативы по цвету,
запаху, электропроводности и рН.
6.4.2.2.2.4 Испарение остатков дистилляции (3.4.2.4)
Используются различные процессы сушки. Технология позволяет увеличить процент утилизации растворителей и минимизировать отходы.
6.4.3.2.3 Отработанные катализаторы (3.4.3)
6.4.3.2.3.1 Общие способы, используемые при переработке
отработанных катализаторов (3.4.3.1)
Общие способы включают:
• применение утилизации тепла для выработки электроэнергии или
рекуперации;
• использование кислорода или воздуха, обогащенного кислородом
или кислорода в горелках;
• предварительный подогрев воздуха, используемого в горелках;
• предварительный подогрев материала, загружаемого в печь.
Использование кислорода или обогащенного кислородом воздуха
снижает общее потребление энергии за счет того, что достигается полное
сжигание углеродистых материалов. При этом объемы отходящих газов
снижаются.
6.4.3.2.3.2 Повышение управляемости процессом (3.4.3.2)
Для этой цели используют следующие способы:
• регулирование уровней температуры и времени пребывания катализатора в установке для того, чтобы достичь желаемого уровня очистки от углерода и серы;
• применение охлаждения перед установкой рукавного фильтра;
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• использование газоплотных печей, которые могут позволить достичь
высокой эффективности использования факела;
• использование дымоходов и дымососов для транспортирования собранных газов на газоочистку от загрязнений;
• применение технологии определения размеров (то есть длины уклона) после регенерации. Технология сортировки по длине позволяет
удалять короткие частицы катализатора, которые не могут быть удалены при помощи обычной очистки.

6.4.3.3. Способы приготовления
жидкого топлива из отходов (3.5.4)

•

•

•

•

•

6.4.3.3.1 Общие способы приготовления жидкого топлива из отходов (3.5.4.1)
Основные способы включают в себя:
использование внешних теплдообменников. При этом удаляются
водяные пары и исходное сырье на основе нефтепродуктов можно
нагреть до 90 0С, при которой отделяется большая часть гравитационной (в противоположность растворенной) воды. Это происходит в
результате снижения вязкости масляной фазы при повышении температуры, вода собирается при этом на дне емкости;
использовании адсорбции углем или конденсации во избежание выбросов летучих органических соединений. При использовании конденсации собранная органическая фракция может использоваться в
качестве котельного топлива;
удаление твердых частиц из жидких отходов для использования в качестве топлива. Для этого нагретое масло проходит над открытыми
фильтрами. Фильтры представляют собой вибросито. Возможно использовать также центрифуги;
удаление масла из жидких стоков перед сбросом в бытовую канализацию или водные объекты, обычно с помощью маслоотделителя,
сепаратора с качающейся пластиной или фильтрацией, а затем использование масла в качестве топлива;
использование вертикальной мешалки внутри емкости.

6.4.3.3.2 Термический крекинг отработанных масел (3.5.4.2)
Использование термического крекинга на нефтеперерабатывающем
заводе снижает выбросы СО2, так как снижается объем первичной переработки нефти.
6.4.3.3.3 Ультрафильтрация через полупроницаемую мембрану
как вид переработки отработанных масел (3.5.4.3)
Достигается лучшее качество отработанных масел и защита мембраны.
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6.4.3.4. Приготовление газообразного
топлива из отходов (3.5.5)
Производится чистое газообразное топливо из отходов, а загрязняющие
вещества остаются в ряде фракций в процессе газификации или пиролиза.
Газификация обладает преимуществом в плане приемки смешанных
отходов, например, отработанных масел и пластмасс.

6.5. Наилучшие доступные технологии по обращению
с химическими отходами и отходами химической
и нефтехимической промышленности
в Российской Федерации
6.5.1. Области применения наилучших
доступных технологий в Российской Федерации
С 1 января 2015 г. вступили в силу поправки к Закону об охране окружающей среды, предусматривающие в т. Ч. Установление перечня областей
применения наилучших доступных технологий. В соответствии с данными
изменениями было принято Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря
2014 г. N 2674-р «Об утверждении Перечня областей применения наилучших доступных технологий (с изменениями и дополнениями)» [17].
В соответствии с данным распоряжением к областям применения
наилучших доступных технологий относится хозяйственная и (или) иная
деятельность, которая оказывает значительное негативное воздействие
на окружающую среду, а именно:
• добыча и обогащение железных руд, производство чугуна, стали и
ферросплавов, производство изделий дальнейшего передела черных
металлов;
• добыча и обогащение руд цветных металлов, производство цветных
металлов;
• добыча нефти и природного газа;
• производство кокса и нефтепродуктов, переработка природного газа;
• добыча и обогащение угля и антрацита;
• производство электрической и тепловой энергии через сжигание топлива;
• утилизация и обезвреживание отходов, в том числе термическими
способами;
• размещение отходов производства и потребления;
• производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона;
• производство основных органических химических веществ;
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• производство продукции тонкого органического синтеза;
• производство полимеров;
• производство основных неорганических химических веществ - аммиака;
• производство неорганических кислот, минеральных удобрений;
• производство твердых и других неорганических химических веществ оксидов, гидрооксидов, солей;
• производство специальных неорганических химикатов;
• производство прочих основных неорганических химических веществ;
• обработка поверхностей, предметов или продукции с использованием органических растворителей;
• нанесение покрытий на металлы и пластмассы с использованием
электролитических или химических процессов;
• производство стекла, керамических изделий;
• производство цемента, извести, оксида магния, гидроксида магния,
хлорида магния;
• производство текстильных изделий (промывка, отбеливание, мерсеризация);
• крашение текстильных волокон, отбеливание, крашение текстильной продукции;
• дубление, крашение, выделка шкур и кож;
• разведение свиней, сельскохозяйственной птицы;
• убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях;
• производство пищевых продуктов, напитков, молока и молочной
продукции;
• очистка сточных вод с использованием централизованных систем
водоотведения поселений, городских округов;
• добыча и производство драгоценных металлов.
Также к областям применения НДТ относятся технологические процессы, оборудование, технические способы и методы, применяемые при
осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности, а именно:
• сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов);
• системы обработки (обращения) со сточными водами и отходящими
газами в химической промышленности;
• промышленные системы охлаждения;
• обращение с вскрышными и вмещающими горными породами;
• очистка сточных вод и выбросов загрязняющих веществ при производстве продукции (товаров), проведении работ и оказании услуг на
предприятиях;
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• повышение энергетической эффективности при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности;
• производственный экологический контроль и его метрологическое
обеспечение.
Видно, что значительное число процессов и технологий, используемых в химической и нефтехимической промышленности, являются сферами, в которых будут внедряться наилучшие доступные технологии.

6.5.2. НДТ по обращению с химическими отходами,
в химии и нефтехимии
Основной перечень НДТ применительно к химии и нефтехимии изложен в п. 6.2.4. настоящего пособия. Рассмотрим их более подробно.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 2674-р от 24
декабря 2014 г в перечень областей применения НДТ, которые связаны
напрямую или косвенно с обращением с химическими отходами включены: производство кокса и нефтепродуктов, переработка природного
газа; обезвреживание отходов, в том числе термическими способами; захоронение отходов производства и потребления; производство основных
органических химических веществ; производство продукции тонкого органического синтеза; производство полимеров; производство основных
неорганических химических веществ - аммиака; производство неорганических кислот, минеральных удобрений; производство твердых и других
неорганических химических веществ - оксидов, гидрооксидов, солей;
производство специальных неорганических химикатов; производство
прочих основных неорганических химических веществ; обработка поверхностей, предметов или продукции с использованием органических
растворителей; нанесение покрытий на металлы и пластмассы с использованием электролитических или химических процессов; сокращение
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при
хранении и складировании товаров (грузов); системы обработки (обращения) со сточными водами и отходящими газами в химической промышленности; очистка сточных вод и выбросов загрязняющих веществ
при производстве продукции (товаров), проведении работ и оказании услуг на предприятиях.

6.5.2.1. Производство аммиака, минеральных удобрений
и неорганических кислот
Справочник «Производство аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот» введен одним из первых в Российской Федерации
Приказом Росстандарта от 15 декабря 2015 г. № 1572.
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Настоящий справочник НДТ [18] распространяется на следующие
основные виды деятельности:
• производство аммиака;
• производство минеральных удобрений;
• производство неорганических кислот, использующихся в производстве минеральных удобрений на территории Российской Федерации.
Справочник НДТ также распространяется на следующие процессы,
связанные с основными видами деятельности, которые могут оказать
влияние на объемы эмиссий или масштабы загрязнения окружающей
среды:
• хранение и подготовка сырья;
• хранение и подготовка топлива;
• производственные процессы;
• методы предотвращения и сокращения эмиссий, образования и размещения отходов;
• хранение и подготовка продукции.
Справочник НДТ не распространяется на:
• производство серной кислоты из отходящих газов цветной металлургии и нефтехимической промышленности;
• вопросы, касающиеся исключительно обеспечения промышленной
безопасности или охраны труда.
В настоящем справочнике НДТ рассмотрены только специфические
виды обращения с технологическими сточными водами (использования,
утилизации, нейтрализации и переработки и др.). Общие подходы к обращению со сточными водами описаны в справочнике НДТ «Очистка
сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ
и оказании услуг на крупных предприятиях».
Сфера распространения настоящего справочника НДТ приведена на
рисунке 6.1.
Серым прямоугольником выделена сфера распространения настоящего справочника НДТ. Цифры, приведенные над продуктами или процессами, указывают на порядковые номера справочников НДТ (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
октября 2014 г. № 2178-р об утверждении поэтапного графика создания в
2015 - 2017 годах отраслевых справочников наилучших доступных технологий), в сферу распространения которых входит производство указанных продуктов или осуществление приведенных процессов.
Основные НДТ, приведены в справочнике для следующих производств.
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Производство аммиака.
Производство серной кислоты.

Рисунок 6.1. Сфера распространения настоящего справочника НДТ
и его связь с другими справочниками НДТ

Производство фосфорной кислоты:
а) внедрение технических мероприятий по улучшению качества
фосфогипса и ФПГ, с использованием одного или нескольких методов,
включающих:
• стабилизацию технологического режима;
• увеличение количества воды на промывку;
• обработку или нейтрализацию кальцийсодержащим агентом;
• перекристаллизацию сульфата кальция;
• повышение pH другими способами;
б) использование рукавных фильтров;
в) разработка технических условий на фосфогипс для строительства
дорог.
Производство азотной кислоты.
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Производство комплексных удобрений:
а) использование в качестве источника сульфатной серы побочного
продукта производства фосфорной кислоты – фосфогипса;
б) использование отходов и вторичных продуктов (конденсаты,
сточные воды, граншлак, фосфогипс, шламы и т.д.);
в) разработка технической документации регламентирующей использование побочных продуктов в качестве сырья и (или) товара;
г) организация природоохранной деятельности на предприятии согласно требованиям законодательства.
Производство аммиачной селитры.
Производство известково-аммиачной селитры.
Производство карбамида.
Производство хлористого калия:
а) проведение исследований на объектах хвостового хозяйства калийных предприятий; предоставление исходных данных для расчетов
объемов фильтрации.
Из 117 технологий, представленных в справочники в качестве НДТ,
лишь 8 технологий касаются вопроса отходов.

6.5.2.1. Обезвреживание отходов термическим способом
(сжигание отходов)
В настоящее время на установках, производственно-технологических комплексах и мусоросжигательных заводах используют различные
технологии обезвреживания отходов, в основе которых чаще других используются следующие термические методы: сжигание, пиролиз, газификация [19].
Наиболее распространенным методом является сжигание (огневой
метод), используемый для обезвреживания и переработки жидких, твердых, пастообразных отходов. Блок-схема сжигания приводится на рисунке 6.2.
Перечень НДТ по сжиганию отходов включает 78 технологий, которые относятся практически ко всем операциям, входящим в технологию
сжигания, в соответствии с номер структурного элемента справочника
НДТ [19]. Поскольку в процессе сжигания образуются различные химические вещества, все данные технологии можно отнести тематике данного пособия (нумерация дана в соответствии с [13].
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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 контроль отходов.
НДТ содержит подходы, связанные с контролем отходов визуальными, инструментальными, лабораторными способами.

Рисунок 6.2. Общая схема сжигания отходов

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 специфи-
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кой, 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 термической деструкции отходов, улучшением возможностей для использования остатков, утилизации энергетической ценности отходов.
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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 энергосбереже
ния 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
307

Глава 6

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 обезвреживания 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.
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.
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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.
68. 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.
69. 5.2.12 Обезвреживание шлаков и зольных остатков.
НДТ содержит подходы, связанные с предшествующим контролем
ряда параметров выбору технических решений.
70. 5.2.12 Улучшение дожигания шлака.
НДТ содержит подходы, связанные с оптимизацией технологических параметров для уменьшения токсичности образующихся шлаков.
71. 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.
72. 5.2.12 Сепарация металлов из шлака.
НДТ содержит подходы, связанные с необходимостью извлечения
черных и цветных металлов из зольных остатков.
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73. 5.2.12 Обработка шлака с использованием вызревания.
НДТ содержит подходы, связанные с возможностью хранения зольных остатков для приобретения ими требуемых свойств.
74. 5.2.12 Обработка шлака с использованием систем сухой очистки.
НДТ содержит подходы, связанные с комбинированной обработкой
шлака.
75. 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.

6.5.2.3. Очистка сточных вод при производстве продукции
(товаров), выполнении работ и оказании услуг
на крупных предприятиях
6.5.2.3.1 Сточные воды нефтеперерабатывающей промышленности [20]
Нефтесодержащие сточные воды образуются на заводах многих отраслей промышленности, в том числе на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), нефтяных терминалах, машиностроительных и авторемонтных заводах. Большое разнообразие сточных вод, образующихся на НПЗ
топливно-масляного профиля, загрязнённых разными по природе веществами, послужило основой их разделения на предприятиях на две системы канализования: в первую систему отводятся нейтральные сточные
воды и стоки с поверхности территории, после очистки часть воды используется в подпитке оборотных систем; во вторую — солесодержащие
воды, а также технологические сточные воды, загрязнённые различными
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реагентами, органическими и неорганическими загрязняющими веществами и проч.
Сточные воды НПЗ включают в себя следующие загрязняющие
вещества: взвешенные вещества, нефтепродукты, масла, фенол, карбамид, ароматические углеводороды, аммонийный азот, парафины,
сульфаты, жирные кислоты, поверхностно- активные вещества и др.
Наибольшую опасность представляют сточные воды электро- обессоливающих установок (ЭЛОУ), содержащие до 30–40 г/л нефтепродуктов, до 15 г/л хлоридов; их высокая минерализация препятствует
их использованию в оборотном водоснабжении. Остальные виды
сточных вод НПЗ содержат нефтепродукты (от нескольких до сотен
миллиграммов на 1 л), сероводород, аммиак, меркаптаны, сульфиды, фенолы. БПК колеблется от 100 до 850 мгО/дм3, ХПК — от 150 до
1700 мгО/дм3. Периодически образуются сернисто-щелочные сточные
воды, нуждающиеся в специальной очистке. Кроме того, на очистные
сооружения завода часто подаются хозяйственно-бытовые сточные
воды от завода и жилых посёлков, как правило, расположенных поблизости.
6.5.2.3.2 Сточные воды химической промышленности
Для каждого типа предприятий химической промышленности характерен свой состав сточных вод, что требует индивидуального подхода
при выборе метода и оборудования для их очистки.
При производстве аммиака наиболее загрязнёнными являются сточные воды установок медно-аммиачной и щелочной очистки газа и регенерации медно- аммиачного раствора. Очистку сточных вод от аммиака производят различными методами (электродиализ, паровая отдувка,
ионный обмен и т. д.). Очищенную и подготовленную воду используют
в системах оборотного водоснабжения и питании котлов теплоэлектроцентралей.
Получение карбамида, наиболее востребованного азотного удобрения, связано с образованием большого количества реакционной воды.
Сточными водами при производстве карбамида являются также конденсат острого пара; вода, образующаяся при охлаждении сальников
плунжерных насосов; смывы с полов и другие неорганизованные сбросы
сточных вод.
При производстве серной и соляной кислот образуются сточные
воды с остаточным содержанием применяемых и обрабатываемых продуктов. Для их нейтрализации применяют известковые или доломитовые
фильтры.
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Производство фосфорной кислоты и фосфорных удобрений сопряжено с образованием сточных вод с высоким содержанием общего фосфора.
Серьёзным источником химически загрязнённых сточных вод являются крупнотоннажные производства основного органического и нефтехимического синтеза: производство акрилонитрила, синтетических
жирных кислот, бутадиена, изопрена, фенола и ацетона, производство
искусственных волокон, синтетических полимеров и пластмасс, минеральных пигментов; производство масляных и водоэмульсионных красок, капролактама; производство метанола, поверхностно-активных веществ (ПАВ), горного воска и др.
6.5.2.3.3 НДТ, представленные в данном справочнике, разделены
на несколько видов
• НДТ организационно-управленческого характера;
• НДТ в области энергосбережения и ресурсосбережения;
• НДТ производственного экологического контроля;
• НДТ предотвращения негативного воздействия обработки сточных
вод на окружающую среду;
• НДТ недопущения сбросов и утечек неочищенных сточных вод из
систем их транспортирования на очистные сооружения;
• НДТ предотвращения и сокращения образования газовых выбросов
и запахов из систем сбора и очистки сточных вод;
• НДТ предотвращения или сокращения шумового воздействия.
В числе наилучших доступных технологий, относящихся к приоритетным областям применения НДТ, представленным в справочнике, как
раз присутствуют технологии, связанные с жидкими отходами, содержащими нефтепродукты, органические загрязнители и другие химические
вещества.
Это такие НДТ, как очистка сточных вод от нефтепродуктов, минеральных масел и жиров; очистка сточных вод от биологически разлагаемых органических загрязнений; удаление из сточных вод азота; удаление
из сточных вод фосфора; очистка сточных вод, содержащих биологически неразлагаемые и (или) токсичные органические загрязнения; очистка
сточных вод от сульфидов; очистка сточных вод от неорганических солей
(общей минерализации); стабилизация органического вещества осадка.
НДТ «Очистка сточных вод от нефтепродуктов, минеральных масел
и жиров» подразумевает применение одного или нескольких из нижеперечисленных подходов с учётом условий применимости:
• отделение основного количества неэмульгированных нефтепродуктов (жиров) в нефтеловушках (жироловках);
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• отделение основного количества эмульгированных нефтепродуктов и жиров с помощью флотации и (или) аэробной биологической
очистки;
• использование деэмульгирующих химических веществ перед последующей механической и физико-химической очисткой;
• тонкая очистка от нефтепродуктов с помощью коалесцентных фильтров, сорберов, биосорберов.
НДТ «Очистка сточных вод от биологически разлагаемых органических загрязнений» подразумевает применение нижеперечисленных подходов с учётом условий применимости:
• анаэробная биологическая очистка в биореакторах с удержанием
биомассы. Применяется при концентрации БПК5 в сточных водах,
как правило, не менее 1500 мг/л и БПК5/ХПК более 0,3 (на локальных очистных сооружениях применяется как самостоятельная
стадия очистки (с удалением сероводорода, при необходимости),
при сбросе в водные объекты — как первая стадия биологической
очистки);
• отделение основного количества неэмульгированных нефтепродуктов методом сепарации;
• анаэробная биологическая очистка в биореакторах-смесителях (применяется при концентрации БПК5 в сточных водах (жидких отходах), как правило, при высоком содержании взвешенных веществ
(более 20 г/л); обязательно должна сопровождаться последующей
аэробной биологической очисткой жидкой фазы, за исключением
случаев почвенной утилизации обработанной сточной воды);
• аэробная биологическая очистка в аэротенках, биофильтрах и на
комбинированных сооружениях (применяется при концентрации
БПК5 в сточных водах, как правило, не более 2000 мг/л и БПК5/
ХПК более 0,3);
• аэробная биологическая доочистка в биофильтрах и биопрудах после
аэробной биологической очистки;
• управление подачей воздуха в сооружения аэробной биологической
очистки производится по сигналу от датчиков растворенного кислорода с использованием частотного регулирования электроприводов
воздуходувок;
• обеззараживание сточных вод животноводческих и птицеводческих
комплексов химическими и физическими способами.
НДТ «Удаление из сточных вод азота» подразумевает применение
нижеперечисленных подходов с учётом условий применимости:
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• отгонка аммонийного азота паром с добавлением щелочи (применяется при концентрациях аммонийного азота свыше 1 г/л);
• биологическая нитрификация — денитрификация в аэротенках, затопленных или дисковых биофильтрах (применяется при концентрациях аммонийного азота менее 1 г/л);
• доочистка от соединений азота в биопрудах.
НДТ «Удаление из сточных вод фосфора» подразумевает применение
нижеперечисленных подходов с учётом условий применимости:
• биологическая очистка (с удалением азота) с улучшенным биологическим удалением фосфора;
• осаждение фосфатов реагентами на стадиях осветления, биологической очистки либо доочистки фильтрацией;
• выделение в форме нерастворимых соединений методом кристаллизации с последующим использованием;
• биологическая очистка (с удалением азота) с улучшенным биологическим удалением фосфора и дополнительным осаждением реагентами;
• доочистка от соединений фосфора (и азота) в биопрудах.
НДТ «Очистка сточных вод, содержащих биологически неразлагаемые и (или) токсичные органические загрязнения» подразумевает применение одного или нескольких нижеперечисленных подходов, в том
числе перед подачей сточных вод на сооружения биологической очистки, с учётом условий применимости:
• химическое окисление при БПК/ХПК менее 0,3; могут присутствовать
ограничения в использовании из-за риска образования органических
галогенидов при использовании в качестве окислителей хлора, гипохлорита и хлорита (или соответствующих галогеновых соединений);
• флокуляция и осаждение (флотация) при наличии высоких концентраций смол и ПАУ;
• экстракция органическими растворителями с последующей отгонкой при БПК/ХПК менее 0,2. Применимо к загрязнениям, которые
лучше растворимы в органических растворителях, чем в воде;
• адсорбция на активных углях при БПК/ХПК менее 0,2. Может также
применяться как доочистка после биологической очистки;
• химический гидролиз при БПК/ХПК менее 0,2;
• ультрафильтрация с извлечением сложных органических и органоминеральных компонентов сточных вод, в том числе для возврата в
основной или вспомогательный производственные процессы;
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• вакуумное упаривание для сложных многокомпонентных концентрированных сточных вод с высоким содержанием биологически неразлагаемых или токсичных веществ.
НДТ «Очистка сточных вод от сульфидов» подразумевает применение одного или нескольких нижеперечисленных подходов с учётом условий применимости:
• каталитическое окисление;
• биохимическое окисление в биофильтрах.
НДТ «Очистка сточных вод от неорганических солей (общей минерализации)» подразумевает применение одного или нескольких нижеперечисленных подходов с учётом условий применимости:
• осаждение реагентами сульфатов, кальция, магния; б) биологическая сульфатредукция;
• выделение неорганических солей с помощью обратного осмоса и
электродиализа.
НДТ « Стабилизация органического вещества осадка» подразумевает
применение одного или нескольких нижеперечисленных подходов с учётом условий применимости:
• анаэробная стабилизация жидких осадков, включая обработку и утилизацию биогаза (применяется при образовании более 20 т органического вещества в сутки (осадки сооружений первичного отстаивания и биологической очистки));
• термическая сушка осадка (применяется для последующего сжигания осадка);
• сжигание осадка (применяется при наличии в осадке токсичных соединений);
• аэробная стабилизация обезвоженных осадков (компостирование)
(применяется для последующей почвенной утилизации компоста).
Справочники НДТ «Производство основных органических химических веществ», «Производство твердых и других неорганических химических веществ» – в разработке на 2016 год. Справочники НДТ «Переработка нефти и природного газа», «Производство продукции тонкого
органического синтеза», «Производство полимеров, в том числе биоразлагаемых», «Производство специальных неорганических химикатов»,
«Производство прочих основных неорганических химических веществ»,
«Системы обработки (обращения) со сточными водами и отходящими
газами в химической промышленности» – в разработке на 2017 год.
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6.6. Примеры использования НДТ в практике работы
предприятий химической
и нефтехимической промышленности для целей
регулирования обращения с отходами
Практика применения НДТ для утилизации химических отходов достаточно обширна. В частности такая НДТ как «Отработанные масла,
используемые в качестве топлива» достаточно широко применяется как
в странах ЕС, так и в РФ. Около 50 % отработанных масел (т.е. отходов
от очистки судов и резервуаров, отработанных масел от сепараторов масла и воды, отработанных масел от эмульсий и т.д.) не могут регенерироваться. Эти отработанные масла можно преобразовать в другие нефтепродукты (например, топливо).
Это основной метод, используемый во Франции, Греции и Швеции.
Другой метод используется в Австрии, Бельгии, Италии и Соединенном
Королевстве (прямое сжигание). В то же время имеются некоторые другие производства, использующие отработанные масла в качестве топлива, это доменная плавка, как замена кокса, печи для обжига кирпича и
керамики (Испания), крупные установки для сжигания (Испания), печи
для обжига извести (Испания, Бельгия), крекинг-установки для производства новых топлив; приемные сооружения в портах, где отработанные масла преобразуются в топливо для судов (Мальта).
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ГЛАВА 7. ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ
ОТХОДАМИ
7.1. Экономические методы управления отходами
в России и странах ЕС
7.1.1. Законодательная и нормативная база использования
экономических методов управления отходами
промышленных предприятий
Основным инструментом, регулирующим взаимоотношения человека и природы, является законодательство.
Сформировавшаяся в России система правового регулирования обращения с отходами ориентирована, главным образом, на обеспечение
экологической безопасности при обращении с отходами, т. е. на регулирование обращения с отходами как с загрязнителями окружающей среды. Правовое регулирование обращения с отходами как с вторичными
материальными ресурсами практически отсутствует [1].
В базовых законодательных актах, действующих в области обращения с отходами в России в настоящее время, закреплен ряд экономических механизмов, например:
1. Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления» (1998 г.)
• правовые основы отходов как объекта права собственности;
• правовые основы экономического регулирования в области обращения с отходами.
В качестве цели государственной политики в области обращения с
отходами поставлен задача «предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую
природную среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный
оборот в качестве дополнительных источников сырья».
2. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» (2002 г.) устанавливает в качестве одного из требований при проектировании зданий,
строений, сооружений и иных объектов необходимость предусматривать
способы размещения отходов производства и потребления и применение
ресурсосберегающих, безотходных и иных из наилучших существующих
технологий;
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Существенные изменения, касающиеся экономических мер управления отходами внесены в 2015 г в закон «Об отходах производства и потребления», однако они затрагивают твердые коммунальные отходы и
касаются промышленных предприятий только в той части, когда у них
образуются отходы, подобные коммунальным.
Так, например, статья 24_8 устанавливает виды деятельности и тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО),
подлежащие регулированию. К регулируемым видам деятельности в области обращения с ТКО относятся: обработка ТКО; обезвреживание
ТКО; захоронение ТКО; оказание услуги по обращению с ТКО региональным оператором. Определено, что регулируемые виды деятельности
осуществляются по ценам, которые определены соглашением сторон,
но не должны превышать предельные тарифы, установленные органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными в области
регулирования тарифов. Допускается, что ряд тарифов будет установлен
по результатам торгов, но данные случаи, и порядок проведения торгов
будут устанавливаться Правительством РФ. Предельные тарифы на все
регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО, перечисленные выше, будут также регулироваться органами исполнительной
власти субъектов РФ или органами местного самоуправления. Причем,
при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора
не учитываются его затраты на обработку, утилизацию твердых коммунальных отходов. Тарифы должны компенсировать экономически обоснованные расходы на реализацию производственных и инвестиционных программ и обеспечивать экономически обоснованный уровень
доходности текущей деятельности и используемого при осуществлении
регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами инвестированного капитала. Единый тариф на
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами устанавливается в отношении региональных операторов.

7.1.2. Сравнительные аспекты экономических методов
управления отходами в странах ЕС и РФ
Экономические методы регулирования воздействия отходов на окружающую среду в странах ЕС начали приходить на смену командно-административным методам в 70-х годах прошлого века. В целом в сфере
охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности к 1987 году действовало около 100, к 1993- около
150 экономических инструментов.
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Основные группы инструментов в области обращения с отходами
это платежи или налоги, продажа разрешений на размещение отходов,
залоговые схемы и субсидии.
В первой группе следует различать платежи, непосредственно уплачиваемые природопользователем за фактический или расчетный объем
размещаемых отходов, и налоги (акцизы), которыми облагается продукт, реализация которого заведомо приведет к негативному влиянию на
окружающую среду.
Продаваемые разрешения на размещение отходов мало чем отличаются от платежей за размещение отходов. Отличие состоит лишь в том, что
природопользователь оплачивает сразу всю совокупность размещаемых
отходов, а не каждый вид (или группу отходов одного класса) отдельно.
Залоговые схемы применяют в основном по отношению к упаковке,
аккумуляторам, батарейкам.
Если налоги или платежи используются «в наказание» за размещение отходов, то субсидии могут считаться наградой за снижение объема
образования отходов. Субсидии могут быть в форме грантов, льготных
кредитов, ускоренной амортизации оборудования и т.д.
В РФ основными принципами экономического регулирования в области обращения с отходами являются: уменьшение количества отходов
и вовлечение их в хозяйственный оборот; платность размещения отходов; экономическое стимулирование деятельности в области обращения
с отходами.
Также в РФ за каждое колесное транспортное средство (шасси), ввозимое в Российскую Федерацию или произведенное, изготовленное в
Российской Федерации, уплачивается утилизационный сбор в целях
обеспечения экологической безопасности. С 2015 года действует новый
механизм, который подразумевает введение экологического сбора за не
подвергшийся утилизации (использованию, переработке) продукцию
или товар, который включен в соответствующий перечень товаров, после утраты ими потребительских свойств.

7.2. Особенности управления опасными отходами
химии и нефтхимии
7.2.1. Отходы как экономический ресурс
Переработка отходов включает в себя совокупность операций, имеющих целью извлечь из них либо вторичное сырье и материалы, либо
энергию.
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Важнейшие преимущества утилизации и рециклинга — экономия
ресурсов и уменьшение негативных эффектов, связанных с использованием первичного сырья (загрязнения окружающей среды, потребления
энергии и т. д.).
Из отходов химии и нефтехимии основными видами сырья, подлежащего переработке, являются: пластмассы и некоторые вещества (например, масла, растворители).
Обычно ряд крупных операторов постепенно объединяют в своих
руках всю совокупность операций по переработке — от сбора отходов до
торговли вторичным сырьем. Развитие этих способов переработки приводит к возрастанию соответствующего товарообмена. В настоящее время в сфере коммунальных отходов планируется введение института региональных операторов.
Предприятия химии и нефтехимии используют отходы, как в собственном производстве, так и зачастую передают их как вторичное сырье
другим потребителям.
Примерный перечень отходов НПЗ и направлений их использования
представлен на рисунке 7.1 [2].

Рисунок 7.1. Перечень отходов нефтепереработки

Номенклатура ВМР химической промышленности включает около
120 видов отходов, имеющих промышленное значение. Наиболее важные из них:
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• пиритные огарки, образующиеся при сжигании колчедана при получении серной кислоты, в количестве более 0,5 т на каждую тонну
кислоты, а также при получении сернистной кислоты в производстве целлюлозы;
• фосфогипс, образующийся при переработке фосфорсодержащего
сырья на комплексные удобрения на стадии сернокислотного разложения фосфатов в количестве 4—8 т на 1 т фосфорной кислоты;
• хвосты обогащения, образующиеся при получении концентратов
фосфорного сырья в количестве 1,7—2,0 т на 1 т готовой продукции;
• хвосты флотации сульфидных руд, содержащие 70—80 % карбоната
кальция;
• галитовые отходы, образующиеся на обогатительных фабриках калийных комбинатов в количестве 1,8—2,6 т на 1 т хлорида калия;
• дистиллерная жидкость при производстве кальцинированной соды,
образующаяся в количестве 8 т на 1 т готовой продукции;
• абгазная соляная кислота, образующаяся при производстве различных хлорорганических продуктов;
• шлаки в производстве желтого фосфора в количестве 11 т на 1 т товарной продукции;
• гидролизная серная кислота при получении диоксида титана из ильменитового концентрата в количестве 8,6 т 22—24 %-й серной кислоты на каждую тонну готовой продукции, и др.
• Объем ВМР из отходов химической промышленности исчисляется
десятками миллионов тонн в год.

7.2.2. Плата за негативное воздействие отходов на
окружающую среду
В России плата взимается с природопользователей, осуществляющих следующие виды воздействия на окружающую природную среду [5]:
• выброс в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками;
• сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
• хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов).
Назначение платежей. Плата за загрязнение представляет собой
форму возмещения экономического ущерба от негативного воздействия
на окружающую природную среду. Платежи предназначены для:
• возмещения затрат, связанных с компенсацией воздействия отходов;
• стимулирования снижения или поддержания объемов образования и
размещения отходов в пределах нормативов;
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• стимулирования осуществления затрат на проектирование и строительство природоохранных объектов.
В целях стимулирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность, к проведению мероприятий по снижению негативного воздействия
на окружающую среду и внедрению наилучших доступных технологий
при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду к
ставкам такой платы применяются следующие коэффициенты:
• коэффициент 0 - за объем или массу отходов производства и потребления, подлежащих накоплению и фактически использованных с
момента образования в собственном производстве в соответствии с
технологическим регламентом или переданных для использования
в течение срока, предусмотренного законодательством Российской
Федерации в области обращения с отходами;
• коэффициент 1 - за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных в пределах лимитов на их размещение, а также
в соответствии с отчетностью об образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов производства и потребления,
представляемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области обращения с отходами;
• коэффициент 25 - за объем или массу отходов производства и потребления, размещенных с превышением установленных лимитов на их
размещение либо указанных в декларации о воздействии на окружающую среду, а также в отчетности об образовании, использовании,
обезвреживании и о размещении отходов производства и потребления, представляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами;
В целях стимулирования юридических и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность,
к проведению мероприятий по снижению негативного воздействия на
окружающую среду при исчислении платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении отходов к ставкам такой платы применяются следующие коэффициенты:
• коэффициент 0 при размещении отходов V класса опасности добывающей промышленности посредством закладки искусственно
созданных полостей в горных породах при рекультивации земель и
почвенного покрова (в соответствии с разделом проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и
(или) техническим проектом разработки месторождения полезных
ископаемых);
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• коэффициент 0,3 при размещении отходов производства и потребления, которые образовались в собственном производстве, в пределах
установленных лимитов на их размещение на объектах размещения
отходов, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю на праве собственности либо ином законном основании и оборудованных в соответствии с установленными требованиями;
• коэффициент 0,5 при размещении отходов IV, V классов опасности,
которые образовались при утилизации ранее размещенных отходов
перерабатывающей и добывающей промышленности;
• коэффициент 0,67 при размещении отходов III класса опасности,
которые образовались в процессе обезвреживания отходов II класса
опасности;
• коэффициент 0,49 при размещении отходов IV класса опасности, которые образовались в процессе обезвреживания отходов III класса
опасности;
• коэффициент 0,33 при размещении отходов IV класса опасности,
которые образовались в процессе обезвреживания отходов II класса
опасности.
При размещении отходов производства и потребления на объектах
размещения отходов, исключающих негативное воздействие на окружающую среду и определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами, плата за размещение отходов производства и потребления не взимается [5].
Внесение платы за загрязнение не освобождает природопользователей от выполнения мероприятий по охране окружающей природной
среды, а также уплаты штрафных санкций за экологические правонарушения и возмещения вреда, причиненного загрязнением окружающей
природной среды народному хозяйству, здоровью и имуществу граждан.

7.3. Экономические аспекты внедрения НДТ
7.3.1. Экономические показатели воздействия на различные
компоненты окружающей среды в соответствии
с требованиями справочных документов по НДТ
Один из основополагающих принципов внедрения НДТ - комплексное предупреждение и контроль загрязнения. С экономической точки
зрения он выражается в необходимости учета возможных затрат и выгод,
получаемых в результате применения НДТ. Это позволяет экономически
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обосновать эффективность применяемой НДТ, позволяющей сократить
загрязнения, а также обеспечить комплексную защиту окружающей среды. В данном случае - не допустить, чтобы в ходе решения одной экологической проблемы появилась другая, более серьезная [3]. Оценка экономической целесообразности технологии включает определение затрат
на реализацию НДТ, определение того, на кого данные затраты будут
переложены: на потребителя или поставщика; в состоянии ли данная отрасль (предприятие) найти средства на покрытие данных затрат, а также
учет необходимого времени для внедрения НДТ.
Критерий выбора НДТ (технических мер, управленческих решений) –
максимально высокий уровень охраны окружающей среды. Безусловно,
при реальной оценке могут возникнуть ситуации, в которых не ясно, какая именно технология будет обеспечивать наилучшее качество охраны
окружающей среды. Тогда необходимо провести предварительную оценку технологий для выбора наилучшей [1].
Подобный выбор проводится в несколько этапов, первые из которых
ставят целью установление воздействия на окружающую среду различных НДТ, а затем – их экономическое обоснование [6].
Шаг 1: Определение области применения НДТ и альтернативных
технологий и их идентификация.
Шаг 2: Анализ и обобщение данных по инвентаризации выбросов,
сбросов и отходов, образующихся в результате применения каждой из
рассматриваемых технологий. Анализ потребности в ресурсах.
Шаг 3: Рассмотрение всех видов воздействий на окружающую среду
при НДТ и альтернативных технологиях. Описание метода, с помощью
которого оценивались экологические проблемы.
Шаг 4: Определение возможностей рассматриваемых технологий и
выбор альтернативных вариантов.
Шаг 5: Учет затрат на внедрение НДТ и выявление экономических
преимуществ, которые дает ее использование
Шаг 6: Установление последовательности сбора и обоснования данных, касающихся затрат.
Шаг 7: Определение перечня затрат, которые должны сопоставляться
при проводимой оценке (капитальные затраты, операционные затраты,
затраты на техобслуживание, годовой доход, предотвращенные издержки и др., степень их детализации).
Шаг 8: Установление последовательности действий, которая необходима для обработки и представления информации о затратах (при изменениях биржевых курсов, инфляции, дисконтировании и калькуляции
ежегодных затрат).
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Шаг 9: Обоснование того, какие затраты считаются относящимися к
охране окружающей среды.
После того как выявлены воздействия технологий на окружающую среду и определены затраты на их внедрение, проводится сравнение этих технологий. Существуют различные способы выражения
экономической эффективности и оценки выгод для окружающей
среды при внедрении технологии (включая анализы экономической
эффективности затрат, распределения затрат по загрязняющим веществам, баланса затрат и получения преимуществ для окружающей
среды).
В целом процесс внедрения НДТ состоит из нескольких этапов:
1) разработка и публикация отраслевых справочников НДТ;
2) утверждение технологических показателей выбросов, сбросов и
образования отходов от НДТ;
3) формирование перечня предприятий, относящихся к i категории;
4) разработка предприятиями программ повышения экологической
эффективности;
5) одобрение программ межведомственной комиссией;
6) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектов нового строительства или модернизации производств;
7) выдача предприятию комплексного экологического разрешения.
При этом экономическое обоснование применимости НДТ имеет
основополагающее значение. Внедрение НДТ осуществляется на основе
программы повышения экологической эффективности с учетом экономических показателей.
Основные принципы оценки экономической целесообразности внедрения НДТ включают в себя [6]:
• уточнение области применения и оценка наилучшей доступной технологии;
• сбор и обоснование данных, касающихся затрат на внедрение технологии;
• определение состава затрат на внедрение технологии (капитальные
затраты, текущие затраты, затраты на техническое обслуживание,
доходы и экономия затрат);
• обработка и представление информации о затратах в результате: изменения курса банка, инфляции, базовых цен, дисконтирования,
суммы ежегодных затрат;
• оценка природоохранных затрат.
В результате комплексного анализа самой НДТ, уровня ее воздействия на окружающую среду и экономических показателей эффективно325
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сти ее внедрения выстраивается баланс затрат и экологических и экономических выгод.
Обобщенный алгоритм аспектов оценки ожидаемой экономической
целесообразности применения НДТ в отрасли промышленности включает:
• идентификацию затрат на реализацию НДТ;
• учет структуры промышленности и рынк; понимание того, кто будет
нести основные затраты: потребитель или поставщик продукции;
• оценка устойчивости; будут ли затраты на внедрение НДТ покрыты
промышленностью;
• определение экономической жизнеспособности технологии;
• выявление необходимого и достаточного срока внедрения технологии с позиции экономической целесообразности.
Таким образом, в целом, логика методологии оценки экономической
целесообразности внедрения НДТ, следующая:
• основные принципы определения НДТ с учетом оценки аспектов ее
комплексного воздействия на окружающую среду;
• основные принципы оценки экономической целесообразности внедрения НДТ;
• основные принципы выбора НДТ из альтернативных вариантов технологий;
• обобщенный алгоритм аспектов оценки ожидаемой экономической
целесообразности применения НДТ в отрасли промышленности.
Экономические механизмы в сфере охраны окружающей среды при
внедрении НДТ следующие.
Льготы:
• в процессе внедрения НДТ :
- зачет платы за негативное воздействие в счет инвестиций до 100 %;
• после внедрения НДТ :
- зачет платы за негативное воздействие в счет инвестиций до 100 %;
- отказ от взимания платы за негативное воздействие после внедрения НДТ;
- ускоренная амортизация оборудования НДТ;
- возмещение процентной ставки по кредиту в счет налога на прибыль.
Санкции:
• при нарушении сроков внедрения НДТ:
- пересчет платы за негативное воздействие с применением повышенных коэффициентов и ее взыскание;
• при отказе от внедрения НДТ:
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- рост платы за негативное воздействие до размеров, сопоставимых с
затратами на ликвидацию негативного воздействия.

7.3.2. Анализ экономической эффективности
альтернативных технологий в химии и нефтехимии
Химическая и нефтехимическая промышленность являются базовой отраслью в экономике Российской Федерации. По объему товарной продукции (6,2 % в 2003 году) она прочно занимает пятое место в
структуре промышленности России, уступая топливно-энергетическому комплексу, металлургии, машиностроению и пищевой промышленности. В отрасли сосредоточено около 9% основных фондов промышленности (пятая позиция после машиностроения, топливной
промышленности, энергетики и металлургии). При этом при деятельности предприятий отрасли образуется значительное количество отходов, как по объему, так и по номенклатуре. Многие из них наносят
существенный вред окружающей среде и относятся в соответствии с
общепринятой в РФ классификацией к отходам II – IV классов опасности для окружающей среды.
К природоохранным технологиям относятся все виды хозяйственной
деятельности, направленные на снижение и ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на окружающую природную среду, сохранение, улучшение и рациональное использование природно-ресурсного потенциала: строительство и эксплуатация очистных сооружений
и устройств; развитие малоотходных технологических процессов и производств; размещение предприятий и систем транспортных потоков с
учетом экологических требований; рекультивация земель; меры борьбы с
эрозией почв, по охране и воспроизводству флоры и фауны, охране недр.
Экономическое обоснование природоохранных мероприятий в сфере обращения с отходами осуществляется путем сопоставления их экономических результатов (экономического эффекта, прибыли, социального эффекта) с затратами на проведение этих мероприятий.
При рассмотрении их эффективности анализируются затраты на
снижение (предотвращение) загрязнения окружающей природной среды
и наносимые экологические ущербы.
Различаются одноцелевые и многоцелевые средозащитные мероприятия. Одноцелевые (строительство и эксплуатация полигонов) направлены исключительно или главным образом на снижение загрязнения
окружающей среды. Многоцелевые (утилизации отходов производства
и потребления, внедрение малоотходных технологических процессов и
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производств) предусматривают достижение таких целей, как улучшение
производственных результатов деятельности предприятий и объектов (в
том числе в смежных отраслях); уменьшение расхода материальных и
трудовых ресурсов; увеличение выпуска продукции; расширение ее ассортимента и повышение качества.
Так, если в результате природоохранной деятельности будет получена дополнительная продукция, расчет будет производиться следующим
образом:
Величина прироста прибыли Р полученной в результате
природоохранной деятельности:
Р = Рк - С + Ркосв +Пи + Пв - Ш,
где Р -изменение прибыли под влиянием результатов природоохранной деятельности, руб.;
Рк- прирост прибыли за счет реализации продукции, подученной в
результате внедрения природоохранных мероприятий и технологий, руб;
С -увеличение себестоимости основной продукции предприятиями
вследствие природоохранной деятельности (кроме затрат на само мероприятие, учтенных в руб.);
Ркосв. -изменение прибыли, .связанное с косвенным влиянием
результатов природоохранной деятельности через рост (снижение)
производительности труда и производства, фондоотдачи и т.д.
Пи -плата за использование природных ресурсов сверх или менее
нормы;
Пв - увеличение (уменьшение) платы за выбросы загрязняющих ве
ществ в природную среду сверх нормативов;
Ш - сумма штрафов, уплаченных за несоблюдение правил охраны
окружающей среды: В свою очередь Рк определяется следующим образом :
			
		
m
Рк = N – Sуб. + Е ajpj, где
					
j =1
N - объем реализуемой продукции, полученной ив утилизированных
веществ, руб:
Sуб. - себестоимость продукции, полученной из утилизированных веществ.
В этой себестоимости затраты на сырье и основные материалы это
есть затраты на улавливание, сбор и предварительную подготовку или
обработку утилизируемых веществ, руб:
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aj - процент прибыли (Р), полученной от реализации i-го вида продукции, при производстве которой частично использовали утилизируемые вещества, процент (устанавливается экспертным путем);
Pj -прибыль, полученная от реализации 1-го вида продукции, руб,
m -число видов продукции, при производстве которой частично использовали утилизируемые вещества:
			
n m
N =Σ Σ ( Nв Уi,j ) Цj; где
			
i=1 j=1
Nв - количество вредных для окружающей, среды веществ и отходов
определенного вида, используемых в качестве основных материалов при
производстве продукции, натур.ед.
Уi.j - норма расхода i-го материала на единицу j-ой продукции,
Цi - цена единицы соответствующего вида продукции, руб.
п- число используемых материалов, шт.
m; - число получаемых ив них видов продукции, шт.

7.3.3. Эколого-экономическая оценка при внедрении НДТ
на российских предприятиях химической
(нефтехимической) отрасли
Анализ экономической эффективности заключается в оценке затрат на внедрение и эксплуатацию технологии и выгоды от ее внедрения
путем применения метода анализа затрат и выгод (Cost Benefin Analysis,
СВА). Если внедрение различных технологий дает положительные результаты, то технологией с самой высокой результативностью считается
та, которая дает наилучшее соотношение «цена-качество».
Альтернативой методу анализа затрат и выгод может служить анализ
эффективности затрат, используемый для определения того, какие мероприятия являются наиболее предпочтительными для достижения определенной экологической цели при самой низкой стоимости [4].
Основные принципы оценки экономической целесообразности внедрения НДТ ( в том числе, в нефтехмической отрасли), как отмечалось в
п.7.3.1 [6]:
• уточнение области применения о эколого-экономическая оценка
технологии:
• идентификация всех видов затрат на внедрение технологии;
• численное определение суммы затрат, включая необходимые инвестиции, эксплуатационные затраты, а также определение возможной
экономии и уровня доходности;
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• установление чувствительности к изменению биржевого курса, уровня инфляции, ставки дисконта и т.д.;
• оценка уровня собственно природоохранных затрат (относящихся к
охране окружающей среды).
В справочнике «Обезвреживание отходов термическим способом
(сжигание отходов)» в разделе 6 рассмотрены экономические аспекты
реализации наилучших доступных технологий.
При внедрении НДТ на объекте хозяйственной деятельности необходимо учитывать затраты на все технологические переделы и потребности в необходимом аппаратурном оснащении производства с учетом
затрат хозяйствующих субъектов, ожидаемой экономической целесообразности внедрения НДТ и воздействия на окружающую среду.
Организации на всех этапах внедрения НДТ обязаны:
• обеспечивать учет образования, обезвреживания, утилизации и размещения отходов в соответствии с критериями их отнесения к классу опасности для окружающей среды;
• осуществлять определение класса опасности отходов, что влечет за
собой выполнение определенных требований при обращении с ними
в зависимости от степени вредного воздействия на окружающую
среду;
• обеспечивать производственный контроль всех процессов по обращению с отходами, организуя проведение мониторинга;
• проводить мониторинг состояния окружающей среды на объектах по
размещению отходов и в зоне их влияния c учетом регламентированных и фактических уровней эмиссий в окружающую среду.
Внедрение НДТ посредством реализации технических мероприятий,
направленных на модернизацию отдельных элементов оборудования,
приводит к определенному улучшению существующих технологических
процессов, что, в свою очередь, может привести к снижению затрат.
На практике данные о затратах оцениваются достаточно часто, но
редко детализируются по компонентам или до уровня, когда ежегодные
изменения затрат могут быть показаны с заданной степенью точности.
Это ограничивается возможностями выполнения объективного сравнительного анализа технико-экономических и экологических характеристик.
Затраты следует структурировать с достаточным уровнем детализации, который показывает, какие затраты относятся к инвестиционным
расходам и какие относятся к эксплуатационным затратам относительно
результатов анализа значимых стадий жизненного цикла установки.
К затратам на приобретение специального оборудования относятся:
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• затраты на технологическое оборудование;
• затраты на оборудование для контроля, улавливания, извлечения
первичных загрязняющих веществ, образующихся в технологическом процессе;
• затраты на оборудование для очистки выбросов и сбросов загрязняющих веществ, накопления (хранения) обезвреживаемых и образующихся в результате обезвреживания отходов;
• затраты на вспомогательное (запасное) оборудование;
• затраты на аппаратуру и инструменты;
• плата за перевозку и доставку оборудования;
• затраты на модификации иного оборудования.
К предотвращенным издержкам относятся:
• экономия сырьевых материалов;
• экономия вспомогательных материалов (химических реагентов,
воды) и услуг;
• экономия энергоносителей;
• экономия трудовых затрат;
• экономия затрат на мониторинг выбросов/сбросов.
Данные о затратах могут быть получены из различных источников,
но, каким бы ни был источник получения этих данных, пользователю
необходимо оценить достоверность полученных данных, пробелы и неопределенности предварительной оценки о потенциальном воздействии
технологий на окружающую среду.
Для повышения обоснованности данных о затратах пользователь
должен собрать их по возможности из нескольких независимых источников. Источники происхождения всех собранных данных следует документировать. Это позволит проследить путь получения и обоснования
данных, если позднее в этом возникнет необходимость. Если источник
данных – это опубликованное сообщение (отчет, доклад) или база данных, то достаточно стандартной библиографии. Если же источником
данных служит устное или другое недокументированное сообщение, то в
этом случае должен быть зафиксирован источник информации и указана
дата ее получения.
Возможными источниками получения данных о затратах являются:
• информация отраслей экономики (например, планы строительства,
проектная документация о планируемых к реализации промышленных объектах, документация);
• поставщики технологии, оборудования и пр. (например, каталоги,
предложения, конкурсы);
• органы исполнительной власти;
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• эксперты и консультанты;
• специализированные компании (например, в случае проведения пилотных проектов);
• официальная информация (например, доклады, отчеты, специализированные журналы, материалы выставочно-конгрессных мероприятий);
• исследования затрат в идентичных проектах в смежных отраслях.
Ранжирование вариантов НДТ по мере возрастания экономической
эффективности предусматривает учет экологической выгоды. Например,
реализация практической возможности обезвреживать отходы непосредственно в местах их образования.
После того как возможные варианты ранжируются с точки зрения
экологической результативности, вариант с наименьшим воздействием
на окружающую может быть признан наилучшим, но только в том случае, если такой вариант доступен с экономической точки зрения.
Затраты и цены в секторе обращения с отходами устанавливаются
обычно на основе первоначальных инвестиций, принимая во внимание
широкие пределы изменения свойств обезвреживаемых отходов, и расходов на эксплуатацию с учетом возможности утилизации тепла.
В состав оценки капитальных затрат иногда включаются непредвиденные расходы, чтобы покрыть затраты, которые не могут быть точно
оценены. Сюда относятся те расходы, о которых известно, что они возникнут, но определить их детально и добавить в смету затрат не представляется возможным. По мере реализации проекта статьи затрат становятся
более детальными и непредвиденные расходы уменьшаются. Размер резерва на непредвиденные расходы - вопрос обсуждения и опыта, который
будет зависеть прежде всего от степени технической достоверности (определенности), которая закладывается в проект. Непредвиденные расходы
обычно указываются как процент от капитальных затрат. Любые обстоятельства, которые могут привести к непредвиденным расходам, должны
указываться отдельно и гарантировать прозрачность. Если для рассматриваемых альтернативных вариантов технологий указаны различные непредвиденные затраты, включая, например, необходимость и практические
возможности биологической обработки отходов после их раздельного сбора, они должны быть обоснованы и подтверждены.
Наиболее явный способ сравнить затраты на реализацию мероприятия и извлекаемые выгоды состоит в представлении в денежной форме и
сравнении их методом анализа затрат и выгод. Если сравнение показывает, что выгоды перевешивают затраты, то это означает, что инвестиции
в мероприятие оправданны.
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Если различные альтернативные мероприятия дают положительные
результаты, то мероприятием с самым высоким результатом считается
такое, которое дает самое лучшее соотношение «цена/качество».
При выборе технологий переработки отходов необходимо учитывать
их класс опасности, природно-климатические условия и экономические
возможности предприятия, которое внедряет НДТ.
Экономическая целесообразность как таковая является неотъемлемой составной частью концепции НДТ. Углубленную оценку экономической целесообразности следует проводить только в тех случаях, когда
существуют явные разногласия относительно того, какие именно НДТ
могут быть внедрены в отрасли промышленности экономически эффективным образом.
Относительно методологии определения НДТ использование подхода экономической целесообразности не является самодостаточным.
При этом детальный анализ необходимо проводить только в том случае, если существуют реальные основания полагать, что технология (или
комбинация технологий) является чрезмерно дорогостоящей, чтобы
считаться НДТ.
НДТ также часто обеспечивают и существенное снижение производственных затрат, связанное, в том числе, с ресурсосбережением. Поэтому показатели производственных затрат наряду с характеристиками
загрязняющих веществ необходимо включить в максимальный набор
эколого-экономических показателей.
Экономия инвестиционных и эксплуатационных затрат может быть
связана, например:
• с обязательным контролем поступающих на переработку отходов,
обеспечивающим снижение рисков выхода из штатного режима эксплуатации оборудования и вероятности превышения допустимых
уровней воздействия на окружающую среду и нанесения вреда здоровью людей;
• с выбором альтернативных вариантов НДТ, оснащенных системой
очистки дымовых газов, обеспечивающей допустимый уровень воздействия на атмосферный воздух и т.д.;
• со снижением потребления ресурсов в системе очистки дымовых газов при условии достижения проектных значений эмиссий загрязняющих веществ.
После оценки комплексного воздействия технологий на окружающую среду может потребоваться сравнение затрат на внедрение рассматриваемых технологий. Для объективной оценки альтернатив важно,
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чтобы информация о затратах, которая может быть получена из различных источников, была собрана и обработана одинаково.
Использование последовательного (поэтапного) подхода заключается в выборе наилучшей (оптимальной) или приемлемой, удовлетворительной альтернативы посредством определенных действий над множеством альтернатив, в результате которых получается подмножество
допустимых (возможных) альтернатив, удовлетворяющих налагаемым
ограничениям.
Сравнительный анализ технологий должен проводиться при равных
технологических условиях (например, производительности) и одинаковых физико-химических показателей обезвреживаемых отходов с целью
упрощения, удешевления, повышения надежности.
В качестве ограничений выступают затраты, способы использования
ресурсов на осуществление альтернативы. Это позволяет сравнить альтернативные варианты даже в том случае, если данные были получены
из различных компаний, различных отраслей промышленности с учетом
географических факторов климата, а также сезонных и региональных
колебаний объема и состава обезвреживаемых отходов.
Если рассматриваемые альтернативные варианты могут дать также выгоды и доходы «неэкологического» характера или могут привести
к экономии некоторых затрат, то они должны быть указаны отдельно от
капитальных затрат или затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.
К ожидаемым эксплуатационным расходам относятся:
• страховые премии;
• лицензионные платежи;
• резерв на непредвиденные случаи и аварийные работы;
• другие общие накладные расходы (например, административные).
Все затраты должны оцениваться по отношению к альтернативному
варианту (технологии). В качестве альтернативного варианта (технологии) обычно берется существующая ситуация или базовый вариант, при
котором не было установлено природоохранное оборудование. Базовый
вариант устанавливают по методологии оценки НДТ, а затраты на альтернативные варианты выражают относительно базового варианта.
Опыт внедрения НДТ показал, что значительные затраты могут быть
связаны с модификацией конструкции оборудования и возможным снижением эмиссий.
При проектировании следует также учитывать возможности повышения КПД оборудования.
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При детальной оценке в энергетическом отношении следует также
учитывать минимизацию затрат на приобретение расходных материалов.
Оптимизация затрат, достигаемая в период эксплуатации за счет
снижения технического обслуживания и возможности реализации энергии, может привести к очень коротким периодам окупаемости и может
затем оправдать применение такой концепции на новых и модернизируемых установках.
Чистая прибыль может складываться из планируемых доходов от
оказания услуг по переработке отходов, от вычитания эксплуатационных
затрат и налогов.
Для облегчения процесса сравнения данных должны быть четко
установлены компоненты затрат с учетом возможностей использования
вторичных материальных ресурсов.
Например, затраты на дополнительные блоки технологического процесса и производственные ресурсы можно скомпенсировать снижением
затрат на размещение золошлаков и остатков от газоочистки, а также их
использованием, например, в цементной промышленности.
Общие ежегодные затраты на НДТ корреспондируются к унифицированным ежегодным затратам, требуемым, чтобы покрыть как соответствующие эксплуатационные затраты и затраты на обслуживание, так и
капитальные затраты.
Капитальные затраты при реконструкции и модернизации действующих установок переработки отходов являются значительными, и в некоторых случаях они могут превышать величину рассчитываемой выгоды.
С целью оптимизации временных и финансовых затрат, связанных с
проектированием, строительством и реконструкцией соответствующих
отходоперерабатывающих предприятий, с учетом требований по охране
и восстановлению окружающей среды, предполагается реализовывать
типовые проектные решения (ТПР).
Применение ТПР предусматривает проведение мероприятий по использованию в производстве нескольких унифицированных технологических линий переработки отходов в установленном законодательством
порядке.
Использование апробированных ТПР позволит исключить необходимость самостоятельной разработки технологических решений и проектно-конструкторской проработки ответственных узлов и отдельных
блоков, проектных и строительных решений и программы реконструкции.
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Показатели достижения снижения текущего уровня воздействия и
потребления при непрерывной эксплуатации включают в себя:
• темп подачи отходов на переработку, сходный с производительностью технологического оборудования;
• период хранения отходов минимально допустимый для обеспечения
непрерывной эксплуатации;
• организацию цепи поставки отходов на переработку, обеспечивающей равномерное их поступление в соответствии с производительностью оборудования;
• использование отходов в качестве дополнительного топлива.
Предотвращение приостановки функционирования технологической линии может снизить затраты на переработку отходов в результате
обеспечения применения установки в соответствии с проектом, т.е. в оптимальном режиме.
Процедуры контроля поступающих отходов могут снизить риски
эксплуатационных сбоев и превышения уровней допустимого воздействия на окружающую среду.
Результаты проведения экологического мониторинга необходимо
использовать в качестве основы для разработки комплекса организационных, технологических и технических мероприятий.
Эффективный контроль технологического процесса переработки отходов имеет следующие характерные преимущества:
• обеспечивает оптимальный состав вторично образующихся отходов;
• уменьшает образование летучей золы и количество несгоревшего вещества вследствие более стабильных условий процесса в печи;
• снижает образование CO и летучих органических соединений вследствие более стабильных условий протекания процесса;
• снижает риск образования диоксинов вследствие более стабильных
условий протекания процессов;
• обеспечивает более полное использование тепловой мощности;
• повышает энергоэффективность вследствие снижения потребления
среднего количества воздуха для сжигания.
Для снижения выбросов в атмосферу при использовании технологии
мокрой очистки газов рекомендуется использовать скруббер с орошением абсорбционным раствором. В качестве абсорбционного раствора
используется водный раствор реагента с рабочим диапазоном pH, необходимым для нейтрализации кислых газов - 8,5 - 9,0, который поддерживается автоматически. Абсорбционный раствор очищается от уловленных механических примесей, насыщается реагентом до требуемого
диапазона pH и используется повторно.
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В случае использования мокрого скруббера образуются стоки, при
очистке которых появляется смолистый остаток, который затем требуется дополнительно обезвреживать.
Использование мокрого скруббера предполагает:
• низкие уровни потребления реагентов;
• минимальное образование твердых остатков;
• повышенное потребление воды;
• образование стоков, которые требуют очистки;
• накопление отложений на конструкциях скруббера;
• возможность разрушения материала, используемого в конструкции мокрого скруббера, если температура на выходе будет слишком высокая.
Также следует учитывать увеличенные капитальные и инвестиционные затраты, которые связаны с внедрением дополнительных элементов
технологического процесса.
При осуществлении любых мер по вторичному использованию отходов необходимо принимать во внимание экономическую целесообразность и анализировать рентабельность процесса.
Внедрение ресурсосберегающих технологий предполагает создание
оптимальных условий для преобразования отходов во вторичное топливо, энергия или материалы.
Также следует отслеживать ресурсоемкость реализуемой технологии
(показатель, отражающий размеры изымаемого из природы вещества и
энергии на единицу полученного результата) и ресурсосберегаемости с
возможностью минимизации затрат на получение готовой продукции.
Один из перспективных с эколого-экономической точки зрения
проектов в 2015 году поддержан Экспертным советом Фонда развития
промышленности Минпромторга. Московское предприятие планирует
завершить разработку и наладить к концу 2018 г. работу модульной установки утилизации сероводородного газа в элементарную серу на нефтеперерабатывающем предприятии ОАО АНК «Башнефть», которая может быть тиражирована на объектах нефтегазового комплекса Сибири.
Общественная полезность разработки московского предприятия заключается в возможности перерабатывать отходы нефтегазового производства –
токсичный сероводородный газ – в безопасный продукт
Данная технология попадает под тематику справочников НДТ «Обработка сточных вод и отходящих газов, системы менеджмента в химической промышленности» и «Нефте- и газоперерабатывающие заводы»,
в которых предусмотрено включение технологий по уменьшению количества серосодержащих отходов во всех агрегатных состояниях.
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На последующих этапах проекта предполагается превышение параметров признанной мировой технологии SmartSulf, что создаст высокий
экспортный потенциал отечественной разработки вследствие ее высоких
экологических и экономических параметров.
Предприятия химического комплекса Иркутской области размещены в восьми городах: Ангарске (Ангарская нефтехимическая компания,
завод химических реактивов и белково-витаминных концентратов); Усолье-Сибирском (ОАО «Усольехимпром» и Усольский химико-фармацевтический комбинат); Саянске (ОАО «Саянскхимпром»); Зиме, Тулуне, Тайшете (гидролизные заводы); Черемхове (завод «Химик» местной
промышленности).
Основу комплекса составляют три крупнейших в своих отраслях
предприятия: Ангарская нефтехимическая компания (нефтепереработка
и органический синтез), Усольский и Саянский «Химпромы» (хлорная
химия).
Иркутской области характерны одинаковые проблемы — это неудовлетворительное обеспечение сырьем и снижение выработки выпускаемой продукции. Использование этана, метана, газового конденсата и
других компонентов, которые можно получить на основе ковыктинского
газа, открывает широкие перспективы для развития представленных химических предприятий Иркутской области. Например, компания «Саянскхимпласт» не имеет собственного производства этилена, используемого при изготовлении поливинилхлорида, и полностью зависит от
поставок Ангарской нефтехимической компании. Используя ковыктинский газ, данное предприятие сможет обеспечивать себя этиленовым сырьем самостоятельно. О перспективности производства поливинилхлорида говорит хотя бы такой факт, что на экспорт поставляется более 50%
его российского производства, аполивинилхлоридную смолу выпускают всего восемь предприятий, причем примерно 70% продукта вырабатывают ОАО «Саянскхимпласт» и стерлитамакское ЗАО «Каустик». На
Ангарском заводе полимеров снижается количество перерабатываемого
сырья по причине дефицита бензиновой фракции — нафты. Используя
этан, получаемый на основе ковыктинского газа, а также производимый
из него этилен, можно увеличить выпуск полимеров.
Ангарский азотно-туковый завод не имеет собственного производства азота, используемого при изготовлении минеральных удобрений, и
полностью зависит от цен поставщиков, а ведь в азотной химии ковыктинский газ может быть использован без какой-либо дополнительной
переработки. Из газа в соединении с апатитами Белозиминского месторождения можно производить азотно-фосфорные удобрения. Из газа,
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апатитов и калия, крупные залежи которого расположены на севере Иркутской области (Непская калийная провинция), можно получать комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения.
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ГЛАВА 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
8.1. Необходимость внедрения экологического
менеджмента на предприятиях
Вступление мирового сообщества в III тысячелетие знаменуется резким усилением антропогенного, главным образом техногенного, давления на окружающую среду. Жизнь современного человека все чаще омрачается экстремальными ситуациями, авариями и катастрофами, в том
числе и экологическими.
Необходимость осмысления сложившейся ситуации выдвигает
экологическую проблематику на одно из первых мест в иерархии глобальных проблем современности. В подавляющем большинстве экологических бедствий основным виновником все чаще выступает не непредсказуемость действий технических систем или природных стихий,
а непродуманная деятельность человека. Становится все более ясным,
что человечество должно переходить к экологически ориентированному
социальному развитию, при котором экономический рост должен измеряться не только в понятиях количества, но и качества [1].
Конечно, в обозримом будущем вряд ли будет повсеместно достижимо устойчивое развитие, когда дальнейший рост благосостояния и культурного уровня людей (включая обеспечение растущего по численности
населения продовольствием, жильем, средствами коммуникации и информатизации) удастся обеспечивать без непоправимой деградации окружающей среды. Но то, что не поддается единовременному глобальному
решению, может и должно достигаться постепенно и частными мерами.
Существующая экологическая ситуация и тенденции ее изменения
во многом определяются промышленным производством и хозяйственной деятельностью в целом. Несмотря на отдельные успехи и достижения, общая экологическая картина продолжает ухудшаться, что ведет к
дальнейшему развитию экологического кризиса в мире.
Основная причина подобного положения заключается в низкой
эффективности используемых механизмов экологического контроля и
управления на промышленном производстве, преимущественно основанных на жестких административных методах и принуждении.
Постоянное ухудшение экологической обстановки потребовало внедрения такой системы, как экологический менеджмент. Данная система
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регулирует и контролирует этапы производства таким образом, чтобы
окружающей среде был нанесен минимальный вред.
Экологический менеджмент – одно из направлений формирования
современной промышленной экологической культуры. Это система экологически ориентированного управления современным производством.
Экологический менеджмент подразумевает такое управление, которое выходя на превентивные меры по созданию экологически безопасного производственно-территориального комплекса, обеспечивает
оптимальное соотношение между экологическими и экономическими
показателями на протяжении всего жизненного цикла как самого этого
комплекса, так и производимой им продукции.
Вне зависимости от типа и характера производства любое предприятие связано с окружающей его природной средой. На всех этапах хозяйственной деятельности происходит обмен веществом, энергией и информацией с окружающей средой.
Предприятие выступает первым и наиважнейшим элементом в хозяйственной деятельности человека, влияющим на загрязнение и деградацию окружающей природной среды.
Цель экологического менеджмента – достижение желаемого, возможного и необходимого состояния экосистемы как объекта управления, а
также сведение к минимуму вероятности возникновения экологических
кризисов и экологических катастроф. Экосистема – это совокупность
на данной территории всех живых организмов и факторов окружающей
среды.
Экологический кризис – обратимое нарушение экосистем на данной
территории. Экологическая катастрофа – необратимое разрушение экосистем на данной территории [2].
Основные принципы экологического менеджмента:
• принцип опоры на экологическое сознание и экономическое мотивирование;
• принцип предупредительности и своевременности решения проблем
экологического развития;
• принцип ответственности за экологические последствия всех управленческих решений;
• принцип интеграции управления экологическими процессами в общую систему управления предприятием;
• принцип последовательности (непрерывности, поэтапности) решения проблем экологического развития.
Экологический менеджмент предприятия представляет собой
часть общей системы менеджмента. Как вид управления в социально341
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экологической сфере экологический менеджмент - это управление,
заключающееся в сознательном воздействии человека на природные,
техногенные и социальные процессы, а также объекты окружающей
среды для удовлетворения своих экологических, экономических,
культурных и других потребностей. Экологически безопасные производственные процессы соответствуют требованиям минимизации,
нейтрализации, сброса (выброса) загрязняющих веществ, безотходности производства, безопасности для здоровья промышленно-производственного персонала, сокращения энергопотребления, эффективности ресурсопотребления.
Все более очевидно, что для сохранения лидирующего положения в
рыночном пространстве, практически всем участникам, занимающимся формированием стратегии и долгосрочным планированием, следует
учитывать экологические требования. Это важно как с позиций использования новых возможностей бизнеса и успешной конкуренции с другими предприятиями, уже учитывающими экологические факторы, так и с
точки зрения удовлетворения растущих экологических ожиданий внешних заинтересованных сторон. Только в этом случае возможна оперативность реагирования на изменение требований рынка и создание продукции, удовлетворяющей ожиданиям потребителей [3].
Именно поэтому многие компании мира разрабатывают и внедряют
комплексную систему управления охраной окружающей среды, эффективную при систематическом управлении экологическими рисками и
возможностями. Принимая решение в пользу разработки и внедрения
такой системы, руководители исходят из ее преимуществ с финансовой
точки зрения (экономия ресурсов и средств, повышение эффективности
производства, развитие потенциальных возможностей на рынках), и с
позиций минимизации рисков (предупреждение и снижение количества
аварии; избежание негативных санкций регулирующих органов; уменьшение затруднений в привлечении новых, в первую очередь зарубежных,
инвесторов и клиентов, в получении банковского кредита, в завоевании
рынков и т.п.).
Сложной и чрезвычайно важной проблемой, связанной с созданием
условий для устойчивого экологоориентированного развития компании,
является проведение цельной внешней экологической политики. Экологическая политика, которая обычно оформляется в виде Декларации (заявления) об экологической политике, выражает безусловное намерение
высшего руководства организации реализовать современный подход к
экологическому менеджменту. В большинстве случаев этот документ понимается как публичное заявление о намерениях и принципах, опреде342
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ляющее действия данной компании или предприятия в области охраны
окружающей среды.
Для распространения информации об экологической политике используются различные способы, в основном зависящие от объемов выделяемых на эти цели ресурсов. Как минимум, необходима
брошюра для распространения среди заинтересованных лиц. Многие
предприятия публикуют сведения, иллюстрирующие проведение экологической политики в ежегодном (экологическом) докладе о результативности природоохранной деятельности. Несомненно, наиболее
быстро развивающимся компонентом информационной среды являются информационные и телекоммуникационные технологии, одним
из ключевых элементов которых стала глобальная компьютерная сеть
Internet. В связи с этим, если у предприятия есть свой сайт в Internet,
целесообразно было бы помещать декларацию экологической политики на сайте.
В начале 2002 года были выделены 78 крупных компаний, относящихся к химической (48), нефтехимической и газовой (19), металлургической (6), шинной (3) и приборостроительной (2) отраслям промышленности [4].
Количественный анализ показал, что в обозреваемом рыночном
пространстве только 17 предприятий (22 %), продекларировали свою
экологическую политику, а 24 предприятия (31 %), выделили в своей деятельности экологический раздел с природоохранными мероприятиями,
иллюстрируя соблюдение принципов экологической политики в той или
иной мере.
Подводя итоги, можно констатировать, что процесс формирования
экологоориентированного рыночного пространства в России начался.
Говоря о вхождении нашей страны в сообщество промышленно развитых стран с рыночной экономикой, сегодня следует подчеркнуть необходимость безусловного соблюдения таких уже общепризнанных международных норм и правил, как:
• долговременные стратегии всеобщего управления качеством (Международные стандарты ISO 9000 и идеология TQM (Total Quality
Management)) и
• экологически ориентированные методы управления (Международные стандарты ISO 14000 и принципы добровольной программы
EMAS (Environmental Management and Audit System)) [5].
Ряд передовых российских предприятий уже соответствует этим
требованиям, выходит на международные рынки с конкурентоспособной продукцией и получает заведомые предпочтения, извлекая эко343
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номические выгоды и достигая важных преимуществ в конкурентной
борьбе.
Основными преимуществами, получаемыми предприятием при
внедрении системы экологического менеджмента являются:
• экономия материалов вследствие более полной обработки, замещения, повторного использования компонентов продукции;
• переработка отходов в коммерчески значимую форму;
• уменьшение энергопотребления;
• уменьшение расходов, связанных с утилизацией отходов;
• более высокое качество продукции;
• более низкая стоимость продукции (например, вследствие замещения материалов);
• увеличение оценочной стоимости основных фондов предприятия;
• возможность выйти на рынки «зеленых» продуктов;
• улучшение системы управления предприятием;
• возможность привлечения высококвалифицированной рабочей силы;
• преимущества в получении государственных заказов, дотаций, кредитов;
• улучшение инвестиционной привлекательности предприятия и обеспечение условия для выхода на международный рынок.
В качестве дополнительных стимулов и мотивов для внедрения экологического менеджмента на предприятии могут рассматриваться такие
факторы, как улучшение системы управления, экономия энергии и ресурсов, в том числе направляемых на природоохранные мероприятия, за
счет более эффективного управления; увеличение оценочной стоимости
основных фондов предприятий; стремление закрепиться на «зеленом
рынке»; улучшение имиджа компании в области соблюдения природоохранного законодательства и в связи с этим изменение к лучшему характера взаимоотношений с природоохранными органами.
Среди компаний существует устойчивая положительная корреляция
между высокой экологической эффективностью компании и ее прибыльностью. Отмечается положительная корреляция между учетом экологических проблем и экономическими достижениями.
Наличие системы экологического менеджмента помогает компании
защитить себя от правовой ответственности, связанной с нарушением
окружающей среды. В связи с нанесением ущерба окружающей среде
возможно наступление административной, гражданской и уголовной
ответственности. Экологические организации и профсоюзы могут «ухватиться» за любое нарушение и использовать судебный процесс и публичную критику для того, чтобы затруднить, ограничить или задержать
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работу компании. Кроме того, репутация нарушителя закона может привести к задержке в выдаче органами власти разрешений и лицензий, а
также к более тщательной проверке деятельности организации контролирующими органами. Экологические аварии и другие происшествия,
наносящие ущерб окружающей среде в цивилизованном обществе стоят
дорого. Считается, что приблизительно 91% всех потерь могут быть отнесены к недостаткам системы управления, в том числе и экологической.
Улучшаются условия финансовой защищенности компаний с действующей системой экологического менеджмента. Например, страховые компании стали требовать намного более подробную информацию о загрязнении окружающей среды. Для банков-кредиторов
существует прямой риск потенциальных убытков и возрастает кредитный риск в кредитовании тех компаний, которые наносят ущерб
окружающей среде. При наличии на объекте хорошей системы экологического менеджмента значительного числа экологических происшествий или аварий можно избежать. Неблагополучие компании в
области охраны окружающей среды как правило приводит к увеличению страховых взносов.
Правильно разработанная система экологического менеджмента
позволяет эффективно находить возможности снижения затрат – она
стимулирует управленческие и технологические инновационные решения, снижающие общую себестоимость продукции или повышающие ее
ценность. Эти улучшения позволяют компаниям более продуктивно использовать ресурсы на входе: от сырья и энергии, до трудовых ресурсов.
Таким образом, компенсируются расходы на уменьшение воздействия на
окружающую среду.
Загрязнение окружающей среды часто представляет собой форму
экономического расточительства. Когда отходы и вредные вещества,
образующиеся в процессе производства, выработки электроэнергии,
оказания услуг, выбрасываются в окружающую среду в виде загрязнения, это признак того, что ресурсы используются не полностью или
не эффективно. В этом случае организациям приходится прилагать
дополнительные усилия, которые увеличивают расходы, но не создают добавочной стоимости для потребителей, например усилия по
удалению загрязняющих веществ. Неэффективность использования
ресурсов в организации наиболее очевидна в случае неполной утилизации материалов и плохого управления технологическими процессами, что ведет к излишним отходам, дефектам и складированию материалов.
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Внедрение системы экологического менеджмента в организации часто приводит к улучшению морального климата в коллективе и повышению мотивации сотрудников.

8.2. Стандарты экологического менеджмента
В декабре 1997 года Председателем Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды В.И. Данилов-Данильян были утверждены основные положения Федеральной системы обязательной экологической сертификации (ФСОЭС).
Экологическая сертификация понимается как «... деятельность по
подтверждению соответствия объекта сертификации природоохранным
требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и другими нормативными документами, в том числе международными и национальными
стандартами других стран, введенными в установленном порядке»[6].
Объектами обязательной сертификации являются:
• системы управления окружающей средой;
• производственные и опытно-экспериментальные объекты, предприятия и организации, в том числе оборонной промышленности, использующие экологически вредные технологии;
• продукция, способная оказать вредное воздействие на окружающую
среду;
• отходы производства и потребления и деятельность в сфере обращения с отходами.
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г . №184-ФЗ «О техническом регулировании»[7], а правила применения национальных
стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р1.0-2004 «Стандартизация в
Российской Федерации. Основные положения» [8].

8.2.1. Система стандартов серии ISO 9000
Семейство стандартов ИСО 9000, перечисленных ниже, было разработано с целью оказания помощи организациям всех видов и размеров
при внедрении и обеспечении функционирования эффективных систем
менеджмента качества:
• ИСО 9000:2005 описывает основные положения систем менеджмента качества и устанавливает терминологию для систем менеджмента
качества;
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• ИСО 9001:2000 устанавливает требования к системам менеджмента
качества для тех случаев, когда организация должна продемонстрировать возможность изготавливать продукцию, отвечающую требованиям потребителей и установленным к ней обязательным требованиям, и направлен на повышение удовлетворенности потребителей;
• ИСО 9004:2000 содержит рекомендации по повышению результативности и эффективности системы менеджмента качества и предназначен для улучшения деятельности организации и повышения
удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон;
• ИСО 19011:2002 содержит методические указания по проведению аудита
(проверки) систем менеджмента качества и охраны окружающей среды.
С 13 ноября 2009 г. ИСО 9001:2008 введено в действие в качестве
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Данный комплекс стандартов на системы менеджмента качества
предназначен для улучшения взаимопонимания в национальной и международной торговле.
Принципы менеджмента качества:
ориентация на потребителя,
лидерство руководителя,
вовлечение работников,
процессный подход,
системный подход к менеджменту,
постоянное улучшение,
принятие решений, основанное на фактах,
взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Эти восемь принципов менеджмента качества были взяты за основу
при разработке стандартов на системы менеджмента качества, входящих
в семейство ИСО 9000.
Настоящий стандарт может использоваться:
• организациями, стремящимися добиться преимущества посредством
внедрения системы менеджмента качества;
• организациями, которые хотят быть уверенными в том, что их заданные требования к продукции будут выполнены поставщиками;
• пользователями продукции;
• теми, кто заинтересован в едином понимании терминологии, применяемой в менеджменте качества (например, поставщики, потребители, регламентирующие органы);
•
•
•
•
•
•
•
•
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• теми сторонами, внутренними или внешними по отношению к организации, которые консультируют или проводят обучение по системе
менеджмента качества для данной организации;
• разработчиками соответствующих стандартов;
• теми сторонами, внутренними или внешними по отношению к организации, которые оценивают систему менеджмента качества или
проверяют ее на соответствие требованиям ИСО 9001:2000 (например аудиторы, регламентирующие органы, органы по сертификации/регистрации).
Внедрение систем менеджмента качества побуждает организации
анализировать требования потребителей, определять процессы, способствующие созданию продукции, приемлемой для потребителей, а также
поддерживать эти процессы в управляемом состоянии. Система менеджмента качества может быть основой постоянного улучшения с целью
увеличения повышения удовлетворенности как потребителей, так и других заинтересованных сторон. Внедрение данной системы обеспечивает
организацию и потребителей уверенностью в ее способности поставлять
продукцию, полностью соответствующую требованиям.
Семейство стандартов ИСО 9000 проводит различие между требованиями к системам менеджмента качества и требованиями к продукции [9].
Требования к системам менеджмента качества установлены в
ИСО 9001:2000 и являются общими и применимыми к организациям
в любых секторах промышленности или экономики независимо от
категории продукции. ИСО 9001:2000 не устанавливает требований к
продукции.
Требования к продукции могут быть установлены потребителями
или организацией, исходя из предполагаемых запросов потребителей
или требований технических регламентов. Требования к продукции, и в
ряде случаев также к связанным с ней процессам, могут быть установлены в технических условиях, стандартах на продукцию, стандартах на
процессы, контрактных соглашениях и регламентах.
Взаимосвязь ISO 9001:2000 с ISO 9004
Настоящие издания ИСО 9001 и ИСО 9004 были разработаны как
согласованная пара стандартов на систему менеджмента качества, которые были спроектированы так, чтобы дополнять друг друга, но чтобы
они могли использоваться также и независимо друг от друга. Несмотря
на то, что эти два международных стандарта имеют разные области применения, они имеют сходную структуру, чтобы облегчить их применение
в качестве согласованной пары стандартов.
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ИСО 9001 устанавливает требования к системе менеджмента качества, которые могут быть использованы для внутреннего применения
организациями, для сертификации (систем менеджмента качества) или в
контрактных целях. Он направлен на результативность системы менеджмента качества при выполнении требований потребителя.
ИСО 9004 содержит руководящие указания по более широкому кругу
целей системы менеджмента качества, чем ИСО 9001, особенно по постоянному улучшению всей деятельности организации, повышения ее
(организации) эффективности и результативности.
ИСО 9004 рекомендуется в качестве руководящих указаний для тех
организаций, высшее руководство которых в стремлении постоянного улучшения деятельности желает выйти за пределы требований ИСО
9001. Вместе с тем, этот стандарт не предназначен для сертификации
(систем менеджмента качества) или применения в контрактных целях.

8.2.2. Система стандартов серии ISO 14000
Основным документом, который подтверждает участие какого-либо
предприятия в обеспечении экологической безопасности является сертификат ISO 14001.
Без наличия сертификата ISO 14001 многим производствам все
сложнее работать. Это объясняется не только общими требованиями
к экологической защите, но и уровнем доверия клиентов, а также партнеров. Если руководитель предприятия не заинтересован в проведении
экологической оценки и внедрения экологически ориентированной политики производства, то это характеризует его с негативной стороны.
Международным стандартом считается первая, самая ранняя версия ISO 14001 2004. Именно с сертификатом такого образца нужно выходить
на мировые рынки. ISO (Международная Организация по Стандартизации), сообщает, что на данный момент стандарту ISO 14001:2004 следует более 200 000 организаций, которые зарегистрированы в 155 странах
мира.
В Российской Федерации в ранг ГОСТ возведен ISO 14001 2007. (по
дате введения в сферу российского законодательства). Возможно получение 2 отдельных сертификатов - по ISO 14001 2004 для международной
деятельности и ISO 14001 2007 - для внутри российской. Либо одного
сертификата, в котором будут сделаны соответствующие отметки и о соответствии ГОСТ [10].
Сертификация по стандарту ISO 14001 выступает как обязательная
предприятиям:
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• выполняющим госзаказы на предоставление услуг или поставку товаров;
• реализующим виды продукции на иностранных и международных
рынках;
• желающим заключать новые договора, участвовать в аукционных и
тендерных торгах, привлекать инвестиционные вложения;
• выполняющим разные виды работ и услуг с иностранными клиентами;
• планирующим переход на следующий качественный уровень развития, освоение дополнительных рынков сбыта;
• желающим купить современное оборудование и расширить ассортимент производимых товаров.
Основной целью экологического стандарта менеджмента ISO 14001
является оптимизация всех процессов предприятия, которые влияют
на безопасность окружающей среды. В процессе работ осуществляется
оценка существующих и возможных рисков, проводится разработка схем
по усовершенствованию экологической безопасности на предприятии.
Результатом внедрения данного стандарта является экономичность
производства (в виду уменьшения расходования энергии, сырья, материалов), увеличение его качества, контроль над переработкой и утилизацией отходов и т.д.
Таким образом, устанавливается полный контроль над деятельностью предприятия в области экологии, и как следствие, вся деятельность
организации в целом становится более экономичной.
В связи с тем, что экологическая защищённость производства, продукции, товаров, оборудования или услуг является одним из насущных
вопросов во время подписания договоров, сделок и во время выбора
подрядчика, сертификация систем экологического менеджмента для соответствия международному стандарту ISO 14001 становится всё более
популярной среди представителей крупных предприятий и бизнесменов,
владеющих производством.
Настоящий стандарт не устанавливает абсолютных (количественных) требований к экологической результативности, выходящих за рамки обязательств, вытекающих из экологической политики: соответствия
применимым требованиям законодательства и другим требованиям, которые организация обязалась выполнять, принципам предотвращения
загрязнения окружающей среды и постоянного улучшения своей деятельности. Следовательно, две организации, занимающиеся аналогичной деятельностью, но имеющие различную экологическую результативность, могут обе соответствовать этим требованиям.
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Принятие и внедрение ряда методов экологического менеджмента при системном подходе может обеспечить оптимальный результат для
всех заинтересованных сторон. Однако применение настоящего стандарта не гарантирует само по себе получения оптимального экологического
результата. Для достижения поставленных экологических целей система
экологического менеджмента может побудить организацию к применению наилучших существующих технологий там, где это целесообразно и
экономически приемлемо, с учетом показателя затраты - эффективности.
Настоящий стандарт не устанавливает требований, характерных для
других систем менеджмента, в частности, систем менеджмента качества
или системы менеджмента охраны здоровья и безопасности персонала,
финансового менеджмента или управления риском. Однако элементы
стандарта могут быть связаны или интегрированы с соответствующими
элементами других систем менеджмента. Организация может адаптировать существующую в ней систему менеджмента для создания системы
экологического менеджмента , удовлетворяющей требованиям настоящего стандарта. Однако следует учитывать, что применение различных элементов системы менеджмента может отличаться в зависимости от предполагаемого назначения и от участвующих заинтересованных сторон.
Уровень детализации и сложности системы экологического менеджмент, степень документированности, необходимые ресурсы зависят от
таких факторов, как область применения системы, размер организации,
характер ее деятельности, продукции и услуг. В частности, это может
быть система, внедренная на малых и средних предприятия.
Документация системы экологического менеджмента должна содержать:
• экологическую политику, цели и задачи;
• описание области применения системы экологического менеджмент;
• описание основных элементов системы экологического менеджмента
и их взаимодействия, а также ссылки на соответствующие документы;
• документы, включая записи, соответствующие требованиям настоящего стандарта;
• документы, включая записи, определенные организацией как необходимые для обеспечения результативного планирования, функционирования и управления процессами, которые связаны со значимыми экологическими аспектами.
Документами, требуемыми системой экологического менеджмента и
настоящим стандартом, необходимо управлять. Записи являются документами особого вида, и ими необходимо управлять.
Организация должна установить, внедрить и поддерживать процедуру:
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• утверждения документов перед их выпуском для проверки их адекватности;
• анализа, актуализации документов по мере необходимости и их повторного утверждения;
• обеспечения идентифицируемости изменений и текущего статуса
пересмотренного документа;
• обеспечения доступности соответствующих версий применимых документов в местах их использования;
• обеспечения удобочитаемости и надлежащего обозначения документов;
• обеспечения надлежащей идентификации и контроля распространения документов внешнего происхождения, определяемых организацией как необходимые для планирования и функционирования системы экологического менеджмент;
• предотвращения непреднамеренного использования устаревших документов и использования подходящей идентификации, если в них
сохраняется потребность.
Предполагается, что система стандартов будет обеспечивать уменьшение неблагоприятных воздействий на окружающую среду на трех уровнях:
1. Организационном – через улучшение экологического «поведения»
корпораций.
2. Национальном– через создание существенного дополнения к национальной нормативной базе и компонента государственной экологической политики.
3. Международном – через улучшение условий международной торговли.
Документы, входящие в систему, можно условно разделить на три основные группы:
• принципы создания и использования систем экологического менеджмента (ЭМС);
• инструменты экологического контроля и оценки;
• стандарты, ориентированные на продукцию.
В трех названных областях разработаны и разрабатываются следующие документы (таблица 8.1.):
Ключевым понятием серии ISO 14000 является понятие системы экологического менеджмента в организации (предприятии или компании).
Поэтому центральным документом стандарта считается ISO 14001 – «Спецификации и руководство по использованию систем экологического менеджмента». В отличие от остальных документов, все его требования
являются «аудируемыми» - предполагается, что соответствие или несоответствие им конкретной организации может быть установлено с высокой
степенью определенности.
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Все остальные документы рассматриваются как вспомогательные –
например, ISO 14004 содержит более развернутое руководство по созданию системы экологического менеджмента, серия документов 14010
определяет принципы аудита ЭМС. Серия 14040 определяет методологию «оценки жизненного цикла», которая может использоваться при
оценке экологических воздействий, связанных с продукцией организации (такая оценка требуется стандартом ISO 14001).
Таблица 8.1. Система документов,
используемых при стандартах серии ISO 14000
Принципы экологического менеджмента
1

ISO 14001

Системы экологического менеджмента (ЭСМ) –
спецификации и руководство по использованию

2

ISO 14004

ЭСМ – Общее руководство по принципам,
системам и методам

ISO 14014

Руководство по определению «начального уровня»
экологической эффективности предприятия.
Должно использоваться перед созданием
формальной системы экологического менеджмента

3

Инструменты экологического регулирования и оценки
1

ISO 14010

Общие принципы экологического аудита

2

ISO 14011/1

Процедуры аудита систем экологического менеджмента

3

ISO 14012

Критерии квалификации экологических аудиторов

4

ISO 14031

Руководство по оценке экологических показателей
деятельности организации.
Стандарты, ориентированные на продукцию

1

ISO 14020
(Серия документов)

Принципы экологической маркировки продукции

2

ISO 14040
(Серия документов)

Методология «оценки жизненного цикла»

3

ISO 14050

Глоссарий

ISO 14060

Руководство по учету экологических аспектов
в стандартах на продукцию

4

Официально стандарты ISO 14000 являются добровольными. Они не
заменяют законодательных требований, а обеспечивают систему опреде353
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ления того, каким образом компания влияет на окружающую среду и как
выполняются требования законодательства. Организация может использовать стандарты ISO 14000 для внутренних нужд, например, как модель
ЭМС или формат внутреннего аудита системы экологического менеджмента. Предполагается, что создание такой системы дает организации
эффективный инструмент, с помощью которого она может управлять
всей совокупностью своих воздействий на окружающую среду и приводить свою деятельность в соответствие с разнообразными требованиями.
Стандарты могут использоваться и для внешних нужд – чтобы продемонстрировать клиентам и общественности соответствие системы экологического менеджмента современным требованиям.
Несмотря на добровольность стандартов, по словам председателя
ISO/TC 207, через 10 лет от 90 до 100 процентов больших компаний,
включая транснациональные компании будут сертифицированы в соответствии с ISO 14000, то есть получат свидетельство «третьей стороны» о том, что те или иные аспекты их деятельности соответствуют
этим стандартам. Предприятия могут захотеть получить сертификацию по ISO 14000 в первую очередь потому, что такая сертификация
(или регистрация по терминологии ISO) будет являться одним из непременных условий маркетинга продукции на международных рынках (например, недавно ЕЭС объявило о своем намерении допускать
на рынок стран Содружества только ISO - сертифицированные компании).
Очевидно, что ISO 14000 предъявляет требования скорее к самой
системе экологического менеджмента. Обязательным является постепенное, поэтапное, но не прекращающееся улучшение функционирования этой системы. Это является несомненным преимуществом ISO
14000 перед традиционными стандартами, но таит в себе также ряд
опасностей:
• предприятие может быть сертифицировано в соответствии с ISO
14000, даже если его технологические системы и организационные
мероприятия не обеспечивают собственно уменьшения воздействия
на окружающую среду;
• стандарты создают благоприятные условия для «экспорта загрязнений» - переноса вредных производств в развивающиеся страны.
Компания может быть сертифицирована в развивающейся стране,
соответствуя гораздо более мягким национальным нормативам.
Сертификацию в этих странах может облегчить положительное отношение к крупным иностранным инвесторам, а также развитая
коррупции;
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• гибкость стандартов чрезмерна – предприятие-загрязнитель может,
снижая свои выбросы на ничтожную величину, тем не менее, формально соответствовать требованиям стандарта. Иногда высказывается мнение, что ISO 14000 с его полным отсутствием количественных требований вообще не может считаться стандартом.
Экологическая политика, будучи единственным документом, доступным общественности, носит слишком общий характер.
Новый разработанный стандарт ISO 14001:2015 предполагает более
стратегический подход к экологическому менеджменту.
Публикация стандарта ISO 14001:2015 в сентябре 2015 года является
заключительным этапом процесса его пересмотра. Данная версия заменяет ISO 14001:2004, однако предполагается трехлетний переходный период.
Этот переходный период заканчивается в сентябре 2018 года.
ISO 14001:2015 – основные изменения
Стандарт ISO 14001:2015 имеет высокоуровневую структуру, описанную в Приложении SL Международной организации по стандартизации
(ISO). Теперь такая структура является обязательной для всех новых и
пересматриваемых стандартов ISO.
Рабочая группа ISO, ответственная за пересмотр стандартов (подкомитет ISO/TC 207/SC1), отмечает следующие изменения, возникшие в
результате пересмотра.
Стратегический экологический менеджмент
Появилось новое требование - учитывать контекст организации при
решении внешних и внутренних вопросов, касающихся ее деятельности
и окружающей среды. Также должны быть определены действия, направленные на решение этих вопросов в рамках системы экологического
менеджмента (СЭМ).
Лидерство
Добавлен новый раздел, касающийся специфических обязанностей
высшего руководства, призванных отражать его лидерство и приверженность принципам экологического менеджмента. Руководители высшего
уровня могут возложить эти обязанности на других, но конечная ответственность остается за ними.
Защита окружающей среды
Политика в области охраны окружающей среды должна включать
обязательства по «защите окружающей среды», в которые входят «предотвращение загрязнения» и «другие» обязательства, такие как раци-
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ональное использование ресурсов, замедление изменений климата и
адаптация к этим изменениям, защита биоразнообразия и экосистем.
Результативность в области охраны окружающей среды
Основное внимание уделяется повышению результативности деятельности, связанной с управлением экологическими аспектами. Организация
должна определить критерии оценки результативности своей работы по
охране окружающей среды, используя правильные показатели.
Рассмотрение всего жизненного цикла
Организациям необходимо распространить свой контроль и свое
влияние на все этапы жизненного цикла, в ходе которых осуществляется
воздействие на окружающую среду: начиная от закупки/добычи сырья и
заканчивая утилизацией продукта по истечении его срока годности/эксплуатации. Это не подразумевает обязательное проведение оценки жизненного цикла (LCA - lifecycle assessment), однако организациям будет необходимо тщательно рассмотреть все стадии жизненного цикла товара или
услуги, которые можно контролировать или на которые можно влиять.
Коммуникация
Особое внимание уделено обмену информацией внутри организации
и за ее пределами, а также необходимости равного подхода к ним. Решение об обмене информацией с внешними заинтересованными сторонами остается за организацией, но при этом должны учитываться принятые ею на себя обязательства, которые следует выполнять.
Документация
Вместо терминов «документы» и «записи» используется термин «документированная информация». Каждая организация сама принимает решение о необходимости разработки «процедур». Любой формат является приемлемым (на бумажных носителях, в удаленном хранилище данных, и т.д.),
Переход на новую версию стандарта ISO 14001
Организациям, уже сертифицированным по ISO 14001:2004, для перехода на новую версию стандарта дается три года с момента ее публикации. Этот переходный период заканчивается в сентябре 2018 года.
Разработчики схемы экологического менеджмента и аудирования
полагают, что сертификация предприятия по ISO 14000 может рассматриваться как промежуточный шаг к согласованию его деятельности с
требованиями EMAS.
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8.2.3. Система EMAS
Схема экологического менеджмента и аудирования EMAS
В марте 1992 года в Европейском Сообществе были выпущены »Требования к эко-аудированию». Цель этого документа - создать стимулы
использования приемов экологического аудирования для оценки деятельности предприятий. Причем оценки, включающей не только проверку выполнения требований природоохранительного законодательства, но и задач собственной экологической политики предприятия. В
1993 году были окончательно согласованы и опубликованы требования
к созданию Схемы экологического менеджмента и аудирования (EMAS).
Предприятия получили возможность быть сертифицированными в соответствии с EMAS с 1995 года.
Сокращение «EMAS» расшифровывается как английское название
«Eco-Management and Audit Scheme» (система для экологического менеджмента и аудита экологически безопасных предприятий). В разговорной речи, как правило, используется понятие «эко-аудит». «EMAS» -это
емкое понятие.
Существует четкая параллель между требованиями к организации
системы «всеобъемлющего менеджмента качества» TQM (Total Quality
Management) и системы экологического менеджмента EMАS. Цель
разработки EMAS состояла в оценке и улучшении экологических характеристик деятельности промышленности предприятий и в создании условий для предоставлении населению экологической информации.
Знак EMAS означает:
• добровольное, активное приложение усилий предприятием с целью
непрерывного усовершенствования своих мер по защите окружающей среды, выходящего за рамки законодательных требований;
• работающая система экологического менеджмента, с помощью которой достигаются намеченные компанией цели;
• достоверность информации, публикуемой компанией в экологическом балансе - ведь она была объявлена действительной независимым лицензированным экологическим экспертом;
• регистрация проводится Торгово-промышленной палатой Пфальца,
знак EMAS действителен во всей Европе и создан ЕС.
Программа EMAS разработана для того, чтобы стимулировать организации выполнять определенные действия по вопросам экологического менеджмента, но не ждать и пассивно реагировать на законодательные акты и нормы в области экологии. При внедрении на предприятии
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EMAS организация и общество получают большой выигрыш, так как
законодательством установлены минимальные требования, а программа
EMAS расширяет и дополняет их, подчеркивая значимость данных предприятий в области экологии, которые добровольно установили свои собственные цели и задачи и самостоятельно решают продолжить работу в
этом направлении.
EMAS - инструмент управления для любых компаний и организаций, EMAS открыта для всех экономических секторов, в том числе для
общественных и частных структур. EMAS обеспечивает основу для подготовки и предоставления экологического отчета организации о своем
вкладе в экологическую обстановку, это делают те организации, которые
выходят за минимальные законодательные требования и которые беспрерывно улучшают экологическое положение.
Для получения EMAS - регистрации нужно провести аудит деятельности предприятия независимым аудитором в области экологии, и при
положительных результатах аудита организация может получить регистрацию.
Четыре пункта EMAS, которые превышают требования ISO 14001:
• непрерывное усовершенствование экологического производства;
• выполнение экологического законодательства под правительственным наблюдением;
• ежегодные проверки с обнародованием результатов;
• вовлечение каждого служащего
EMAS создана для улучшения качества экологического менеджмента в
промышленности европейских стран. EMAS это инструмент в конкурентной борьбе между предприятиями, важный элемент развития предприятий
и выполнение требований общественности в экологической области.
EMAS разработана для того, чтобы выделить прогрессивные компании, которые ввели программы положительных действий для охраны
окружающей среды и которые не останавливаясь только на выполнении
законодательных требованиях, постоянно ищут и улучшают свои показатели в области экологии.
Предприятие желающее зарегистрироваться в EMAS должна иметь
четко определенную стратегию экологического менеджмента с точными
и четко определенными количественными целями.
Изначально внедрение EMAS предполагалось для применения только промышленного сектора, но Великобритания эту схему распространяет и для проведения аудита в муниципальных органах.
Схема экологического менеджмента и аудита EMAS предоставляет
технические требования для системы управления окружающей средой
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EMS и составлена совсем другим способом, чем модель систем менеджмента окружающей среды ISO 14001. Дополнительно к требованиям
стандарта ISO 14001, данный документ предписывает организациям проведение официального предварительного экологического анализа и публикацию экологического отчета, который призван информировать
общественность, акционеров и все заинтересованные стороны о задачах
управления охраной окружающей среды и их выполнении на предприятии. Схема экологического менеджмента и аудита EMAS в настоящее
время применима только для отдельных предприятий. Область применения EMAS ограничивается верификацией предприятий обрабатывающей промышленности, электро-, газо- и водоснабжения, по удалению
отходов, а также в ряде стран опытными схемами верификации предприятий других отраслей экономики.
В основе EMAS лежит принцип компенсации экономического
ущерба ОПС за счет виновного в нанесении этого ущерба. Организации
берут на себя ответственность за охрану окружающей среды и стремятся
к непрерывному улучшению этой деятельности. Членство в европейской
системе предполагает реализацию и прохождение предприятием следующих этапов:
1. Первичная экологическая проверка. Проведение первой экологической проверки с целью сбора и документации необходимых производственных данных относительно воздействия на окружающую природную
среду (потребление сырья и энергии, учет выбросов, отходов, шумового
загрязнения), регистрируемых в экологическом балансе предприятия,
а также базисной информации об экологической организации и целях
предприятия. Далее оценивается степень отрицательного воздействия на
среду и идентифицируются связанные с этим узкие места предприятия.
2. Экологическая политика. Формулируются качественные и количественные цели экологической политики предприятия и устанавливаются конкретные мероприятия, относящиеся к выполнению этих
целей.
3. Построение системы экологического менеджмента. Предписание
о EMAS требует эффективной организации производственной ООС или
проверки эффективности существующего уже экологического менеджмента. Сюда относится и формирование наглядности производственного процесса, т.е. оценка выполнения требований законодательства и
условий, необходимых для достижения поставленных целей (например,
описание задач, ответственности, компетенций).
4. Производственная экологическая проверка (именуемая также
внутренним экологическим аудитом предприятия. Регулярная проверка
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экологических данных, достижения целей и выполнения экологических
программ, приемлимость организации экологического менеджмента,
как и технического оборудования для охраны окружающей среды, осуществляются в рамках внутрипроизводственной экологической проверки. Последняя может проводиться как внутренними, так и внешними
проверяющими (экологическими аудиторами). При этом происходит
оценка степени интеграции системы эко-менеджмента в производственный процесс.
5. Экологическая декларация. EMAS - предписание требует от предприятия публикации экологической декларации (заявления), в которой
должны быть предоставлены все необходимые данные, результаты и
цели предприятия. Информация, относящаяся к коммерческой тайне,
может и не предоставляться.
6. Экологическая экспертиза. Все рассмотренные выше процессы
от 1 до 4 и проект экологической декларации должны быть проверены
и подтверждены внешними независимыми экологическими экспертами
(службами).
7. Подтверждение членства в системе европейского эко-аудита.
Предприятия, выполняющие требования EMAS-предписания и имеющие разрешение на добровольное участие в системе, получают право на
использование факта участия в системе европейского эко-аудита в рекламных целях и связях с общественностью.
Преимущества контроля деятельности по защите окружающей среды
согласно Директиве ЕС EMAS:
• контроль деятельности по защите окружающей среды согласно директиве ЕС EMAS имеет много преимуществ.
• EMAS основывается на ISO 14001, поэтому ее легко реализовать
предприятиям и организациям, сертифицированным по ISO 14001.
• поддержка международного стандарта.Как правило, EMAS является
рекомендуемым условием для общественных поставок.
• регистрация EMAS внушает доверие к компании.
• предприятие, выполняющее требования EMAS, может использовать
официальный логотип для информирования и маркетинга.
Политика охраны окружающей среды оказывает самое благоприятное влияние на бизнес. Должное ее выполнение и четкое понимание способствуют улучшению отношения со стороны клиентов и общественности. Но участие в выполнении экологических обязательств
значит больше, чем престиж фирмы. Такое участие ведет к существенной экономии. Рациональное использование энергии, тщательный
отбор сырья и контроль за переработкой отходов влияют на конечный
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результат, предоставляя существенное преимущество перед конкурентами.
Подтверждение ответственного подхода становится одним из основных критериев при закупках. Организации, ответственно относящиеся
к окружающей среде, предпочитают вести деловые отношения с аналогично ориентированными компаниями, которые могут подтвердить свои
обязательства соответствием международно - признанным стандартам,
таким как ISO 14001 и EMAS.

8.2.4. Стандарты ИСО/ТУ 29001
Нефтегазовые и нефтехимические предприятия нуждаются в соблюдении особых стандартов безопасности производственных процессов и доставки своей продукции конечному или промежуточному потребителю. Для
унификации требований и возможности улучшения работы этой отрасли был
создан ISO 29001 совместно с институтом нефти API. Так как в Российской
Федерации работает достаточно большое количество и нефтегазодобывающих, и нефтегазоперерабатывающих, и нефтехимических производств, был
принят национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001-2007[11]. Он является полным аналогом международного стандарта ИСО 9001:2000.
Международная организация по стандартизации (ИСО) опубликовано новое третье издание международного стандарта ISO/TS 29001:2010
«Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Отраслевые
системы менеджмента качества. Требования к организациям, поставляющим продукцию и услуг». Новый стандарт заменяет одноименный
международный стандарт ISO/TS 29001:2007.
Международный стандарт ISO/TS 29001:2010 определяет требования к системам менеджмента качества для организаций, поставляющих продукцию и услуги для нефтяной, нефтехимической и газовой
промышленности. Кроме того, ISO 29001:2010 содержит требования к
системе менеджмента качества в области исследования, разработки,
установки и сервисного обслуживания продукции для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности [12]. Стандарт предназначен для всех организаций, задействованных в цепочке поставок нефтегазовой отрасли, таких как:
• предприятия нефтегазовой промышленности;
• производители техники и оборудования для нефтегазовой промышленности.
Стандарт дополняет оригинальный текст ISO 9001 требованими,
специфичными для нефтяной, нефтехимической и газовой отраслей
промышленности, а именно:
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• обеспечение безопасности сотрудников в отрасли нефтегазовой промышленности;
• обеспечение безопасности и защиты окружающей среды
Его внедрение на уровне ГОСТ обеспечивает максимальное соответствие и внутрироссийскому, и международному уровню менеджмента в
нефтегазовой отрасли.

8.2.5. Применение международных стандартов в России
В 1998 году в Российской Федерации были приняты первые документы серии ГОСТ Р ИСО 14000, представляющие собой переводы на
Русский язык соответствующих стандартов ISO 14000. Тем не менее, существуют принципиальные различия между российскими стандартами
их западным аналогом.
В оригинальных текстах ISO 14000 окружающая среда определена как среда, в которой организация функционирует, включая воздух,
воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человеческое общество
и их взаимосвязи. т.е., в ISO 14000 окружающая среда понимается как
среда, окружающая предприятие, а общество рассматривается как элемент среды, на который оказывается воздействие, как и на другие элементы.
ГОСТ рассматривает окружающую среду как объект управления, более того, субъектом выступает предприятие (или его природоохранная
служба). Здесь необходимо заметить, что в общем случае под объектом
управления понимают отдельную структуру организации или организацию в целом, на которую направлено управляющее воздействие. Субъект же управления - это орган либо лицо, осуществляющее управляющее
действие.
В российской литературе, в том числе и в переводах документов ISO
14000, термин «экологический менеджмент» заменен термином «управлением качеством окружающей среды», а в некоторых случаях – «экологическим управлением».
Исходя из наиболее существенных различий в понятиях «экологическое управление» и «экологический менеджмент» можно дать следующие определения:
Экологическое управление - деятельность государственных органов и
экономических субъектов, главным образом направленная на соблюдение обязательных требований природоохранного законодательства, а
также на разработку и реализацию соответствующих целей, проектов и
программ.
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Экологический менеджмент - инициативная и результативная деятельность экономических субъектов, направленная на достижение их
собственных экологических целей и на реализацию проектов и программ, разработанных на основе принципов экоэффективности и экосправедливости.
В Российской Федерации действуют системы менеджмента качества.
Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации ссылочным международным стандартам приведены в таблице 8.2.
Таблица 8.2. Соответствие национальных стандартов РФ
международным стандартам
Обозначение ссылочного
международного стандарта

Обозначение и наименование
соответствующего национального стандарта

ИСО 9000:2005

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента
качества. Основные положения и словарь

ИСО 9001:2000

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента
качества. Требования

ИСО 9004:2000

ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы менеджмента
качества. Рекомендации по улучшению деятельности

ИСО 10007:2003

ГОСТ Р ИСО 10007-2007 Системы менеджмента
качества. Руководящие указания по управлению
конфигурацией

ИСО 10012:2003

*

ИСО 19011:2002

ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания
по аудиту систем менеджмента качества
и/или систем экологического менеджмента

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.
Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

8.2.6. Федеральная система обязательной
экологической сертификации
Экологическая сертификация
В декабре 1997 года Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды утвердил основные положения Федеральной системы обязательной экологической сертификации (ФСОЭС)
[13].
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По замыслу ISO, система сертификации должна создаваться на национальном уровне. Ведущую роль в процессе создания национальной инфраструктуры сертификации играют национальные агентства по стандартизации, такие как Госстандарт, а также Торгово-промышленные палаты,
союзы предпринимателей и т.д. Стандартный процесс регистрации занимает от 12 до 18 месяцев, примерно столько же времени, сколько занимает
внедрение на предприятии системы экологического менеджмента.
Объектами обязательной сертификации являются:
• системы управления окружающей средой;
• производственные и опытно-экспериментальные объекты, предприятия и организации, в том числе оборонной промышленности, использующие экологически вредные технологии;
• продукция, способная оказать вредное воздействие на окружающую
среду;
• отходы производства и потребления и деятельность в сфере обращения с отходами.
По мере развития ФСОЭС в настоящий перечень объектов сертификации государственным специально уполномоченным органом в области охраны окружающей среды могут быть включены другие объекты
сертификации. К настоящему времени определена организационная
структура системы включающая Управляющий совет, Апелляционную
комиссию, Комиссию по аттестации специалистов, Аккредитующий орган, органы по аттестации и сертификации и лаборатории ФСОЭС.
Руководители природоохранительных органов полагают, что система
будет играть роль завершающего звена в цепи государственного экологического контроля, включающей:
• предупредительный блок (экологическую экспертизу), призванный
не допустить реализации проектов и программ, которые могут нанести значительный вред окружающей среде;
• блок лицензирования (занятый выдачей разрешений на осуществление определенных видов деятельности и определением обязательных
для исполнения требований его осуществления);
• блок обязательной экологической сертификации, призванный определить степень соответствия реализованных видов деятельности,
продукции и услуг требованиям природоохранительного законодательства.
В течение ближайшего времени Управляющий совет ФСОЭС планирует разработать и выпустить нормативные документы обязательной
экологической сертификации. Подготовка первой группы специалистов
системы была построена на изучении принципов и требований между364
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народных стандартов серии ISO 14000, прежде всего, в отношении разработки, внедрения и аудирования систем экологического менеджмента
(впрочем, называемых изустно и в официальных переводах системами
управления окружающей средой или управления качеством окружающей
среды).
Координация подготовки специалистов и разработка обучающих
программ возложена на Комиссию по аттестации специалистов системы. Первой организацией, получившей официальное разрешение
на подготовку специалистов, стал Международный центр обучающих систем. При Управляющем совете ФСОЭС создается справочно-информационный фонд, который будет в установленном порядке предоставлять Госстандарту России, а также заинтересованным
юридическим лицам и гражданам соответствующую информацию. В
тексте «Основных положений Федеральной системы обязательной
экологической сертификации» нет четкого определения того, какие
объекты подлежат обязательной экологической сертификации. Действительно, трудно представить себе, чтобы экологический паспорт
предприятия, проекты томов ПДВ или ПДС содержали положение
о том, является ли используемая технология «экологически вредной». С другой стороны, деятельность практически всех промышленных предприятий (за исключением оборонных) подчиняется
требованиям ГОСТ 24525-80 «Управление производственным объединением и промышленным предприятием. Управление охраной окружающей среды. Основные положения» [14]. То есть, на практически
на всех промышленных предприятиях есть или должна быть некоторая система управления охраной окружающей среды, которая, повидимому, и подлежит обязательной экологической сертификации.
Понятие и функции экологической сертификации.
Экологическая сертификация (экосертификация) - новое направление природоохранной деятельности в России. Экосертификация проводится с целью создания экономико-правового механизма по реализации
закрепленного в Конституции России права граждан на благоприятную
окружающую среду.
Обязательная экологическая сертификация товаров (работ и услуг),
на которые законом установлены требования, направленные на обеспечение безопасности жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды, введена с принятием 7 февраля 1992 г. Закона РФ «О защите прав потребителей». Этим Законом Госстандарту России был придан
статус головного органа по сертификации товаров (работ и услуг), в
функции которого входят установление контроля за соблюдением право365
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вых требований в этой сфере. В мае 1992 г. Госстандарт России ввел по
всей стране Систему сертификации ГОСТ (ГОСТ Р), определяющую порядок работ по обязательной сертификации, разработанную с использованием опыта зарубежных стран.
Сертификация продукции в соответствии с Законом РФ от 10 июня
1993 г. «О сертификации продукции и услуг» - это деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям.
С помощью экологической сертификации решается ряд важнейших задач по обеспечению рационального использования природных
богатств, охраны окружающей среды и здоровья людей от вредного воздействия экологически потенциально опасной продукции или услуг. Она
способствует:
• предупреждению появления на рынке и реализации экологически
опасной продукции и услуг и соответственно предупреждению вреда
природной среде;
• внедрению экологически безопасных технологических процессов и
оборудования;
• производству экологически безопасной продукции на всех стадиях
ее жизненного цикла, повышению ее качества и конкурентоспособности;
• созданию условий для организации производств, отвечающих установленным экологическим требованиям;
• совершенствованию управления хозяйственной и иной деятельностью;
• предотвращению ввоза в страну экологически опасных продукции,
технологий, отходов, услуг;
• интеграции экономики страны в мировой рынок и выполнению
международных обязательств.
Экологическая сертификация служит, таким образом, средством
подтверждения экологически значимых показателей качества продукции, заявленных изготовителем; содействия потребителям в компетентном выборе экологически благополучной продукции; контроля
безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и
имущества; защиты потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя). Выступая в качестве инструмента защиты
экологических и экономических интересов России, экологическая сертификация содействует вхождению России в мировое экономическое
пространство, производству конкурентоспособной отечественной продукции, служит средством контроля за ввозом в страну экологически
вредной продукции.
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Обязательная и добровольная экологическая сертификация
Экологическая сертификация проводится в России в виде обязательной и добровольной.
Она обязательна в случаях, установленных законодательством России и субъектов РФ. Проведение обязательной экологической сертификации означает, что государство берет на себя защиту общественных интересов, связанных с обеспечением экологических интересов населения
и охраны окружающей природной среды, рационального использования, охраны, воспроизводства природных ресурсов и в других предусмотренных законодательством случаях. Для проведения обязательной экологической сертификации Госкомэкологии РФ составляет и утверждает
Перечни объектов, подлежащих обязательной экосертификации.
Для усиления государственного контроля за использованием экологически потенциально опасной продукции сертифицируемые товары и
услуги, которые входят в перечень, утверждаемый федеральным специально уполномоченным государственным органом в области экологической
экспертизы (к их числу относятся и закупаемые за рубежом товары), отнесены Федеральным законом «Об экологической экспертизе» к объектам
обязательной государственной экологической экспертизы (ст. 11).
Обязательной сертификации подлежат также согласно ст. 71 Лесного
кодекса РФ древесина, отпускаемая на корню, и второстепенные лесные
ресурсы. Организация и проведение обязательной сертификации указанных лесных ресурсов осуществляются федеральным органом управления лесным хозяйством. Порядок проведения сертификации определяется Правительством Российской Федерации.
Добровольная экологическая сертификация осуществляется в тех
случаях, когда в законодательных актах РФ не предписана обязательная
сертификация и проводится по инициативе заявителя-природопользователя или юридического лица, выполняющего распорядительные функции в области использования природных ресурсов, на основе договора
между органом по сертификации и заявителем.
Нормативные акты в области экологической сертификации.
Несмотря на новизну рассматриваемой правовой меры охраны окружающей среды, имеется ряд нормативных правовых актов, устанавливающих требования по экологической сертификации, и в первую очередь
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об охране
окружающей среды» [15].
Ряд конкретных требований в сфере экологической сертификации
установлен Законом «О защите прав потребителей». В частности, Закон
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предусматривает, что товар (работа, услуга), на который законами или
стандартами установлены требования, обеспечивающие безопасность
жизни, здоровья потребителя, охрану окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, а также средства,
обеспечивающие безопасность жизни и здоровья потребителя, подлежат обязательной сертификации в установленном порядке (ст. 7). В качестве гарантии соблюдения требования об обязательной сертификации
товаров служит положение этого Закона, в соответствии с которым не
допускается продажа товара (выполнение работы, оказание услуги), в
том числе импортного, без информации о проведении его обязательной
сертификации и не маркированного в установленном порядке знаком
соответствия требованиям, указанным в п. 1 приведенной ст. 7. Перечни товаров (работ, услуг), подлежащих обязательной сертификации, утверждаются Правительством РФ.
Наиболее общие требования относительно экологической сертификации установлены также в Законе РФ «О сертификации продукции и услуг». Причем сертификация продукции, влияющей на
состояние окружающей среды, выделена как одно из направлений
сертификации.
В целях создания условий, способствующих развитию конкуренции
в области сертификации между организациями и предприятиями различных форм собственности, распоряжением Правительства РФ утверждена Программа демонополизации в сферах стандартизации, метрологии и сертификации от 20 февраля 1995 г.
В данной Программе предусмотрено, что в рамках федеральной инновационной программы «Сертификация и метрология предусматривается увеличить сеть аккредитованных испытательных лабораторий
(центров), что позволит расширить испытательную базу для проведения
сертификации и создать конкурентную среду в области как обязательной, так и добровольной сертификации.
Имеется ряд подзаконных актов, регулирующих отношения по экологической сертификации. Это - постановление Правительства РФ от
27 марта 1994 г. «О сертификации безопасности промышленных и опытно-экспериментальных объектов предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности, использующих экологически вредные
и взрывоопасные технологии»; «Порядок проведения сертификации
продукции», утвержденный постановлениями Госстандарта России от 1
декабря 1993 г. и от 21 сентября 1994 г.; Положение о порядке осуществления в г. Москве экологического контроля автотранспортных средств
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с введением экологического сертификата автотранспортного средства
единого образца, утвержденное постановлением правительства Москвы
от 18 июня 1996г.
Детальное регулирование экологической сертификации на федеральном уровне осуществляется, на основе ведомственных актов Государственного комитета по охране окружающей среды (Минприроды
РФ). Наиболее значимыми актами являются:
• основные положения системы сертификации по экологическим требованиям для предупреждения вреда окружающей природной среде
(системы экологической сертификации), утвержденные приказом
Минприроды России от 23 января 1995 г.;
• руководящие документы (РД) по природоохранной сертификации.
Федеральная система природоохранной сертификации РД 001-93;
• перечень нормативно-методической документации, обеспечивающей
процесс проведения экологической сертификации, включающий:
Основные положения системы экологической сертификации; Положение о головном органе по экологической сертификации; Порядок
проведения экологической сертификации; Положение о порядке выдачи экологических сертификатов; Положение о территориальных
органах по экологической сертификации и порядок их аккредитации;
Положение об испытательных лабораториях (центрах) и порядок их
аккредитации; Положение о государственном реестре по экологической сертификации, порядок формирования и правила его ведения;
Положение о знаке соответствия на экологическую безопасность; Номенклатура первоочередных объектов экологической сертификации;
Оценка критериев экологической безопасности объектов экологической сертификации и пакет нормативных документов, содержащих
количественные показатели этих критериев.
Информационное обеспечение системы экологической сертификации.
Информационное обеспечение Системы проводится следующим
образом.
Документы и материалы, подтверждающие сертификацию, находятся на хранении в органе по сертификации, выдавшем сертификат
Федеральный орган регистрирует и ведет Реестр выданных (признанных) сертификатов, органов по экосертификации, испытательноаналитических лабораторий;
Федеральный орган организует публикацию информации о результатах экосертификации, включающую:
• перечень объектов экосертификации, на которые выданы сертификаты;
369

Глава 8

• перечень аккредитованных органов по экосертификации, испытательно-аналитических лабораторий (центров).
Организация и координация работ по информационному обеспечению функционирования Системы осуществляется ее Научно-методическим центров с использованием информационных структур Минприроды России по нормативному обеспечению.
Направления и объекты экологической сертификации.
Направления экологической сертификации определены Соглашением о взаимодействии Минприроды и Госстандарта России в работах
по стандартизации, метрологии и сертификации в области регулирования использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и
экологической безопасности продукции и технологических процессов,
подписанным 31 марта и 5 апреля 1993 г., а также Основными направлениями работ по формированию системы экологической сертификации,
разработанными в Минприроды России.
В область экологической сертификации входят:
1. Продукция (в том числе и та, которая сегодня сертифицируется в соответствии с экологическими требованиями в системе сертификации ГОСТ Р,
но после создания системы экологической сертификации перейдет в нее).
2. Технологические процессы:
• направленные на добычу и заготовку природных ресурсов;
• связанные с транспортировкой природных ресурсов, продукции и отходов;
• связанные с хранением природных ресурсов, продукции и отходов;
• направленные на извлечение (получение) веществ из природных ресурсов (технологические процессы получения металла в черной и цветной
металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности и т. п.);
• связанные с машиностроением, приборостроением, использующие в
качестве сырья продукцию предыдущих технологических процессов;
• природоохранные, направленные на снижение негативных видов
воздействий основного производства на окружающую среду.
3. Отходы производства и потребления:
• при добыче и заготовке природных ресурсов;
• в процессе транспортировки природных ресурсов и продукции;
• в процессе хранения природных ресурсов и продукции;
• в основном технологическом процессе переработки природных ресурсов и продукции из них;
• в природоохранном технологическом процессе, направленном на
снижение негативных видов воздействия основного производства на
окружающую среду.
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4. Природные ресурсы:
земельные ресурсы;
водные ресурсы;
ресурсы животного и растительного мира;
ресурсы недр и полезные ископаемые;
5. Объекты окружающей среды:
• охраняемые природные объекты (лесные массивы, водоемы, болота,
другие определенные границами участки территорий и акваторий),
предназначенные для сохранения и воспроизводства экосистем и отдельных видов природных ресурсов, флоры; фауны и ландшафтов;
• природные объекты, предназначенные для хозяйственного использования.
6. Экологические услуги:
• по производству, установке, техническому обслуживанию природоохранного оборудования, ремонту контрольно-измерительных приборов природоохранного назначения;
• по рекультивации, восстановлению, проведению санационных мероприятий;
• по экологическому обучению, переподготовке кадров, повышению
квалификации, экологическому аудированию.
При составлении или уточнении состава объектов для экологической сертификации по каждому ее направлению должен быть установлен перечень соответствующих этим объектам природоохранных нормативных документов (ПНД), содержащих экологические требования,
соответствие которым будет доказываться при проведении экологической сертификации этих объектов согласно определению понятия «экологическая сертификация соответствия».
Так, по решению правительства Москвы одним из объектов обязательной экологической сертификации являются автотранспортные средства юридических лиц в части соблюдения ими требований стандартов
по токсичности и дымности отработавших газов.
•
•
•
•

Порядок экологической сертификации
Сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации
подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;
Экологическая сертификация занимает важнейшее место в механизме экологического права. Как мера охраны природы и экологических
прав гражданэкологическая сертификация имеет сходство с государ371
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ственной экологической экспертизой, целью которой также является
определение соответствия объекта экспертизы экологическим требованиям.
Принципиальное различие между этими мерами - в объекте:
• объекты экспертизы - это всегда предпроектные, проектные и
предплановые документы;
• объекты экологической сертификации - готовая продукция.
Соответственно объектами экологической сертификации является
новая техника, материалы, вещества. Включение товаров и услуг в перечень обязательной экологической сертификации в соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» служит основанием
для их отнесения к объектам обязательной государственной экологической экспертизы.
С помощью экологической сертификации решается ряд важнейших
задач по обеспечению рационального использования природных богатств, охраны окружающей среды и здоровья людей от вредного воздействия экологически потенциально опасной продукции или услуг.
Экологическая сертификация способствует:
• предупреждению появления на рынке и реализации экологически
опасной продукции и услуг и соответственно предупреждению экологического и экогенного вреда;
• внедрению экологически безопасных технологических процессов и
оборудования;
• производству экологически безопасной продукции на всех стадиях ее
жизненного цикла, повышению ее качества и конкурентоспособности;
• созданию условий для организации производств, отвечающих установленным экологическим требованиям;
• совершенствованию управления хозяйственной и иной деятельностью;
• предотвращению ввоза в страну экологически опасных продукции,
технологий, отходов, услуг;
• интеграции экономики страны в мировой рынок и выполнению международных обязательств.
Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании»
сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. Экологическая
сертификация проводится уполномоченным органом для подтверждения соответствия объектов экологическим требованиям.
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Особенностью правового регулирования экологической сертификации является то, что в новейшем экологическом законодательстве требования о ней предусмотрены в ряде актов:
• ФЗ «О техническом регулировании» (является специальным законом в области сертификации, его положения в случае противоречия
обладают большей юридической силой по сравнению с другими, более поздними ФЗ);
• ФЗ «О защите прав потребителей»;
• ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»;
• ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»;
• ФЗ «Об охране окружающей среды» (в общем виде сформулированы
положения об экологической сертификации).
В соответствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей» обязательной сертификации подлежит товар (работа, услуга), в отношении которого законами или стандартами установлены требования,
обеспечивающие безопасность жизни, здоровья потребителя, охрану
окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, а также средства, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья потребителя (ст. 7).
Федеральный закон «О техническом регулировании» является специальным законом в области сертификации и принят ранее названных
законов и поэтому его положения в случае противоречия обладают большей юридической силой. В соответствии с ним подтверждение соответствия осуществляется в целях:
• удостоверения соответствия продукции, процессов производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам,
условиям договоров;
• содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг;
• овышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках;
• создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров
по территории Российской Федерации, а также для осуществления
международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли.
Принципы подтверждения соответствия:
• доступности информации о порядке осуществления подтверждения
соответствия заинтересованным лицам;
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• недопустимости применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования
технических регламентов;
• установления перечня форм и схем обязательного подтверждения соответствия в отношении определенных видов продукции в соответствующем техническом регламенте;
• уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения
соответствия и затрат заявителя;
• недопустимости принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сертификации;
• защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения соответствия;
• недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией.
Сертификация, или подтверждение соответствия, на территории
Российской Федерации может носить добровольный или обязательный
характер.
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:
• принятия декларации о соответствии;
• обязательной сертификации.
Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную
юридическую силу независимо от схем обязательного подтверждения соответствия и действуют на всей территории Российской Федерации.
Обязательное подтверждение соответствия проводится в случаях
установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента. Объектом
обязательного подтверждения соответствия может быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации.
При этом форма и схемы обязательного подтверждения соответствия
могут устанавливаться только техническим регламентом с учетом степени риска недостижения целей технических регламентов. Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих схем:
• принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств;
• принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств, доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории
(центра).
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Субъектом декларирования соответствия могут быть:
• зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ на ее
территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя;
• либо являющиеся изготовителем или продавцом;
• либо выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой
продукции требованиям технических регламентов и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям
технических регламентов (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).
Круг заявителей устанавливается соответствующим техническим регламентом.
При декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявитель самостоятельно формирует доказательственные
материалы в целях подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. В качестве доказательственных материалов
используются техническая документация, результаты собственных исследований (испытаний) и измерений и (или) другие документы, послужившие мотивированным основанием для подтверждения соответствия
продукции требованиям технических регламентов. Состав доказательственных материалов определяется соответствующим техническим регламентом.
Требования о содержании декларации о соответствии:
• наименование и местонахождение заявителя;
• наименование и местонахождение изготовителя;
• информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую
идентифицировать этот объект;
• наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого подтверждается продукция;
• указание на схему декларирования соответствия;
• заявление заявителя о безопасности продукции при ее использовании в соответствии с целевым назначением и принятии заявителем
мер по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов;
• сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях,
сертификате системы качества, а также документах, послуживших
основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов;
• срок действия декларации о соответствии;
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• иные предусмотренные соответствующими техническими регламентами сведения.
Оформленная по установленным правилам декларация о соответствии регистрируется федеральным органом исполнительной властипо техническому регулированию в течение трех дней. Срок ее действия
определяется техническим регламентом.
Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации. Проводится она на основании договора с заявителем. Схемы сертификации, применяемые для сертификации определенных видов продукции, устанавливаются соответствующим техническим регламентом.
Соответствие продукции требованиям технических регламентов подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю органом по сертификации.
Сертификат соответствия включает:
• наименование и местонахождение заявителя;
• наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошедшей сертификацию;
• наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия;
• информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифицировать этот объект;
• наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводилась сертификация;
• информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях;
• информацию о документах, представленных заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технических регламентов;
• срок действия сертификата соответствия.
Срок действия сертификата соответствия определяется соответствующим техническим регламентом. Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации, аккредитованным в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. Сертификаты
соответствия подлежат включению единый реестр выданных сертификатов соответствия, который ведется федеральный орган исполнительной
власти по техническому регулированию.
При проведении обязательной сертификации проводятся исследования (испытания) и измерения продукции. Эта работа выполняется аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) на условиях договоров с органами по сертификации. Органы по сертификации
не вправе предоставлять аккредитованным испытательным лаборато376
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риям (центрам) сведения о заявителе. Аккредитованная испытательная
лаборатория (центр) оформляет результаты исследований (испытаний) и
измерений соответствующими протоколами, на основании которых орган по сертификации принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия.
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по
сертификации. Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для установления соответствия национальным стандартам,
стандартам организаций, системам добровольной сертификации, условиям договоров.
Объектами добровольного подтверждения соответствия являются
продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отношении которых стандартами, системами добровольной сертификации
и договорами устанавливаются требования. Добровольная сертификация
проводится специальным органом, называемым в Законе системой добровольной сертификации.
Орган по сертификации:
• осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного
подтверждения соответствия;
• выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную сертификацию;
• предоставляет заявителям право на применение знака соответствия,
если применение знака соответствия предусмотрено соответствующей системой добровольной сертификации;
• приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов соответствия.
Система добровольной сертификации (орган по сертификации) может быть создана юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями. Система добровольной сертификации
может быть зарегистрирована федеральным органом исполнительной
власти по техническому регулированию.
Регистрация системы добровольной сертификации осуществляется в течение пяти дней с момента представления документов, предусмотренных настоящим пунктом для регистрации системы добровольной сертификации, в федеральный орган исполнительной власти по
техническому регулированию. Порядок регистрации системы добровольной сертификации и размер платы за регистрацию устанавлива377

Глава 8

ются Правительством Российской Федерации. Плата за регистрацию
системы добровольной сертификации подлежит зачислению в федеральный бюджет.
Объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной сертификации, могут маркироваться знаком соответствия системы
добровольной сертификации. Порядок применения такого знака соответствия устанавливается правилами соответствующей системы добровольной сертификации. Применение знака соответствия национальному
стандарту осуществляется заявителем на добровольной основе любым
удобным для заявителя способом в порядке, установленном национальным органом по стандартизации.
Требования ISO 14000 во многом пересекаются с ISO 9000, возможна облегченная сертификация предприятий, которые уже имеют
ISO 9000. В дальнейшем предполагается возможность «двойной» сертификации для уменьшения общей стоимости. «Сертификация в рамках ISO 9000 - это 70% работы по сертификации в рамках ISO 14000».
Соответствие требованиям стандарта ISO 14001 для организаций, продающих товары или услуги на мировом рынке, будет все больше становиться преимуществом в конкурентной борьбе.
Клиенты, участвующие в международных сделках, банки и страховые компании все чаще стали требовать общепризнанную
сертификацию
систем
экологического
менеджмента (EMS) на соответствие требованиям, например, стандарта ISO
14001, в качестве доказательства, что организации можно доверять в области экологической деятельности, с точки зрения непрерывного улучшения процесса решения экологических проблем.
Согласно неофициальным данным сертификация может привести даже
к уменьшению в будущем числа инспекций организаций, сертифицированных по стандарту ISO 14001, представителями надзорных органов,
уменьшению числа аудиторских проверок клиентов, улучшению экспортных возможностей.

8.3. Экологически ориентированный
производственный менеджмент
8.3.1. Экологические проблемы химической
и нефтехимической отраслей
Человечество всегда стремится к лучшему. Поэтому все, что его
окружает должно быть полезным и не должно причинять ему вред. Химическая и нефтехимическая промышленность является значительным
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источником загрязнения окружающей среды. По валовым выбросам
вредных веществ в атмосферу химический комплекс занимает десятое
место среди отраслей промышленности, по сбросам сточных вод в природные поверхностные водоемы - второе место. Утвердившаяся в последние десятилетия концепция устойчивого (точнее не наносящего
ущерб природе) экономического роста предполагает неразрывное сочетание экономической и экологической политики. По существу, речь
идет о новой модели экономического развития, соответствующей реалиям глобализированной экономики начала третьего тысячелетия.
Экологическая политика все более активно реализуется в экономической стратегии развитых стран и крупных компаний. Она охватывает
систему мер, направленных на рациональное использование природных
ресурсов, их охрану и восстановление внутри страны и за ее пределами.
Эта политика проводится как на уровне государства, которое устанавливает законодательные нормы в области охраны природной среды, так и
на уровне компаний, которые берут на себя обязательства по соблюдению этих норм в своей корпоративной стратегии развития.
В силу особенностей российской системы экологической отчетности
довольно сложно сделать какие-либо надежные сопоставления данных
об удельных выбросах и сбросах российской промышленности с данными других стран.
Как правило, доступные отчеты и доклады, отражающие воздействие российской промышленности на окружающую среду, не приводят сведений об объемах производства, а также удельных величин
(объем выбросов на тонну вида продукции и т.п.). В то же время, в
большинстве случаев не приводится также адекватного анализа причин и источников загрязнения. Результатом этого является постановка
декларативных целей и задач без достаточного обоснования (хотя во
многих случаях эти цели и задачи ориентируют в правильном направлении).
Однако в любом случае из докладов и отчетов очевидно, что нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая отрасли рассматриваются как основные загрязняющие отрасли и в этом качестве привлекают к себе внимание как государственных контролирующих органов, так
и неправительственных организаций.
Наилучшим способом уменьшения загрязнения окружающей среды
является предотвращение его возникновения. Осознавая это, некоторые
компании в последние годы начали внедрять технологии предотвращения загрязнения (pollution prevention techniques), что улучшает экономи379
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ческую эффективность при одновременном снижении воздействия на
окружающую среду.
Химическая промышленность
Отрасли химической промышленности являются загрязнителями по
уровню негативного воздействия на окружающую среду. Неблагоприятное воздействие на окружающую среду отрасли проявляется в: наличии
значительных объемов и высокой токсичности выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, сбросов их в водные объекты и формировании отходов. Кроме того, подавляющая часть новых производимых химических
веществ не имеет природных аналогов; многие из них потенциально
опасны, особенно в генетическом плане.
Особую опасность представляет загрязнение химическими предприятиями атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв диоксинами
и диоксиноподобными токсикантами (при производстве хлорфенолов,
хлорбензолов, других хлорсодержащих веществ, а также при использовании хлорированных катализаторов и растворителей) [16].
Содержание вредных веществ в атмосфере связано с размещением
оборудования на открытых площадках, нарушения его герметичности,
большого количества наружных технологических коммуникаций. При
производстве серной кислоты в атмосферу в большом объеме поступают сернистый газ и сероуглерод. Предприятия по производству азотных
удобрений загрязняют атмосферу оксидом азота, азотной и азотистой
кислот, плотность содержания которых в воздухе составляет 1,3 мг/м3 на
расстоянии 0,5 км от предприятия. Производства красителей, вискозы,
фотопленки, целлулоида обеспечивают загрязнение воздуха оксидом
азота; заводы по производству пестицидов, органических красителей,
соды, соляной кислоты, уксусной кислоты являются поставщиком хлора; предприятия по производству эмали выбрасывают соединения фтора
в атмосферу. Заводы, производящие синтетический каучук выбрасывают
в воздух изопрен, толуол, ацетон; предприятия по производству соды аммиак, оксиды фосфора, диоксид серы. Производство цемента вызывает эмиссию в атмосферу оксида углерода и пыли. Нефтеперабатывающие
предприятия являются источниками загрязнения воздуха углеводородами, сероводородами, оксидом углерода. При этом термический режим
отходящих газов заводов химической промышленности соответствует
температуре окружающей среды. Поэтому в радиусе их эмиссии происходит скопление токсичных веществ. Этот процесс при наличии безветренной погоды и в условиях термической инверсии часто приводит к
возникновению смога.
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Негативное воздействие предприятий химического комплекса на
окружающую среду проявляется и на гидросферу. На многих предприятиях функционирует оборотная система водоснабжения, в результате
чего объем водопотребления чистых вод снижается. Однако повторное
использование технически загрязненной воды не всегда возможно по
условиям технологии производства. Для приведения ее в соответствие с
нормативной для технических целей, часть использованных загрязненных вод разбавляется чистой водой, вторая часть трансформируется в
сточные воды. Со сточными водами предприятий химической промышленности в гидросферу поступают: нефтепродукты, взвешенные вещества, азот общий и аммонийный, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты,
фосфор общий, цианиды, роданиды, кадмий, кобальт, марганец, медь,
никель, ртуть, свинец, хром, цинк, сероводород, сероуглерод, формальдегид, фенолы, поверхностно-активные вещества, пестициды и др.
Химические предприятия характеризуются огромным ассортиментом выпускаемой продукции, среди которой есть крупнотоннажная,
исчисляемая десятками млн. т (серная, азотная, фосфорная и соляная
кислоты, минеральные удобрения и др.), но имеется и малотоннажная,
исчисляемая тоннами и даже килограммами (например, реактивы). Во
всех случаях в атмосферу поступают токсичные вещества.
При реализации технологий неорганических веществ можно выделить три основных загрязнителя - оксиды серы, азота и взвешенные
частицы. В то же время фиксируется около 400 ненормируемых загрязняющих веществ, имеющих широкий диапазон опасных свойств. К ним
можно отнести аммиак, хлороводород, фтороводород.
Ненормируемые загрязняющие вещества незначительны по объему,
но их многообразие представляет проблему для работы очистных сооружений. Предприятия неорганической химии создают высокие уровни
загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв диоксинами и диоксиноподобными веществами.
В производстве органических веществ основными загрязнителями
являются углеводороды и оксиды углерода, выбросы которых исчисляются многими тысячами тонн. Но имеются и токсичные вещества, выбросы которых хотя и небольшие, но крайне опасные. Среди них полициклические ароматические соединения: бенз(а)пирен, перилен, бенз(е)
пирен, бенз(жи)перилен и др.
Решение экологических проблем в отрасли осложнено эксплуатацией морально и физически устаревшего оборудования (60 % эксплуатируется более 10 лет, до 20 % - свыше 20 лет, до 10 % - более 30). Происшедшие в последние годы катастрофы на химических
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предприятиях России (Уфа, Стерлитамак, Томск, Ангарск, Салават,
Ставрополь), постоянные локальные взрывы и разрушения объектов
с человеческими жертвами, заражение атмосферы и других объектов
окружающей среды свидетельствуют о том, что ситуация в отрасли
критическая.
Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность
Предприятия нефтепереработки являются наиболее мощными загрязнителями в пределах городов, где они размещены. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), относящиеся к крупнотоннажным производствам, выпускают горючие и смазочные материалы, битумы,
электродный кокс, ароматические углеводороды.
Кроме основных, выделяются и специфические загрязняющие вещества: фтористые соединения, пентоксид ванадия, метилмеркаптан
[17].
Со сточными водами НПЗ в поверхностные воды поступает значительное количество нефтепродуктов, сульфатов, хлоридов, соединений
азота, фенолов, солей тяжелых металлов. Большой проблемой НПЗ являются токсичные отходы, состоящие из химически активных газов, образующихся при эксплуатации очистных сооружений.
Загрязнение атмосферы
Основными вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу
на НПЗ и НХЗ, являются углеводороды, сернистый газ, сероводород,
окись углерода, аммиак, фенол, окислы азота, т.д. К числу наиболее
крупных источников загрязнения атмосферы относятся:
• резервуары, в которых хранятся нефть, нефтепродукты, различные
токсичные легкокипящие жидкости;
• очистные сооружения; некоторые технологические установки(АВТ,
каталитический крекинг, производство битумов и др.);
• факельные системы.
Загрязнение водного бассейна
На предприятиях нефтяной промышленности производственные
сточные воды образуются при различных производственных процессах:
добыче(на нефтепромыслах), переработке(на нефтеперерабатывающих
заводах), транспортировке и хранении нефти и нефтепродуктов(на нефтебазах). К производственным сточным водам относятся также пластовые воды нефтяных месторождений, извлекаемые из недр вместе с
нефтью. В их число входит балластная и промывочная воды из нефтеналивных судов и барж, вода от обработки нефтяных цистерн на промы382
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вочно-пропарочных станциях железнодорожного транспорта, а также
сточная вода перекачивающих станций магистральных нефтепроводов и
продуктопроводов.
Хозяйственно-фекальные, или бытовые, воды от санитарных приборов административных и хозяйственных зданий и бытовых помещений
производственных зданий, а также от мытья полов этих зданий и помещений составляют самостоятельный вид сточных вод, к ним относятся и
воды душевых.
В зависимости от происхождения сточные воды разделяются на три
основных вида: производственные, атмосферные и бытовые. Все эти
воды должны поступать в канализацию. Поступление их в канализацию
допускается только через колодцы, имеющие гидравлические затворы.
Производственные сточные воды, согласно «Норм технологического проектирования производственного водоснабжения, канализации и
очистки сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. ВНТП25-79», в свою очередь делятся на две
группы, в основном, по признаку возможности их повторного использования. В канализационной технике эти группы стоков именуются стоками первой системы канализации и стоками второй системы канализации.
Основная доля загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными
водами в поверхностные водные объекты, приходится на хлориды(более
60 %) и сульфаты (более18 %).
В поверхностные водные объекты сбрасываются десятки тонн высокотоксичных хлорорганических веществ и сотни тонн тяжелых металлов, среди которых свинец, никель, хром, молибден, ртуть и др. Многие
из них относятся к супертоксикантам, наличие которых в окружающей
среде строго ограничено.
Основными причинами неэффективной работы очистных сооружений являются:
• отсталая технология и изношенность оборудования;
• сброс в водные объекты неочищенных стоков;
• отсутствие локальных очистных сооружений и, как следствие, ихперегрузка по концентрации поступающих загрязняющих веществ;
• эксплуатация с отступлением от проектных схем.
В результате этого поверхностные водные объекты республики
уже многиегоды загрязнены нефтепродуктами, азотом аммонийным, азотом нитритным, фенолами, медью, марганцем, ртутью,
железом.
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Загрязнение твердыми и жидкими отходами.
Эта проблема особенно характерна для предприятий горнодобывающего комплекса, а также для машиностроительной, химической и нефтехимической промышленности, добычи и переработки нефти.
Основными «производителями» отходов, например, в республике
Башкортостан являются предприятия горнодобывающего и перерабатывающего комплексов(51 %), химическая и нефтеперерабатывающая промышленность(36 %).
В Башкортостане добывается около13 млн. тонн и перерабатывается около 28 млн. тонн нефти. Ежегодно на предприятиях нефтепереработки, нефтехимии, нефтедобычи и транспортировки нефти
образуется около70 тыс. тонн нефтесодержащих отходов. В шламонакопителях и нефтяных амбарах содержится около2.0 млн. тонн нефтешламов.
Отходы нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих и нефтехимических предприятий, как правило, складируются на территории
этих объектов. В отличие от амбаров и шламонакопителей нефтяной и
газовой промышленности количество таких объектов данных отраслей на несколько порядков меньше, но их емкость и размеры, в свою
очередь, на несколько порядков больше. К примеру, только один пруднакопитель АО «Уфанефтехим» емкостью 1 млн. м3 занимает площадь 30
га и существует с1957 года.

8.3.2. Охрана окружающей среды
в системе целей предприятия
Организация работы по охране окружающей среды на предприятии
Для организации постоянной работы по охране окружающей среды
и выполнения соответствующих нормативных требований на крупных
предприятиях создаются экологические службы (отделы). На средних
и мелких предприятиях соответствующая работа возлагается на эколога
(инженера по охране окружающей среды).
Экологическая служба предприятия должна решать следующие вопросы:
• поддерживать контроль за соблюдением в подразделениях предприятия экологического законодательства, инструкций, стандартов и
нормативов по охране окружающей среды,
• разрабатывать проекты перспективных и текущих планов по охране
окружающей среды,
• контролировать выполнение планов по охране окружающей среды,
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• участвовать (в качестве представителя предприятия) в проведении
экологической экспертизы технико-экономических обоснований,
проектов расширения и реконструкции действующих производств,
а также создаваемых новых технологий и оборудования, разработке
мероприятий по внедрению новой техники,
• участвовать в проведении научно исследовательских и опытных работ
по очистке промышленных сточных вод, предотвращению загрязнения окружающей среды выбросами вредных веществ в атмосферу,
уменьшению или полной ликвидации технологических отходов, рациональному использованию земельных и водных ресурсов,
• контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных объектов,
• контролировать состояние окружающей среды в районе расположения предприятия,
• составлять технологические регламенты, графики аналитического контроля, паспорта, инструкции и другую техническую документацию,
• проверять соответствие технического состояния оборудования требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования,
• вести в установленном порядке отчетность о выполнении мероприятий по охране окружающей среды.
В том случае, если предприятие работает в рамках стандартов серии
ИСО 14000, экологическая служба поддерживает и сопровождает работу
на предприятии по обеспечению требований этих стандартов. Разработка и внедрение Системы менеджмента окружающей среды в организации проводится по этапам:
• обязательства и экологическая политика. Организация должна определить экологическую политику и требования к системы управления
качеством окружающей среды.
• планирование. Необходимо спланировать программу реализации
экологической политики.
• внедрение. Организация должна разработать необходимый и возможный механизм обеспечения достижения целей и задач экологической политики
• измерения и оценки. Организация должна проводить мониторинг,
контроль и проверку характеристик окружающей среды
• анализ состояния и совершенствования системы. Организация постоянно должна улучшать свою системы управления качеством окружающей среды в соответствии с поставленными целями по улучшению общих характеристик окружающей среды.
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Стандарты ИСО серии 14000 по управлению окружающей средой
дают возможность организациям создавать элементы эффективной системы управления качеством окружающей среды, которые могут быть
интегрированы с другими требованиями и системами управления организацией, что способствует достижению организацией и обществом экологических и экономических выгод [18].

8.3.3. Экологическая стратегия и политика предприятия
Экономическую (генеральную) стратегию деятельности предприятия,
как правило, детализируют с помощью функциональных стратегий, которые отражают конкретные пути достижения специфических целей предприятия, стоящих перед его отдельными подразделениями и службами.
Функциональные стратегии разрабатываются соответствующими
подразделениями предприятия (организации). Искусство руководства
предприятием заключается в том, чтобы заставить функциональные
подразделения сбалансировать и скоординировать разрабатываемые ими
стратегии. Предприятие должно разрабатывать следующие основные
виды функциональных стратегий:
• стратегию маркетинга;
• финансовую стратегию;
• инновационную стратегию;
• стратегию производства;
• социальную стратегию;
• экологическую стратегию.
Стратегия маркетинга рассматривается как одна из ведущих функциональных стратегий развития предприятия. Важность маркетинговой
стратегии обусловлена тем обстоятельством, что маркетинг обеспечивает
информационные, стратегические и оперативные связи предприятия с
внешней средой. Вследствие чего, непосредственное функционирование
маркетинга тесно связано с другими подсистемами управления деятельностью предприятия.
Финансовая стратегия предполагает формирование и использование
финансовых ресурсов для реализации базовой стратегии предприятия и
соответствующих курсов действий. Она позволяет экономическим службам предприятия создавать и изменять финансовые ресурсы и определять их оптимальное использование для достижения целей функционирования и развития предприятия.
Важность данной функциональной стратегии заключается в том, что
именно в финансах отражаются через систему экономических показателей все виды деятельности, происходит балансировка функциональных
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задач и их подчиненность достижению основных целей предприятия. С
другой стороны, финансы – это источник, исходный момент для выработки остальных функциональных стратегий, так как финансовые ресурсы часто выступают одним из важнейших ограничений объема и направлений деятельности предприятия.
Инновационная стратегия предприятия должна повышать и поддерживать конкурентный статус выпускаемой предприятием продукции. Инновационное развитие предприятия представляет собой не только основной инновационный процесс, но и развитие системы факторов и условий,
необходимых для его осуществления, т.е. инновационного потенциала.
Производственная стратегия предприятия связана с разработкой
и реализацией основных направлений его деятельности в области выпускапродукции.Приэтомследуетзаметить,чтопроизводственныйпроцесс–
наиболее стабильный вид практической деятельности, а в случае возникновения нестабильности в производственной сфере потрясения на предприятии оказываются наиболее сильными.
Социальная стратегия предприятия связана с обоснованием и разработкой программы мероприятий для обеспечения нормального хода
процесса воспроизводства рабочей силы на предприятии и сохранения
благоприятного микроклимата в коллективе. Реализация таких программ мероприятий способствует повышению производительности труда работников предприятия и, следовательно, влияет непосредственно
на протекание производственного процесса
Экологическая стратегия предприятия предусматривает разработку
систем мероприятий по решению природоохранных проблем, направленных на:
• рациональное использование ресурсов;
• ограничение объемов выбросов (предотвращение или уменьшение
утечки вредных веществ в окружающую природную среду);
• сокращение отходов (снижение их количества, переработка и повторное использование);
• производство безвредных продуктов, которые на протяжении всего
жизненного цикла не представляют вреда с точки зрения выбросов и
отходов, обладают низкой долей риска.
Важным этапом на пути формирования системы экологического
менеджмента на промышленном предприятии выступает разработка
экологической стратегии, определяющей генеральное направление его
деятельности в экологической области на долгосрочную перспективу и
в конечном итоге обеспечивающей достижение намеченных экологических целей и задач.
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Экологическая стратегия – один центральных элементов экологического менеджмента на стратегическом уровне.
Экологическая стратегия предприятия предусматривает разработку
систем мероприятий по решению природоохранных проблем, направленных на:
• рациональное использование ресурсов;
• ограничение объемов выбросов (предотвращение или уменьшение
утечки вредных веществ в окружающую природную среду);
• сокращение отходов (снижение их количества, переработка и повторное использование);
• производство безвредных продуктов, которые на протяжении всего
жизненного цикла не представляют вреда с точки зрения выбросов и
отходов, обладают низкой долей риска.
Экологическая стратегия призвана обеспечивать экологическую
устойчивость развития промышленного предприятия. При этом в качестве ее видов могут рассматриваться: пассивная (оборонительная)
стратегия, обеспечивающая низкий уровень экологической устойчивости предприятия; пассивно-активная (комплиментарная) стратегия, обеспечивающая средний уровень экологической устойчивости
предприятия; активная (наступательная) стратегия, способная повысить экологическую устойчивость до максимально возможного уровня [19].
При выборе экологической стратегии необходимо учитывать ряд
факторов, а именно: внешние и внутренние экологические шансы и
риски предприятия; общую корпоративную стратегию; ценностные
ориентации и предпочтения высшего менеджмента; наличие и возможность привлечения финансовых ресурсов; подготовленность персонала
предприятия к предстоящим изменениям; сохранившиеся с давних лет
данные предприятием обязательства. Выбор одного из нескольких вариантов экологической стратегии, а значит, и определение ожидаемого
уровня экологической устойчивости предприятия могут осуществляться на основании расчета их сравнительной экономической эффективности, учитывающей влияние факторов внутренней и внешней среды
предприятия.
Экологическая политика предприятия
В основе экологической политики Российской Федерации с 70-х гг.
лежит концепция окружающей среды, благоприятной для здоровья населения. Разработанный в конце 90-х годов Национальный план действий по охране окружающей среды Российской Федерации (НПД ООС)
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отразил этот подход следующим образом: «Приоритет охраны здоровья
нынешнего и будущих поколений людей от негативного воздействия
факторов окружающей природной среды...»
Однако при всей важности этого принципа его неадекватная интерпретация во многих случаях может приводить к тому, что внимание проявлениям экологических проблем уделяется в большей степени, чем их
причинам. Экологические региональные программы и планы нацелены,
прежде всего, на смягчение разнообразных и взаимосвязанных антропогенных воздействий на окружающую среду, а не на предотвращение экологических проблем у их источника.
Экологической политикой предприятия (организации) является заявление предприятия о своих намерениях и принципах, связанных с ее
общей экологической эффективностью, которое служит основанием для
действия и для установления целевых и плановых показателей. Определяет экологическую политику предприятия его высшее руководство.
Предприятие должно определить свою экологическую политику и принять на себя обязательства в отношении системы управления
окружающей средой. Экологическая политика должна отражать обязательства высшего руководства соблюдать применяемые законы и постоянно улучшать систему управления окружающей средой. Политика
создает основу, с помощью которой предприятие устанавливает свои
целевые и плановые показатели. Политика должна быть достаточно
четкой, чтобы ее могли понять внутренние и внешние заинтересованные стороны; она должна периодически анализироваться и пересматриваться, чтобы отражать изменяющиеся условия и информацию.
Предприятие должно разработать план реализации своей экологической политики.

8.3.4. Оценка экологического риска.
Его роль и место в системе производственных рисков
В целях управления экологической безопасностью для выполнения
задач, сформулированных в Законе РФ «Об основных принципах (стратегии) и государственной экологической политике на период до 2020
года», проблема оценки техногенного воздействия становится все более
актуальной.
Под экологическим риском понимается вероятность неблагоприятных для окружающей среды последствий любых изменений природных
объектов и факторов. Риск рассматривается как вероятность возникновения чрезвычайных событий в определенный промежуток времени,
выраженная количественными параметрами. Чаще рассматривается тех389
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ногенный аспект экологического риска - вероятность возникновения
техногенных аварий, которые могут нанести существенный вред окружающей среде или здоровью людей. Одни риски конкретные, другие не могут быть конкретно определены. Существуют профессиональные риски опасность профессиональных заболеваний.
Экологический риск часто рассматривают в двух аспектах - потенциальный риск и реальный риск. Потенциальный экологический риск это явление опасности нарушения отношений живых организмов с окружающей средой в результате действия природных или антропогенных
факторов. Реальный экологический риск образуется потенциальным с
учетом вероятной частоты его реализации. По характеру проявления экологический риск может быть внезапным (техногенная авария, землетрясение и т.п.) и медленным (смещение, подтопления, эрозия и т.д.) [20].
Оценка риска - это анализ причин его возникновения и масштабов
проявления в конкретной ситуации. Опасность возникновения техногенных аварий, значительных по своим последствиям, больше связывают с химическими и нефтехимическими предприятиями, атомными и
тепловыми электростанциями, шахтами, канализационными сооружениями. Вероятность возникновения техногенных аварий в значительной степени определяется эффективностью природоохранной деятельности.
Отечественные эксперты считают, что для России риск возникновения экологических аварий напрямую зависит от трех групп факторов и
описывается регрессионным уравнением:
R = 6,77 - 0,56Х1 - 0,43Х2 - 0,27Х3,
где Х1 - эффективность экологической политики местных органов
власти;
Х2 - капитальные вложения в ресурсосберегающее и природоохранное оборудование;
Х3 - эффективность реализации экологических государственных
программ.
В свою очередь действенность такой политики (Х1) обусловливается прежде всего принятием местными административными органами
эффективных нормативных решений, регулирующих вопросы охраны
окружающей среды. В группе факторов Х2 ведущая роль принадлежит
обеспечению экономического стимулирования экологических мероприятий.
Оценка и анализ экологических рисков вследствие постоянной техногенной нагрузки или аварийных ситуаций, имеющих негативные эко390

Экологический менеджмент

логические и экономические последствия, позволяют оценить количественные показатели риска в виде:
1) ущерба природным экосистемам;
2) экономических потерь в виде ускоренного износа агрегатов, сооружений, установок;
3) социально-экономического ущерба здоровью населения, вызванного повышенным загрязнением окружающей среды;
4) дополнительных расходов на ликвидацию последствий аварий и
катастроф.
Большинство расчетных систем экологической оценки воздействий
опирается на данные фонового мониторинга медленно протекающих
процессов, отраженных в серии разновременных карт. Однако такой
подход не может быть применен к крупным инженерным сооружениям
высокого риска (газопровод, территория нефтепромысла, АЭС и др.), где
требуются данные оперативного мониторинга, проводимого’ обычно ведомственными службами контроля.
Оценки воздействия на окружающую среду подобных сооружений
ориентированы на принятие быстрых управляющих решений на больших территориях в течение значительного срока функционирования, во
время которого воздействие сооружения на окружающую среду становится значительным.
Как правило, оценки риска носят цикличный характер. Основными
элементами цикла являются сбор информации, обработка информации,
оценка необходимости формирования штормовых предупреждений, выработка рекомендаций по изменению структуры системы. Должна быть
проанализирована работа в нештатной ситуации.
Исследования и оценки риска должны включать:
• выявление потенциально опасных событий, возможных на объекте и
его составных частях;
• оценку вероятности осуществления этих событий;
• оценку последствий (ущерба) при реализации таких событий.
Величина риска определяется как произведение величины ущерба I
на вероятность W события i, вызывающего этот ущерб: R = IWi
Возможными причинами аварийных (чрезвычайных) ситуаций в общем случае могут быть:
• случайные технические отказы (повреждения) элементов;
• техногенные аварии, природные катастрофы и стихийные бедствия в
районе дислокации объекта;
• неумышленные ошибочные действия обслуживающего персонала;
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• преднамеренные злоумышленные действия и воздействия средств
поражения на элементы объекта в мирное и военное время.
Процедура оценки риска состоит из четырех главных фаз: превентивной,
кризисной, посткризисной и ликвидационной (устранение последствий).
Превентивная фаза включает в себя промышленный контроль и
экологический мониторинг, прогноз природных и техногенных катастроф, выявление уязвимых и незащищенных зон, разработку аварийных регламентов, ГИС, подготовку сил и средств, тренаж персонала.
Кризисная фаза включает в себя систему предупреждения, оперативный контроль, первую помощь, эвакуацию.
Посткризисная фаза - восстановление жизнеобеспечивающей инфраструктуры, предотвращение рецидива.
Ликвидационная фаза - восстановление биоценозов.
Экономическими показателями ущерба (экономический риск) являются утрата материальных ценностей, необходимость финансовых, порой значительных, затрат на восстановление потерянного и т. д.
В число социальных показателей (общественный риск) входят заболеваемость, ухудшение здоровья людей, смертность, вынужденная миграция
населения, связанная с необходимостью переселения групп людей, и т.п.
К экологическим показателям (экологический риск) относятся:
разрушение биоты, вредное, порой необратимое, воздействие на экосистемы, ухудшение качества окружающей среды, связанное с ее загрязнением, повышение вероятности возникновения специфических заболеваний, отчуждение земель, гибель лесов, озер, рек, морей и т.п.
Экологический риск связан не только с ухудшением состояния и
качества окружающей среды и здоровья людей, но и с воздействием техногенной деятельности на эколого-экономические и природно-хозяйственные системы, изменением их свойств, нарушением связей и процессов, имеющих место в этих системах.
В понятие «экологический риск» может быть вложен различный
смысл: вероятность аварии, имеющей экологические последствия; величина возможного ущерба для природной среды, здоровья населения или
некоторая комбинация последствий.
Для обоснованного применения мер по защите населения и окружающей среды как в условиях нормальной эксплуатации хозяйственных
объектов, так и в аварийных случаях требуется проведение идентификации, анализа и оценки экологического риска. Эта информация необходима также системам принятия решений, т.е. административным
органам, для минимизации вредного воздействия промышленных пред392
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приятий на окружающую среду) предотвращения техногенных аварий,
понижения или нейтрализации эффектов источников экологической
опасности, подготовки к защите населения и окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, адекватному реагированию на
возникновение чрезвычайных экологических ситуаций.
Развитие теории риска привело к последовательному формированию
принципов, характеризующих отношение общества к обеспечению безаварийного нормального функционирования техногенных объектов:
• принцип нулевого риска, т. е. безусловного примата безопасности
как важнейшего элемента качества жизни, сохранения окружающей
среды и здоровья населения;
• принцип последовательного приближения к абсолютной безопасности, т.е. к нулевому риску, предполагающий исследование определенных сочетаний альтернативных структур, технологий и т.п.;
• принцип минимального риска, в соответствии с которым уровень
опасности устанавливается настолько низким, насколько это реально достижимо, исходя из оправданности любых затрат на защиту человека;
• принцип сбалансированного риска, согласно которому учитываются
различные естественные опасности и антропогенные воздействия,
изучается степень риска каждого события и условия, в которых люди
подвергаются опасности;
• принцип приемлемого риска, базирующийся на анализе соотношений «затраты-риск», «выгода-риск», «затраты-выгода».
Общество, исходя из своих возможностей, должно остановиться на
некотором научно обоснованном приемлемом уровне риска.
Как и в большинстве стран мира, в России на сегодняшний день
принята концепция приемлемого риска, исходящая из того, что полное
исключение риска либо практически невозможно, либо экономически
нецелесообразно. В соответствии с этим устанавливается рациональная
безопасность, при которой оптимизируются затраты на предотвращение
риска и размеры ущерба при возникновении чрезвычайных экологических ситуаций.
В рамках понятия техногенного риска различают индивидуальный,
социальный и экологический риск. Первый характеризует опасность
определенного вида для отдельного индивидуума. Социальный (или
групповой) - это риск для группы людей, зависимость между частотой
событий и числом пораженных при этом людей.
Техногенный риск деградации экосистем наиболее существен в связи с пожарами и нефтеразливами.
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Значительно облегчается оценка риска при наличии экологического
паспорта действующего (реконструируемого) объекта, в частности объекта транспортной системы.
Схема оценки техногенного воздействия состоит из следующих основных блоков:
• расчет техногенного воздействия как потенциального (прогнозируемого) риска в соответствии с результатами оценки качества окружающей среды; оценка реального риска здоровью с использованием
статистических и экспертных аналитических методов;
• оценка индивидуального риска на основе расчета накопленной дозы
и применения методов дифференциальной диагностики.
Процедура оценки риска. Концепция риска включает в себя два
элемента: оценку риска и управление риском. Оценка риска - научный
анализ генезиса и масштабов риска в конкретной ситуации, тогда как
управление риском - анализ рисковой ситуации и разработка решения,
направленного на его минимизацию. Риск для здоровья человека (или
экосистемы), связанный с загрязнением окружающей среды, возникает
при следующих необходимых и достаточных условиях:
1) существование источника риска (токсичного вещества в окружающей среде или продуктах питания, либо предприятия по выпуску продукции, содержащей такие вещества, либо технологического процесса и т.д.);
2) присутствие данного источника риска в определенной вредной
для здоровья человека дозе или концентрации;
3) подверженность человека воздействию упомянутой дозы токсичного вещества.
Различают четыре основных этапа процедуры оценки риска.
Первый этап - идентификация опасности - включает учет всех химических веществ, загрязняющих окружающую среду, определение токсичности химического вещества для человека или экосистемы. Например,
используя данные фундаментальных исследований, можно установить,
что временное или постоянное присутствие определенного вещества
может вызвать неблагоприятные эффекты: канцерогенез, нарушение репродуктивной функции и генетического кода у человека или обострение
экологической проблемы с последующими негативными последствиями
для его здоровья. На рассматриваемом этапе процедуры оценки риска
анализ ведется на качественном уровне.
Второй этап - оценка экспозиции - это оценка того, какими путями
и через какие среды, на каком количественном уровне, в какое время и
при какой продолжительности воздействия имеет место реальная и ожидаемая экспозиция; это также оценка получаемых доз, если она доступ394
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на, и оценка численности лиц, которые подвергаются такой экспозиции
и для которой она представляется вероятной. Численность экспонированной популяции является одним из важнейших факторов для решения
вопроса о приоритетности охранных мероприятий, возникающего при
использовании результатов оценки риска в целях «управления риском».
Третий этап - оценка зависимости «доза-ответ» - это поиск количественных закономерностей, связывающих получаемую дозу веществ с
распространенностью того или иного неблагоприятного (для здоровья)
эффекта, т.е. с вероятностью его развития.
Подобные закономерности, как правило, выявляются в токсикологических экспериментах.
Заключительный этап - характеристика риска, включающая оценку
возможных и выявленных неблагоприятных эффектов в состоянии здоровья; оценку риска канцерогенных эффектов, установление коэффициента опасности развития общетоксических эффектов, анализ и характеристику неопределенностей, связанных с оценкой, и обобщение всей
информации по оценке риска.
Оценка риска является одной из основ принятия решения по профилактике неблагоприятного воздействия экологических факторов на
здоровье населения. Другие необходимые для этого условия - анализ нерисковых факторов, сопоставление их с характеристиками риска и установление между ними соответствующих пропорций (пропорций контроля) - входят в процедуру управления риском.
Практика определения потенциальных эффектов неблагоприятного воздействия, связанного с техногенным загрязнением окружающей среды, предполагает расчет следующих типов риска здоровью
человека:
• риск немедленных эффектов, проявляющийся непосредственно в
момент воздействия (неприятные запахи, раздражающие эффекты,
различные физиологические реакции, обострение хронических заболеваний, а при значительных концентрациях - острые отравления);
• риск длительного (хронического) воздействия, проявляющийся при
накоплении достаточной для этого концентрации в снижении, например, иммунного статуса;
• риск специфического действия, проявляющийся в возникновении
специфических заболеваний или канцерогенных, иммунных и других подобных эффектов.
Указанные риски исследуются при анализе типовых технологических процессов и производств на территории проекта.
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В настоящее время теория риска широко применяется в различных
отраслях нефтегазовой и химической промышленности, она используется при проектировании потенциально опасных объектов и пересмотре
допустимого уровня безопасности их эксплуатации, размещении, официальном одобрении.
Специфика химического производства и потенциальные экологические угрозы от деятельности предприятий химической промышленности
обусловили актуальность исследований в сфере управления рисками.
Экологические риски при бурении скважин.
Опыт работы крупных оффшорных проектов по добычи нефти и газа
показывает, что данный вид деятельности сопровождается большим количеством выбросов: в атмосферу, морскую среду и т.д. Даже после прекращения добычи нефти или газа на месторождении, экологические риски по-прежнему остаются.
Бурение скважин начинается уже на этапе геолого-геофизических
изысканий в тех районах, где сейсмические съемки указывают на наличие нефтегазоносных структур. Практически все этапы и операции
разведки и добычи углеводородов сопровождаются сбросом жидких и
твердых отходов. Объемы этих сбросов достигают 5000 м куб. на каждую
пройденную скважину в виде отработанных буровых растворов и шламов, представляющих собой выбуренные в скважине горные породы.
В жидкие отходы входит огромное число токсичных примесей, необходимых для слаженной работы бурового оборудования, тяжелых металлов, которые накапливаются из выработок горных пород, а также глинистых взвесей, повышающих мутность воды в местах сброса. Большую
опасность представляет использование буровых растворов на нефтяной
основе. Шламы, пропитанные таким раствором, являются главным источником нефтяного загрязнения при буровых работах.
Другим значимым источником загрязнения является сброс пластовых
вод, поступающих из скважин. Их состав отличается не только высоким
содержанием нефтяных углеводородов, тяжелых металлов, но и аномальной минерализацией, которая обычно выше солености морской воды.
Это может быть причиной нарушения гидрохимического режима в районе
сброса пластовых вод. Кроме того, в их составе присутствуют природные
радионуклиды, которые при контакте с морской водой выпадают в осадок
и образуют локальные микроскопления. Чем дольше месторождение эксплуатируется, тем больше пластовой воды образуется. Пластовая вода может быть возвращена в море с или без предварительной очистки, или закачена обратно в естественные резервуары (скважины).
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Согласно российскому законодательству отработанный буровой раствор и другие отходы должны накапливаться и транспортироваться для
последующей обработки или же проходить специальную очистку перед
сбросом за борт. Зачастую же эти меры предосторожности обходят стороной. В настоящее время отсутствуют эффективные технологии переработки нефтепродуктов, а специализированные хранилища - переполнены.
Локальное воздействие отходов одной скважины отмечается в радиусе 3-5 км, но, если количество скважин достаточно велико, то их негативное влияние может «накрыть» целую рыбопромысловую банку. Например, по данным Норвежского Института Морских исследований,
скудность экосистемы Северного моря является результатом нефтегазовой деятельности.
Аварийные разливы нефти. Разработка нефтегазовых месторождений,
также как и транспортировка углеводородного сырья, сопровождается
аварийными разливами нефти или химических веществ. К наиболее частым причинам аварий относятся выход оборудования из строя, ошибки
персонала и экстремальные природные условия. Экологические последствия аварийных выбросов приобретают особенно тяжелый характер, когда происходят вблизи берегов или в районах с замедленным водообменом.
Аварии при буровых работах представляют собой неожиданные залповые выбросы жидких и газообразных углеводородов из скважины в
процессе бурения при вскрытии зон с аномально высоким пластовым
давлением. В редких случаях при очень больших перепадах давления
авария будет иметь длительный катастрофический характер, и для остановки выбросов придется бурить наклонные скважины.
Другая группа аварий включает регулярные «нормальные» выбросы,
которые можно остановить в течение нескольких часов без дополнительного бурения. Опасность таких выбросов заключается как раз в их регулярности, приводящей, в конечном счете, к хроническому воздействию
на морскую среду.
Разовые или систематические разливы нефти могут привести к серьёзным нарушениям функционирования морской экосистемы: ухудшение
химического состава воды и ее физических показателей (прозрачность,
температура и т.д.), гибель живых организмов в результате попадания нефтепродуктов на поверхностные слой кожи и оперение, вынужденное изменение маршрутов миграции, линьки, гнездования и нереста и т.д.
Выбросы в атмосферу. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу всегда сопровождают любые нефтяные промыслы. Наиболее распро397
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страненным источником таких выбросов являются сжигание попутного
газа и избыточных количеств углеводородов в ходе опробования и эксплуатации скважин.
По некоторым оценкам, до 30 % сжигаемых в факелах углеводородов
выбрасывается в атмосферу и затем выпадает на морскую поверхность,
образуя относительно неустойчивые тонкие пленки вокруг буровых
платформ. Выбросы «парниковых» газов. Нефтегазовая деятельность
вносит значительный вклад в процесс изменения климата посредствам
выброса большого количества таких «парниковых» газов, как CO2 и CH4.
Основное количество данных выбросов происходит в результате сжигания нефти или газа для производства энергии, необходимой для функционирования уставленной на месторождении добычной платформы, а
также при сжигании попутного газа [21].
Выбросы NOx образуются при сжигании попутного газа и газа в
турбинах, необходимых для получения энергии. Влияние данного вида
выбросов локально, однако может нанести серьёзный экологический
ущерб береговым экосистемам, так как большое содержание данного вещества в атмосфере может привести к «кислотным дождям».
Выбросы nmVOC (летучие органические углероды неметанового
ряда) образуются в результате испарения сырой нефти при ее хранении
или перегрузке на терминалы. Когда nmVOC вступают в реакцию с NOx
под воздействием солнца, образуется озон. Высокие концентрации озона в приземном слое могут нанести вред здоровью людей, растительности, строениям.
В целях принятия превентивных и профилактических мер, направленных на снижение экологической аварийности на объектах нефтегазового комплекса, предлагается руководителям территориальных органов
Ростехнадзора:
Проанализировать материалы о состоянии аварийности и травматизма на объектах нефтегазового комплекса с инспекторским составом
и довести информацию до руководителей подконтрольных организаций.
При проведении проверок:
• усилить контроль за выполнением поднадзорными организациями
мероприятий по устранению нарушений требований промышленной
безопасности, а также по финансированию указанных мероприятий
и сокращению сроков приведения опасных производственных объектов в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности;
• обратить особое внимание на наличие и выполнение организациями
планов проведения диагностирования оборудования в установлен398
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ные сроки; своевременного вывода из эксплуатации дефектного оборудования и его замены; обеспечение производственного контроля
за качеством проводимых ревизий, ремонтов оборудования, экспертиз промышленной безопасности;
• включить в состав проверочных мероприятий вопросы соблюдения
производственным персоналом организаций технологических регламентов, инструкций по безопасному проведению ремонтных, газоопасных, огневых работ и иной эксплуатационной документации.
При выявлении случаев нарушения требований инструкций при выполнении работ повышенной опасности или выполнения ремонтных работ на действующем или неподготовленном к таким работам
оборудовании, принимать жесткие меры административного воздействия к должностным лицам, ответственным за проведение указанных работ, вплоть до их дисквалификации.
• обеспечить проверку внедрения на объектах 1 и 2 классов опасности
систем управления промышленной безопасностью, а также анализ
разработанных планов мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий. При этом необходимо обратить внимание на
эффективность профилактических мероприятий; готовность профессиональных аварийно-спасательных формирований к локализации и ликвидации аварий в кратчайшие сроки.
Работа по снижению риска может быть очень плодотворной, так как
побуждает к созданию принципиально новых технологий, материалов,
конструкций, вынуждает людей критически относиться к своим потребностям и возможностям, к своему месту и роли в природе. «Современные технологии выставили человеку до сегодняшнего дня неприличные
требования ответственности за свои действия».

8.4. Внедрение системы
экологического менеджмента
по ИСО14001
8.4.1. Общие требования
Настоящий стандарт основывается на методологии, известной как методология PDCA («Plan-Do-Chek-Act»): Планирование –Выполнение –
Контроль – Действие. Это PDCA может быть описана следующим образом:
Планирование (Plan): разработка целей и процессов, необходимых
для получения результатов, соответствующих экологической политике
организации;
Выполнение (Do): внедрение процессов;
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Контроль (Check): проведение мониторинга и измерения процессов
в отношении реализации экологической политики, остижения целей,
выполнения задач, законодательных и других требований, а также подготовка отчета о результатах;
Действие (Act): выполнение действий по постоянному улучшению
результативности системы экологического менеджмента.
Организация должна разработать, документировать, внедрить, поддерживать и последовательно улучшать систему экологического менеджмента в соответствии с требованиями настоящего стандарта и определить, как она будет выполнять эти требования. Организация должна
определить и документировать область применения системы экологического менеджмента [22].

8.4.2. Экологическая политика
Экологическая политика является движущей силой, обеспечивающей
внедрение и совершенствование системы экологического менеджмента
организации. Таким образом, она будет поддерживать и улучшать экологическую результативность. Поэтому политика организации должна отражать обязательства высшего руководства действовать в соответствии с
применимыми требованиями экологического законодательства и другими
требованиями, принципами предотвращения загрязнения и постоянного улучшения. Экологическая политика образует базу, на основе которой
организация устанавливает свои цели и задачи. Экологической политике
следует быть достаточно ясной для ее понимания как персоналом, так и
внешними заинтересованными сторонами. Политику следует периодически анализировать и пересматривать для отражения в ней изменившихся условий и появившейся информации. Область ее применения должна
быть легко идентифицируемой и должна отражать уникальный характер
деятельности, масштаб и воздействия на окружающую среду деятельности, продукции и услуг организации, входящих в установленную область
применения системы экологического менеджмента.
Политику следует довести до сведения всех лиц, работающих для организации или по ее поручению, включая субподрядчиков, работающих
на объектах организации. Субподрядчикам информация может передаваться в формах, отличающихся от заявления экологической политики,
например в виде правил, указаний, процедур, которые могут включать
в себя только имеющие отношение к делу отдельные положения политики. Если организация является частью корпорации, то высшему руководству организации следует документально оформить экологическую
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политику в контексте экологической политики корпорации и согласовать ее с руководством корпорации.
Высшее руководство должно определить экологическую политику
организации и обеспечить, чтобы в рамках установленной области применения системы экологического менеджмента данная политика соответствовала характеру, масштабу и воздействиям ее деятельности, продукции и услуг на окружающую среду, а также:
• включала обязательство следовать принципам постоянного улучшения и предотвращения загрязнений;
• включала обязательство соответствовать применимым требованиям
экологического (природоохранного законодательства и другим требованиям, связанным с ее экологическими аспектами, которые организация обязалась выполнять;
• беспечивала основы для установления и анализа экологических целей и задач;
• окументально оформлялась, внедрялась и поддерживалась;
• оводилась до сведения всего персонала организации и лиц, работающих для организации или по ее поручению;
• была доступна для общественности.
Высшее руководство промышленного предприятия должно понимать, что корпоративная экологическая политика не является чем-то
устоявшимся и неизменным. Процесс практической реализации требует
ее корректировки, дополнения и совершенствования на основе достигнутых результатов деятельности и с учетом меняющихся ситуации и возможностей.

8.4.3. Планирование
Экологические аспекты
Организация должна разработать, внедрить и поддерживать процедуры:
- идентификации экологических аспектов своей деятельности, продукции и услуг в рамках определенной области применения системы
экологического менеджмента, которые она может контролировать и на
которые она может влиять, учитывая при этом планируемые или новые
возможности развития или модифицированные виды деятельности, продукции и услуг;
- выявления тех аспектов, которые оказывают или могут оказывать
значимые воздействия на окружающую среду (т.е. значимых экологических аспектов).
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Организации следует идентифицировать экологические аспекты в
рамках области применения системы экологического менеджмента, учитывая «входы» и «выходы» (как предполагаемые, так и не предполагавшиеся), связанные с ее текущей или прошлой деятельностью, продукцией и услугами, с планируемыми или новыми разработками, новыми
или модифицированными видами деятельности, продукцией или услугами. В процесс идентификации следует включать как нормальные, так и
аномальные условия функционирования, пуска и останова, так же как и
возможные, при разумном предположении, нештатные (аварийные) ситуации [23].
Организация не должна рассматривать каждый продукт, компонент или сырьевой материал в отдельности. Она может выбрать виды
деятельности, продукции и услуг для идентификации ее экологических
аспектов.
Так как единого подхода к идентификации экологических аспектов
не существует, при выбранном подходе могут быть рассмотрены, например, следующие факторы :
• выбросы в атмосферу;
• сбросы в воду;
• сбросы на рельеф и размещение отходов;
• использование сырьевых материалов и природных ресурсов;
• использование энергии;
• потери энергии, например в виде тепла, радиации, вибраций;
• отходы и побочные продукты;
• физические характеристики, например размеры, форма, цвет, внешний вид.
В дополнение к тем экологическим аспектам, которые организация может контролировать непосредственно, следует также рассмотреть аспекты, на которые она может влиять, например аспекты, связанные с продукцией и услугами, используемыми организацией, и той
продукцией и услугами, которые организация предоставляет. Далее
приведены рекомендации по оценке возможностей такого управления
и влияния. Однако при любых обстоятельствах именно организация
определяет степень управления, а также аспекты, на которые она может влиять.
Следует рассмотреть аспекты, относящиеся к деятельности организации, продукции и услугам, такие как:
• проектирование и разработка;
• процессы изготовления;
• упаковка и транспортирование;
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• экологическая результативность и практика работы субподрядчиков
и поставщиков;
• управление отходами;
• извлечение (получение) и распределение сырьевых материалов и использование природных ресурсов;
• распределение, использование и утилизация продукции, срок службы которой закончился;
• дикая природа и биоразнообразие.
Управление и влияние на экологические аспекты продукции, поставляемой организации, могут значительно меняться в зависимости от
ситуации на рынке, с которой сталкивается организация, и ее поставщиков. Организация, которая отвечает за проектирование своей продукции, может воздействовать на такие аспекты в значительной степени, например, заменив отдельный исходный материал, однако, если
организация должна поставлять продукцию в соответствии с техническими условиями, заданными извне, такие возможности весьма ограничены.
В отношении продукции, изготовляемой организацией, установлено, что организация может иметь ограниченный контроль над использованием и утилизацией своей продукции, например пользователями, но
она может, если это целесообразно, рассмотреть возможность сообщения пользователям о соответствующих механизмах обращения и утилизации продукции для повышения степени влияния на экологические
аспекты.
Изменения в окружающей среде отрицательного или положительного характера, полностью или частично связанные с экологическими
аспектами, называют воздействиями на окружающую среду. Связь между
экологическими аспектами и воздействиями является причинно - следственной.
В некоторых регионах культурное наследие может быть важным элементом окружения, в котором функционирует организация , и поэтому
должно быть учтено при оценке воздействий на окружающую среду.
Поскольку организация может иметь множество экологических
аспектов и связанных сними воздействий, она должна определить критерии и метод (ы) определения значимых из них. Единого подхода к
определению значимых экологических аспектов не существует. Однако
используемый метод должен приносить согласующиеся результаты, и
предусматривать разработку и применение критериев оценки, например
учитывающих взаимодействие с окружающей средой, вопросы законо403
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дательства, а также интересы внутренних и внешних заинтересованных
сторон.
При подготовке информации, относящейся к значимым экологическим аспектам, организации следует определить необходимость сохранения этой информации, характеризующей как историю вопроса, так и
способ использования этой информации при проектировании и внедрении системы экологического менеджмента.
В процессе идентификации и оценки экологических аспектов организации следует учитывать особенности территории, на которой осуществляется деятельность, затраты и время, требуемые для выполнения
анализа, а также доступность надежных данных. Идентификация экологических аспектов не требует детальной оценки жизненного цикла
продукции. Поэтому может быть использована уже имеющаяся информация, разработанная для исполнительных органов власти или иных
целей.
Процесс идентификации и оценки экологических аспектов не предназначен для изменения или усиления правовых обязательств организации.
Организация должна гарантировать, что значимые экологические аспекты учитываются при разработке, внедрении и поддерживании системы экологического менеджмента.
Законодательные и другие требования
Организация должна установить, внедрить и поддерживать процедуру:
• идентификации и обеспечения доступа к применимым законодательным и другим требованиям, которые организация обязалась выполнять и которые имеют отношение к ее экологическим аспектам;
• определения, каким образом эти требования применимы к ее экологическим аспектам.
Организации необходимо идентифицировать законодательные требования, применимые к ее экологическим аспектам, которые могут
включать в себя:
• требования национального законодательства и международных соглашений;
• требования государственных, региональных, отраслевых нормативных актов;
• правовые требования местных органов власти.
Примерами других требований, которые организация может взять
обязательство выполнять, являются (если они применимы):
• соглашения с органами власти;
• соглашения с потребителями;
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• указания рекомендательного характера;
• добровольные кодексы и принципы установившейся практики;
• добровольная экологическая маркировка или соглашения по сопровождению продукции;
• требования торговых ассоциаций;
• соглашения с общественными группами или неправительственными
организациями ;
• обязательства, публично принятые организацией или ее материнской компанией;
• корпоративные требования.
Определение того, насколько законодательные и другие требования
применимы к экологическим аспектам организации, обычно выполняют
в процессе идентификации этих требований. Поэтому обычно нет необходимости иметь отдельную или дополнительную процедуру для такого
определения.
Организация должна гарантировать, что применимые законодательные и другие требования, которые она обязалась выполнять, учитываются при разработке, внедрении и обеспечении функционирования системы экологического менеджмента.
Цели и задачи
Организация должна установить, внедрить и поддерживать документально оформленные экологические цели и задачи для соответствующих функций и уровней (управления) в рамках организации.
Цели и задачи должны учитывать специфику организации, если это
практически осуществимо, быть измеряемыми. Они могут быть краткосрочными и долгосрочными.
При выборе вариантов технологии организации следует предпочесть
использование лучших доступных технологий, если они экономически
оправданы и эффективны.
Ссылка на финансовые требования организации не дает основания
считать, что организация обязана использовать методологию экологических счетов.
Цели и задачи должны быть измеримыми, если это практически целесообразно, и соответствовать экологической политике, включая обязательства по предотвращению загрязнений, обеспечению соответствия
требованиям законодательства и другим требованиям, выполнять которые организация обязалась, и постоянному улучшению.
При установлении и анализе своих целей и задач организация должна учесть законодательные и другие требования, которые она обязалась
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выполнять, а также значимые экологические аспекты. Она также должна
рассмотреть свои технологические возможности, финансовые, эксплуатационные и деловые требования, а также точки зрения заинтересованных сторон.
Организация должна разработать, внедрить и поддерживать программу достижения своих целей и задач. Программа должна включать в
себя:
• распределение ответственности за достижение целей и выполнение
задач для соответствующих функций и уровней (управления) организацией;
• перечень необходимых средств и сроки достижения (реализации) целей и задач.
Создание и использование одной или большего числа программ
важно для успешного внедрения системы экологического менеджмента.
В каждой программе следует описать, как организация будет достигать
целей и выполнения задач, включая указания сроков, необходимых ресурсов и лиц, ответственных за реализацию программы. Эти программы
могут иметь подразделы по конкретным элементам деятельности организации.
В программу следует включать (если это необходимо и практически
осуществимо) рассмотрение этапов планирования, проектирования,
производства, маркетинга и утилизации, что может быть сделано как для
текущих, так и для новых видов деятельности, продукции или услуг. Для
продукции это может быть проектирование, выбор материалов, производство, использование и последующая утилизация. При внедрении нового оборудования или значительной модификации процессов программа может охватывать планирование, проектирование, строительство,
ввод в эксплуатацию, использование и вывод из эксплуатации в соответствующие сроки, определяемые организацией.

8.4.4. Внедрение и функционирование системы
экологического менеджмента по ИСО14001
Ресурсы, функциональные обязанности, ответственность и полномочия
Руководство организации должно обеспечить доступность ресурсов, необходимых для разработки, внедрения, обеспечения функционирования и улучшения системы экологического менеджмента. Под ресурсами подразумевают человеческие (кадровые) ресурсы, специальные
знания (навыки), организационную инфраструктуру, технологию и финансовые ресурсы.
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Функциональные обязанности, ответственность и полномочия персонала должны быть определены, документированы и доведены до сведения тех лиц, которых они касаются, для улучшения результативности
экологического менеджмента.
Успешное внедрение системы экологического менеджмента требует
ответственного отношения к ней всех лиц, работающих для организации
или по ее поручению. Поэтому распределение ролей и ответственности в
рамках системы не следует рассматривать только для функций экологического менеджмента, они должны затрагивать и другие области организации, такие как операционный менеджмент или выполнение персоналом других, не экологических функций.
В первую очередь к этой деятельности должно быть привлечено высшее руководство. Именно высшему руководству следует сформулировать
экологическую политику и обеспечить внедрение системы экологического менеджмента [24].
Высшее руководство организации должно назначить своего специального представителя руководства, который помимо других обязанностей будет иметь определенные функциональные обязанности, нести
ответственность и обладать соответствующими полномочиями для того,
чтобы:
• гарантировать, что система экологического менеджмента разработана и внедрена, а также, что обеспечено ее функционирование в соответствии с требованиями настоящего стандарта;
• представлять высшему руководству для анализа отчеты о результативности системы экологического менеджмента, включая рекомендации по улучшению.
В крупных или сложных по структуре организациях эти функции
могут быть возложены на нескольких представителей руководства. В малых или средних по размерам организациях такая ответственность может
быть возложена на одного человека.
Руководству следует также гарантировать, что соответствующие
ресурсы, такие как инфраструктура организации, предоставлены для
обеспечения разработки, внедрения и поддерживания функционирования системы. Примерами элементов инфраструктуры организации
являются здания, линии связи, подземные хранилища, системы канализации и т. п.
Также важно, чтобы ключевые функциональные обязанности и ответственность в системе экологического менеджмента были четко определены и доведены до сведения всех лиц, работающих для организации
или по ее поручению.
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Персонал и обучение
Компетентность, подготовка и осведомленность
Организации следует идентифицировать необходимый уровень осведомленности, знаний, понимания и навыков для любого лица, несущего
ответственность и наделенного полномочиями для выполнения заданий
по ее поручению.
Необходимо, чтобы:
• лица, работа которых связана со значимыми воздействиями на окружающую среду, обладали компетенцией, достаточной для выполнения порученных им заданий;
• были идентифицированы потребности в профессиональной подготовке и предприняты действия для проведения такой подготовки;
• все лица, выполняющие задания по поручению организации, были
осведомлены об экологической политике организации, системе экологического менеджмента, а также об экологических аспектах деятельности организации, продукции и услуг, на которые может повлиять их деятельность.
Осведомленность, знания, понимание и компетентность можно обеспечить или повысить посредством профессиональной подготовки, обучения или приобретения опыта работы.
Организации следует требовать, чтобы субподрядчики, работающие
по ее поручению, могли продемонстрировать, что их сотрудники обладают необходимой компетентностью и / или прошли соответствующую
подготовку.
Руководству организации следует определить уровень опыта, компетентности и профессиональной подготовки, необходимый для работы
персонала, особенно лиц, деятельность которых связана с выполнением
конкретных функций по экологическому менеджменту.
Обмен информацией
Внутренний обмен информацией важен для результативного внедрения системы экологического менеджмента.
Методы внутреннего обмена информацией могут включать в себя
регулярные заседания рабочих групп, выпуск информационных бюллетеней, оформление информационных стендов, работу во внутренней
сети.
Организациям следует внедрить процедуру получения, документирования и представления ответов на сообщения, поступающие от заинтересованных сторон. Эта процедура может включать в себя диалог с
заинтересованными сторонами, а также рассмотрение их жалоб и пред408
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ложений. В ряде случаев ответы заинтересованным сторонам могут содержать информацию об экологических аспектах и воздействиях на
окружающую среду, связанных с деятельностью организации. В таких
процедурах также следует учитывать необходимый обмен информацией
с органами государственной власти относительно планирования противоаварийных мероприятий и других соответствующих вопросов.
Организация может планировать обмен информацией с учетом решений, принятых по отдельным целевым группам (группам интересов),
соответствующим сообщениям и областям, выбору необходимых для
этого средств.
Если рассматривают внешний обмен информацией об экологических аспектах, то организациям следует учитывать точки зрения и
информационные потребности всех заинтересованных сторон. Если
организация приняла решение о передаче вовне информации об экологических аспектах, то она может разработать соответствующую процедуру. Такая процедура может изменяться в зависимости от ряда факторов,
таких как вид передаваемой информации, целевая группа и индивидуальные обстоятельства деятельности организации.
К методам внешнего обмена информацией могут быть отнесены
ежегодные отчеты, информационные бюллетени, веб - сайты и встречи
с общественностью.
Документация
Уровень детализации документации должен быть достаточным для
описания системы экологического менеджмента и взаимодействия ее
частей. В описании должно быть указано направление, в котором следует искать более детальную информацию о функционировании отдельных
частей системы экологического менеджмента. Такая документация может быть объединена с документацией на другие системы, используемые
организацией. Документация не обязательно должна иметь форму руководства.
Степень документированности системы экологического менеджмента может варьироваться для различных организаций в зависимости от:
• размера и типа организации, осуществляемых видов деятельности,
производимой продукции или услуг;
• сложности процессов и их взаимодействия и
• компетентности персонала.
Примерами документов являются:
• заявление о политике, целях и задачах;
• информация о значимых экологических аспектах;
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процедуры;
информация о процессах;
организационная структура;
внутренние и внешние стандарты;
планы действий в аварийных и нештатных ситуациях на производственных площадках;
• записи.
Принятие любых решений в отношении документирования процедуры (процедур) следует обосновывать путем рассмотрения таких вопросов как:
• последствия, включая последствия для окружающей среды и последствия, которых следует ожидать в случае отсутствия документированной процедуры;
• потребность в демонстрации соответствия законодательным и другим требованиям, которые организация обязалась выполнять;
• потребность подтверждения того, что деятельность выполняется согласованно;
• преимущества наличия документированных процедур, которые могут включать упрощение внедрения путем обмена информацией и
обучения персонала, упрощение поддержания системы в рабочем
состоянии и проверок, снижение риска неправильного понимания и
ошибок, возможность демонстрации и наглядность;
• требования настоящего стандарта.
Документы, первоначально созданные для целей, отличающихся от
целей системы экологического менеджмента, могут быть использованы
как часть документов системы, однако при этом в документации на систему на них следует делать ссылки.
Управление документацией
Организации следует создавать и поддерживать документацию в виде,
достаточном для внедрения системы экологического менеджмента. Однако
основное внимание должно быть направлено на результативное внедрение
системы экологического менеджмента и на экологическую результативность, а не на создание сложной системы управления документацией.
Управление операциями
Организации следует оценить те из своих операций, которые связаны с идентифицированными значимыми экологическим аспектами, и
убедиться, что они выполняются должным образом, позволяющим контролировать или снижать уровень связанных с ними негативных воздействий на окружающую среду, способствуя выполнению требований
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экологической политики и достижению экологических целей и выполнению задач. Такое управление должно включать все элементы операций
организации, включая работы по техническому обслуживанию.
Поскольку эта часть системы экологического менеджмента указывает на то, как обеспечить выполнение требований системы в повседневной деятельности, то необходимо использовать документированную
процедуру (процедуры) управления в ситуациях, когда отсутствие таких
процедур может привести к отклонениям от требований экологической
политики, целей и задач.
Готовность к нештатным ситуациям, авариям и ответные действия
Организация отвечает за разработку процедуры обеспечения подготовленности к нештатным ситуациям, авариям и реагирования на них,
которые соответствуют ее собственным потребностям.
При разработке этой процедуры организации следует рассматривать:
• характер опасностей на производственных площадках, например,
наличие легковоспламеняющихся жидкостей, емкостей для их хранения, баллонов со сжатым газом, а также меры, принимаемые в
случае проливов (утечек) или аварийных выбросов;
• наиболее вероятные тип и масштабы аварий, нештатных ситуаций;
• наиболее приемлемые методы реагирования на аварийные или нештатные ситуации;
• планы внутреннего и внешнего оповещения;
• действия, необходимые для минимизации ущерба, наносимого окружающей среде;
• смягчающие и ответные действия, предпринимаемые при различных
видах аварий или нештатных ситуаций;
• необходимость процесса проведения оценки ситуации после произошедшей аварии, установления и выполнения корректирующих и
предупреждающих действий;
• периодическую проверку выполнения процедуры реагирования на
аварийные и нештатные ситуации;
• подготовку персонала к действиям при авариях и нештатных ситуациях;
• перечень ответственных лиц и аварийных служб, включая контактную информацию ( например, противопожарной части, службы ликвидации утечек);
• маршруты эвакуации и пункты сбора;
• возможность аварии или нештатной ситуации на близлежащих объектах (например, завод, автомагистраль, железная дорога);
• возможность взаимопомощи со стороны соседних организаций.
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Контроль
Контроль осуществляется следующими процедурами:
мониторинг и измерения
оценка соответствия
несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия
управление записями
внутренний аудит
анализ со стороны руководства

Мониторинг и измерения
Действия организации могут иметь множество характеристик, относящихся к мониторингу и измерению сбросов сточных вод, могут включать показатели биологической и химической потребности в кислороде,
температуры и кислотности.
Собираемые данные в процессе мониторинга и измерений могут
анализироваться с целью выявления общей картины и получения нужной информации. Знания, приобретаемые на основе данной информации, можно использовать для выполнения корректирующих и предупреждающих действий.
Ключевыми характеристиками являются те, которые необходимы
организации для определения того, как она управляет значимыми экологическими аспектами, достигает цели, выполняет задачи и повышает
экологическую результативность.
Для получения достоверных результатов средства измерений следует калибровать или поверять через установленные промежутки времени
или перед их использованием с помощью эталонов (стандартных образцов) согласно действующей нормативной документации. Если такие эталоны отсутствуют, то необходимо зарегистрировать используемую базу
для калибровки.
Оценка соответствия
Организация должна быть способна продемонстрировать , что она
провела оценку соответствия своей системы идентифицированным законодательным требованиям, включая используемые разрешения или
лицензии.
Организация должна быть также способна продемонстрировать , что
она провела оценку соответствия другим идентифицированным требованиям, которые она обязалась выполнять.
Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия
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В зависимости от характера несоответствия, установив процедуры,
позволяющие учитывать соответствующие требования, организация может выполнять их при минимальном объеме официального планирования. В некоторых случаях это может быть более сложная и долгосрочная
деятельность. Любая связанная с этим документация должна соответствовать уровню предпринимаемых действий.
Управление записями
Экологические записи могут включать, помимо прочего:
• записи в отношении жалоб;
• записи о подготовке (обучении) персонала;
• записи данных мониторинга процессов;
• записи по инспекциям, техническому обслуживанию и калибровке;
• записи о постоянных подрядчиках и поставщиках;
• отчеты по расследованию несчастных случаев;
• записи о проверках готовности к нештатным (аварийным) ситуациям;
• результаты аудитов;
• результаты анализа со стороны руководства;
• решения о внешних обменах информации;
• записи о применимых требованиях законодательства;
• записи о` значимых экологических аспектах;
• записи о встречах по экологическим проблемам;
• информацию по экологической результативности;
• записи, подтверждающие соответствие законодательству;
• записи об обмене информацией с заинтересованными сторонами.
Следует надлежащим образом относиться к конфиденциальной информации.
Примечание - Записи не должны быть единственным свидетельством подтверждения соответствия настоящему стандарту
Внутренний аудит
Внутренние аудиты выполняют либо сотрудники организации, либо
внешние лица, выбранные организацией и работающие по ее поручению. Лица, проводящие аудит, должны быть компетентны, а их позиция
должна быть беспристрастной и объективной. В небольших организациях независимость аудитора может быть подтверждена отсутствием ответственности аудитора за проверяемую деятельность.
Примечание 1 - Если организация хочет объединить проведение аудитов системы экологического менеджмента с аудитами соответствия
экологическому законодательству, содержание и область каждого из ау413
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дитов следует четко определять. Настоящий стандарт не устанавливает
требований к аудитам соответствия экологическому законодательству.
Примечание 2 - Руководящие указания по аудиту систем экологического менеджмента приведены в ИСО 19011.
Анализ со стороны руководства
Анализ со стороны руководства должен охватывать всю область применения системы экологического менеджмента, хотя не все элементы
системы экологического менеджмента необходимо рассматривать одновременно. Анализ может проводиться через определенный промежуток
времени.
Сертификация системы экологического менеджмента
Внедрение серии стандартов ISO 14000, которые адресованы для системы экоменеджмента, означает:
• серьезное сокращение затрат, вследствие взвешенного использования ресурсов и повышенное качество продукции;
• уменьшение негативного воздействия на среду, оказываемое деятельностью организации.
Стандарт ISO 14001:2004, определяет требования, предъявляемые
системе экологического менеджмента для получения надлежащего
сертификата. В РФ данному стандарту соответствует ГОСТ Р ИСО
14001-2007. Он так и называется «Системы экологического менеджмента-». ISO (Международная Организация по Стандартизации),
сообщает, что на данный момент стандарту ISO 14001:2004 следует
более 200 000 организаций, которые зарегистрированы в 155 странах
мира.
Сертификация по стандарту ISO 14001 выступает как обязательная
предприятиям:
• выполняющим госзаказы на предоставление услуг или поставку товаров;
• реализующим виды продукции на иностранных и международных
рынках;
• желающим заключать новые договора, участвовать в аукционных и
тендерных торгах, привлекать инвестиционные вложения;
• выполняющим разные виды работ и услуг с иностранными клиентами;
• планирующим переход на следующий качественный уровень развития, освоение дополнительных рынков сбыта;
• желающим купить современное оборудование и расширить ассортимент производимых товаров.
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Преимущества сертификации в системе ISO 14001
Система экологического менеджмента управления предприятием
даст следующие преимущества:
Во-первых, поможет минимизировать риски экологических аварий,
и, соответственно, снизить затраты на их ликвидацию.
Во-вторых, обеспечит благоприятную экологическую обстановку,
как внутри предприятия, так и вокруг него.
В-третьих, даст преимущество предприятию в получении государственных заказов, дотаций, кредитов и пр.
В-четвертых, улучшит инвестиционную привлекательность предприятия и обеспечит условия для выхода на международный рынок.
Основной целью экологического стандарта менеджмента ISO 14001
является оптимизация всех процессов предприятия, которые влияют
на безопасность окружающей среды. В процессе работ осуществляется
оценка существующих и возможных рисков, проводится разработка схем
по усовершенствованию экологической безопасности на предприятии.
Результатом внедрения данного стандарта является экономичность производства (в виду уменьшения расходования энергии, сырья, материалов), увеличение его качества, контроль над переработкой и утилизацией
отходов и т.д. Таким образом, устанавливается полный контроль над деятельностью предприятия в области экологии, и как следствие, вся деятельность организации в целом становится более экономичной.
В связи с тем, что экологическая защищённость производства, продукции, товаров, оборудования или услуг является одним из насущных
вопросов во время подписания договоров, сделок и во время выбора
подрядчика, сертификация систем экологического менеджмента для соответствия международному стандарту ISO 14001 становится всё более
популярной среди представителей крупных предприятий и бизнесменов,
владеющих производством.
Основные цели внедрения СЭМ
1. Экологическая безопасность окружающей среды
2. Повышение экологической эффективности бизнеса
3. Уменьшение количества отходов
Сертификат ИСО 14001 является свидетельством того, что на предприятии создана Система экологического менеджмента (СЭМ), которая
полностью соответствует определённым международным стандартам. В
России данный документ оформляется в соответствии с ГОСТ Р ИСО
14001-2007, который представляет собой международные стандарты ISO
14001:2004.
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Внедрение на предприятии СЭМ и получение на неё сертификата ISO
14000 позволяет копании:
• выпускать для продажи более конкурентоспособную продукцию и
постоянно совершенствовать технологический процесс;
• экономить сырьё, материалы и энергию;
• предупреждать различные ситуации, относящиеся к загрязнению
окружающей среды и к экологии;
• совершенствовать управление компанией в целом;
• привлекать дополнительные инвестиции;
• находить потребителей своих товаров и получать заказы за границей;
• реально снизить стоимость упаковки;
• перерабатывать отходы производства в коммерчески выгодную продукцию.
Известно, что сертификация бывает добровольная и обязательная.
Оформление сертификата ISO14001, также как и сертификатов ISO 9001,
OHSAS18001, является добровольным и осуществляется сертификационными органами.
Так же в России утверждён стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2008. ISO
9001, который включает в себя полный набор требований к СМК. Существует возможность обучения для получения сертификатов в центрах
сертификации - ИСО 9000 и 9001, а также дополнения к ним 2000, 2001,
2008.
Для оформления сертификата ISO 14001 международного образца
заявителю следует обращаться в аудиторские бюро, имеющие нотификацию на оценку соответствия требованиям международного стандарта.
Сертификация систем экологического менеджмента на исполнение
российских требований в области экологии возможна в добровольных
системах сертификации РФ, которые в качестве объектов оценки соответствия имеют СЭМ.
Т.к. подходы к выстраиванию СМК и СЭМ идентичны, а внедрение той и другой системы требует очередных структурных, а порой и
производственных изменений, то последнее время все большее число
заявителей производят одновременное построение обеих систем менеджмента, а также их одновременную оценку соответствия требованиям стандартов. Такой подход позволяет экономить время, трудовые
ресурсы людей, занятых на данных проектах и денежные средства соискателей.
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8.5. Пример внедрения системы экологического менеджмента
на предприятиях химической и нефтехимической
промышленности
Эффективная система экологического менеджмента должна обеспечивать не только планомерный и систематический выпуск продукции высокого качества с использованием производственных процессов, которые в соответствии с международными стандартами ISO 9000,
ISO14000 и OHSAS 18000 должны иметь высокие показатели ресурсосбережения, технологической и экологической безопасности. Это особенно
актуально для предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности [25].

8.5.1. АО «АНХК»
Политика в области качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны труда является неотъемлемой частью стратегии
АО«АНХК» [26].
Осознавая свою ответственность перед потребителями продукции и
другими заинтересованными сторонами, АО «АНХК» строит свою деятельность на:
• удовлетворении требований и ожиданий, связанных с качеством выпускаемой продукции и выполняемых работ и услуг, защитой окружающей среды, профессиональной безопасностью и охраной труда;
• неукоснительном соблюдении законодательных и нормативных требований в отношении защиты окружающей среды, профессиональной безопасность и охраны труда;
• предотвращении загрязнения окружающей среды, обеспечении профессиональной безопасность и охраны труда;
• постоянном улучшении менеджмента качества, экологии, профессиональной безопасность и охраны труда;
• регулярном информировании персонала и заинтересованных сторон
о результатах работ в области качества, экологии, профессиональной
безопасность и охраны труда.
Руководство АО «АНХК» осуществляет свою деятельность в соответствии с миссией АО «АНХК», принципами менеджмента качества на
основе максимального удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон.
Руководство АО «АНХК» берет на себя обязательства:
• не принимать решений и действий, противоречащих этой Политике;
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• регулярно анализировать Политику на постоянную пригодность;
• обеспечивать структурные подразделения АО «АНХК» необходимыми ресурсами для деятельности в области качества, экологии, профессиональной безопасность и охраны труда;
• доводить Политику до каждого сотрудника АО «АНХК» и обеспечивать ее понимание.
Ответственность за реализацию Политики несет руководство АО
«АНХК», главные специалисты, руководители структурных подразделений.
Предприятие внедряет международные стандарты менеджмента для
того чтобы:
• расширить «географию» системного менеджмента организации;
• обеспечить большую согласованность действий внутри организации,
поскольку общий результат от согласованных действий выше, чем
сумма отдельных результатов;
• минимизировать функциональную разобщенность в организации;
• совершенствовать общий менеджмент организации;
• вовлечь персонал в улучшение деятельности организации;
• постоянно удовлетворять запросы и ожидания потребителей в качественной продукции;
• повысить конкурентоспособность своей продукции на внутреннем
ивнешнем рынках;
• уменьшить риск получения от потребителей с вытекающими отсюдапоследствиями;
• повысить эффективность своего бизнеса;
• повысить эффективность внутреннего менеджмента за счет систематизации и документирования организационных процедур.
Как результат внедрения международных стандартов в области менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда в АО «АНХК» была разработана и внедрена интегрированная система менеджмента (ИСМ).
Система создавалась и внедрялась посредством соответствующих
процедур, инструкций и методик, разработанных специалистами АО
«АНХК» в соответствии с требованиями международных стандартов ISO
9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
Разработка и внедрение ИСМ в АО «АНХК» проводилась при участии специалистов Петербургской консультационной фирмы «Кофлакс». В данной работе участвовали все сотрудники предприятия.
Деятельность в интегрированной системе менеджмента должна стать
объектом постоянного аудита, т.е. аналитической проверки:
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• внутренней, осуществляемой специально подготовленными сотрудниками АО «АНХК»;
• внешней, выполняемой аудиторами сертифицирующих органов.
Работа по внедрению стандартов ведется по специальной программе,
утвержденной 26.12.2005 г.
Возглавляет работу Генеральный директор АО «АНХК».
Координацию и контроль работ осуществляет Координационный
Совет по интегрированной системе менеджмента (КС по ИСМ). В состав КС по ИСМ включено высшее руководство АО «АНХК».
Проекты документов интегрированной системы менеджмента были
подготовлены рабочей группой. Проекты документов рассматривал и утверждал КС по ИСМ.
Представителем руководства по ИСМ является первый заместитель
генерального директора - директор технический.
Деятельность представителя руководства по ИСМ и Координационного совета по интегрированной системы менеджмента регламентирована Положениями, утвержденными приказом генерального директора от
20.12.2005 г., № 703.
Методическое руководство разработкой и функционированием
ИСМ осуществляют: начальник ОСС и МК, начальник службы экологической безопасности и начальник службы промышленной безопасности
и охраны труда.
Для проведения регулярных аудиторских проверок была подготовлена группа внутренних аудиторов.
Интегрированная система менеджмента предприятия, отвечающая
требованиям международных стандартов, базируется на следующих документах:
• политика организации в области качества, экологии и профессиональной безопасности и охраны труда;
• цели предприятия в области качества, экологии и профессиональной
• безопасности и охраны труда;
• руководство по ИСМ;
• документированные процедуры, инструкции и методики (разработка
данных документов будет осуществляться в соответствии с утвержденным планом);
• регистрационные данные (записи), подтверждающие соблюдение
положений и требований указанных видов документов;
• документы, необходимые для обеспечения результативного осуществления процессов и управления ими (в их число входят положения
о подразделениях, должностные инструкции, организационно - рас419
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порядительные документы в области качества, экологии и профессиональной безопасности и охраны труда и др.).
В 2007 года интегрированная система менеджмента предприятия была
сертифицирована по трем международным стандартам ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 (в области качества, экологии, профессионального здоровья
и безопасности) и отраслевому стандарту ISO/TS 29001. Ресертификационный и надзорные аудиты, проходившие в 2008-2011 гг., подтвердили соответствие ИСМ установленным требованиям. Успешная сертификация интегрированной системы менеджмента для АО «АНХК» обеспечила:
• официальное подтверждение способности АО «АНХК» гарантировать качество выпускаемой продукции и предоставляемых услуг;
• расширение круга Потребителей продукции АО «АНХК»;
• обеспечение дополнительной известности АО «АНХК» путем включения его в регистрационные перечни сертифицированных систем
менеджмента;
• повышение деловой репутации АО «АНХК» в глазах потребителей,
акционеров, государства, субподрядчиков и партнеров; укрепление
доверия к фирменной марке;
• повышение эффективности менеджмента АО «АНХК».
В ноябре 2013 г. в АО «АНХК» прошел ресертификационный аудит интегрированной системы менеджмента. Осуществлялась проверка на соответствие требованиям четырех международных стандартов
ISO 9001:2008 (в области менеджмента качества), ISO 14001:2004 (в области экологического менеджмента), OHSAS 18001:2007 (в области менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда), ISO/ТS
29001:2010 (о дополнительных отраслевых требованиях в области менеджмента качества). Аудит проводился аудиторской группой ЗАО «Bureau
Veritas Certification», состоящей из 9 аудиторов, в 45 подразделениях АО
«АНХК».
В отчете аудиторов отмечена результативность внедрения ИСМ в АО
«АНХК». Так, в 2012 году, несмотря на увеличение переработки нефти на
2,5 %, за счет внедрения природоохранных и организационно-технических мероприятий снижены выбросы в атмосферу на 65,8 тонн, затраты
на природоохранную деятельность составили 587,3 млн. рублей. Выросли затраты на мероприятия по охране труда: в2012 году они составили129
млн. рублей. Аудиторами также отмечено отсутствие подтвержденных
рекламаций потребителей с 2007 года. По итогам XV Всероссийского
конкурса Программы»100 лучших товаров России» 2012 года в номинации «Продукция производственно-технического назначения» восемь ви420
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дов продукции АНХК отмечены престижными наградами - золотыми и
серебряными логотипами.
Экологическая политика АО «АНХК» направлена на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. За счет организации работ по
экологической безопасности, внедрения организационно-технических и
природоохранных мероприятий в 2015 году в АО «АНХК» снижено водопотребление на 3,9%, водоотведение на 0,8%, выбросы вредных веществ
в атмосферу – на 9,0%. Всего в 2015 году внедрено 30 природоохранных
мероприятия с затратами более 950,0 млн. руб. В 2015 г. продолжалось
строительство установки по производству серы с целью утилизации сероводорода, который будет образовываться после ввода в эксплуатацию
установок гидроочистки дизельного топлива, бензинов каталитического
крекинга и масел. Продолжались работы по реконструкции действующих факельных установок и строительству новых закрытых факелов для
обезвреживания сбросных газов. Продолжались работы по реализации
проекта строительства установки очистки сточных вод, строительству
блоков оборотного водоснабжения. С целью сохранения экосистемы
реки Ангары проводилось определение эффективности работы ранее
введенных рыбозащитных сооружений на технических водозаборах.
Аудиторской группой подтверждено, что интегрированная система менеджмента АО» Ангарская нефтехимическая компания» функционирует в
соответствии с требованиями заявленных международных стандартов.

8.5.2. ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
Нефтехимическое производство является наиболее сложным из всех
перерабатывающих производств нефтяной компании.
ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» владеет нефтехимическими
мощностями в России (ООО «Саратоворгсинтез», ООО «Ставролен»),
Украине (ООО «Карпатнефтехим») и Болгарии (НПЗ с нефтехимическими производствами «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас»).
По статистике 2014г:
• объем производства продукции на нефтехимических заводах Группы
«ЛУКОЙЛ» составил 668 тыс. т;
• более 2 % общемировой добычи нефти
• около 1 % мировых доказанных запасов нефти
• 16,4 % общероссийской добычи нефти и 15,7% общероссийской переработки нефти
• крупнейшая российская негосударственная компания (по данным
журнала «Forbes») с выручкой по итогам 2014 года более 144 млрд
долл. и чистой прибылью около 5 млрд долл.
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Осознавая свою ответственность перед обществом, Компания намерена способствовать долгосрочному экономическому росту, социальной
стабильности, содействовать процветанию и прогрессу, обеспечивать сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в регионах осуществления деятельности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и рассчитывает на понимание обществом
сложности и масштабности стоящих перед ней задач.
Для решения этих задач в Компании создана и успешно функционирует Система управления промышленной безопасностью, охраной
труда и окружающей среды, включающая обеспечение требований
пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Она построена в соответствии с российским законодательством, а также национальным законодательством стран, на
территории которых осуществляют свою деятельность организации
Группы «ЛУКОЙЛ», на основе лучшей апробированной практики и
сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO 14001
и OHSAS 18001.
Политика Открытого акционерного общества «Нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ» в области промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды в XXI веке (далее – Политика) устанавливает следующие цели:
• увеличение коэффициента полезного использования попутного нефтяного газа;
• применение принципа «нулевого сброса» при разработке шельфовых
месторождений;
• увеличение выпуска экологичных видов топлива, соответствующих
европейским стандартам;
• эффективное управление выбросами парниковых газов;
• рациональное использование природных ресурсов, как вовлекаемых
в производство, так и находящихся в регионах деятельности организаций Группы «ЛУКОЙЛ», за счет внедрения ресурсосберегающих
и энергоэффективных технологий, применения альтернативных источников энергии;
• последовательное снижение негативного воздействия на окружающую среду, за счет внедрения наилучших доступных технологий,
оборудования, материалов и повышения уровня автоматизации
управления технологическими процессами;
• улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды, в том числе за счет повышения надежности технологического оборудования, включая целостность трубопроводов,
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обеспечения его надежной и безаварийной работы, внедрения новых
технологий и автоматизированных противоаварийных систем;
• обеспечение готовности органов управления организаций Группы
«ЛУКОЙЛ», персонала, аварийно-спасательных служб и формирований к действиям по ликвидации возможных аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также повышения уровня готовности и оснащения противопожарных и аварийно-спасательных формирований;
• совершенствование процедур подготовки и реализации программ
ОАО «ЛУКОЙЛ», обеспечивающих постоянное выявление и решение наиболее важных задач промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда, предупреждения чрезвычайных
ситуаций;
• снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от вновь вводимых объектов посредством улучшения качества подготовки предпроектной и проектной документации;
• повышение эффективности производственного контроля, корпоративного надзора и внутреннего аудита за соблюдением законодательных требований промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды на объектах организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на
основе внедрения современных информационных технологий, методов технической диагностики и дистанционного мониторинга в
соответствии с требованиями международных стандартов ISO14001,
ISO 17020, OHSAS 18001.
Для достижения поставленных целей ОАО «ЛУКОЙЛ» принимает на
себя обязательства:
• осуществлять весь доступный и практически реализуемый комплекс
мер по предупреждению травматизма, профессиональной заболеваемости персонала, аварий и смягчению их последствий;
• соблюдать приоритетность планируемых и реализуемых действий и
мер, связанных с предупреждением воздействия на персонал и население, окружающую среду, перед мерами по ликвидации последствий такого воздействия;
• добиваться последовательного непрерывного улучшения характеристик и показателей воздействия осуществляемой и намечаемой деятельности, продукции и услуг на персонал и население, окружающую среду, а также потребления природных ресурсов в соответствии
с современным уровнем развития науки, техники и общества;
• проводить постоянную целенаправленную работу по снижению потерь нефти, газа, а также продукции нефте- и газопереработки и предотвращению поступления их в окружающую среду;
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• внедрять передовые научные разработки и технологии с целью поэтапного сокращения удельного потребления природных ресурсов,
материалов и энергии при максимально возможном выпуске продукции;
• обеспечивать соблюдение требований российского законодательства, международных соглашений, отраслевых и корпоративных
нормативных требований, а также национального законодательства
стран, на территории которых осуществляют свою деятельность организации Группы «ЛУКОЙЛ», регламентирующих обеспечение
промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны
труда, предупреждения и готовности к ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
• проводить оценку воздействия, планируемых видов хозяйственной
деятельности, продукции и услуг на здоровье персонала и населения,
окружающую среду на ранних этапах намечаемой деятельности;
• осуществлять оценку производственных, профессиональных, экологических и пожарных рисков на всех стадиях жизненного цикла объектов;
• принимать и реализовывать любые управленческо-производственные решения с обязательным учетом значимых экологических
аспектов, производственных, профессиональных рисков, экологических и пожарных рисков, направленных на их снижение или предотвращение;
• стремиться избегать проведения работ в местах обитания ценных и
особо охраняемых видов растений и животных, в особо чувствительных экологических зонах, в периоды вегетации растений, размножения и миграции диких животных или минимизировать воздействие,
когда нельзя избежать проведение работ на определенных территориях и в определенные сезоны; стремиться предотвращать создание
постоянных и непреодолимых препятствий для миграции диких животных в форме линейных сооружений;
• внедрять все возможные меры для предотвращения или минимизации воздействия работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на
живую природу и осуществлять надзор за их выполнением;
• требовать от всех работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» осуществления работы в соответствии с действующими правилами и
нормами промышленной, пожарной и экологической безопасности,
охраны труда, предупреждения и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Осуществлять соответствующие меры стимулирования, обучение и повышение квалификации работников Компании
и организаций Группы «ЛУКОЙЛ»;
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• требовать от организаций, осуществляющих работы на территории и/или в интересах организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на всех
стадиях жизненного цикла объектов, соблюдения требований по
промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда, предупреждению и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые приняты в организациях Группы «ЛУКОЙЛ»;
• публично отчитываться перед акционерами и работниками Компании о деятельности в области промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда, предупреждения и готовности к
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
• осуществлять регулярное взаимодействие со всеми заинтересованными в деятельности Компании сторонами (общественностью,
включая представителей коренных малочисленных народов, проживающих в районах деятельности организаций Группы «ЛУКОЙЛ»,
органами законодательной и исполнительной власти, научными организациями и др.) по вопросам обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда, предупреждения и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
• осуществлять непрерывное совершенствование Системы управления
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, в
соответствии с требованиями стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001;
• обеспечить контроль за выполнением обязательств, принятых в рамках Политики.
В 2013 году по результатам очередного ресертификационного аудита
ЛУКОЙЛ, а также 54 организации Группы «ЛУКОЙЛ» подтвердили соответствие Системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды требованиям международного стандарта
ISO 14001 (Environmental management system) и стандарта OHSAS 18001
(Occupational health and safety management systems). Получены соответствующие сертификаты.

8.5.3. ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Деятельность ПАО «Нижнекамскнефтехим» по охране окружающей
среды соответствует международному стандарту ISO 14001:2004 «Система управления окружающей средой» (СУОС) и направлена на выполнение принятой в 2003 году Экологической политики, главной целью которой является обеспечение устойчивого развития компании в условиях
интенсивного развития.
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В компании также принята перспективная Экологическая программа, рассчитанная на 2007-2015 годы, в 2013 году в ее рамках внедрено 88
мероприятий, затраты на которые составили 868,5 млн. руб.
С 2008 года функционирует автоматизированная система мониторинга за загрязненностью атмосферы: установлены 4 стационарных
поста контроля воздуха в санитарно-защитной зоне и по периметру
промышленной зоны предприятия. С помощью них контролируется содержание в воздухе легких углеводородов, метана, окислов азота и взвешенных веществ. Посты оборудованы метеостанциями. В 2013 году на
территории биологических очистных сооружений с юго-западной стороны установлен еще один стационарный пост контроля загрязнения воздуха.
Несколько лет назад введена в эксплуатацию система мониторинга
качества сточных вод с производств совместного получения окиси пропилена и стирола, а также изопрена-мономера.
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведет масштабную работу по реконструкции и капитальному ремонту действующих природоохранных объектов, а также устранению негативного влияния предыдущей деятельности предприятия. С территории закрытого полигона захоронения
промышленных отходов за последние несколько лет было откачано 10
тысяч кубометров нефтешламов.
На действующем полигоне захоронения отходов, с целью недопущения попадания загрязняющих веществ в грунтовые воды, были проведены работы по усилению гидроизоляции пяти карт. Применялись самые
современные гидроизоляционные материалы: химстойкая мембрана
Карбофол, геосинтетические материалы на основе бетонитовых плит
Бентофикс, иглопробивной штапель-волокнистый геотекстиль. В 2013
году на эти цели было израсходовано около 14 млн. руб.
В 2013 году также были начаты работы по очистке буферного пруда
на ручье Стрелочный Лог. Здесь для обезвоживания используется высокоэффективная фильтрующая тканевая система геоконтейнера Geotube.
В том же году завершены разработка и согласование проекта индивидуальной санитарно-защитной зоны для производств компании.
Кроме этого, предприятие принимает долевое участие в обустройстве единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного
узла. Доля компании составляет 35,6 %, что закреплено распоряжением
№ 1670-р Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.09.2013. На
переселение жителей населенных пунктов Алань и Мартыш компания
перечислила 80,2 млн. руб.
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Экологический менеджмент

В 2013 году усилиями предприятия высажено более пятисот деревьев
и кустарников, почти полмиллиона корней рассады цветов-летников,
более 13 тысяч тюльпанов, посеяны многолетние травы на площади 32,8
га. Организованы компенсационные лесопосадки более 100 тысяч сосен
и елей в окрестностях Нижнекамска, а также 11 тысяч саженцев ели - на
склонах оврага ручья Стрелочный Лог. Нефтехимики приняли участие в
акции «Зеленая волна», в ходе которой было высажено еще 820 деревьев
в городе и 148 - в промышленной зоне.
Четко осознавая важность решения экологических проблем для
жителей г. Нижнекамска, руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» принимает серьезные меры по дальнейшему снижению негативного воздействия деятельности компании на окружающую среду,
что нашло отражение в долгосрочной целевой программе «Охрана
окружающей среды г. Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района на 2012-2015 годы». Целевой программой предусмотрено выполнение компанией 22 мероприятий, что составляет 26 % от
общего количества мероприятий на сумму 3 626,1 млн. руб. В рамках
целевой программы в 2012-2013 годах профинансировано 14 мероприятий на сумму 834,4 млн. руб., в том числе в 2013 году – 386,6
млн. руб.
В 2014 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» подтвердило звание «Лидер природоохранной деятельности в России»; вошло в список номинантов Всероссийского конкурса и награждено почетным дипломом и
медалью «100 лучших организаций России. Экология и экологический
менеджмент», отмечено дипломом лауреата в номинациях: «За ликвидацию, переработку накопленных отходов», «За лучшую экологическую
службу»; награждено дипломом победителя республиканского конкурса
«ЭкоЛидер» в номинации «Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая
промышленность».
В марте 2013 г. в ОАО «Нижнекамскнефтехим» был проведен комбинированный аудит: ресертификационный – по международному стандарту ISO 14001:2004 и надзорные – по международным стандартам ISO
9001:2008 и OHSAS 18001:2007.
Специалисты Чешского сертификационного органа CQS, который
входит в международную сертификационную сеть IQNet, проверили
службы охраны труда и промышленной безопасности, охраны окружающей среды, менеджмента качества, заводы по производству бутилового
каучука, полистиролов, полиолефинов, этилена, олигомеров, дивинила
и углеводородного сырья, управления технического контроля, железно427

Глава 8

дорожного транспорта, сварочный центр, энергослужбу, службу главного
механика.
Аудиторы отметили прогресс, достигнутый со времени последнего
аудита в акционерном обществе в области совершенствования и углубления систем управления окружающей средой (СУОС), менеджмента качества (СМК), менеджмента здоровья и безопасности на производстве.
Они убедились, что на предприятии трудятся высококлассные специалисты, понимающие свою ответственность за качество продукции, безопасность эксплуатации оборудования, охрану окружающей среды.
По итогам аудита было выдано 5 рекомендаций. Несоответствий, которые могли бы препятствовать продлению сертификата по ISO 14001 и
сохранению сертификатов по ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007, не обнаружено.
Таким образом, внедрение систем менеджмента и последующая
их сертификация на соответствие стандартам, признанным не только в
России, но и за рубежом, имеет существенное значение для активного
развития и повышения уровня конкурентоспособности компаний [27].
Интегрированная система менеджмента наиболее оптимально позволяет выполнить требования по повышению уровня качества деятельности,
менеджмента в области охраны окружающей среды и промышленной
безопасности, а также обеспечивает согласованность и структурирует
действия внутри организации, то есть является эффективным инструментом совершенствования всей системы управления предприятия или
организации
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Химический комплекс относится к числу базовых отраслей тяжелой
промышленности России и включает химическую и нефтехимическую
промышленность, подразделяющиеся на многие отрасли и производства. Промышленность объединяет множество специализированных отраслей, разнородных по сырью и назначению выпускаемой продукции,
но сходных по технологии производства.
Химические производства являются одними из наиболее опасных
техногенных источников воздействия на человека и объекты природной среды. При этом, химическая промышленность занимает далеко не
первое место по количеству отходов. Относительное участие некоторых
отраслей промышленности в загрязнении окружающей среды (%): теплоэнергетика- 57; черная металлургия – 15; цветная металлургия – 21;
предприятия стройматериалов – 3; химическая промышленность – 2.
Тем не менее, разнообразие по химическому составу и высокая токсичность отходов ставят химическую промышленность в ряд основных загрязнителей окружающей среды.
Предприятия химии и нефтехимии используют отходы, как в собственном производстве, так и зачастую передают их как вторичное сырье
другим потребителям.
Следует, однако, отметить, что сформировавшаяся в России система
правового регулирования обращения с отходами ориентирована, главным образом, на обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами, т. е. на регулирование обращения с отходами как с загрязнителями окружающей среды. Правовое регулирование обращения с
отходами как с вторичными материальными ресурсами практически отсутствует
Данное учебное пособие представляет комплексный обзор проблемы
обращения со специфическими химическими отходами, от анализа Российского и Европейского законодательства в данной сфере до конкретных примеров реализации стратегий и систем управления отходами на
предприятиях химической и нефтехимической отрасли.
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.
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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 пособие 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
ГЛАВА 1
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.
Лицензирование – деятельность лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия
лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий,
формированию государственного информационного ресурса, а также по
предоставлению в установленном порядке информации по вопросам лицензирования
Международная конвенция – одно из наиболее распространенных
наименований договоров (соглашений) между государствами. преимущественно многостороннего характера. В международной конвенции
фиксируются права и обязанности субъектов международного права в
политической, экономической, юридической, военной, гуманитарной
и других областях межгосударственных отношений, включая морское
право.
Накопление отходов – временное складирование отходов (на срок не
более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных
в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших
утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.
Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их
состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.
Объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты
захоронения отходов.
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Паспорт отходов – это документ, удостоверяющий принадлежность
отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.
Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.
Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в
собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.
Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по
прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл
после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение
полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).
ГЛАВА 2
Химическая технология — наука о наиболее экономичных и экологически обоснованных методах химической переработки сырых природных материалов в предметы потребления и средства производства.
Процессы химической технологии включают химическую переработку
сырья, основанную на сложных по своей природе химических и физикохимических явлениях.
Неорганическая химическая технология включает переработку минерального сырья (кроме металлических руд), получение кислот, щелочей,
минеральных удобрений.
Органическая химическая технология включает переработку нефти,
угля, природного газа и других горючих ископаемых, получение синтетических полимеров, красителей, лекарственных средств и других веществ.
Твердые отходы — это отходы, получаемые в виде порошков, пыли,
слитков или затвердевшей массы. Сюда относятся огарки, зола, частицы
пыли и сажи, отходы пластмасс и резины, минеральные металлсодержащие остатки после обогащения руд, твердые органические остатки, адсорбенты, некондиционные продукты (каучук, волокна и др.).
Жидкие отходы — это отходы, почти полностью состоящие из жидкой фазы и содержащие растворенные в воде или других растворителях
соли, щелочи, кислоты, а также примеси взвешенных частиц.
Газообразные отходы включают в себя газовые выбросы промышленных печей и вентиляционных установок, сушилок, различные отходящие газы технологических установок.
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Токсичность — токсикометрический показатель, вычисляемый как
величина, обратная средней смертельной дозе или средней смертельной
концентрации токсичного вещества.
Химическая активность – это свойство материалов подвергаться химическим превращениям под влиянием воды, температуры, солнечной
радиации или при взаимодействии с другими веществами.
Коррозийная активность - способность вещества вступать в реакцию
с контактируемыми поверхностями (обычно металлическими).
ГЛАВА 3
Представительная проба – небольшая часть анализируемого объекта,
средний состав и свойства которой должны быть идентичны во всех отношениях среднему составу и свойствам исследуемого объекта.
Химические методы анализа — совокупность методов качественных и
количественных анализов веществ, основанных на применении химических реакций, чаще всего сопровождающихся наглядным внешним эффектом, например изменением окраски раствора, растворением или выпадением осадка, выделением газообразного продукта.
Качественный анализ — совокупность химических, физико-химических и физических методов, применяемых для обнаружения элементов,
радикалов и соединений, входящих в состав анализируемого вещества
или смеси веществ. В качественном анализе используют легко выполнимые, характерные химические реакции, при которых наблюдается
появление или исчезновение окрашивания, выделение или растворение
осадка, образование газа и др. Реакции должны быть как можно более
селективны и высокочувствительны.
Количественный анализ — совокупность методов аналитической химии
для определения количества (содержания) элементов (ионов), радикалов,
функциональных групп, соединений или фаз в анализируемом объекте.
Физико-химический анализ — комплекс методов анализа физико-химических систем путем построения и геометрического анализа диаграмм
состояния и диаграмм состав-свойство. Этот метод позволяет обнаружить существование соединений, существование которых невозможно
подтвердить другими методами анализа.
Опасные отходы – 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.
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ГЛАВА 4
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.
Промышленный симбиоз – взаимодействие двух или большего числа
несходных отраслей промышленности. В основу его положен тот принцип, что оставшиеся в ходе производства ресурсы и производственные
отходы не отправляются в отвал, не реализуются по сниженной цене, а
служат сырьем для предприятия в другой отрасли. Термин «Промышленный симбиоз» использовался вместе с термином «Промышленная экология», по крайней мере, с 1940-х годов.
Система управления отходами – это комплекс мероприятий по сбору,
транспортировке, переработке, вторичному использованию или утилизации мусора, а также контроль за данными процессам.
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.
Устойчивое потребление – это: такое потребление товаров и услуг, которое отвечает насущным потребностям и обеспечивает лучшее качество жизни, чему сопутствует сокращение использования природных
ресурсов и опасных веществ, уменьшение до минимума отходов и загрязняющих веществ на протяжении всего жизненного цикла, для того
чтобы не возникла опасность для удовлетворения потребностей будущих поколений.
ГЛАВА 5
Анализ материальных потоков – это изучение потоков и аккумуляции
природных ресурсов или материалов в конкретной системе.
Жизненный цикл изделия – совокупность взаимосвязанных процессов последовательного изменения состояния изделия от начала исследования и обоснования его разработки до окончания срока эксплуатации.
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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.).
Технический метаболизм – циклический обмен продуктами, товарами и услугами в производственном процессе, который позволит эффективно применить доступные отходы подобно тому, как это происходит в
биологических системах.
Экологический стресс – ответная реакция организма или системы
организмов на резкие изменения факторов окружающей среды. Экологический стресс обусловливается воздействием экстремальных условий окружающей среды, ожиданием такого воздействия или его последствий – загрязнение воздуха и воды, суровые погодные условия, недоброжелательные
соседи, толкотня, высокий уровень шума и т. п.
ГЛАВА 6
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.
Загрязнение – привнесение в среду или возникновение в ней новых,
обычно не характерных для нее физических, химических, биологических
факторов, приводящих к превышению в рассматриваемое время естественного среднемноголетнего уровня концентраций перечисленных
агентов в среде, и, как следствие, к негативным воздействиям на людей и
окружающую средую
Идентификация НДТ – Подтверждение того, что наименование, состав, структура, свойства технологических операций, характеристики
негативного воздействия НДТ на окружающую среду, требования энергоэффективности и безопасности для окружающей среды в изучаемой
области соответствуют действующим нормативным правовым и иным
документам, в результате чего данная существующая доступная технология признается наилучшей.

435

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.
Комплексное экологическое разрешение – документ, который выдается
уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющему хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду, и содержит обязательные
для выполнения требования в области охраны окружающей среды.
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.
Технические нормативы – нормативы, которые установлены в отношении двигателей передвижных источников загрязнения окружающей среды
в соответствии с уровнями допустимого воздействия на окружающую среду.
Технологические нормативы – нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, нормативы допустимых физических воздействий, которые устанавливаются с применением технологических показателей.
Технологические показатели – показатели концентрации загрязняющих веществ, объема и / или массы выбросов, сбросов загрязняющих
веществ, образования отходов производства и потребления, потребления
воды и использования энергетических ресурсов при расчете на единицу
времени или единицу производимой продукции (товара), выполняемой
работы, оказываемой услуги.
Технологические процессы – процедуры добычи сырья , его обработки, переработки ; транспортирования , складирования и хранения продукции , которые являются основной составной частью производственного процесса.
Технология – совокупность приемов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или из436

делий, осуществляемых в разных отраслях промышленности, в строительстве и т. д..
Установка – совокупность технологического оборудования, на котором осуществляется один или несколько технически связанных видов
деятельности на конкретной площадке.
Энергоэффективность – эффективное (рациональное) использование
энергетических ресурсов или использование меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения зданий или технологических процессов на производстве.
ГЛАВА 7
Методология – учение о структуре, логической организации, методах
и средствах деятельности.
Метод – инструментальный способ, прием достижения какой-либо
цели или решения конкретной задачи.
Методика – последовательность операций (действий), выполняемых с
использованием инструмента и оборудования для осуществления метода.
Экономическая целесообразность - получение требуемых результатов при оптимальных затратах средств и времени. Показатель используется для оценки инвестиционной привлекательности инновационного
проекта, технологии, технического решения. Рассчитывается как разница расходов и эффективности. Внешнее удобство использования показателя упирается в невозможность его корректного расчета, так как с
достаточной точностью считаются затраты только задним числом.
ГЛАВА 8
Окружающая среда – согласно ISO 14000 – среда, в которой функционирует организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы,
флору, фауну, человеческое общество и их взаимосвязи
Экосистема – это совокупность на данной территории всех живых
организмов и факторов окружающей среды.
Экологический риск – вероятность неблагоприятных для окружающей
среды последствий любых изменений природных объектов и факторов.
Потенциальный экологический риск – это явление опасности нарушения отношений живых организмов с окружающей средой в результате
действия природных или антропогенных факторов.
Предотвращение загрязнения – согласно ISO – использование процессов,
материалов, практических приемов, продукции таким образом, чтобы избежать, сократить или принять контрольные меры в отношении загрязнения.
Экологический менеджмент – система экологически ориентированного управления современным производством.
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Система экологического менеджмента – часть общей системы управления предприятием, включающей: организационную структуру, планирование, распределение ответственности, практические методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения,
реализации экологической политики.
Цель экологического менеджмента – достижение желаемого, возможного и необходимого состояния окружающей среды как объекта управления; сведение к минимуму вероятности возникновения экологических
кризисов и экологических катастроф.
Экологическая катастрофа – необратимое разрушение экосистем на
данной территории.
Экологическая сертификация – деятельность по подтверждению соответствия объекта сертификации природоохранным требованиям, установленным действующим законодательством российской федерации,
государственными стандартами и другими нормативными документами, в том числе международными и национальными стандартами других
стран, введенными в установленном порядке.
Экологическая стратегия предприятия – система мероприятий по решению природоохранных проблем, призвана обеспечивать экологическую устойчивость развития промышленного предприятия.
Экологический аудит – согласно ISo 14000 – систематический документированный процесс проверки, заключающийся в получении объективным путем и оценке свидетельств аудирования. Экологический аудит
направлен на установление соответствия экологически значимых видов
деятельности, событий, условий, систем менеджмента или информации
по этим вопросам критериям аудирования.
Экологический кризис – обратимое нарушение экосистем на данной
территории.
Экологическое управление – деятельность государственных органов и
экономических субъектов, главным образом направленная на соблюдение
обязательных требований природоохранного законодательства, а также на
разработку и реализацию соответствующих целей, проектов и программ.
Экологическая политика предприятия (организации) – система намерений и принципов, связанных с ее общей экологической эффективностью, которая служит основанием для действия и для установления целевых и плановых показателей.
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