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Предисловие

Сложная  экологическая  обстановка  в  стране  в  значительной  мере
является  следствием  постоянного  увеличения  количества  промышленных  и
бытовых отходов и неудовлетворительной их переработки. Только токсичных
отходов  в  стране  накоплено  более  1,0  млрд  т,  причем  их  количество
продолжает расти, несмотря на общий спад производства.

Конечно,  оптимальное  решение проблемы в  том,  чтобы разработать  и
внедрить  в  производство  малоотходные  технологии.  Однако  экологические
проблемы  не  следует  рассматривать  в  отрыве  от  социально-экономических
процессов,  из чего следует, что создание использование таких технологий у
нас в стране -  процесс длительный, а во многих производствах и технически,
и  экономически  нереальный.  Поэтому  еще  длительное  время  отходы
производства  потребления  будут  негативно  влиять  на  качество  жизни
общества.

В  связи  с  этим,  важнейшей  задачей  современных  хозяйственных
руководителей  является  организация  переработки  отходов  с  целью  их
обезвреживания  и  рационального  использования.  Эта  задача  может  быть
решена  только  тогда,  когда  при  принятии  хозяйственных  решений  их
экологические последствия будут рассматриваться  как главные,  наряду с
социальными и  экономическими.

Данные  по  объему  их  образования,  использования,  обезвреживания  и
захоронения  не  могут  рассматриваться  как  вполне  достоверные,  так  как
государственная  статистическая  отчетность  практически  отсутствует  либо
искажается,  если  взять  во  внимание  промышленные  и  химические  отходы
производства. 

Причины  такого  положения  комплексные:  это  и  крайне  неудов
летворительное финансирование работ по созданию технологических процессов
и  оборудования  для  переработки  отходов,  и  отсутствие  доступной  и  полной
информации  о  существующих  технологиях,  и  недостаточная  экологическая
грамотность  населения,  и  несоответствие  нормативно-правовой  базы
управления отходами сложностям современной экологической обстановки.

Многие  виды  отходов  представляют  повышенную  опасность  для  ок-
ружающей  среды,  городского  и  сельского  населения  из-за  высокой  ток-
сичности.  Даже  их  складирование  или  захоронение  без  соблюдения  соот-
ветствующих  предупредительных  мер  безопасности  может  привести  к
серьезным  последствиям  для  природы  и  людей,  экологическому  ущербу.
Особенно  это  относится  к  радиоактивным,  взрывоопасным  отходам,  лег-
колетучим отравляющим веществам. 

В  обращении  с  отходами  важнейшую  роль  играют  утилизация  и
обезвреживание.  В  то  же  время  некоторые  отходы  по  своему  химическому
составу  и  физическому  состоянию  являются  безвредными:  их  можно
закапывать, затоплять в морях и океанах.
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Проблемы образования  и  использования  отходов  многогранны.  Отходы
производства  и  потребления  могут  являться  ценными  видами  вторичных
материальных и энергетических ресурсов. 

Радикальное решение проблем охраны окружающей среды от негативного
воздействия  промышленных  объектов  возможно  при  широком  применении
безотходных и малоотходных технологий. Использование очистных устройств и
сооружений  не  позволяет  полностью  локализовать  токсичные  выбросы,  а
применение  более  совершенных  систем  очистки  всегда  сопровождается
экспоненциальным ростом затрат на осуществление процесса очистки даже в
тех случаях, когда это технически возможно. 

В настоящее время в соответствии с решением ЕЭК ООН и Декларацией о
малоотходной  и  безотходной  технологии:  и  использовании  отходов  принята
следующая  формулировка  безотходной  технологии:  «Безотходная  технология
есть практическое применение знаний, методов и средств с тем, чтобы в рамках
потребностей  человека,   обеспечить  наиболее  рациональное  использование
природных ресурсов и энергии и защитить окружающую среду».

Под  безотходной  технологией,  безотходным  производством,
безотходной системой понимают не просто технологию или производство того
или иного продукта, а принцип организации и функционирования производств,
региональных промышленно-производственных объединений, территориально-
производственных  комплексов  народного  хозяйства  в  целом.  При  этом
рационально используются все компоненты сырья и энергии в замкнутом цикле
(первичные сырьевые ресурсы — производство — потребление — вторичные
сырьевые ресурсы), т. е. не нарушается сложившееся экологическое равновесие
в биосфере.

Малоотходная  технология  является  промежуточной  ступенью  при
создании безотходного производства. При малоотходном производстве вредное
воздействие  на  окружающую  среду  не  превышает  уровня,
допустимого  санитарными  органами,  но  по  техническим,  экономическим
организационным или другим причинам часть сырья и материалов переходит в
отходы и направляется на длительное хранение или захоронение.

В отличие от рекуперации, которая сводится в основном к возвращению в
данный технологический  процесс  механически  потерянных  исходного сырья,
промежуточных  и  конечных  продуктов,  утилизация  предполагает  повторное
использование любых не возвращаемых в исходный процесс материалов, и не в
их  собственном,  а  в  каком-либо  новом  качестве,  полученном  в  результате
специальной обработки. 

Рекуперация,  утилизация  и  обезвреживание  представляют  три  этапа
переработки  отходов,  объединяемые  в  единый  процесс  реабилитации
окружающей  среды,  полностью  отвечающий  требованиям  экологии  и
экономики.
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1 Образование и классификация отходов   

          1.1 Загрязнение окружающей среды и его влияние на качество жизни

На  ранних  этапах  развития  человеческого  общества  антропогенное
воздействие на природу было незначительным. Загрязнение окружающей среды
вызывалось  в  большей  степени  естественными  природными   процессами:

извержением вулканов, землетрясениями,  лесными  пожарами  и
другими природными катаклизмами. Подобные явления проходили без каких-
либо серьезных последствий для развития жизни на Земле.

На  пороге  третьего  тысячелетия  в  результате  научно-технической
революции произошел качественный скачок в развитии производительных сил,
который  привел  к  возникновению  проблем,  от  решения  которых  зависит
выживание человека как биологического вида.

Многие  используемые  и  в  наше  время  технологии  сохраняются  без
принципиальных  изменений  в  течение  многих  десятилетий,  а  многократное
увеличение  объемов  производства  промышленной  продукции  сделало
образующиеся при этом отходы опасными для окружающей среды.

Рост численности населения на земном шаре, увеличение его плотности
привели  к  невиданному  ранее  росту  объемов  образования
сельскохозяйственных и бытовых отходов. Серьезнейший ущерб окружающей
среде  наносит  транспорт,  являющийся  источником  огромного  количества
газообразных, жидких и твердых отходов.

Большое  количество  отходов  промышленного,  сельскохозяйственного  и
бытового происхождения нарушило равновесие, при котором природа успешно
справлялась  с  переработкой  отходов  с  помощью  бактерий,  воды,  воздуха  и
солнечного света. Экологические катастрофы создают кризисные ситуации для
всего человечества. Противоречия между развитием человеческого общества и
ограниченными  ресурсами  среды,  возможностями  ее  саморегенерации
становятся  все  более  существенными,  долговременными  и
труднопреодолимыми.

В  связи  с  создавшейся  ситуацией  необходимо  коренное  изменение
отношения общества к природопользованию.

Регулирование  использования  природных  ресурсов  осложняется  еще  и
противоречием между сегодняшними потребностями общества и проблемами
будущих  поколений.  Решая  сегодняшние  задачи,  общество  использует
природные  ресурсы  в  ущерб  будущим  поколениям.  Развитие  современного
общества входит в противоречие с выживанием будущих поколений.

Производственная  деятельность  человека  связана  с  использованием
разнообразных природных ресурсов,  которое  сопровождается  изменением их
состояния и объемов. Снижение их качества и (или) уменьшение их количества
-   реальный  фактор  современности.  Подсчитано,  что  на  производство
промышленной  продукции   расходуется  всего  1/3  потребляемых  сырьевых
ресурсов, а 2/3 утрачивается в виде побочных продуктов и отходов.
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На технические нужды ежегодно расходуется из атмосферы 6  млрд.  т
кислорода,  что составляет  12%  от того количества,  которое вырабатывается
биосферой планеты.

В  общем  виде  воздействие  человека  на  биосферу  определяется
следующими факторами:

- синтезом множества (более 10 млн.) веществ, отсутствующих в природе
и обладающих качествами, не свойственными природным соединениям;

-  строительством  широкой  сети  газо-  и  нефтепроводов,  других
транспортных артерий и массовым транспортированием разнообразного сырья
из  районов  добычи  в  районы  переработки,  сопровождающимся  его
рассеиванием и расширением регионов загрязнения;

-  развитием  энергетики,  использующей  для  выработки  энергии
углеводородное  сырье,   при  сжигании   которого  выделяются  в  большом
количестве загрязняющие биосферу вещества;

-  освоением  методов  проведения  управляемых  ядерных  реакций,
приведшим  к  широкому  использованию  радиоактивных  материалов  и
загрязнению ими биосферы;

- развитием транспорта, при эксплуатации которого выделяется большое
количество токсичных отходов;

-  интенсификацией  сельскохозяйственного  производства,
сопровождающейся  использованием  на  полях  удобрений,  гербицидов,
пестицидов;

-  расширением   металлургической,   целлюлозно-бумажной,
нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, производящих в
массовом количестве химически активные отходы производства.

По  мнению  специалистов,  антропогенное  загрязнение  атмосферы
является причиной таких заболеваний человека, как бронхит, астма, аллергия,
рак и др., а в обозримом будущем оно может оказать влияние на генетические
процессы многих видов.

Важнейшей проблемой стала угроза возникновения парникового эффекта
вследствие  загрязнения  атмосферы  диоксидом  углерода,  образующимся  в
процессе  сжигания  углеродсодержащего  топлива:  угля,  бензина,  природного
газа, дров и т.д. 

По  различным  оценкам  специалистов,  опасный  порог  содержания
диоксида углерода в атмосфере (0,045%)  будет достигнут к 2030 либо к 2050 г.,
что  приведет  к  возникновению  парникового  эффекта  в  2050  или  в  2090  г.
соответственно. В начале ХХ в. содержание диоксида угле рода в атмосфере
составляло  0,03%.  При  удвоении  его  содержания  температура  атмосферы
поднимется  на  2  -  4°С  в  среднем  (со  значительными  отклонениями),  что
приведет к подъему уровня мирового океана на 1 м.

Загрязнения,   поступающие  в  атмосферу,   возвращаются  на  Землю  с
осадками и попадают в водоемы и почву. Наряду с этим реки, озера и моря
загрязняются  сточными  водами  промышленных  и  сельскохозяйственных
предприятий.
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Вода -  самый важный строительный материал любого живого организма.
Вместе  с  тем  вода  -   незаменимый  технологический  материал  для
промышленного  производства;  например,  для  выплавки  1  т  стали  требуется
более 100 т воды. Человечество ежегодно расходует 7 - 8 млрд т минеральных
ресурсов, а такое же количество воды расходуется ежедневно.

Объемы  неконтролируемого  сброса  загрязненных  промышленными
стоками вод в реки и закрытые водоемы составляют 600 - 700  млрд м3 в  год.
Это  привело  к  тому,  что  водные  ресурсы  во  многих  странах  стали
остродефицитными.  А  ведь  еще  не  так  давно  человечество  рассматривало
гидросферу как неисчерпаемый источник ресурсов.

Для  удовлетворения  потребностей  народного  хозяйства  ежегодно  в
расчете  на  душу  населения  в  хозяйственный  оборот  вовлекается  до  20  т
природного  сырья.  В  промышленности  70%  затрат  приходится  на  сырье,
материалы,  топливо  и  энергию.  В  этой  связи  в  условиях  постоянно  нарас-
тающего дефицита  природных ресурсов  важную роль играет  рациональное,
комплексное и экономическое их использование, снижение металлоемкости и
энергоемкости промышленного производства. 

Одними из главных загрязнителей гидросферы стали нефтепродукты. В
результате  аварий  судов,  промывки  резервуаров  танкеров,  утечек  нефти  при
добыче ее в шельфавой зоне ежегодно в воды океана попадает 12- 15 млн т
нефти.

Нефтяная  пленка  приводит  к  гибели  морских  животных,  нарушает
процессы фотосинтеза  и выделения кислорода,  в результате чего происходит
нарушение газо - и влагообмена между атмосферой и гидросферой.

Огромную нагрузку  в  результате  деятельности  человека  испытывает  и
литосфера.  Практически все полезные ископаемые вместе с содержащими их
породами  извлекаются  из  недр  земли.  Кроме  того,  подземная  среда
используется  для  строительства  (размещение  производств,  прокладка
коммуникаций, создание хранилищ и т.д.).

Поверхностные накопители промышленных и бытовых отходов, а также
сточных вод в результате несоблюдения правил складирования и захоронения
отходов  наносят  большой  ущерб  флоре  и  фауне  этих  регионов,  влияя  на
динамическое равновесие биосферы.

Накапливание токсичных веществ  приводит к постепенному изменению
химического состава почв, нарушению единства геохимической среды и живых
организмов. Любое загрязнение литосферы твердыми отходами может вызвать
загрязнение подземных вод.

Таким  образом,  антропогенное  воздействие  на  природу  приводит  к
возникновению следующих проблем,  связанных с загрязнением окружающей
среды:

- изменение климата вследствие поступления в атмосферу техногенного
тепла, диоксида углерода и аэрозолей;
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-  биологические  последствия  загрязнения  биосферы  радиоактивными
веществами,  тяжелыми  металлами,  новыми  химическими  продуктами  и
другими вредными веществами;

- биологические последствия, связанные с загрязнением мирового океана
речными  стоками,  морским  транспортом  и  продуктами  техногенного
происхождения.

Возможно,  мы  стоим  на  пороге  очередного  важного  эволюционного
события, которое определит развитие жизни на Земле: дальнейшее ухудшение
состояния биосферы может привести к вымиранию большинства видов, если
мы  не  научимся  контролировать  свои  потребности  и  не  сохраним
существующую  экологическую  систему,  в  которой  будет  соблюдаться
равновесие между всеми обитающими на Земле видами. Необходимо сделать
выбор:  либо создать условия для сохранения экологической системы, либо в
ближайшие 50 лет мы можем стать очевидцами и участниками катастрофы.

Экологический кризис, переживаемый человечеством в конце ХХ- начале
XXI  вв.,  требует  критического  пересмотра  ценностей  научно-технической
революции и определения приоритетных задач общественного развития.

Необходимо,  чтобы  природоохранная  деятельность  стояла,  наряду  со
здравоохранением, на первом месте в ряду приоритетной политики государства.

Разрешение  противоречий  между  производительными  силами  и
производственными  отношениями  является  основой  устойчивого  развития
человеческого  общества  и  создания  совместимой  с  развитием  окружающей
среды  материально-технической  базы.   В  качестве  одного  из  приоритетов
необходимо  особо  выделить  стремление  к  достижению  качественно  новой
экологической  культуры  человечества,  адекватной  современной  ситуации   и
направленной  на  перерастание  ее  в  устойчивые  формы  общественного,
коллективного и индивидуального поведения.

В  нашей  стране  экологическая  ситуация  является  одной  из  самых
неблагополучных среди  промышленно развитых стран:  достаточно отметить,
что некоторые территории нашей страны, где проживают люди, признано зоной
экологического  бедствия.  Около  10%  городов  имеют  высокий  уровень
загрязнения основных природных сред, причем среди них все города, включая
Астану  и  Алматы,  с  населением  больше  1  млн человек.  Все  города  страны
относятся  к  территориям  с  «очень  высоким»  и  «наиболее  высоким»
экологическим неблагополучием. Острая экологическая ситуация в 1998 г. была
зафиксирована  в  60%  городов.  В  стране  продолжается  интенсивное
загрязнение атмосферы, гидросферы и литосферы, превышающие санитарные
гигиенические нормы.

Несмотря  на  то   что  в  связи  с  кризисной  ситуацией  в  экономике  и
падением  промышленного  производства  в  последние  годы  происходит
снижение  потребления  воды,  объем  сброса  загрязненных  сточные  воды  не
изменяется.  В  поверхностные  водные  объекты  сбрасываются  сточных  вод.
Качество  воды  в  большинстве  водных  объектов  страны  не  соответствует
нормативным требованиям. 
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Острой,  требующей  незамедлительного  решения  является  проблема
экологически  безопасного управления отходами производства и потребления.
Несмотря  на  некоторое  снижение  объемов  образования  промышленных
отходов, произошедшее в последние годы за счет сокращения промышленного
производства, уровень их отрицательного воздействия на окружающую среду и
качество жизни продолжает увеличиваться. 

Это  является  следствием  сокращения  объемов  утилизации  отходов  и
увеличения  объемов  их  захоронения,  причем  в  большинстве  случаев  на
несанкционированных  свалках,  не  имеющих  должного  инженерного
обустройства.

В  стране  продолжается  рост  площади  земель,  загрязненных  отходами
промышленных  предприятий,  под  складирование  которых  занято  более
150 тыс. га.

На  учтенных  свалках  накоплено 45 млрд. т твердых отходов, а на самих
предприятиях  -  более  1,2  млрд  т  токсичных  отходов.  Основной  прирост
объемов  накопленных  токсичных  отходов  происходит  за  счет  наиболее
токсичных  отходов  1  класса  опасности,  поскольку  их  утилизация  является
наиболее дорогостоящей.

Серьезный ущерб окружающей среде на урбанизированных территориях
с большой плотностью населения  причиняют крупные промышленные аварии,
ежегодное количество которых в среднем составляет 150. Растет число аварий и
катастроф с  негативными экологическими последствиями на  магистральных,
внутри промысловых и промышленных трубопроводах.

Крупнейшим загрязнителем окружающей среды является автотранспорт,
численность  которого  в  стране  постоянно  растет. Доля автотранспорта в
выбросах всех видов транспорта составила 91 %.

Состояние  земель  в  Республике  Казахстан,  находящихся  в  сфере
хозяйственной деятельности, оценивается как неудовлетворительное.  Проблема
загрязнения  земель  в  результате  хозяйственной  деятельности,  по  мнению
специалистов-экологов,  является  приоритетной  на   значительной  части
территории страны.

Ускоряющиеся  темпы  антропогенной  трансформации  природных
экосистем ведут к уменьшению запасов растительных ресурсов, исчезновению
многих  видов  растений,  обеднению  биологического  разнообразия,
дальнейшему ухудшению экологической обстановки.

При бездумном расхищении потенциала, дарованного нам природой, мы
находимся  в  состоянии  хронического  сырьевого  и  топливно-энергетического
дефицита, особенно обострившегося в  последнее время.

Одна из самых злободневных проблем городов РК -  промышленные и
бытовые отходы. В городах отсутствует индустрия их переработки.

Особенно острой проблемой является отсутствие в городах предприятий
по сбору и обезвреживанию токсичных промышленных отходов. Сегодня, как
бы ни была законопослушна администрация многих предприятий, как бы она
ни хотела сдать на переработку токсичные отходы, сделать этого она не может.
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Поэтому сотни тонн растворов, жидкостей, отработанных масел, лаков и красок
и  т.п.,  включая  сильнодействующие  ядовитые  вещества,  в  конце  концов
попадают в гидро- и литосферу.

Необходимо наведение элементарного порядка в хранении, перемещении
и  использовании  сырья  и  энергии,  а  также стимулирование  создания  новой
ресурсосберегающей техники и технологии.

Однако принятых  мер правительством РК при сложившейся ситуации
недостаточно,  и  пока  они  не  привели  к  качественному  изменению
экологической обстановки в городах.

1.2  Ресурсоемкость и образование отходов в экономике Казахстана

Уровень  затрат  важнейших  видов  сырья,  материалов  и  топливно-
энергетических  ресурсов  (ТЭР)  в  экономике  Казахстана  значительно
превосходит аналогичные показатели в развитых зарубежных странах. 

Основной причиной отставания  Казахстана  от  ведущих стран  мира  по
показателям  ресурсоемкости  экономики  является  более  низкий  уровень
развития производственной базы. Доля многих видов продукции, выпускаемой
в Казахстане по прогрессивным ресурсосберегающим технологиям, составляет
несколько процентов.  Лишь  по  отдельным  видам  она  превышает  50%,  в  то
время как в развитых странах мира преимущественно близка к 100%.

Негативное  воздействие  на  ресурсоемкость  экономики  Казахстана
оказывает также широкое использование устаревшего оборудования.  Степень
износа  машин  и  оборудования  составляет,  %:  в  нефтеперерабатывающей
промышленности  -  70;   химической  и  нефтехимической  -   свыше  55;    в
машиностроении,  черной  металлургии,  лесной  и  легкой  промышленности,
промышленности, строительных материалов -  более 60;   сельском хозяйстве –
62;  строительстве – 68; транспорте – 65;  материально-техническом снабжении
– 58;  в сфере заготовок  - 70;   что увеличивает затраты на их содержание и
эксплуатацию,  приводит к  удорожанию продукции.

Из-за  преобладания  материалоемких  производств  и  несовершенства
технологической базы значительная часть перерабатываемого сырья переходит
в  категорию  отходов.  Наибольшими  удельными  показателями  образования
отходов  характеризуются  те  виды производства,  которые  связаны с  добычей
сырья  и  его  первичной  переработкой.  Удельные  показатели  образования
отходов в этих видах производства можно оценить в пределах от 35 до 95%  от
добытого сырья (в отдельных случаях и более). 

Высоки  объемы  образования  отходов  и  при  переработке  природного
сырья,  в  частности,  в  химической  промышленности  при  производстве
минеральных  удобрений,  черной  и  цветной  металлургии,  в  топливно-
энергетическом комплексе при сжигании углей. Так, образование фосфогипса в
производстве экстракционной фосфорной кислоты составляет от 3,8 до 4,9 т/т
кислоты; шлама при производстве борной кислоты 2,2 т/т кислоты; пиритных
огарков  при  производстве  серной  кислоты  0,6  -   0,7  т/т  кислоты;  шлаков
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металлургических  -  от 35 кг  до  3,4  т/т  металлов  и  сплавов;  золы и шлаков
тепловых электростанций, работающих на каменном угле - от 50 до 500 кг/т
сжигаемого угля. 

Отходы,  образующиеся  при  механической  обработке  материалов
(металла,  дерева,  пластиков),  зависят  от  вида  материала,  формы  заготовки,
используемой  технологии.  Масштабы  их  образования  характеризуются
величинами от единиц до десятков процентов от количества обрабатываемого
материала. 

Удельные  показатели  образования  твердых  бытовых  отходов  (ТБО)  в
жилищно-коммунальном хозяйстве оцениваются в среднем по Казахстану 350 -
450 кг на человека в год.

Высокий уровень ресурсоемкости и образования отходов свидетельствует
о низкой эффективности использования сырья, материалов и ТЭР в экономике
Казахстана и о наличии значительных резервов их экономии. Для мобилизации
этих резервов необходимо техническое перевооружение производственной базы
в  направлении  расширения  масштабов  внедрения  ресурсосберегающих
технологий, а также наращивание мощностей по переработке отходов.

Последовательность образования и возможные пути утилизации отходов
в промышленности показаны на схеме, приведенной на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Принципиальная схема образования и утилизации отходов

Отходы  образуются  в  процессе  добычи,  переработки  и  материально-
энергетического использования  природных ресурсов,  на стадии изготовления
конечной продукции  и  ее использования. 

Вся  продукция,  производимая  человеком  для  удовлетворения  своих
потребностей и обеспечения жизнедеятельности, в конечном итоге, переходит в
категорию  отходов.  При  этом  часть  продуктов,  на  производство  которых
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затрачено много энергии и человеческого труда, попадает в категорию отходов
уже  после  разового  использования  (например,  луженая  консервная  тара,
алюминиевая тара, упаковка различных видов, макулатура и пр.). 

Учитывая,  что  отходы  являются,  с  одной  стороны,  главными
загрязнителями окружающей среды, а с другой - зачастую представляют собой
ценные  продукты,  потенциально  пригодные  для  переработки  и  вторичного
использования, во всем мире одной из наиболее актуальных является проблема
рационального  управления  отходами.  Бесконтрольное  и  непродуманное
обращение  с  отходами  может  привести  к  серьезным  экологическим
последствиям и представляет угрозу самой основе существования человека. 

Основные  показатели  отходов,  позволяющие  характеризовать  их  как
вредные и опасные для биосферы, приведены на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Основные характеристики вредных и опасных отходов

Опасность  отходов  для  окружающей  среды  возрастает  в  тех  случаях,
когда отходы производства обладают свойствами, способствующими миграции
компонентов в окружающей среде (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 - Основные свойства отходов, повышающие их
экологическую опасность

В  больших  количествах  отходы  образуются  во  всех  базовых  отраслях
промышленности (сельское хозяйство, энергетика, металлургия, строительство,
транспорт), а также в быту. Например, в цветной металлургии из примерно 2
млрд т руды,  добываемой ежегодно,  только 1% извлекается в виде товарной
продукции. В результате в отрасли образовалось около 100 млн т токсичных
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отходов, из которых обезврежено и захоронено всего 6,7%. В общей сложности
в  стране  накоплено  около  7  млрд т  отходов,  из  которых  более  1  млрд т  —
опасные отходы.

Анализ и обработка статистических данных показывают, что в среднем на
каждого жителя РК вырабатывается (накапливается) до 10 т различных твердых
отходов  в  год.  Такой  темп  роста  накопления  твердых  отходов  объясняется
невысокой  степенью  их  утилизации.  Так,  степень  утилизации  инертных
отходов,  к  которым  относятся  вскрышные  породы,  зола,  отдельные  виды
строительных  отходов,  составляет  примерно  23-28%.  Уровень  утилизации
опасных отходов еще ниже и составляет 18-23%. 

В  больших  количествах  отходы  образуются  во  всех  базовых  отраслях
промышленности (сельское хозяйство, энергетика, металлургия, строительство,
транспорт), а также в быту. Например, в цветной металлургии из примерно 2
млрд т руды,  добываемой ежегодно,  только 1% извлекается в виде товарной
продукции. В результате в отрасли образовалось около 100 млн т токсичных
отходов, из которых обезврежено и захоронено всего 6,7%. В общей сложности
в  стране  накоплено  около  7  млрд т  отходов,  из  которых  более  1  млрд т  —
опасные отходы.

Анализ и обработка статистических данных показывают, что в среднем на
каждого жителя РК вырабатывается (накапливается) до 10 т различных твердых
отходов  в  год.  Такой  темп  роста  накопления  твердых  отходов  объясняется
невысокой  степенью  их  утилизации.  Так,  степень  утилизации  инертных
отходов,  к  которым  относятся  вскрышные  породы,  зола,  отдельные  виды
строительных  отходов,  составляет  примерно  23-28%.  Уровень  утилизации
опасных отходов еще ниже и составляет 18-23%. 

Управление отходами включает в себя организацию их сбора, удаления
(транспортировки),  переработки  и  захоронения,  а  также  реализацию
мероприятий  по  уменьшению  количества  отходов,  направляемых  на
переработку  и  захоронение.  Стратегия  управления  отходами  базируется  на
решении следующих основных задач: 

-  минимизации  количества  образующихся  отходов  производства  и,  по
возможности, предотвращении их образования;

-  минимизации  количества  образующихся  отходов  потребления,
направляемых на объекты захоронения и обезвреживания; 

-  изыскании  и  применении  экологически  безопасных  методов
переработки отходов с наименьшими экономическими затратами;

- максимально возможном вовлечении отходов в хозяйственный оборот и
их материально-энергетической утилизации как техногенного сырья.

На  производителей  любой  продукции  возлагается  большая
ответственность за последствия своей деятельности. Помимо того, что товары и
изделия не должны содержать веществ, опасных для окружающей среды, они
должны  быть  «технологичными»  для  последующей  переработки,  когда
перейдут в категорию отходов. 
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Все  действующие  в  цивилизованном  мире  законы  побуждают  фирмы-
производители  совершенствовать  технологические  процессы  в  направлении
минимизации  количества  отходов.  Производитель  несет  ответственность  за
отходы,  которые  у  него  образуются  в  производственном  процессе,  включая
размещение  на  полигоне,  которое  становится  все  более  дорогим.  Каждое
предприятие имеет план управления своими отходами, план природоохранных
мероприятий, согласованный с компетентными органами. Решающее значение
приобретают  технологии,  предотвращающие  образование  отходов  в
производственном  цикле,  снижающие  их  количество  (за  счет
совершенствования основного процесса,  вовлечения отходов в переработку и
утилизацию). 

Многие  проблемы,  возникающие на  стадии  производства  продукции и
связанные  с  образованием  отходов,  являются  отраслевыми,  в  основном
решаются  на  отраслевом  уровне  специалистами  каждой  отрасли,  методы
решения этих проблем для каждой отрасли являются специфическими.

Твердые  отходы  обладают  рядом  свойств,  затрудняющих  процесс
обращения  с  отходами  (рисунок  1.4):  слеживаемость,  приводящая  к   потере
сыпучести и к уплотнению отходов; абразивность (керамика, стекло, компост),
т.е.  способность  истирания  поверхностей,  с  которыми  твердые  отходы
соприкасаются; корродирующая способность по отношению к металлам и др.

Рисунок 1.4 - Основные свойства твердых отходов, затрудняющие
технологические процессы обращения с отходами

Вместе  с  тем  образуется  весьма  большая  группа  отходов
непроизводственной  деятельности  человека  -  так  называемые  отходы
потребления,  одним  из  видов  которых  являются  многотоннажные  твердые
бытовые  отходы (ТБО), автолом и  др.  Проблема ТБО характерна для  каждого
города, но особенно острой она является  для такого крупного мегаполиса, как
Алматинский регион, где  ежегодно образуется не менее 5 млн т  ТБО. 

Первой  задачей  в  решении  проблемы  ТБО  является  разработка
оптимальных систем их сбора и удаления (транспортировки). Промедление с
удалением ТБО из мест образования недопустимо, так как может привести к
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серьезному загрязнению городов. Удаляют ТБО либо на полигоны захоронения,
либо  на  специальные  заводы  для  переработки  и  обезвреживания.  В  СНГ
полигонному захоронению подвергают 97-98%  образующихся ТБО.

Весьма актуальным становится решение второй задачи проблемы ТБО -
минимизации количества отходов, направляемых на захоронение. Решается эта
задача  путем  вовлечения  ТБО  в  сортировку  и  промышленную  переработку.
Именно  промышленная  переработка,  решающая  в  совокупности  вопросы
обезвреживания,  ликвидации  и  утилизации  ТБО,  представляет  собой
кардинальный  путь  решения  этой  проблемы.  Не  случайно  в  европейских
странах запланирован к 2010 г. отказ от полигонного захоронения ТБО. 

Постепенный  переход  от  полигонного  захоронения  к  промышленной
переработке является основной тенденцией решения проблемы  ТБО в мировой
практике. 

В  настоящее  время  в  СНГ  построено  23  объекта  по  промышленной
переработке  ТБО.  Однако  применяются  на  действующих  заводах  и
закладываются в проекты ряда новых заводов несовершенные технологии, что
связано  прежде  всего  с  недооценкой  научно  обоснованного  подхода  к  их
созданию  и  выбору,  а  механический  перенос  западных  технологий  в
казахстанские  условия  без  их  адаптации,  как  показала  практика,
положительных  результатов  не  дает,  поскольку  казахстанские  ТБО являются
значительно  более  сложным  объектом  для  переработки,  чем  ТБО  западных
стран.

В настоящее время,  в соответствии с решением ЕЭК ООН и Декларацией
о малоотходной  и  безотходной  технологии,  а  также  использовании  отходов
принята  следующая  формулировка  безотходной  технологии:  безотходная
технология есть  практическое  применение знаний, методов и средств,  с тем,
чтобы  в  рамках  потребностей  человека  обеспечить  наиболее  рациональное
использование природных ресурсов и энергии и защитить окружающую среду. 

Естественно,  что  и  понятие  отходы производства в  рассматриваемых
технологических  комплексах  имеет  различный  смысл:  при  рекуперации их
трактуют как механические или технологические потери, а  при утилизации -
как вторичное сырье.

Особое  положение  по  отношению  к  рекуперации  и  утилизации
занимают  процессы  обезвреживания  опасных  отходов,  осуществляемые  в
специальных  условиях  на  соответствующих  предприятиях.  В  отдельных
случаях обезвреживание совмещают с утилизацией, а в крайних ситуациях оно
может быть осуществлено только в форме изоляции и захоронения.

В мировом масштабе масса промышленных отходов  составляет  90,  а
масса  продукции  -  10%  от  массы  соответствующего биосферного сырья
(т.е.  любых  природных  веществ,  расходуемых  на  производство  данного
продукта),  а  при  оценке  их  потребительной  стоимости  приведенные  числа
меняются местами.  Отходы - это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов,
иных  изделий  или  продуктов,  которые,  не  являясь  конечной  целью
производственного процесса, образовались при получении готовой продукции,
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или же полностью или частично утратили свои потребительские свойства.  В
процессе производства и потребления образуется большое количество отходов,
которые при соответствующей обработке могут быть вновь использованы как
сырье для производства промышленной продукции.

Общая  масса  вещества,  перемещаемого  человеком  на  поверхности
планеты, достигла 4 трлн. т в год.  Ежегодно в городах мира образуется около
500 млн т твердых бытовых отходов (ТБО), в том числе в США — около 150
млн т, в Японии — 72 млн т. В различных регионах мира твердые бытовые
отходы составляют (кг/чел. в сутки): для Северной Америки — 1,75; Европы
— 1,1;  Азии — 0,6 и Африки — 0,4.  В расчете  на одного жителя бытовые
отходы в России составили 1,4 (в том числе 0,8 — твердых). 

Под складированием в РК занято более 250 тыс. га земельной площади.
Промышленными  методами  перерабатывается  только  3,5%,  а  остальное
вывозится на полигоны и свалки, часто несанкционированные. 

На примерах топливной промышленности можно видеть, какие площади
земли заняты твердыми отходами. Они весьма значительны. Ежегодно шахты
РК выдают на поверхность около 18 млн м3 шахтной породы. При подземной
добыче  1  млн  т  угля  из  оборота  отчуждается  7  -  8  га  земли;  при  этом
нарушается около 550 га сельскохозяйственных угодий.  

Сейчас площадь казахстанских отвалов достигла 20 тыс. га, а с учетом
санитарной зоны,  прилегающей к  терриконам,  общая площадь  отчужденных
земель достигает 55 тыс. га. Кроме того, там, где рекультивация нарушенных
земель  не  производится,  эти  земли  становятся  центрами  или  зонами
эрозионных  процессов,  выводящих  из  «строя»  земельные  участки,
прилегающие к угольным предприятиям. Следует также помнить и негативные
изменения,  связанные  со  сдвигом  и  деформацией  горных  пород  и  земной
поверхности.

1.3 Классификация отходов

Отходы - это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий
или  продуктов,  которые,  не  являясь  конечной  целью  производственного
процесса, образовались при получении готовой продукции, или же полностью
или  частично  утратили  свои  потребительские  свойства.  В  процессе
производства и потребления образуется большое количество отходов, которые
при соответствующей обработке могут быть вновь использованы как сырье для
производства промышленной продукции. 

В  этом  состоит  основное  противоречие  современного
производства:  неиспользуемые,  неутилизируемые  отходы  имеют  лишь
условную потребительную стоимость, которая не всегда превышает затраты по
их перемещению, складированию, хранению, обезвреживанию, нейтрализации
и  захоронению.  И  чем  разнообразнее  состав  отходов,  тем  сложнее
экономические и экологические проблемы их утилизации. 
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Классификация  отходов  основана  на  систематизации  их  по  отраслям
промышленности,  возможностям  переработки,  агрегатному  состоянию,
токсичности и т.д. 

В  каждом  конкретном  случае  характер  используемой  классификации
соответствует  рассматриваемым  аспектам:  складированию,  очистке,
переработке,  захоронению  отходов,  предотвращению  их  токсичного
воздействия  и  пр.  Каждая  отрасль  промышленности  имеет  классификацию
собственных  отходов.  Классификация  отходов  возможна  по  разным
показателям,  но  самым  главным  из  них  является  степень  опасности  для
человеческого  здоровья.  Отсутствие  общепринятой  системы  классификации
отходов   производства  и  потребления  вынуждает  специалистов  использовать
ряд основных принципов разделения отходов (рисунок 1.5).

Рисунок  1.5 -  Основные принципы разделения отходов

Вместе  с  тем  достаточно  широкое  распространение  в  РК  получила
классификация  отходов  по  источникам  их  образования,  основанная  на
отраслевом принципе.  С учетом отраслевого принципа классификации отходы
промышленного производства делятся на отходы черной и цветной металлургии;
химической,  угольной,  деревообрабатывающей  и  других  отраслей  промыш-
ленности.

Кроме того, в системе обращения с отходами применяется классификация
отходов  по  агрегатному состоянию:  твердые,  жидкие  и  газообразные
(рисунок  1.6),  которая  позволяет  более  точно  идентифицировать  отходы,  что
является очень важным при выборе способа и технологии обращения с отходами
(сжигание, утилизация, захоронение).

Твердые — это отходы металлов,  дерева, пластмасс и других материалов,
пыли минерального и органического происхождения от  очистных сооружении
в системах очистки газовых выбросов промышленных предприятий,  а  также
промышленный мусор, состоящий из различных органических и минеральных
веществ (резина, бумага, ткань, песок, шлак и т. п.).

К жидким отходам относят осадки сточных вод после их обработки, а
также шламы пылей минерального и органического происхождения в системах
мокрой очистки газов. 
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Рисунок 1.6 - Классификация отходов по агрегатному состоянию

По  месту  возникновения  отходы  подразделяются  на  бытовые,
промышленные  и  сельскохозяйственные. По  составу  основным  показателем
можно  считать  происхождение  отходов  -  органическое  и  неорганическое,  а
также сжигаемы отходы или нет. Особую группу представляют собой отходы в
виде  энергии,  называемые  энергетическими (тепло,  шум,  радиоактивное
излучение и т.п.). 

Согласно  приведенной  классификации  к  водным  растворам  и  шламам
принято относить - смешанные (органические и неорганические), нейтральные,
щелочные  и  кислые.  К  неводным  растворам  и  шламам  относятся:
использованные смолы, жиры и масла, органические растворители (сжигаемые
и несжигаемые).

Вредными отходами,  например,  считаются инфекционные,  токсичные
и  радиоактивные.  Их  сбор  и  ликвидация  регламентируются  специальными
санитарными правилами.

Согласно  стандарту  «Вредные  вещества.  Классификация  и  общие  тре-
бования безопасности», все промышленные отходы (ПО)  по классу опасности
для  окружающей  природной  среды делятся  на  четыре  класса  опасности
(таблицу  1.1):

Таблица 1.1 - Классификация промышленных отходов по классу опасности
Класс Характеристика вещества (отходов)
Первый чрезвычайно опасные
Второй высоко опасные
Третий умеренно опасные
Четвертый малоопасные
Пятый практически неопасные

1-й  класс -  при  воздействии  данных  отходов  экологическая  система
необратимо  нарушена.  Период  восстановления  отсутствует;  2-й  класс -
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экологическая система  сильно  нарушена. Период восстановления не менее 30
лет после полного устранения вредного воздействия; 3-й класс -  экологическая
система  нарушена.  Период восстановления  не  менее 10 лет  после  снижения
вредного воздействия от существующего источника; 4-й класс - экологическая
система  нарушена.  Период самовосстановления  не  менее  3  лет;  5-й  класс  -
экологическая система практически не нарушена. 

Для  примера  можно  привести  класс  опасности  некоторых  химических
веществ, определяемый расчетным методом: 

- наличие в отходах ртути, сулемы, хромовокислого калия, треххлористой
сурьмы,  бенз(а)пирена,  оксида  мышьяка и  других  высокотоксичных  веществ
позволяет отнести их к первому классу опасности; 

-  наличие  в  отходах  хлористой  меди,  хлористого  никеля,  трехокисной
сурьмы,  азотнокислого  свинца  и  других,  менее  токсичных  веществ  дает
основание отнести эти отходы ко второму классу опасности; 

- наличие в отходах сернокислой меди, щавелевокислой меди, хлористого
никеля,  оксида  свинца,  четыреххлористого  углерода  и  других  веществ
позволяет отнести их к третьему классу опасности; 

-  наличие  в  отходах  сернокислого  марганца,  фосфатов,  сернокислого
цинка,  хлористого  цинка  дает  основание  отнести  их  к  четвертому  классу
опасности. 

По месту возникновения отходы подразделяются на бытовые, промышлен-
ные и сельскохозяйственные. По составу основным показателем можно считать
происхождение отходов -  органическое  и неорганическое,  а  также  сжигаемы
отходы  или  нет.  Особую  группу  представляют  собой  вредные  отходы:
инфекционные,  токсичные  и  радиоактивные.  Их  сбор  и  ликвидация
регламентируются специальными санитарными правилами.

Отходы возникают как в результате производственной деятельности, так и
при  потреблении.  В  соответствии  с  этим  они  подразделяются  на  отходы
производства и отходы потребления.

Промышленные  отходы —  твердые  отходы,  полученные  в  результате
жизнедеятельности  производства  (не  использованные  остатки  сырья,
возникающие в ходе технологических процессов).

Отходы,  не  используемые  в  рамках  данного  производства,  но
применяемые в других производствах, являются вторичным сырьём.

Строительные  отходы —  образуются  в  результате  строительно-
монтажных  работ,  работ  по  ремонту  зданий,  сооружений  дорожной
инфраструктуры, а также при их сносе.  Состоят из боя кирпича, застывшего
раствора в кусковой форме, щебня, древесных отходов, металлического лома,
промышленной тары и др. Класс опасности 3-4.

Отходы  потребления  (коммунально-бытовые)  образуются  в
промышленности и в быту.

Твердые  бытовые  отходы —  образуются  в  жилом  секторе,  в
предприятиях  торговли,  административных  зданиях,  учреждениях,  конторах,
дошкольных  и  учебных  заведениях,  культурно-спортивных  учреждениях,

24



железнодорожных и автовокзалах,  аэропортах,  речных портах. Кроме того,  к
ТБО  относятся  крупногабаритные  отходы,  дорожный  и  дворовый  мусор.
Состоят из бумаги, пластмассы, мебели, стекла, одежды и вещей, отслуживших
свой срок, пищевых отходов. Класс опасности 4-5.

 Принадлежность  к  классу  опасности  иных  по  химическому  составу
отходов можно определить расчетным методом как по летальной дозе ЛД50, так
и  по  ПДК  для  данного  химического  вещества  в  почве,  пользуясь
математической  формулой,  справочной  литературой  (физико-химические
константы, их токсичность по ЛД50) и утвержденными Минздравом Республики
Казахстан гигиеническими нормативами для химических веществ в почве. 

Все  виды  отходов  производства  и  потребления  по  возможности
использования можно разделить, с одной стороны, на вторичные материальные
ресурсы  (BMP),   которые  уже  перерабатываются  или  переработка  которых
планируется, и, с другой стороны, на отходы, которые на данном этапе развития
экономики  перерабатывать  нецелесообразно  и  которые  неизбежно  образуют
безвозвратные потери. 

Промышленные отходы — это выбросы и сбросы, утратившие полностью
или  частично  исходные  потребительские  свойства.  К  ним  относятся  сама
продукция,  выбросы  в  атмосферу,  сточные  воды,  твердые  отходы,
энергетические  выбросы,  полуфабрикаты,  образовавшиеся  при  производстве
продукции. 

Вредными отходами,  например,  считаются инфекционные,  токсичные
и  радиоактивные.  Их  сбор  и  ликвидация  регламентируются  специальными
санитарными правилами.

В соответствии с классификацией различают 13 категорий отходов:
1  –  все  отходы  неорганического  синтеза,  включая  осадки  и  шламы

неорганических производств; 
2  –  все  отходы  органического  синтеза,  нефтепереработки,

легковоспламеняющиеся  и  смазочно-охлаждающие  жидкости,  отходы
производства лаков, красок, эмалей; 

3 – все виды полимеров; 
4 – все резинотехнические изделия; 
5 – все отходы деревопереработки; 
6 – вся макулатура; 
7 – металлы, сплавы, лигатуры, припои; 
8 – золы, шлаки, пески, пыли; 
9 – пищевые отходы; 
10 – отходы текстильной и легкой промышленности; 
11 – стекла, эмали, фарфор, керамика; 
12 – отходы строительной индустрии;
13 – осадки и примеси промышленных и бытовых сточных вод. 
Одной из важнейших задач при описании  отходов является установление

характеристик,  которые  подлежат  измерению  и  определяют  эффективные
направления   использования  отходов. Весь  комплекс работ по  обращению с
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отходами можно отобразить с помощью структурной схемы, представленной на
рисунке 1.7, которая является основой системы управления  отходами.

Рисунок 1.7 - Структурная схема обращения с отходами 
производства и потребления

Паспорт опасных отходов. 
Паспорт опасных отходов составляется и утверждается  физическими и

юридическими  лицами,  в  процессе  хозяйственной  деятельности  которых
образуются опасные отходы.

Паспорт опасных отходов составляется:
- на отходы, указанные в пункте 1 статьи 287 Экологического Кодекса;
- на отходы из Янтарного и Красного списков.
Паспорт  опасных  отходов  должен  включать  следующие  обязательные

разделы:
- наименование отходов;
-  фамилию,  имя,  отчество  физического  лица,  местожительство,  при

наличии производственного помещения - его местонахождение, наименование
и реквизиты предприятия - производителя отхода;

- происхождение отходов;
- перечень опасных свойств отходов;
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-  химический  состав  отходов  и  описание  опасных  свойств  их
компонентов;

- рекомендуемый способ переработки отходов;
- необходимые меры предосторожности при обращении с отходами;
-  требования  к  транспортировке  отходов  и  проведению  погрузо-

разгрузочных работ;
-  меры  по  предупреждению  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера;
- дополнительную информацию.
Форма  паспорта  опасных  отходов  утверждается  уполномоченным

органом  в  области  охраны  окружающей  среды  и  заполняется  отдельно  на
каждый вид отходов.

Паспорт  опасных  отходов  подлежит  регистрации  в  уполномоченном
органе в области охраны окружающей среды в течение трех месяцев с момента
образования отходов.

По  мере  поступления  дополнительной  информации,  повышающей
полноту и достоверность данных, включенных в обязательные разделы, паспорт
опасных отходов подлежит обновлению и перерегистрации.

Копии зарегистрированных паспортов опасных отходов  в  обязательном
порядке  предоставляют  физическому  лицу  или  предприятию,
транспортирующему  данную  партию  или  ее  часть,  а  также  каждому
грузополучателю данной партии (части партии) отходов.

При  обработке  полученной  партии  отходов,  включая  смешение  ее  с
другими  материалами,  грузополучатель  обязан  в  случае  транспортировки  за
пределы  своего  предприятия  оформить  и  зарегистрировать  новый  паспорт
опасных отходов на данную партию (часть партии).

В случае  изменения опасных свойств  отходов,  вызванного изменением
технологического регламента процесса, в котором образовались данные отходы,
паспорт опасных отходов прекращает свое действие.

Химический  и  компонентный состав  отхода  указывается  на  основании
результатов  анализов,  выполненных  аккредитованной  лабораторией.  Для
отходов,  представленных  товарами  (продукцией),  утратившими  свои
потребительские  свойства,  указываются  сведения  о  компонентном  составе
исходного товара (продукции) согласно техническим условиям.

В паспорте опасных отходов указывается наименование технологического
процесса, в результате которого образовался отход, или процесса, в результате
которого  товар  (продукция)  утратил  свои  потребительские  свойства  с
наименованием исходного товара (продукции).

В  паспорте  опасных  отходов  указываются  необходимые  меры  по
предупреждению  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций,
связанных  с  опасным  отходом,  в  том  числе  во  время  транспортировки  и
проведения погрузочно-разгрузочных работ.

В разделе «Дополнительная информация» указывается иная информация,
которую желает сообщить собственник отходов.
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В  настоящее  время  Классификатор  отходов  (далее  -  Классификатор)
разработан  в  соответствии  со статьей  17   Экологического  кодекса  Республики
Казахстан  и  определяет  перечень  отходов,  их  кодов,  характеристик,  а  также
операций по обращению с отходами.

Общие  положения.  Классификатор  предназначен  для  использования  в
системе  обращения  с  отходами,  включая  учет,  контроль,  нормирование  при
обращении с отходами, лицензирование соответствующих видов деятельности,
выдачу  разрешений  на  трансграничные  перевозки  и  размещение  отходов,
проектирование  природоохранных  сооружений  и  проведение  средозащитных
мероприятий,  оценки  социального,  экономического,  ресурсно-материального
риска и ущерба при возникновении аварий и катастроф.

Классификатор предназначен для специалистов, работа которых связана с
отходами  производства  и  потребления,  а  также  для  лиц,  причастных  к
практическим  операциям  по  сбору,  транспортировке,  размещению
(складированию,  захоронению),  обезвреживанию  и  использованию  отходов
производства. 

Классификатор  предназначен  для  определения  уровня  опасности  и
кодировки  отходов.  В  случае  отсутствия  данного  вида  отходов  в
классификаторе  уровень  опасности  и  кодировка  обосновываются  в  каждом
конкретном случае и согласовываются с уполномоченным органом в области
охраны окружающей среды.  

Кодировка  отходов  учитывает  область  образования,  способ
складирования  (захоронения),  способ  утилизации  или  регенерации,
потенциально  опасные  составные  элементы,  уровень  опасности,  отрасль
экономики, на объектах которой образуются отходы.

Определение уровня опасности и кодировки отходов производится  при
изменении технологии или при переходе на иные сырьевые ресурсы, а также в
других случаях, когда могут измениться опасные свойства отходов.

Отнесение  отхода  к  определенной  кодировке  производится
природопользователем самостоятельно или с привлечением физических и (или)
юридических лиц, имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в
области охраны окружающей среды. 

В соответствии с Базельской конвенцией о контроле за трансграничной
перевозкой  опасных  отходов  и  их  удалением  для  целей  транспортировки,
утилизации,  хранения  и  захоронения  устанавливаются  3  уровня  опасности
отходов, согласно приложению 8   к настоящему Классификатору: 

1) Зеленый - индекс G. 
          2) Янтарный - индекс А. 
          3) Красный - индекс R. 

Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и
определении  основных  признаков  отходов.  Классификации  подлежат
местонахождение, состав, количество, агрегатное состояние отходов, а также их
токсикологические, экологические и другие опасные характеристики.
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Установленные  в  настоящем  стандарте  признаки  классификации  не
исключают  дополнительных,  отражающих  отраслевую,  региональную  или
иную специфику отходов.

Структура классификатора.   Полный классификационный код отходов
состоит из 8 блоков многозначных кодов, разделенных двумя косыми чертами. 

Каждая  группа  обозначена  буквой  латинского  алфавита  и  отделена
пробелом.  Полный код отходов включает в себя следующие кодовые группы
(блоки): 

- наименование (N); 
- причины перевода материала (изделия) в отход (Q);
- агрегатное состояние отходов (W); 
- идентификатор опасных составляющих отходов (С);
- свойства, определяющие опасность отходов (Н); 
- реализованный способ обращения с отходами (D, R);
- основной вид деятельности, в результате которой образовались отходы 

(А); 
- уровень опасности промышленных отходов (G, A, R).
Классификатор отходов состоит из: 
-  номенклатуры  отходов,  согласно приложению  1      к  настоящему

Классификатору отходов; 
-  причин перевода  данного материала  (изделия)  в  категорию "отходы",

согласно приложению 2      к настоящему Классификатору отходов; 
-  перечня  видов  физического  (фазового)  состояния  отходов,

согласно приложению 3   к настоящему Классификатору отходов; 
-  обобщенного  перечня  видов  опасных  составляющих  отходов,

согласно приложению 4   к настоящему Классификатору отходов;
- кодов и характеристик опасных отходов, согласно  приложению 5    к

настоящему Классификатору отходов; 
- кодов и операций по обращению с отходами, согласно приложению 6   к

настоящему Классификатору отходов; 
- перечня видов деятельности, в результате которой могут образовываться

потенциально  опасные  отходы,  согласно приложению  7   к  настоящему
Классификатору отходов; 

-  уровней  опасности  отходов,  согласно приложению  8   к  настоящему
Классификатору отходов.

Порядок формирования полного классификационного кода отходов:
-  блок  1  (N)  идентификационного  кода  формируют  путем  выбора  из

таблицы  1  позиции,  наиболее  точно  соответствующей  классифицируемому
отходу, после чего классифицируемому отходу присваивают соответствующий
шестизначный код. В таблице 1  приложения 1   к настоящему Классификатору
отходов  приведен  номенклатурный  классификатор  отходов,  содержащий  три
иерархических  уровня:  группы,  подгруппы  и  позиции.  Каждая  группа
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характеризуется двузначным кодом. Следует обратить внимание, что в каждой
группе существует подгруппа и позиция, последним пунктом которой является
номер 9, которому соответствует положение ни одно из вышеперечисленных. 

Пример:  N  ХХХХХХ//;
-  блок  2  (Q)  представляет  собой  перечень  причин,  по  которым

классифицируемый материал относят к категории "отходы" (приложение 2   ). 
Перечень  составлен  на  основе  данных  Резолюции  ОЭСР  "О

трансграничных  перемещениях  опасных  отходов,  предназначенных  для
операций  по  регенерации"  С  (92)  39  (окончательная)  от  30  марта  1992  г.
с учетом изменений и дополнений, внесенных Решением Совета ОЭСР С (94)
152 (окончательное) от 29 июля 1994 г. Из приложения 2 выбирают одну или
две  причины,  по  которым  данный  объект  классифицируют  как  отходы,  и
проставляют  номера  позиций.  Если  выбраны  более  одной  позиции,  то
классификационные номера разделяют знаком "+". 

Пример: Q XX+XX// ;
- блок 3 (W) состоит из номера позиции ( приложение 3   ), наиболее точно

соответствующей агрегатному состоянию классифицируемых отходов. 
Пример: W XX// ;
-  блок  4  (С)  состоит  из  номера  (номеров)  одного  или  более  веществ,

перечисленных  в приложении  4   .  Если  отходы  содержат  более  трех
приведенных  в  таблице  веществ,  то  коды  выстраивают  в  ряд  в  порядке
убывания  степени  их  опасности,  выделяя  не  более  трех  групп  наиболее
опасных компонентов. Отбор в эту группу делают по качественным признакам
и  основывают  на  квалифицированном  мнении  специалистов,  организации  -
производителя этих отходов. Проведение инструментальных анализов при этом
не  предполагается.  После  этого  формируют  код  идентификационного  блока
путем  записи  номеров  выбранных  веществ,  разделенных  знаком  "+".  Если
отходы  не  содержат  ни  одного  компонента  из  перечисленных  в  списке
приложения 4, то данной группе присваивают код С 00//.

Пример: С ХХ+ХХ+ХХ// ;
- блок 5 (Н) состоит из одной или двух позиций (приложение 5), наиболее

точно  соответствующих  опасным  свойствам,  которые  способны  проявлять
классифицируемые  отходы,  разделенных  знаком  "+"  (если  выбраны  две
позиции). 
         Пример: Н ХХ+ХХ//; 

Если отходы не обладают ни одной потенциальной опасностью из числа
перечисленных в приложении 5, то ему присваивают код Н 00//;

- блок 6 (R, D) определяет фактически используемый метод обращения с
классифицируемым  отходом.  Его  формируют  путем  выбора  из
списков приложения  6   (Е.1  и  Е.2)  одной  или  нескольких  позиций,  которые
наиболее  точно  описывают  дальнейшую  судьбу  классифицируемого  отхода,
предваряя  эту  запись  латинской  буквой  D,  если  позиция  выбрана  из  Е.1,  и
латинской буквой R, если позиция выбрана из Е.2. Если выбраны более одной
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позиции, то в идентификационный блок записывают каждую из них, разделяя
эти записи знаком "+". 

Пример: D ХХ+R XX
- блок 7 (A) Из приложения 7    выбирают один наиболее соответствующий

вид  деятельности,  в  результате  которой  образовались  отходы.
          Пример: A ХХX; 

-  блок  8  представляет  уровень  опасности  промышленных  отходов
(G,  A,  R)  согласно  перечню,  приведенному  в  Резолюции  ОЭСР
«О  трансграничных  перемещениях  опасных  отходов,  предназначенных  для
операций по регенерации».

Пример: GX XXX;
-  Таким  образом,  полный  код  отхода  будет  выглядеть  следующим

образом: 
      N ХХХХХХ//Q XX+XX//W XX//С ХХ+ХХ+ХХ//Н ХХ+ХХ//D ХХ+R XX// 
      A ХХX//GX XXX.

Состав и свойства отходов.  Химический состав отходов отличается от
состава  природных  минеральных  запасов.  В  одних  случаях  концентрация
нужных для извлечения компонентов в отходах ниже, в других, наоборот, выше,
чем в природном сырье. Иной может быть и форма химических соединений, в
которых  содержатся  различные  ценные  компоненты,  например,  благородные
или тяжелые металлы и т.д. 

От  состава  отходов  зависит  способ  их  обезвреживания  даже  при
использовании простейших методов, например, обезвреживание на полигонах.
Так,  летучая зола,  шлак промышленных предприятий и мусоросжигательных
установок  и  другие  могут  быть  приняты  на  полигоны.  В  отличие  от  них
некоторые отходы химических предприятий токсичные, образующие опасные
соединения,  взрывоопасные;  отходы  больниц,  атомных  электростанций  и
другие  требуют  особых  мер  предосторожности  при  вывозе  в  места
обезвреживания. 

Свойства  отходов  определяются  не  только  их  составом.  Так,  при
использовании биологических методов обезвреживания и переработки отходов
необходимы химико - физико - биологические исследования. 

Идеальными  представляются  технологии,  при  которых  все
компоненты отходов подвергаются рекуперации и утилизации. При этом,
однако,  не  стоит  обольщаться,  поскольку  речь  идет  о  переработке
огромных масс относительно малоценного вторичного сырья. Уже в силу этого
попытки создания подобных идеальных технологий в современных условиях
являются  совершенно  беспочвенными.  Тем  не  менее  теоретическое
рассмотрение  проблем  «безотходных»  или,  как  их  иногда  неправильно
называют, «экологически чистых» технологий отнюдь не бесполезно. Укажем
лишь,  что в  основе  такого рода теории лежит изучение  баланса  трех «Э» -
экологии, экономики и энергетики и перечислим только основные условия
и проблемы создания безотходных технологий:
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 1)  Очистка  всех  целевых  компонентов  и  практическое  воссоздание
возобновляемых  ресурсов  (вода,  воздух,  исходные  природные  формы).
Проблема:  необходимость  сочетания  целой  цепи  дорогих  мероприятий.
Глубокая,  очистка  конечного  продукта.  Проблема:  отрицательный
экономический  баланс  производства,  резкое  увеличение  объема  и
вредного влияния отходов на среду.

2) Принципиально   новые,   прорывные  технологии,   исключающие
появление  отходов.  Проблема:  могут  быть  разработаны    лишь  в
немногих случаях при получении малотоннажных продуктов.

3) Крупномасштабные       безотходные  технологии.       Проблема:
осуществимы только на базе синтеза различных производств,  образующих
замкнутые территориально-промышленные комплексы по добыче, переработке,
потреблению  и  вторичному  использованию  всех  видов  сырья,  продукции  и
отходов.

1.4 Паспортизация и планирование сбора отходов на предприятии

Для  повышения  эффективности  использования  ВМР  на  каждом
предприятии  должна  быть  разработана  система  мер,  основные  принципы
которой заключаются в:

- выявлении ресурсов и паспортизации вторичного сырья в соответствии
с принятой классификацией;

- планировании сбора и использования вторичного сырья;
- сборе, учете и подготовке отходов к утилизации;
- разработке и организации в соответствии с современными технологиями

процессов переработки отходов;
- реализации не используемых у себя ВМР другим перерабатывающим

или заготовительным организациям.
При  паспортизации  отходов  необходимо  отражать  показатели,

характеризующие  объемы  отходов,  их  физическое  состояние,  токсичность,
пожароопасность,  технологическую операцию,  при  выполнении которой они
образуются, возможное направление утилизации и  т.д.

В  основе  планирования  сбора  и  использования  ВМР  лежит
нормирование.  Основным  методом  разработки  нормативов  сбора  является
расчетно-аналитический  метод,  который  предусматривает  их  расчет  в
соответствии  с  нормами  технологических  потерь,  установленными
технологическим  регламентом.  Нормы  сбора  вторичного  материального
ресурса  Нсб определяют как часть  от всего объема перерабатываемого сырья
или материалов:

         Нсб = (Рв1 +Рв2) / П1, (1.1)
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где  Рв1 -   количество  вторичного  сырья,  образовавшегося  при
производстве данного вида продукции, подлежащее использованию на своем
предприятии (без деловых отходов); 

Рв2-  количество вторичного сырья,  передаваемого в другие организации
для его  использования; 

П1 -количество сырья, при переработке которого образуются отходы дан-
ного вида.

Если количество переработанного сырья П1  определить как  Пп
1Hп

р, 
где Пп

1  - объем продукции, при производстве которой образуются отходы
данного вида; как

Hп
р -  норма  расхода  первичного  сырья  на  единицу  продукции,  то

уравнение для расчета Нсб будет иметь вид: 

                                   HПРРH р
пп

ввсб )./()( 121                                 (1.2)

Нормы сбора для отходов потребления определяются с использованием
уравнения:

                                                    Нсб = Рв.а  / Ппот,                                      (1.3)

где  Рв.а -     количество  вторичного  сырья,  подлежащего  сбору  при
амортизации использованных изделий; 

Ппот- количество  материалов  в  составе  изделий,  вышедших  из
эксплуатации. 

Нормы использования вторичного сырья  Нис определяют как количество
вторичного  сырья,  которым  можно  заменить  часть  первичного  сырья  при
изготовлении определенного объема конкретного вида продукции: 

                       АHHПРРH зр
вп

рпвпвис ),(/)(
1

1                              (1.4)

                                              
где 1п

рH  -    норма расхода первичного сырья, используемого совместно с
вторичным сырьем; 

Рв.п -  объем  вторичного  сырья,  поступившего  на  предприятие  и
подлежащего использованию при производстве данного вида продукции; 

Пп - объем продукции, при производстве которой используется вторичное
сырье данного вида; 

p
вH -  норма  расхода  вторичного  сырья,  используемого  совместно  с

первичным сырьем, в производстве данного вида продукции; 
Аз -  коэффициент  взаимозаменяемости,   характеризующий количествен

ное  соотношение  потребности  в  первичном  и  вторичном  сырье  при
производстве единицы одной и той же продукции. 
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Коэффициенты  взаимозаменяемости   рассчитывают  применительно к
особенностям производства на данном предприятии по формуле: 

                                                   ,/ впз ННА                                                  (1.5) 

где  Нп и  Нв  -  нормы  расхода  первичного  и  вторичного  сырья  на
производство единицы данного вида продукции соответственно. 

Правильный  учет   и   планирование   образования   отходов   на
предприятии,  а  также сбор их способствуют рациональному использованию
материальных  ресурсов,   утилизации  образующихся  отходов  и  снижают
себестоимость продукции.

2 Нормативно-правовая база обращения с отходами 

Во  всем  мире  одной  из  наиболее  актуальных  является  проблема
рационального обращения с отходами. Бесконтрольное обращение с отходами
приводит  к  серьезным  экологическим  последствиям,  в  связи  с  чем  во  всех
развитых  странах  принимаются  специальные  законодательные  акты,
регулирующие  комплексное  управление  отходами  (сбор,  транспортировка,
сортировка,  обезвреживание,  переработка,  утилизация,  ликвидация,
захоронение,  требования  к  местам  складирования,  правила  маркировки  и
хранения), представляющими опасность для здоровья человека и окружающей
среды, от которой зависит жизнь на Земле. 

Принципы  и  методы  законодательного  регулирования  предотвращения
загрязнения окружающей среды отходами во многих странах различны,  а сами
нормативные  акты  и  законы  отличаются  степенью  строгости  обращения
с отходами (ограничения на выбросы), степенью содействия предпринимателям
в переработке отходов и создании малоотходных и экономичных технологий,
требованиями  вторичного  использования  отходов  и  максимально  возможной
утилизации  ценных  компонентов,  содержащихся  в  отходах,  регламентацией
контроля состава и свойств отходов и др.

В  законодательстве  целого  ряда  стран  главной  целью  деятельности
государства  признана  охрана  окружающей  среды  и  выполнение  законов,
устанавливающих  правила  сбора,  переработки  и  уменьшения  количества
отходов  как  основных  источников  загрязнения  природной  среды
контролируется очень строго. 

Поскольку  нормирование  выбросов  во  времени  ужесточается,
промышленники вынуждены постоянно увеличивать  затраты на мероприятия
по контролю вредных выбросов при производстве промышленной продукции,
по закупке и установке очистного оборудования, по созданию малоотходного
производства, а также оплате услуг за сбор, удаление и захоронение отходов. 
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Нормативно-правовая  база  охраны  окружающей  среды  определяется
Конституцией Казахстана, республиканскими законами, нормативными актами,
постановлениями  правительства,  указами  президента  санитарными,
строительными нормами и правилами. 

Система законодательства  Казахстана  включает  в  себя на  сегодняшний
день  законодательные  акты  –  Конституционный  закон,  Указ  Президента
Республики Казахстан, имеющий силу конституционного закона, кодекс, закон,
Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, постановление
Парламента  Республики  Казахстан,  постановления  Сената  и  Мажилиса  и
подзаконные  нормативные  правовые  акты  (включая  нормативные  правовые
акты Правительства, ведомственные и иные нормативные правовые акты). 

Особое  место  занимают  международные  и  иные  обязательства
Республики Казахстан, превалирующая роль которых оговаривается во многих
законах:

 - Закон Республики Казахстан «Об охране окружающей среды» (1997 г.);
 - Закон республики Казахстан «Об экологической экспертизе» (1997 г.);
-  Закон  Республики  Казахстан  «Об  особо  охраняемых  природных

территориях» (1997 г.);
- Водный кодекс Республики Казахстан (1993 г.);
- Лесной кодекс Республики Казахстан (1993 г.);
- Закон Казахской ССР «Об охране атмосферного воздуха» (1981 г.);
- Закон Республики Казахстан «О земле» (2001 г.).
Указ  Президента  Республики  Казахстан,  имеющий  силу  Закона

«О недрах и недропользовании» (1996 г.) и другие.
Все  граждане  Республики  Казахстан  имеют конституционное  право  на

благоприятную окружающую среду. Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической  безопасности  регламентируются  законами  РК.  Закон  РК
«Об охране окружающей среды» определяет правовые основы государственной
политики в области охраны окружающей среды, являющейся основой жизни на
Земле.

Этот  Закон  призван  способствовать  формированию  и  укреплению
экологической  безопасности  и  устойчивого  развития  на  территории  РК,
сохранению  биологического  разнообразия  и  природных  ресурсов  в  целях
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений. 

В  соответствии  с  Законом  одним  из  основных  принципов  охраны
окружающей  среды  при  осуществлении  (или  планировании)  хозяйственной
деятельности  является  научно  обоснованное  сочетание  экологических,
экономических и социальных интересов человека, общества и государства. 

Закон  регламентирует  обязательное  проведение  государственной
экологической  экспертизы  проектов  и  иной документации,  обосновывающих
хозяйственную  и  иную  деятельность,  которая  может  оказать  негативное
воздействие  на  окружающую  среду,  создать  угрозу  жизни,  здоровью  и
имуществу граждан. Речь, таким образом, идет о предотвращении экологически
вредного воздействия на природную среду и здоровье человека хозяйственной
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деятельности.  Проекты,  по которым не имеются положительные заключения
государственной  экологической  экспертизы,  утверждению  не  подлежат.
Экологический  контроль  за  объектами  хозяйственной  деятельности
осуществляют органы государственной власти РК или субъектов РК. При этом
население  должно  быть  обеспечено  достоверной  информацией  о  состоянии
окружающей  среды,  о  мерах  по  ее  охране  и  о  фактах  хозяйственной
деятельности,  создающей  угрозу  окружающей  среде,  жизни,  здоровью  и
имуществу граждан. 

Одним  из  методов  экономического  регулирования  в  области  охраны
окружающей среды, предусмотренных законом,  является плата за негативное
воздействие  на  окружающую  среду.  К  видам  негативного  воздействия  на
окружающую среду относятся: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух;  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты  (поверхностные  и
подземные) и на водосборные площади; размещение отходов производства и
потребления и некоторые другие.

Весьма  важно,  что  государство  поддерживает  предпринимательскую
деятельность,  осуществляемую  в  целях  охраны  окружающей  среды,
посредством  установления  налоговых  и  других  льгот  (в  соответствии  с
законодательством). 

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду
хозяйственной деятельности Закон предусматривает установление нормативов
допустимого  воздействия  на  окружающую  среду  (нормативы  допустимых
выбросов  и  сбросов,  нормативы  образования  отходов  и  лимиты  на  их
размещение, некоторые другие нормативы). Весьма важно, что Закон запрещает
ввод  в  эксплуатацию  объектов,  не  оснащенных  техническими  средствами  и
технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов производства
и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ до
уровня  предельно  допустимых  нормативов.  Запрещается  также  ввод  в
эксплуатацию объектов, не оснащенных средствами контроля за загрязнением
окружающей среды. 

Для  обеспечения  экологически  безопасного  осуществления
хозяйственной  деятельности  на  территории  PК  проводится  экологическая
сертификация -  обязательная или добровольная (обязательность определяется
порядком, установленным правительством РК). 

Закон  РК «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»
регулирует  общественные  отношения  в  области  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

Настоящий  Закон  регламентирует  санитарные  правила,  нормы  и
гигиенические  нормативы,  устанавливающие  критерии  безопасности  и
безвредности жизнедеятельности человека. 

В  соответствии  с  Законом  все  предприятия  обязаны  осуществлять
производственный  контроль  за  выполнением  санитарных  правил.  В  случае
несоблюдения  санитарных правил  может  быть  приостановлена  эксплуатация
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действующих предприятий, а также прекращены работы по проектированию и
строительству новых объектов. 

Закон  РК «Об  экологической  экспертизе»  регламентирует  отношения в
области экологической экспертизы и направлен на решение вопросов охраны
окружающей среды посредством предупреждения негативного воздействия на
нее хозяйственной деятельности. 

Экологическая экспертиза устанавливает: 
-  соответствие  намечаемой  хозяйственной  деятельности  экологическим

требованиям;
- допустимость реализации объекта экологической экспертизы (на основе

оценки  последствий  реализации  объекта  с  точки  зрения  воздействия  на
окружающую среду). 

Основными объектами экологической экспертизы являются: 
-  проекты  правовых  актов,  реализация  которых  может  привести  к

негативным воздействиям на окружающую природную среду; 
-  проекты  комплексных  и  целевых  социально-экономических,  научно-

технических и иных программ, при реализации которых может быть оказано
воздействие на окружающую природную среду;

-  технико-экономические  обоснования  и  проекты  строительства,
реконструкции,  расширения  и  технического  перевооружения  объектов
хозяйственной деятельности (в том числе проекты международных договоров,
проекты технической  документации на новые технику, технологию, материалы,
вещества, сертифицируемые товары и услуги). 

В  РК различают  два  вида  экологической  экспертизы:  государственную
экологическую экспертизу; общественную экологическую экспертизу. 

Государственную экологическую экспертизу  организуют  и  проводят  на
республиканском уровне и уровне субъектов РК. 

Заключением  государственной  экологической  экспертизы  является
документ, подготовленный экспертной комиссией и содержащий обоснованные
выводы о допустимости воздействия на окружающую среду соответствующей
хозяйственной деятельности и о возможности реализации объекта. 

За  качество  экспертизы  отвечают  эксперты;  эксперты  независимы  при
осуществлении  ими  своих  полномочий  и  обязаны  учитывать  передовые
достижения  отечественной  и  зарубежной  науки  и  техники  при  анализе
экспертируемых материалов. 

Государственная  экологическая  экспертиза  обязательно  проводится  до
принятия  решений  о  реализации  объекта  экологической  экспертизы.
Общественная  экологическая  экспертиза  организуется  и  проводится  по
инициативе  граждан  и  общественных  организаций  до  государственной
экологической  экспертизы или одновременно с  ней.  Она  может  проводиться
независимо  от  государственной  экологической  экспертизы  (заявление  о
проведении  общественной  экологической  экспертизы  должно  пройти
государственную регистрацию в органах местного самоуправления). 

37



Закон  «Об  отходах  производства  и  потребления»  определяет
государственную политику в  области  обращения  с  отходами  производства  и
потребления  и  призван  содействовать  предотвращению  отрицательного
воздействия  отходов  производства  и  потребления  на  окружающую  среду  и
здоровье человека при обращении с ними, а также максимальному вовлечению
их в хозяйственный оборот в качестве дополнительного источника сырья. 

В  соответствии  с  Законом  основными  принципами  государственной
политики в области обращения с отходами являются: 

- приоритет охраны окружающей среды; 
-  научно  обоснованное  сочетание  экономических  и  экологических

интересов общества; 
- создание и внедрение малоотходных технологических процессов;
-  комплексная  переработка  материально-сырьевых  ресурсов  на  основе

замкнутых технологических циклов; 
-  использование  механизмов  экономического  стимулирования  для

вовлечения отходов в хозяйственный оборот; 
-  государственный  надзор  и  контроль  за  соблюдением  установленных

санитарных  правил,  гигиенических  нормативов  и  норм  экологической
безопасности при обращении с отходами; 

-  защита  национальных  интересов  и  участие  в  международном
сотрудничестве в области обращения с отходами. 

При обращении с отходами, в соответствии с Законом регламенти руются
требования  при  проектировании,  строительстве  и  реконструкции  объектов
хозяйственной деятельности, при эксплуатации производств,  при размещении
отходов,  при  очистке  населенных  пунктов  от  ТБО.  Особые  требования
регламентируют  обращение  с  опасными  отходами  (содержащими  в  своем
составе  вещества,  для  которых  характерно  одно  из  опасных  свойств  -
токсичность,  инфекционность;  взрывоопасность,  пожароопасность,  высокая
реакционная способность). 

Из  зарубежных  стран  ведущими  в  области  природоохранной
деятельности являются страны ЕС, Япония, США и некоторые другие. 

Основными  принципами  природоохранного  законодательства
Европейского Союза являются: 

- защита окружающей среды и улучшение ее качества; 
- защита здоровья населения; 
- сохранение и рациональное использование природных ресурсов. 
В 1960 г. создано Европейское агентство по защите окружающей среды.

В отношении отходов принята специальная резолюция, которая содержит пять
пунктов: 

- предотвращение образования отходов;
- переработка и повторное использование отходов;
- оптимизация захоронения отходов; 
- совершенствование систем переработки отходов; 
- устранение ущерба от отходов. 
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В  США  создано  Агентство  по  охране  окружающей  среды  (ЕРА  -
Environmental Protection Agency). 

Основные функции ЕРА: 
- совершенствование законодательства по охране окружающей среды; 
-  систематический  контроль  деятельности  фирм,  занимающихся

обезвреживанием промышленных отходов; 
-  организация  и  выполнение  работ  на  аварийных  свалках  опасных

отходов. 
В соответствии с разработанными ЕРА правилами сбора, переработки и

сокращения  количества  твердых  отходов  рецикл  отходов  включен  в  новое
законодательство США по сжиганию ТБО. В частности, установлена норма в
25%  отходов,  которые  обязательно  должны  быть  рассортированы  перед
сжиганием. При этом выделяются специальные кредиты на работы, связанные с
организацией  сортировки  отходов  для  повторного  использования  бумаги,
картона,  стекла,  черных  и  цветных  металлов,  пластмассы  и  других  ценных
материалов. 

Основная законодательная тенденция в США - стимулирование программ
ресурсосбережения  и  минимизации  количества  отходов  в  местах  их
образования. 

Специальные  законодательные  акты  по  охране  окружающей  среды,
базирующиеся на новейших технологических достижениях, регламентируют в
США деятельность отдельных отраслей промышленности. 

Например, размещение отходов горного производства и проектирование
для  них  площадок  регулируются  двумя  законами  -  Законом  об  охране  и
использовании недр и Законом об открытых горных работах и рекультивации
земель. 

Серьезное внимание в США уделяют работе с населением. Во избежание
противодействия  со  -  стороны общественности  при  размещении на  той  или
иной  территории  промышленных  объектов  (особенно  по  переработке  и
обезвреживанию отходов) постоянно проводится объективная разъяснительная
работа,  формирующая  позитивное  общественное  мнение.  В  ряде  штатов
созданы  независимые  комиссии,  которые  организуют  публичные  слушания
проектов.  Считается,  что возможные  недостатки  размещения проектируемых
объектов, связанные с особенностями местности или близости жилья, должны
быть нивелированы за  счет  усиленной инженерной подготовки и  надежных
мер эксплуатации, что учитывают природоохранные органы штатов, выдающие
разрешение на  строительство и эксплуатацию  объектов. Практика показывает,
что  соответствие  проекта  стандартам  охраны  окружающей  среды  часто  не
убеждает  население,  поэтому  целесообразнее  ставить  на  обсуждение
конкретные  меры  по  охране  окружающей  среды  и  их  предполагаемые
результаты.

Большая  роль  при  решении  природоохранных  вопросов  отводится
формированию экологически мыслящего общества. 
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В  1990  г.  в  штате  Миннесота  принят  Закон  об  экологическом
образовании.  Его  основная  цель  -  научить  граждан,  начиная  со  школьного
возраста,  понимать  причинно-следственные  связи  между  обществом  и
окружающей природной средой и быть способными принимать альтернативные
решения, благоприятные с экологической точки зрения. Следует отметить, что
законы  и  правовые  нормы  сами  по  себе  не  создают  новый  экологический
порядок  в  обществе.  Очевидно,  этому  может  способствовать  только
определенная система общественных отношений и высокий уровень культуры
населения. 

Для реального осуществления эффективной природоохранной политики
необходимо  выполнение  нескольких  условий:  целенаправленность  и
непрерывность  действий,  комплексный  подход,  подготовка  специалистов,
придание экологической проблеме ранга первостепенной задачи, финансовое и
научно-техническое обеспечение природоохранной деятельности. 

Можно  констатировать,  что  за  последнее  двадцатилетие  произошла
переориентация  в  решении  экологических  проблем  -   от  контроля   за
загрязнением  к  предупреждению  загрязнения  (предотвращение  образования
отходов,  их  переработка  и  утилизация,  безопасное  удаление  и  захоронение,
использование малоотходных и ресурсосберегающих технологий). 

Стимулирование  внедрения  и  развития  природоохранных  технологий
означает,  что  для  многих  стран  экологически  чистые  технологии  стали
жизненно необходимыми. 

В  стране  действуют  и  другие  нормативно-правовые  документы,
регламентирующие общие требования в области обращения с отходами.

Важным   нормативно-правовым  документом,   регламентирующим
сложившиеся  в  РК общие требования  при  обращении с  отходами,  являются
Временные  правила  охраны  окружающей  среды  от  отходов  производства  и
потребления  в  РК.  Этот  документ  имеет  определяющее  значение  для
нормативно-правовоrо  и  методического  обеспечения  установления  лимитов
размещения отходов.

Закон  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»
регламентирует  общие  санитарные  требования  к  захоронению,  переработке,
обезвреживанию и утилизации производственных и бытовых отходов.

Закон  «Об  охране  атмосферного  воздуха»  регламентирует  общие
требования  по  охране  атмосферного  воздуха  от  воздействия  мест
складирования отходов.

Закон «О недрах и недропользовании» регламентирует общие требования
к обращению с отходами добычи и обогащения полезных ископаемых, а также
к использованию недр в целях захоронения отходов.

Кодекс  Казахстана  об  административных  правонарушениях
устанавливает виды правонарушений при обращении с отходами, в том числе
устанавливает  ответственность  за  порчу  отходами  сельско-хозяйственных  и
других земель, лесов, вод.
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Особую  группу  нормативно-правовых  документов  составляют
санитарные правила и другие нормативно-методические документы санитарно-
эпидемиологической  направленности,   регламентирующие  методологию
определения  класса  токсичности  отходов,  порядок  их  накопления,
обезвреживания и захоронения на полигонах и свалках отходов, обустройство
мест  накопления  и  хранения  отходов.  В  числе  таких  документов  следует
выделить:

-  временный  классификатор  токсичности  промышленных  отходов;
- методические рекомендации по определению токсичности

промышленных отходов;
- предельное количество накопления токсичных промышленных отходов

на территории предприятия (организации);
-  предельное  количество  токсичных  промышленных  отходов,

допускаемое  для  складирования  в  накопителях  (на  полигонах)  твердых
бытовых отходов;

- порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения
промышленных отходов (санитарные правила);

-  методические  указания  для  органов  и  учреждений  санитарно-
эпидемиологической  службы  по  контролю  за  реализацией  мероприятий,
направленных  на  санитарную  охрану  окружающей  среды  от  загрязнений
твердыми и жидкими отходами промышленных предприятий;

- санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной
обработке вторичного сырья.

Ниже дается более подробный анализ некоторых аспектов нормативно-
правового обеспечения обращения с отходами.

2.1  Регламентация  сбора,  заготовки  и  поставки  отходов  для
использования в качестве вторичного сырья
  

В соответствии с требованиями Временных правил обращения с отходами
производства  и  потребления  в  Республике  Казахстан
хозяйствующие  субъекты  обязаны  вести  раздельный  сбор  образующихся
отходов  производства  и  производственного  потребления  по  видам,  классам
опасности и другим признакам, влияющим на возможность их использования в
качестве  вторичного  сырья  или  на  условия  их  размещения.  Смешивание
отходов может быть допущено лишь  в  отдельных  случаях,  когда  при  этом
не  ухудшаются свойства отходов как вторичного сырья или когда совместное
размещение  отходов  в  местах  их  захоронения  допустимо  по  уровню
воздействия на окружающую природную среду.

Требования к таре и упаковке, предназначенным для сбора и временного
хранения  отходов,  регламентируются  разработанным  совместно  Минздравом
РК,   Минводхозом  РК и  Мингео  РК  «Предельное  количество накопления
токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации)».
В соответствии с требованиями этого документа:
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- вещества 1-го класса опасности должны храниться в герметизированной
таре (контейнерах, бочках, баллонах и пр.);

-  вещества  2-го  класса  опасности  должны  храниться  в  закрытой  таре
(закрытых ящиках, пластиковых пакетах, мешках и пр.);

- вещества 3-го класса опасности должны храниться в бумажных мешках
и пакетах, хлопчатобумажных тканевых мешках и т.п.;

-  вещества  4-го  класса  опасности  могут  храниться  открыто  (навалом,
насыпью и пр.).

При  наличии  в  составе  отходов  веществ  разного  класса  опасности
предельное  количество  накопления,  время  и  способ  хранения  (в  том  числе
применяемые  тара  или  упаковка)  должны  определяться  наиболее  опасными
веществами.

Накопление и временное хранение отходов на территории предприятия
разрешается  на  специально  оборудованных  объектах  (площадках,  складах,
бункерах, различных емкостях и пр.) с целью их дальнейшего использования в
качестве вторичного сырья или вывоза на захоронение при условии получения
соответствующего   разрешения   от   природоохранных   органов,
оговаривающего  условия,  сроки  и  предельные  объемы  накопления  отходов.
Конструкция,  схема  расположения,  предельная  емкость,  наличие
природоохранных мероприятий и средств защиты мест временного размещения
отходов  должны  быть  отражены  в  проектной  документации  или  в
технологических регламентах, согласованных с органами охраны окружающей
среды.

В  случае  необходимости  временного  размещения  отходов  в  не
обустроенных местах или с применением элементарных природозащитных мер
(обваловки, устройства дренажных канавок, ограждений и т.п.) хозяйствующие
субъекты  должны  составить  экономическое  обоснование  с  оценкой  ущерба
окружающей  природной  среде  и  согласовать  его  с  органами  охраны
окружающей среды. При его составлении  рекомендуется  руководствоваться
нормативно-правовым  документом:  «Предельное  содержание  токсичных
соединений  промышленных  отходов  в  накопителях,  расположенных  на
территории предприятий».

Хозяйствующие  субъекты  должны разработать  инструкцию по  технике
безопасности, противопожарной профилактике и производственной санитарии
для персонала, занятого сбором, хранением, транспортировкой и реализацией
опасных отходов или их удалением на объекты захоронения отходов. Занятый
подобными  работами  специалист  должен  быть  ознакомлен  с  признаками
возможных  острых  отравлений,  способами  оказания  первой  помощи
пострадавшим,  тушения  воспламеняющихся  веществ,  а  также  с  другими
мероприятиями,  которые  необходимо  проводить  в  случае  аварийных  или
непредвиденных ситуаций.

Отходы,  поставляемые  на  рынок  для  использования  в  качестве
вторичного сырья, должны удовлетворять требованиям ГОСТов, ОСТов и ТУ,
регламентирующих их потребительские свойства.

42



На  отходы,  поставляемые  на  рынок,  должен  быть  составлен  паспорт
безопасности  вещества  (материала),  содержащий информацию  для  принятия
потребителем  мер  по  обеспечению  защиты  здоровья  людей  и  охраны
окружающей  среды  на  всех  стадиях  жизненного  цикла  отходов.  Форма  и
содержание  паспорта  регламентируются  ГОСТ  «Паспорт  безопасности
вещества». При заполнении паспорта безопасности на опасные отходы должны
быть указаны специальные меры предосторожности, в том числе применение
специальной  тары  и  упаковки,  методы  нейтрализации,  обезвреживания  или
захоронения как самих отходов, так и загрязненной ими тары и упаковки.

Весь  комплекс  работ  по  обращению  с  отходами  можно  отобразить  с
помощью структурной схемы, представленной на рисунке 2.1, которая является
основой системы управления отходами.

Рисунок 2.1 - Структурная схема обращения с отходами производства и
потребления

Сортировка,  утилизация,  транспортировка  и  другие  операции  за-
трудняются  тем,  что  многие  виды  ТБО  обладают  структурной  связью.
Например,  фракции  таких  отходов,  как  текстиль,  проволока,  кожа,  имеют
волокнистую структуру и повышенную сцепляемость. В результате повышается
степень  свободообразования  и  снижается  просыпаемость  отходов  через
неподвижные  решетки,  имеющие  расстояние  между  стержнями  0,2...0,3  м.
Кроме  этого,  повышается  налипаемость  отходов  на  металлические  стенки,
имеющие наклон к горизонтальной плоскости до 70°.
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Твердые  отходы  обладают  рядом  свойств,  затрудняющих  процесс
обращения  с  отходами  (рисунок  19.4):  слеживаемость,  приводящая  к  потере
сыпучести и к уплотнению отходов; абразивность (керамика, стекло, компост),
т.е.  способность  истирания  поверхностей,  с  которыми  твердые  отходы
соприкасаются; корродирующая способность по отношению к металлам и др.

2.2 Регламентация транспортировки отходов 

Регламентация  транспортировки  вторичного  сырья  осуществляется  в
Республике Казахстан рядом инструкций, правил, руководств и стандартов. Все
эти нормативно-методические документы можно разделить на две группы.

Одни из них регламентируют общие правила транспортировки отходов и
вторичного  сырья.  К  числу  таких  документов  следует  отнести  Порядок
накопления,  транспортировки,  обезвреживания  токсичных  промышленных
отходов  (санитарные  правила);   Санитарные  правила  по  сбору,  хранению,
транспортировке  и  первичной  обработке  вторсырья; Руководство  по
транспортированию, приемке и хранению вторичного сырья  и  продукции с его
использованием  на   складах  заготовительных  организаций  и  предприятий
вторичных  ресурсов.  Другая  группа  нормативно-методических  документов
регламентирует  общие  правила  транспортировки  любых  грузов,  а
следовательно,  отходов  и  вторичного сырья,  однако только применительно к
конкретному  виду  транспорта:  железнодорожному, автомобильному, речному,
морскому, авиационному.

В  соответствии  с  требованиями  этих  нормативно-методических
документов  транспортировка  отходов  и  вторичного  сырья  должна
осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе
перевозки,  создания  аварийных  ситуаций,  причинения  вреда  окружающей
среде, здоровью людей, хозяйственным и другим объектам. Для этого должны
быть  использованы  специальная  тара  и  упаковка,  а  также  специальный
транспорт. Кроме того, должна применяться соответствующая маркировка.

Транспортировка  опасных  отходов  допускается  только  специально
оборудованным  транспортом,  имеющим  специальное  оформление  согласно
действующим  правилам   для   данного  вида  транспорта  и  инструкциям,
утвержденным руководителем предприятия,  осуществляющего
транспортировку отходов.

Хозяйствующие  субъекты  обязаны  разрабатывать  инструкции,
регламентирующие  загрузку  отходов  в  транспортное  средство,  процесс  их
транспортировки  и  выгрузки.  При  транспортировке  отходов  1-,  2-  и  3-го
классов  опасности  инструкции  согласовываются  с  органами  охраны
окружающей  природной  среды,  а  в  случае  необходимости  -  с
Госсанэпиднадзором Казахстана и иными надзорными органами.

При  транспортировке  пылящих  отходов  необходимо  предусматривать
мероприятия,  гарантирующие  исключение  разноса  этих  отходов  ветром  при
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погрузке-разгрузке  и  перевозке  (например,  увлажнение,  укрытие  плотным
материалом, устройство защитных экранов и пр.).

Транспортировать отходы 1-,  2-  и 3-го классов опасности следует, как
правило,  в специальных контейнерах,  с использованием приспособлений для
дистанционной  погрузки-выгрузки  отходов.  Стоянка  и  обслуживание
транспортных  средств,  предназначенных  для  перевозки  опасных  отходов,
осуществляются  в  местах,  согласованных  с  органами  охраны  окружающей
среды, в соответствии с утвержденной инструкцией.

Транспортировка  опасных  отходов  допускается  только  при  наличии
сертификата отходов и лицензии на их транспортирование. С момента погрузки
отходов  на  транспортное  средство  и  до  его  выгрузки  ответственность  за
безопасное  обращение  с  ними   несет  транспортное   предприятие,  которому
принадлежит   транспортное  средство.  Транспортирование  опасных  отходов
подлежит обязательному страхованию.

Транспортные средства, используемые для перевозки вторичного сырья,
характеризующегося  потенциальной  санитарно-эпидемиологической
опасностью,  должны  регулярно  подвергаться  дезинфекции  силами  и
средствами предприятий, занятых заготовкой вторичного сырья, или другими
службами, имеющими дезинфекционные установки.

К  потенциально  опасным  в  этом  отношении  видам  вторичного  сырья
принято относить:

-  сырье  вторичное  текстильное  (тряпье)  необработанное,  состоящее  из
бывших  в  употреблении  тканых,  нетканых,  вязаных,  стеганых,  шубных
изделий, выработанных из натуральных, химических и смешанных волокон;

- макулатуру бумажную и картонную необработанную;
- кость животных, собираемую в домашних условиях и на предприятиях

общественного питания, в санаторных и лечебных учреждениях;
-  твердые  полимерные материалы (бывшие в  употреблении пленочные

изделия,  тару,  трубы,  линолеум,  рваные  сети,  изделия  ширпотреба  и
хозяйственного обихода и т.п.).

Недопустимо  транспортировать  вышеупомянутые  виды  отходов  на
пассажирском  транспорте  или  транспорте,  предназначенном  для  перевозки
пищевых или сельскохозяйственных отходов.

2.3 Требования к трансграничным перемещениям опасных отходов

Трансграничная  перевозка  опасных  отходов  осуществляется  в
соответствии с  законодательством Республики Казахстан  и  международными
договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

В  целях  учета  и  пресечения  нелегальной  трансграничной  перевозки
опасных  и  иных  отходов,  перевозка  осуществляется  на  основании  разового
разрешения,  выдаваемого  уполномоченным  органом  в  области  обращения  с
отходами.
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Разрешение  выдается  при  условии соблюдения  требований  настоящего
Закона,  а  также международных  договоров,  ратифицированных  Республикой
Казахстан.

Экспорт  отходов,  на  которые  распространяются  эти  документы,  может
осуществляться при соблюдении следующих условий:

-  организации  Республики  Казахстан  не  располагают  техническими
возможностями  и  необходимыми  объектами  или  мощностями   по
использованию   или   захоронению   отходов  экологически  безопасным  и
эффективным способом;

- отходы требуются в качестве сырья для использования в государстве-
импортере;

-  имеется  контракт  экспортера  и  импортера,  отвечающего  за
использование  или  захоронение  отходов,  в  котором  указаны  способы
экологически безопасного обращения с соответствующими отходами;

-  экспорт  осуществляется  в  соответствии  с  межгосударственными
двусторонними,  многосторонними  или  региональными  соглашениями  и
договорами о трансграничных перевозках отходов.

Импорт  отходов  может  осуществляться  при  соблюдении  следующих
условий:

- соответствующие отходы требуются в качестве сырья для использования
в Республики Казахстан;

-  имеется  контракт  экспортера  и  организации  Республики  Казахстан,
отвечающей  за  использование  отходов,  в  котором  указаны  способы
экологически безопасного обращения с соответствующими отходами и сроки
завершения их использования;

-  государство-экспортер  является  стороной  Базельской  конвенции  или
участником  межгосударственных  двусторонних,  многосторонних  или
региональных  соглашений  и  договоров  с  Республикой  Казахстан  о
трансграничных перевозках отходов.

Кроме  того,  экспорт-импорт  опасных  отходов  регламентирует  Порядок
выдачи  и  аннулирования  разрешений  на  трансграничные  (транзитные)
перевозки  опасных  отходов,  утвержденный  приказом  Госкомэкологии
Казахстан.

Для  осуществления  трансграничных  перевозок  опасных  отходов
необходимы лицензия Минторга РК на экспорт и импорт отходов, разрешение
на  трансграничную  (транзитную)  перевозку  опасных  отходов,  выданные
компетентным  органом  Республики  Казахстан,  и  иные  документы,
необходимые  для  осуществления  государственного  контроля  за  экспортом-
импортом отходов. 

Трансграничные  перевозки  отходов  должны  быть  обеспечены
финансовыми  и  страховыми  гарантиями,  а  также  иными  обязательствами
производителя.

Импорт отходов  с  целью их захоронения  или сжигания  на  территории
Республики Казахстан запрещается. В случаях незаконного импорта и транзита
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отходов  предприятие  обеспечивает  возвращение  отходов  в  экспортирующее
государство  либо  их  экологически  безопасное  использование  за  свой  счет  и
выплачивает  в  установленном  законодательством  Республики  Казахстан
порядке  соответствующую  сумму,   определяемую  компетентным  органом  в
целях  компенсации  ущерба,  нанесенного  окружающей  природной  среде  при
использовании импортируемых отходов.

2.4 Порядок установления лимитов на размещение отходов

В соответствии с законом РК "Об отходах" под лимитом на размещение
отходов  понимается  предельно  допустимое  количество  отходов  конкретного
вида,  которые  разрешается  размещать  определенным  способом  на
установленный срок на объектах размещения отходов с учетом экологической
обстановки на данной территории.

Из этого следует, что лимиты в  каждом конкретном случае  зависят  от
весьма  значительного  количества  факторов,   в  частности,  от  вида  отходов,
характеристики  мест  размещения  отходов,  способов  их  размещения,
экологической  ситуации  в  регионе  и  других  факторов.  Определяющим
критерием при этом следует считать обеспечение экологической безопасности.

В предельном случае возможны два принципиально различных способа
размещения  отходов:  в  герметичной  таре  и  на  специально  оборудованном
объекте,  когда  практически  полностью  исключается  воздействие  на
окружающую  природную среду, или  на  открытом  рельефе  местности,  когда
отходы могут непосредственно воздействовать на атмосферу, почву, грунтовые
и поверхностные воды.  

В первом случае предельно допустимое количество размещения отходов
(ПДКРО)  будет  регламентироваться  емкостью  (или  площадью,  мощностью)
объекта  размещения  отходов.  Во  втором  -  ПДКРО  должно  определяться,
исходя из действующих ПДК содержания вредных веществ в воздухе, почве и
воде,  а  также  исходя  из  других  требований,  предъявляемых  к  местам
размещения   отходов с целью обеспечения противопожарной и экологической
безопасности,  предотвращения  возникновения  чрезвычайных  ситуаций.  Все
остальные  возможные  способы  размещения  отходов  занимают  среди  них
промежуточное положение.
          Основным нормативным документом,  регламентирующим порядок
установления  лимитов  размещения  отходов  является  Порядок  разработки  и
утверждения  нормативов  выбросов  и  сбросов  загрязняющих  веществ   в
окружающую природную среду,  лимитов  использования природных ресурсов,
размещения  отходов,  утвержденный  постановлением  Правительства
Республики Казахстан.  В соответствии с этим документом лимиты размещения
отходов  устанавливают  место  их  размещения,   предельные  размеры
выделяемой  площади  (объемов  для  складирования),  способы  и  условия
хранения  отходов  и  другие  показатели,  связанные  с  предотвращением   или
ограничением  отрицательного  влияния  на состояние окружающей среды и
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условия жизни населения. Лимиты устанавливаются конкретным предприятиям
Минэкологией  Казахстан и другими специально уполномоченными органами в
области  охраны  окружающей  природной  среды  в  соответствии  с  их
компетенцией.
           При установлении лимитов должны учитываться передовые достижения
науки и техники в области рационального и комплексного использования сырья
и охраны окружающей природной среды, технико-экономические возможности
предприятий,  учреждений  и  организаций,   природно-климатические
особенности территорий. 
         Проекты лимитов и экологических нормативов по выбросам и сбросам
загрязняющих  веществ  в  окружающую  природную  среду  разрабатываются
предприятиями  с  учетом  предложений  органов  местного  самоуправления  и
научных организаций.

В  соответствии  с  законом  РК  «Об  отходах»  проекты  лимитов  на
размещение отходов разрабатываются предприятиями с учетом норм предельно
допустимых  воздействий  на  окружающую  среду,  а  устанавливаются
уполномоченными  республиканскими  органами  исполнительной  власти  в
области обращения с отходами. 

Наряду с этим,  во многих субъектах Республики Казахстан разработаны
региональные нормативно-правовые документы на основе Временных правил
обращения с  отходами производства и потребления в  Республики Казахстан,
введенных в действие.

Сложившийся  в  большинстве  регионов  порядок  установления  лимитов
размещения  отходов  сводится  к  подготовке  предприятиями  хозяйственной
сферы  материалов  по  инвентаризации  отходов  и  мест  их  временного
размещения в виде проекта лимитов размещения  отходов;  согласованию  этих
материалов   со   специально  уполномоченными  органами  в  области  охраны
окружающей среды; получению разрешения на размещение в пределах лимитов
того количества отходов, которое фактически планируется разместить в местах
их захоронения или временного хранения. 

В случае выявления нарушений или отсутствия необходимых документов
природоохранные  органы  зачисляют  соответствующие  объемы  отходов  в
категорию сверхлимитных с последующей индексацией размеров платежей за
размещение отходов от 5 до 25 раз.

Сроки, на которые устанавливаются лимиты, варьируются на практике в
пределах  1  –  3  лет. Однако в  случаях  установления  лимитов  на  срок  более
одного года требуется ежегодное их подтверждение с предоставлением
соответствующих материалов  также  отчетов  о  выполнении  планов
мероприятий по снижению уровня образования отходов и их воздействия на
окружающую природную среду.

Объектами  лимитирования  являются  объемы  ненепользуемых  и
неуничтожаемых  отходов, подлежащих   размещению   в   окружающей
природной среде путем захоронения или складирования для хранения в расчете
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на  определенное  (временное  хранение)  или  неопределенное  время  в
разрешенных органами охраны окружающей природной среды местах. 

При  этом  под  непользуемыми  отходами  понимаются  твердые,
пастообразные и жидкие отходы производства и потребления (за исключением
радиоактивных  отходов,  отходов  драгоценных  металлов  и  других  отходов,
обращение  с  которыми   регламентируется   специальными   нормативными
документами),  образующиеся  в  процессе  хозяйственной  и  бытовой
деятельности и не находящие применения в качестве вторичного сырья.

К  специально  оборудованным  местам  и  объектам  размещения  отходов
относятся:

-  места  предварительного сбора  отходов  производства  (внутрицеховые,
внутрипроизводственные),  представляющие  собой  площадки,  оснащенные
контейнерами, ящиками, бочками, мешками и другими небольшими емкостями
для предварительного сбора отходов и производственного мусора;

- специально оборудованные объекты накопления и временного хранения
отходов,  предназначенные для накопления и содержания  отходов в  течение
определенного  времени с целью последующего их вывоза  для переработки,
сбыта в качестве вторичного сырья,  захоронения (специально оборудованные
открытые  и  оснащенные  навесами  площадки,  склады  и  ангары,  накопители
жидких отходов котлованного вида типа шламохранилищ, прудов-отстойников,
прудов   испарителей,  наземные  резервуары  и  емкости,  участки  открытого
рельефа местности, обустроенные для обеспечения соблюдения экологических
требований  обваловками,  дренажными  канавками,  ограждениями  и  другими
элементарными  средствами  защиты  окружающей  природной  среды  от
воздействия отходов);

- специально обустроенные места для складирования на не определенный
срок  твердых  крупномасштабных  отходов  добычи  и  физико-химической
переработки  сырья  (отходов  добычи  и  обогащения  полезных  ископаемых,
металлургического производства, производства минеральных удобрений, зол и
шлаков ТЭС);

- полигоны и свалки токсичных промышленных отходов; 
- полигоны и свалки ТБО.
Установление  лимитов  не  исключает  возможности  согласованного  с

органами  охраны  природы  сверхлимитного  размещения  отходов,  однако  на
условиях  более  высоких  нормативов  платы,  устанавливаемых
соответствующими  нормативными  документами  с  помощью  повышающих
коэффициентов.

Примерная  форма  и  методические  рекомендации  по  оформлению
проектов  лимитов  размещения  отходов  изложены  в  Методических
рекомендациях по оформлению проектов нормативов образования и лимитов
размещения отходов.

В  соответствии  с  этими  рекомендациями  проект  лимитов  размещения
отходов должен содержать: 

- титульный лист; 
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- сведения об исполнителях; 
- аннотацию; 
- оглавление;
- введение; 
-  общие  сведения  о  предприятии;   характеристику   производственных

процессов  предприятия как источника образования отходов;
-  сведения об арендаторах;  расчет  и обоснование объемов образования

отходов; 
-  определение  класса  опасности  отходов;  характеристику  отходов,

образующихся  в  структурных  подразделениях  предприятия,  и  мест  их
хранения; 

-  обоснование  объемов  временного накопления  отходов  на  территории
предприятия и периодичности их вывоза;  характеристику объектов размещения
отходов; 

- перечень, характеристику и массу отходов производства и потребления в
целом по предприятию;  оценку воздействия  отходов  на  окружающую среду;
сведения  о  возможной  аварийной  ситуации;  контроль  за  безопасным
обращением  отходов на  территории предприятия;

- мероприятия, направленные  на  снижение  влияния  образующихся
отходов  на  состояние  окружающей  среды;  предложения  по  лимитам
размещения отходов.

Для  информационного  обеспечения  подготовки  такого  документа  в
Методических  рекомендациях  предлагается  заполнить  соответствующие
таблицы, являющиеся основанием для подготовки лимитов.

Объем представляемых материалов и заполненных таблиц рекомендуется
дифференцировать  в  зависимости  от  категории  предприятий.  Чем  меньше
предприятие,  тем  меньше  может  быть  количество  представленных  форм,
таблиц и документов при условии отсутствия у него отходов 1- и 2-го классов
опасности, образующихся в собственном производстве.

Таким  образом,  сложившаяся  к  настоящему  времени  система
установления  лимитов  является  неотъемлемой  составной  частью
разрешительной  системы  на  размещение  отходов  в  окружающей  природной
среде.  Ее цель - осуществление учета и экологического контроля, наложения
ограничений  на  размещение  отходов  и  нормативное  обеспечение  расчета
платежей в экологические фонды за такое размещение.

  

2.5 Нормирование образования отходов

В соответствии с законом РК «Об отходах производства и потребления»
под нормативом  образования  отходов  понимается  установленное  количество
отходов конкретного вида при производстве единицы продукции. 
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Это  количество  отходов,  как  правило,  регламентируется  каким-либо
нормативно-техническим  документом  -  ГОСТом,  ОСТом,  ТУ  и  др.  В
практической  деятельности  наибольшее  распространение  этого  показателя
нашло в технических условиях или в технологических регламентах. 

При  изменении  качества  сырья  нормативы  образования  отходов  могут
измениться,  а  при  изменении  технологии  может  измениться  и  вид
образующихся отходов.

Основные  требования  к  нормированию  образования  отходов,
регламентируемые  федеральным  Законом  «Об  отходах  производства  и
потребления», сводятся к следующему. 

Нормативы образования отходов устанавливаются юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области
обращения с отходами, в целях обеспечения охраны окружающей природной
среды и здоровья человека, уменьшения количества образования отходов.

При  нарушении  нормативов  образования  отходов  деятельность
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в области обращения с
отходами  может  быть  ограничена,  приостановлена  или  прекращена  в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Порядок  установления  нормативов  образования  отходов  на
республиканском уровне в настоящее время ничем не регламентируется. 

Вместе  с  тем  в  сложившейся  практике  осуществления  экологического
контроля  и  установления  лимитов  размещения  отходов  экспертизе  этого
показателя  уделяется  большое  внимание.  В  особой  мере  это  относится  к
образованию на предприятиях опасных отходов потребления, использованной
тары и упаковки, а также к накоплению ТБО.

Проведение  этой  работы  осуществляется  прежде  всего  с  позиций
выявления  случаев  несанкционированного  выброса  таких  отходов  в
окружающую природную среду или их удаления в составе ТБО. 

В  качестве  условных  нормативов  для  осуществления  этой  работы
используются  удельные  показатели  образования  отходов  производства  и
рекомендуемые нормативы сбора отходов  потребления,  предназначенных для
последующего  удаления  на  захоронение  или  для  использования  в  качестве
вторичного сырья. 

Такие данные отражены, в частности, в Сборнике удельных показателей
образования отходов производства и потребления,  Минэкологией  Республики
Казахстан и  рекомендованном  для  использования  в  качестве  справочного
руководства  при  осуществлении  государственного  экологического  контроля,
нормировании образования отходов и установлении лимитов их размещения.

2.6 Платежи за размещение отходов  

Основной мерой экологического регулирования в области обращения с
отходами  в  Казахстане  являются  платежи  за  размещение  неиспользуемых
отходов.  Размеры  платежей  определяются  классом  опасности  отходов,
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экологической ситуацией в каждом регионе,  расположением мест размещения
отходов  внутри трехкилометровой зоны от границ населенных пунктов или за
ее  пределами,  степенью   принятых   природоохранных   мер   в   части
предотвращения  или  снижения  воздействия  отходов  на  окружающую  среду,
расположением объектов размещения отходов на территории предприятия или
вне  его  (при  размещении  отходов  на  собственной  территории  предприятий
платежи устанавливаются в размере 30% от базовых).

При  сверхлимитном размещении отходов размеры  платежей увеличива-
ются в пять раз. При несанкционированном размещении все отходы классифи-
цируются как сверхлимитные и, кроме того, к ним дополнительно применяется
повышающий пятикратный коэффициент.

Платежи  за  размещение  отходов  в  пределах  установленных  лимитов
засчитываются  в  себестоимость  продукции;  платежи  за  сверхлимитное  и
несанкционированное  размещение  отходов  должны  выплачиваться  за  счет
прибыли.

Для  предприятий,  осуществляющих  природоохранные  мероприятия,
размеры платежей могут быть снижены в пределах понесенных ими затрат на
эти цели.

Принципиальное значение имеет то обстоятельство,  что эффективность
платежей  за  размещение  отходов  в  качестве  меры  экономического
регулирования  заметно  снизилась  в  последние  годы,  что  обусловлено
отставанием  темпов  индексации  размеров  платежей  в  сравнении  с  темпами
инфляции. В расчете на 2000 г. такое отставание было шестикратным.

Еще  одна  мера  экономического  регулирования  обращения  с  отходами
действует в Республике Казахстан в форме освобождения от  налога земель
полигонов  для захоронения неутилизируемых  промышленных  отходов,
полигонов бытовых отходов и мусороперерабатывающих предприятий.

Действует также система предъявления исков о возмещении ущерба от
воздействия  отходов  на  окружающую среду, а  также наложение  штрафов  за
нарушения экологических норм в области обращения с отходами.

Экономическое стимулирование деятельности с отходами осуществляется
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Экономическое  стимулирование  деятельности  с  отходами  должно
предусматривать:

-  снижение  размеров  платы  за  размещение  отходов  физическими  и
юридическими  лицами,  осуществляющими  деятельность  по  внедрению
безотходных или малоотходных технологий;

-  применение ускоренной  амортизации основных производственных
фондов, связанных с обезвреживанием и (или) утилизацией отходов;

-  реализацию  проектов  по  утилизации  и  размещению  отходов  за  счет
средств республиканского бюджета.

Среди других мер экономического регулирования применяются ссуды и
льготные  кредиты  за  счет  средств  федерального  и  других  экологических
фондов, однако их масштабы пока незначительны.
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2.7 Государственный контроль за обращением с отходами

Государственный  контроль  за обращением с отходами.
Государственный  контроль  за обращением с отходами осуществляется

уполномоченным органом в области обращения с отходами, государственными
органами санитарно-эпидемиологической службы и иными государственными
органами в пределах их компетенции.

Государственный контроль за  обращением с  отходами включает  в себя
контроль:

- за выполнением экологических, санитарно-эпидемиологических и иных
требований в области обращения с отходами;

- за соблюдением требований к международным перевозкам отходов;
- за соблюдением условий осуществления деятельности по обращению с

опасными отходами;
-  за  соблюдением  требований  предупреждения  и  ликвидации

чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами;
- за соблюдением требований и правил перевозки отходов;
-  за  выполнением  мероприятий  по  уменьшению  количества  отходов

и вовлечению отходов  в  хозяйственный  оборот  в  качестве  дополнительных
источников сырья;

- за достоверностью предоставляемой информации в области обращения
с отходами и отчетности об отходах;

-  за  принятием  мер  по  устранению  нарушений  законодательства
Республики Казахстан в области обращения с отходами.

Решения  органов,  осуществляющих  государственный  контроль  за
деятельностью  в  области  обращения  с  отходами,  могут  быть  обжалованы  в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Производственный контроль в области обращения с отходами.
Производственный  контроль  проводят  юридические  лица  -  владельцы

отходов, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами.
Порядок  проведения  производственного  контроля  определяется

юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области обращения
с  отходами,  по  согласованию  с  территориальными  подразделениями
уполномоченного органа в области обращения с отходами.

Юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения
с  опасными  отходами,  обязаны  содержать  специальные  подразделения  или
штатный персонал по производственному контролю и создавать по требованию
уполномоченных органов соответствующие лаборатории.

Общественный контроль в области обращения с отходами.
Общественный  контроль  в  области  обращения  с  отходами

осуществляют общественные  объединения по  их  инициативе,  договорам  с
физическими и юридическими лицами, уполномоченными органами в области
обращения с отходами.
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Порядок  проведения  общественного  контроля  в  области  обращения  с
отходами  определяют  общественные  объединения  в  соответствии  с  их
уставами.

2.8 Лицензирование деятельности по обращению с отходами

Лицензия  на  осуществление  деятельности  по  обращению  с  опасными
отходами  предоставляет  право  на  обращение  с  опасными  отходами,
производителям  и  другим  лицам,  осуществляющим  деятельность  по
обращению с опасными отходами.

Лицензия  на  осуществление  деятельности  по  обращению  с  опасными
отходами выдается уполномоченным органом в области обращения с отходами.

Требования  для  получения  лицензии  на  деятельность  по  обращению  с
опасными отходами.

Для получения лицензии на осуществление деятельности по обращению с
опасными отходами предъявляются следующие требования:

-  соответствие  места,  технологии  и  оборудования  для  обращения  с
опасными отходами принципам охраны окружающей среды;

-  наличие  необходимой  квалификации,  образования  и  навыков
работающих по обращению с опасными отходами;

-  наличие  страхового  полиса  на  случай  аварий  по
страхованию гражданско-правовой  ответственности владельца,  связанной  с
возможностью причинения вреда третьим лицам.

Отказ  в выдаче лицензии на деятельность по обращению с опасными
отходами.

В выдаче лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами
может  быть  отказано  по  основаниям,  предусмотренным  законодательством
Республики Казахстан о лицензировании.

Приостановление действия и отзыв лицензии на обращение с опасными
отходами.

Уполномоченный  орган  в  области  обращения  с  отходами,  выдающий
лицензию  на  деятельность  по  обращению  с  опасными  отходами,  может
приостановить действие лицензии или отозвать ее, предварительно известив об
этом владельца лицензии, в случаях:

- представления заведомо ложной информации при получении лицензии;
-  осуществления  деятельности  с  нарушением  требований  настоящего

Закона;
- не выполнения лицензиатом требований, содержащихся в лицензиях;
- иные нарушения законодательства, могущие причинить вред здоровью и

имуществу граждан.
Уполномоченный  орган  в  области  обращения  с  отходами  в  период

действия  лицензии  может  потребовать  проведение  экологического  аудита  на
соответствие  деятельности  владельца  квалификационным  требованиям  и
требованиям настоящего Закона.
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Информация граждан о выданных разрешениях на отходы и лицензиях на
деятельность по обращению с опасными отходами. 

Уполномоченный  орган  в  области  обращения  с  отходами  в  течение
месяца со дня выдачи разрешения на отходы и лицензии на деятельность по
обращению  с  отходами  информирует  население  через средства  массовой
информации о них.

3  Утилизация  отходов  -  основа    ресурсосбережения    в    народном
хозяйстве

Несмотря  на  колоссальные  затраты,  прогрессивное  законодательство  и
большую воспитательную работу  среди  населения,  направленные  на  защиту
окружающей  среды  от  вредных  выбросов  и  отходов  производства  и
потребления,  изменить  ситуацию  в  мире,  сохраняя  прежние  принципы
хозяйствования и построения технологических процессов, не удается. 

Среднегодовой  ущерб  во  многих  странах  от  загрязнения  окружающей
среды  по  оценкам  специалистов  составляет  3  -  5% валового  национального
продукта. 

Вместе  с  тем  и  отечественный,  и  зарубежный  опыт  убеждают:
своевременные инвестиции в природоохранную деятельность могли бы быть в
несколько раз меньше тех средств,  которые тратит общество на восполнение
нанесенного ущерба.

Капитальные вложения на эти цели по некоторым оценкам окупаются в
1,3  раза  быстрее,  чем  в  целом  по  народному  хозяйству.  Срок  окупаемости
малоотходных ресурсосберегающих технологий  составляет от года до пяти лет,
что объясняется большой долей стоимости сырья и материалов в себестоимости
готовой  продукции.  Именно  поэтому  сокращение  расхода  ресурсов  дает
экономический и экологический эффекты.

          3.1 Ресурсосберегающие технологические процессы 

Резервы  ресурсосбережения  при  комплексной  переработке  сырья  и
использовании  отходов  весьма  значительны.  Энергоемкость  производства
алюминия из вторичного сырья в 20 раз ниже, чем из первичного, а стали -  в 4
раза. В нефтепереработке выбросы низко потенциального тепла составляют до
80%  расходуемой энергии, а в теплоэнергетике -  до 50 -  70%.  Существует
тесная  взаимосвязь  между  экономией  энергии  и  загрязнением  окружающей
среды,  поэтому  снижение  энергоемкости  так  же,  как  и  материалоемкости
продукции, дает ощутимый экологический эффект.

В хозяйственном цикле: добыча -  обработка -  потребление - утилизация
восполнение потерь - в основном, осуществляется за счет добытых первичных
материальных  ресурсов.  В  настоящее  время  при  производстве  стали  ВМР
составляют 30%, при производстве бумаги - 25%, цветных металлов - 20%. В то
же  время  капитальные  вложения,  необходимые  для  переработки  вторичного
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сырья, примерно в четыре раза  меньше,  чем  при получении продукции  из
первичного сырья.

Очевидно,  что  необходимо  вкладывать  средства  в  безотходные
технологические  процессы,  которые  сберегают  сырьевые  и  энергетические
ресурсы и вместе с тем обеспечивают высокое качество продукции.

Ресурсосберегающая технология -  такая организация производства, при
которой отходы сведены к минимуму и перерабатываются в реальные ВМР. По
определению  Европейской  экологической  комиссии  ООН  по  малоотходной
технологии,  безотходная  технология  -  это  такой  способ  производства
продукции,  при  котором  наиболее  рационально  и  комплексно  используются
сырье и энергия в цикле  «сырьевые ресурсы -  производство - потребление -
ВМР».  При этом любое  воздействие  на  окружающую среду  не  нарушает  ее
нормального функционирования. Важно отметить, что полный цикл   включает
и стадию потребления.  При ресурсосберегающей технологии предполагается
создание  оптимальных  технологических  схем  с  замкнутым  материальным  и
энергетическим потоками. Однако еще не для всех производств разработаны
промышленные  технологии рационального использования ресурсов,  не
созданы экономические и юридические предпосылки для этого.  Такая задача
должна быть и будет решена, так как альтернативы такому подходу сегодня уже
нет.

Ресурсосберегающие технологии позволяют:
-  снизить  размер  ущерба,  наносимого  окружающей  среде  выбросом

отходов.  Например,  утилизация  жидких  и  твердых  хлорсодержащих отходов
металлургической  переработки  титансодержащих  концентратов  позволяет  на
45%  снизить выброс хлора в окружающую среду;

- уменьшить площади земель, занятых накопителями, свалками отходов;
- уменьшить загрязнение окружающей среды от переработки первичного

сырья, «компенсирующего»  неиспользование ВМР, содержащихся в отходах, а
также тепла, содержащегося во вторичных энергетических ресурсах (ВЭР). Так,
утилизация диоксида серы  на  металлургических  и  химических  предприятиях
не только уменьшает загрязнение окружающей среды, но и позволяет сократить
добычу серы.

Очень  важно  максимально  полное  вовлечение  в  цикл  полимерных
отходов,  поскольку оно не только дает возможность уменьшить расход нефти и
газа на синтез полимеров, но и снижает нагрузку на окружающую среду, так как
в атмосферных условиях полимеры разлагаются очень медленно;

-  снизить  термическое  загрязнение  окружающей  среды  (в  случае
использования ВЭР).

- сократить выбросы в окружающую среду при производстве продукции
из вторичных  ресурсов по сравнению с использованием первичного сырья (за
счет  исключения  из  технологической  цепочки  ряда  звеньев).  Например,  при
выплавке  1  т  стали  из  металлолома,  по  сравнению  с  ее  производством  из
железной  руды,  загрязнение  атмосферного  воздуха  уменьшается  на  86%,
использование воды - на 40%, объем твердых отходов сокращается на 97%; при
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производстве  картона  или  бумаги  из  макулатуры  загрязнение  атмосферы
уменьшается на 37%, воды - на 25- 44%;

-  сократить  количество  топлива,  сжигаемого  на  электростанциях,  в
котельных,  промышленных  печах,  и  соответственно  уменьшить  объемы
загрязнений,  связанных  как  с  продуктами  сгорания  сэкономленного
эквивалентного  количества топлива,   так  и  с  его добычей, подготовкой и
транспортировкой.

Широкое  применение  во  всех  отраслях  народного  хозяйства
ресурсосберегающих технологий может стать решающим фактором улучшения
экологической обстановки в стране. Эти технологии, окупаясь в короткий срок,
могут обеспечить наибольший выход конечного продукта в расчете на единицу
исходного сырья, а учитывая высокую степень автоматизации таких процессов,
и в расчете на единицу трудозатрат.

Несмотря  на  то  что  наиболее  продуктивным  способом  защиты
окружающей среды является создание новых ресурсосберегающих технологий,
старые технологии также имеют значительные резервы экономии природных
ресурсов, которые заключаются в:

-  замене исходного сырья на  более  совершенное,  которое  дает  меньше
отходов,  не  изменяя  качество  конечного  продукта.  Например,  применение  в
окрасочном производстве  водоразбавляемых красок взамен красок на основе
органических растворителей;

-  изменении  конечного  продукта  без  ухудшения  его  потребительских
свойств.  Например,  применение  для  изготовления  липких  аппликаций
бумажной основы вместо полимерной, содержащей в своем составе токсичные
продукты;

-  изменении  технологического  процесса  изготовления  продукта.  Так,
организация  непрерывной работы оборудования  взамен периодической  резко
сокращает отходы и выбросы в атмосферу в процессе перегрузки оборудования
и транспортировки промежуточных продуктов;

-  усовершенствовании  оборудования.  Например,  применение  более
совершенных систем сбора и очистки смазывающее охлаждающих жидкостей,
применение ЭВМ, позволяющих наиболее рационально раскраивать и вырубать
детали из листовых и рулонных материалов;

-  усовершенствовании  эксплуатации  и  обслуживания  оборудования,
обеспечивающем снижение количества отходов, в том числе брака. Например,
своевременная заточка инструмента, организация планово-предупредительных
ремонтов, исключающих поломку оборудования и аварийные выбросы рабочих
сред. 

Во  всех  случаях  подход,  при  котором  исключаются  или  уменьшаются
отходы производства, должен быть приоритетным по сравнению с технической
политикой,  направленной  на  переработку,  обезвреживание  или  захоронение
отходов. Говоря о приоритетах в деле охраны окружающей среды от отходов,
следует расположить различные способы их ликвидации в таком порядке:
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-  предотвращение  или  сокращение  загрязнений  в  источнике  их
образования;

- использование отходов производства;
- перевод отходов в безопасное для человека и природы состояние;
- захоронение отходов в полностью безопасных контейнерах.
Как  известно,  важнейшие  научно-технические  решения  находятся  на

стыке  наук.  Разработка  ресурсосберегающих  технологий  не  является  в  этом
смысле  исключением.  Положительные  результаты  (сокращение  объемов
потребляемого  сырья,  комплексность  его  переработки,  малоотходность,
экологичность)  легко  прослеживаются  на  примере  разработки  новейших
технологий химических и химико-биологических процессов горно-химического
производства.

Примерами могут служить методы обогащения угля пиролизам (США),
химические  методы  добычи  медных  руд,  химические  методы  обогащения
(Россия);  метод  щелочной  обработки  торфов  и  бурых  углей  с  получением
гумата  натрия  -  физиологически  активного  стимулятора  роста
сельскохозяйственных растений (Россия) и др. 

Химические  технологии  создают  основу  для  более  глубокого
преобразования минерального сырья. Эта особенность еще ярче проявляется по
мере перехода к более сложным химико-биологическим процессам. 

Воздействие на сырье при этом осуществляется не на молекулярном, как
при химических технологиях, а на субатомном уровне. 

Примерами  химико-биологических  технологий  могут  служить:
бактериальное  выщелачивание  металлов  из  руд с  получением  меди,  свинца,
цинка (США); бактериальное извлечение ценных металлов из сточных вод с
получением  урана,  хрома,  селена,  ванадия,  вольфрама,  молибдена  (США);
бактериальное  выщелачивание  органической  и  неорганической  серы  из
каменного  угля;  биологическое  получение  гумус  содержащих  суспензий  из
бурого  угля  путем   воздействия   поликультурой  (ассоциацией
микроорганизмов),  представляющее  собой  создание  искусственной  почвы
(Россия);  методы  бактериальной  очистки  вод  и  почв  от  загрязнения
нефтепродуктами (Великобритания, Россия).

Последовательное использование новых технологий в горно-хи мическом
производстве позволяет резко сократить количество образующихся отходов и
затраты на производство готовой продукции.

3.2   Комплексное  использование сырья и  материалов в  условиях
территориально-промышленных комплексов

Сама  природа  минерального  сырья  обусловливает  необходимость
комплексной  его  переработки.  Максимально  полное  использование  сырья
возможно  только  при  объединении  в  единую  структуру  нескольких
перерабатывающих  предприятий.  Следовательно,  для  рационального
использования  сырьевых  ресурсов  необходимо  создание  территориальных
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межотраслевых  производственных  объединений,  состоящих  из  предприятий
разных отраслей.

При этом происходит соединение в единый комплекс производств  разных
отраслей  промышленности,  представляющих  собой  либо  последовательные
ступени обработки сырья (например, выплавка чугуна из руды и передел чугуна
в сталь, а далее, может быть, производство тех или иных готовых изделий из
стали),  либо  играющих  вспомогательную  роль  по  отношению  друг  к  другу
(например, обработка побочных продуктов, производство предметов упаковки и
т.д.).

Вопрос  о  необходимости  комбинирования  предприятий  по
использованию  природных  ресурсов  можно  охарактеризовать  следующим
образом:

 -  географическая  группировка  предприятий  в  родственные
технологические сочетания в пределах территории промышленной зоны;

 -  расположение  промышленных  предприятий  с  учетом  направлений
движения сырья, отходов и побочных продуктов производства;

 -  технологическое  комбинирование  производственных  процессов
(энергетическое, сырьевое и др.);

 - экономическое сочетание производств  путем  взаимного  обмена
продуктами производства;

 -  организация  в  необходимых  случаях  общих  энергетических,
транспортных, сортировочных и распределительных станций;

 - создание общей для всех производств инфраструктуры.
Комплексное использование имеющихся ресурсов путем комбинирования

различных производств позволяет использовать отходы одного производства в
качестве исходного сырья для другого.

Региональный  подход  к  переработке  материальных  и  энергетических
ресурсов  способствует  сокращению  потерь  сырья,  материалов,  энергии,
снижает  транспортные  расходы  и  трудозатраты,  расширяет  ассортимент
продукции, изготавливаемой из используемого сырья.

Создание  в  регионе  комбинированных  производственно-хозяйственных
систем,  включающих  в  себя  группу  предприятий  различных  отраслей
промышленности,  вызывает  необходимость  формирования  общей
технологической  цепи.  В  этом  случае  возможна  разработка  региональной
технологии,  которая представляет  собой совокупность  технологий отдельных
производств,  размещенных на  данной территории и  связанных  между  собой
задачей  максимального  использования  исходного  сырья  с  наименьшими
затратами.

Современная  политическая  ситуация,  при  которой  регионам
предоставлена  большая  самостоятельность,  создает  благоприятные
предпосылки для реализации такой технической политики.

3.3   Зарубежный  опыт  рационального   использования   вторичных
материальных ресурсов   
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Учитывая  грозящую  людям  и  окружающей  среде  опасность  от
накопления  отходов  и  нерационального  использования  сырьевых ресурсов,
многие страны уделяют этой проблеме значительное внимание, используя все
возможные  средства:  экономические,  юридические,  воспитательные.  Это
позволило многим странам уже к середине 80-х годов достичь значительных
успехов в деле переработки основных видов отходов.

В США государственное  регулирование  как  на  федеральном,  так  и  на
штатном  уровнях  играет  все  более  заметную  роль  в  стимулировании
производства вторичного сырья из отходов. Ежегодные расходы правительства
и  предприятий  США  на  защиту  окружающей  среды  от  загрязнений  уже
превысили  90 млрд.  долл.,  причем  60% этой  суммы  расходуется  самими
предпринимателями. Это объясняется не столько их высоким чувством долга
перед  обществом  и  грядущими  поколениями,  сколько  реальной
необходимостью,  вытекающей  из  действующего  в  стране  законодательства.
Принятый в США закон о борьбе с твердыми ориентирует на производство из
них вторичных материалов. В стране действуют стандарты по обязательному
минимальному содержанию вторичного сырья в товарной продукции. 

В  настоящее  время  изучается  рыночная  конъюнктура  вторичных
материалов, экономические и  технологические  барьеры,  препятствующие их
применению,  новые  области  их  использования  и  т.д.  Федеральное
правительство отменило ранее существовавшие дискриминационные тарифные
ставки  на  транспортировку  вторичного  сырья,  изменило  систему  сортности
материалов,  чтобы  поощрять  использование  вторичных  ресурсов,  приняло
решение  об  определенной  доле  вторичного  сырья  при  закупке  металлов  в
государственные  запасы,  приняло закон  о  запрете  на  захоронение  отходов,
произведенных не на территории данного штата.

Еще  более  активно  действуют  правительства  некоторых  штатов,  в
которых установлена высокая плата за захоронение отходов, в результате чего
увеличилось  потребление  вторичного  сырья.  В  штате  Нью-Джерси  принят
законопроект о 50%-ной налоговой скидке на производственное оборудование,
на котором изготавливается продукция, содержащая не менее 50%  вторичных
материалов.

Наиболее  важным  экономическим  стимулом  переработки  отходов
является  то  обстоятельство,  что  утилизация  становится  самым  дешевым
способом борьбы с отходами. В США запрещена  организация новых открытых
свалок,  а  захоронение  и  сжигание  отходов  с  учетом  соблюдения  всех
экологических  норм оказывается  в  три  раза  дороже,  чем  их  переработка  во
вторичное сырье.

Большое внимание уделяется проблеме отходов в странах ЕЭС, стратегия
которых заключается в:

- предотвращении образования отходов;
- рециклировании отходов и вторичном использовании материалов;
- оптимизации конечной обработки отходов;
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- регламентации транспортировки отходов;
- проведении мероприятий по реабилитации окружающей среды.
Эта стратегия нашла отражение в ряде директив ЕЭС. Особое внимание в

странах ЕЭС уделяется следующим мероприятиям:
-  пересмотру  номенклатуры  сырья  и  материалов,  используемых  в

производстве  той  или  иной  продукции,  с  предпочтением  экологически
безопасных заменителей;

-  пересмотру  технологических  процессов  в  целях  разработки  более
безопасных для окружающей среды;

- воспитанию населения в духе рационального потребления;
- разработке новых технологических процессов, позволяющих повторно

включать   материалы  в   производственный  цикл  после  их  первичного
использования;

- включению экологических параметров в стандарты качества продукции.
В Западной Европе переработкой отходов занимаются, главным образом,

малые  и  средние  предприятия,  на  которых  работают  3,5  млн  человек.  Они
утилизируют  более  37%  твердых  отходов.  В  последние   несколько  лет
наметилась тенденция к укрупнению таких предприятий.

В ближайшие годы в странах Западной Европы ожидается дальнейшее
развитие отрасли по переработке отходов и соответствующий рост занятости,
что окажет благоприятное воздействие на экономику в целом. В странах ЕЭС
стоимость работ по переработке отходов оценивается в 9%  ВВП, однако, темпы
роста составляют 20%  в год.

Больших  успехов  в  деле  рационального  природопользования  добилась
Япония.  Известно,  что  эта  страна  по  большинству  видов  сырья  и  топлива
сильно  зависит  от  импорта.  Именно  поэтому  в  Японии  уделяют  проблеме
переработки  отходов  чрезвычайное  внимание.  Уже  к  1990  г.  в  японской
промышленности утилизировалось до 60% отходов.

Начальным  толчком  к  более  широкой  утилизации  отходов  в  Японии
явилась необходимость принятия безотлагательных мер для решения проблемы
загрязнения окружающей среды. Положение усугублялось тем, что накопление
отходов  в  огромных  количествах  делало  непригодными  для  жизни  и
хозяйственной деятельности обширные земельные участки, которые в условиях
крайней ограниченности территории Японии являются остро дефицитными.

Для улучшения экологической ситуации государством были предприняты
огромные  усилия:  был  утвержден  Основной  закон  об  охране  окружающей
среды,  создано  Управление  по  окружающей  среде,  специальный
правительственный  центр  «За  чистую  Японию»,  вся  деятельность  которого
направлена  на  повышение  эффективности  утилизации  отходов.  Расширению
использования  вторичных  сырьевых  ресурсов  в  стране  содействуют  также
такие промышленные ассоциации, как Всеяпонская федерация промышленных
отходов, Японская ассоциация по освоению неиспользуемых ресурсов и др.

Для  стимулирования  работ  по  переработке  отходов  государство
использует финансовые, законодательные и административные меры. Немалое
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значение придается и пропаганде необходимости рециклирования ресурсов как
среди предпринимателей, так и среди населения.

Под  промышленными  отходами,  согласно  японскому  законодательству,
понимаются отходы, возникающие в процессе производственной деятельности,
в том числе зола,  шлаки, отработанные масла,  кислотные, щелочные отходы,
пластмассы  и  др.  При  этом  особо  выделяются  отходы,  образующиеся  в
обрабатывающей  промышленности:  бумажные,  текстильные,  резиновые,
древесные, металлические, стеклянные, доменный шлак, лом бетона и др.

По закону производители несут ответственность за переработку отходов,
возникших в результате их хозяйственной деятельности.

При  этом  указывается,  что  перепоручать  переработку  отходов  можно
только  специализированному  предприятию,  обладающему  соответствующей
технологией.

В  Японии  существуют  стандарты  переработки  и  ликвидации  вредных
промышленных  отходов.  Например,  в  целях  предотвращения  загрязнения
морей и океанов стандарты запрещают затопление таких отходов. В случае их
захоронения  требуется,  чтобы  они  были  изолированы  от  водных  ресурсов,
поступающих в общественное потребление, и от подземных вод.

В  сфере  переработки  отходов  в  Японии  сложилась  весьма  активно
действующая  организационная  система,  деятельность  которой  опирается  на
финансовую  помощь  государства,  стимулирующую  развитие  отраслей  по
переработке отходов.

Благодаря  последовательному  проведению  экологической  политики  в
настоящее  время  кризисное  состояние  окружающей  среды  в  Японии
преодолено. Успехи в области рециклирования ресурсов, достигнутые Японией
за  сравнительно  короткий  срок  (к  середине  90-х  годов),  наглядно  видны  из
данных  таблицы 3.1.  Среди отраслей промышленности наибольшей степенью
использования  отходов  отличаются  деревообрабатывающая,  транспортное
машиностроение, черная металлургия, мебельная промышленность, в которых
утилизируется  от  70  до  95%  всех  отходов,  полиграфия  (около  60%)  и
электроэнергетика (свыше 50%).
          В  целом,  по  обрабатывающей  промышленности  Японии обработке
подвергается более половины всех образующихся отходов (52,3%). О том, какую
экономию  сырья  дает  утилизация  отходов  в  Японии,  можно  судить  по
следующим данным. 

Таблица 3.1 - Степень утилизации промышленных отходов в Японии, %
Вид отходов 1983 г. 1986 г. 1989 г. 1993 г.
Металлические 97,4 97,0 98,7 97,5
Доменный шлак 29,6 60,3 81,4 75,1
Текстильные 15,4 53,8 40,2 50,6
Макулатура 21,7 49,2 35,6 43,8
Отработанные
масла 25,7 43,0 24,8 24,6
Древесные 32,1 38,3 22,3 95,2
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Пластмассовые 27,0 38,1 25,8 24,4
Зола 34,0 32,4 23,3 42,9
Резиновые 0,3 30,8 19,3 25,9
Стеклянные  и
керамические 26,1 30,7 36,5 37,9
Строительные 0,6 6,4 1,6 10,0
Пыль - - 75,1 64,7
В  среднем 16,2 49,5 54,6 58,5

Использование каждой тонны вторичного алюминия заменяет более 5 т
основного сырья и вспомогательных материалов.  Производство 1 т бумаги и
картона из макулатуры высвобождает 4, 7 -  5,6 м3 древесины и 165 - 200 м3

воды. Производство алюминия, стали и бумаги из вторичного сырья позволяет
экономить соответственно 97; 74 и 70% энергии по сравнению с производством
из  первичного  сырья,  сократить  импорт  бокситов,  лесоматериалов,
металлических руд, нефти и газа.

В Японии считают, что основные направления рециклирования отходов
сводятся к:

- созданию систем замкнутого цикла производства;
- повторному  использованию  отходов  по  первоначальному назначению

без дополнительной переработки; 
-  утилизации  отходов  в  качестве  сырья  для  изготовления  исходного

продукта  (макулатуры  для  выработки  бумаги,  металлолома  для  выработки
стали);

- использованию отходов для получения какой-либо товарной продукции
(сжигание для получения энергии, компостирование для получения удобрений);

-  использованию  отходов  для  получения  насыпных  территорий,  дамб,
дорог и т.п.

В  ходе  организации  работ  по  рециклированию  отходов  как  отрасли
хозяйства  органами  государственной  власти  Японии  решались  следующие
проблемы:

-  привлечение  рабочей  силы  для  предприятий  по  сбору  и
транспортировке  отходов  осуществлялось с  помощью  государства органов
местного самоуправления;

-   обеспечение  стабильности  спроса  достигалось  нормированием
обязательных добавок вторичного сырья к первичному;

-   обеспечение  стабильности  цен  и  прибыли  мелких  предприятий,
занятых  переработкой  отходов,  достигалось  установлением  и  поддержанием
средних, но стабильных цен на отходы;

 -     организация хранения собранных отходов и полученного в результате
их переработки вторичного сырья обеспечивалась оказанием предприятиям (как
правило, не имеющим в начале своей деятельности больших средств) помощи в
покупке земельных участков;

-  поддержание  качественных  показателей  достигалось  введением
государственных  стандартов  как  на  сами  отходы,   так  и  на  продукты  их
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переработки, что облегчило сбор, переработку отходов и реализацию продуктов
их  рециклирования.  Удешевление  транспортировки  отходов  обеспечивалось
разработкой специального, в том числе трубопроводного, транспорта и других
рациональных методов их перемещения.

Решение  всех  этих  проблем  на  государственном  уровне  позволило
Японии  резко  снизить  загрязнение  окружающей  среды, уменьшить расход
первичных  материальных  и  энергетических  ресурсов  и  обеспечить
дополнительную занятость населения.

Таким  образом,  на  примере  ряда  развитых  стран  можно  видеть,  что
ресурсосбережение и утилизация отходов, а в идеальном случае  организация
экономики   на   принципах   рециклирования   -  реальный  шанс  общества  в
сохранении природной среды и ее ресурсов, а следовательно, и выживания.  

3.4 Возможности и пределы утилизации отходов

  Использование вторичных ресурсов вместе с положительными имеет и
отрицательные стороны. Негативные последствия увеличения доли вторичного
сырья и замены первичного сырья отходами,  проявившиеся в ряде отраслей,
свидетельствуют о том, что их применение должно быть оптимальным. С этим
столкнулись при переходе на замкнутый пароводяной цикл в теплоэнергетике, в
системах оборотного водоснабжения, в производстве картона и др.

Стремление  максимально  замкнуть  пароводяной  цикл  на  ТЭС
потребовало  глубокого  обессоливания  воды,  обезжелезивания  конденсата  и
добавления  в  питательную  воду  фосфатов,  аминов,  ГИДразина  и  других
присадок,  от  которых  в  дальнейшем  требуется  очищать  продувочную  воду
парогенераторов. 

Переход  от  испарителей  к  ионообменным  установкам  для  очистки
технологической  воды  создал  проблему  обезвреживания  промежуточных
продуктов, образующихся в процессе химической очистки воды ТЭС.

В  производстве  картона  замыкание  цикла  водоснабжения  ухудшило
качество  продукции:  на  картоне  стали  появляться  «высолы»  -  пятна  от
накопления в бумажной массе солей, что исключило  его  применение  в  таре
для  пищевых  продуктов,  уменьшило прочность коробок и т.д.  Увеличение
использования  отходов  в  пищевой  промышленности  привело  к  снижению
вкусовых качеств продукции.

Применение  осадков  сточных  вод  в  качестве  удобрений  вызвало
накопление  фитотоксичных  тяжелых  металлов  в  почве,  усилило  накопление
кадмия  в  растениях.  Вследствие  этого,  внесение  таких  осадков  в  почву
рекомендовано делать не чаще одного раза в пять лет и применять их лишь для
удобрения лугов.

Из  этой  закономерности  следует  вывод  о  принципиальной
недостижимости  100-ной  утилизации  отходов.  Речь  может  идти  об
оптимальной,  экономически  целесообразной  в  данный  момент  технического
развития  общества степени утилизации отходов производства и потребления.

64



Пределы  возможного  использования  вторичных  материалов
определяются  факторами  снижения  качества  выпускаемой  продукции  и
эффективностью производства.

Окончательное  решение  о  целесообразности  и  объемах  использования
отходов следует принимать на основе анализа следующих данных:

- баланса материалов с учетом как прямого, так и косвенного их расхода;
- баланса энергии с учетом как прямого, так и косвенного ее расхода;
- баланса влияния на окружающую среду с учетом факторов прямого и

косвенного воздействия;
- капиталовложений на реализацию применяемого процесса;
- производственных расходов на эксплуатацию.
Только  на  основе  указанных  данных  можно  получить  объективную

оценку преимуществ и недостатков различных способов утилизации отходов и
определить пределы их утилизации.

Таким образом,  на современном этапе развития человечества одним из
основных требований становится ресурсосберегающее отношение к природе.

В  связи  с  этим  важнейшее  значение  для  рационального  ресурсо-
пользования имеет утилизация отходов, образующихся в сфере производства и
потребления  и  являющихся  во  многих  случаях  ценным  сырьем  для
изготовления товарной продукции. Переработка отходов производства и
комплексное  использование природного  сырья  наиболее  полно  могут  быть
реализованы  в  рамках  территориально-промышленных  комплексов,  о  чем
свидетельствует  и  отечественный  и  зарубежный опыт организации  работ  по
утилизации отходов.

Политика  охраны  окружающей  среды  от  загрязнения,  основанная  на
обезвреживании отходов, должна уступить место политике ресурсосбережения,
основанной на комплексном использовании сырья, максимальном вовлечении в
хозяйственный  оборот  вторичных  ресурсов,  ускоренном  внедрении
малоотходных технологий и утилизации отходов производства и потребления.

Технологии  будущего,  основанные  на  принципах  ресурсосбережения,
должны  сводить  к  минимуму  образование  и  выброс  в  окружающую  среду
газообразных, жидких и твердых производственных отходов.

Опыт  природоохранной  деятельности  показывает,  что  экологические
проблемы  достаточно  сложны  и  не  могут  быть  решены  в  один  прием.
Ограничивающим  фактором  являются  прежде  всего  экономические
возможности  общества.  Поэтому  главнейшая  задача  научно-технического
прогресса  - поэтапное  создание  ресурсосберегающих  технологий,
обеспечивающих  не  только  снижение  количества  отходов,   но  и  экономию
материально-энергетических ресурсов. Это технологии ближайшего будущего,
без которых оптимальное решение экологических проблем невозможно.

          4 Транспортирование отходов
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Промышленная  переработка  отходов  предполагает  наличие
регламентированной системы сбора и доставки отходов к месту переработки,
которая включает следующие технологические операции:

-  накопление  отходов  в  контейнерах  (цистернах);  транспортирование
контейнеров с отходами; разгрузку контейнеров; 

- очистку контейнеров;
- доставку чистых контейнеров к месту образования отходов.
Для  транспортирования  промышленных  отходов   используют

трубопроводный,   конвейерный,   канатно-подвесной,   автомобильный,
электрический,  железнодорожный  и  водный  транспорт.  Расходы  на
транспортирование  отходов  составляют  значительную  часть  их  стоимости,
поэтому  важнейшим  фактором,  определяющим  выбор  типа  транспорта  для
перемещения отходов, является экономический.

На выбор типа и грузоподъемности транспортных средств для перевозки
отходов влияет маршрут транспортировки и удаленность пункта сбора от места
образования отходов.

В  ряде  случаев  отходы  транспортируются  к  месту  их  переработки  не
сразу,  а  через  промежуточные  станции,  где  происходят  их  накопление  и
первичная обработка.

Цель  промежуточных  станций  -   снизить  транспортные  расходы  на
перевозку отходов, так как на них осуществляются сортировка, уплотнение и
брикетирование отходов.

          4.1 Трубопроводный транспорт для перемещения отходов

На  крупных  промышленных  предприятиях  довольно  часто  отходы
перемещаются  с  помощью  трубопроводного  транспорта.  Транспортирование
жидких, газообразных или твердых материалов по трубопроводам отличается
следующими преимуществами:

- отсутствием потерь при транспортировке отходов;
- отсутствием выделения токсичных веществ;
- низкими капитальными затратами;
- низкими эксплуатационными затратами;
- возможностью пространственного  размещения транспортных сетей;
- возможностью  автоматизации  процесса  транспортировки отходов.
Здесь  не  рассматриваются  проблемы  контроля  за  транспортировкой

отходов,  которая  носит  не  технический,  а  скорее  социально-экономический
характер.  Тем  не  менее  эта  проблема  стоит  достаточно  остро  перед
региональными  органами  власти,  так  как  вследствие  недостаточной
экологической  культуры  и  безответственности  очень  часто  транспортники,
стремясь снизить себестоимость перевозок, сбрасывают отходы вне полигонов
или мест их утилизации, нанося тем самым колоссальный ущерб окружающей
среде.  На  наш  взгляд,  совершенно  необходимо  жесткое  регулирование
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транспортировки  отходов  путем  лицензирования  и  контроля  фирм,  занятых
этой деятельностью.

Трубопроводный  транспорт  за  пределами  предприятий  для
транспортирования  твердых   отходов   применяется   редко,   так   как
неконкурентен  с  другими  видами  транспорта.  Перемещение  различных
сыпучих  материалов  и  твердых  тел  по  трубопроводам  осуществляется
потоками  жидкости  или  газа  за  счет  передачи  им энергии несущей среды. 

В качестве  жидкой несущей среды,  как  правило,  используют воду, а  в
качестве газообразной  - воздух. Более  30% общего количества перемещаемых
на предприятиях сыпучих материалов транспортируется таким способом; при
этом  обеспечивается  непрерывная  подача  материалов  на  значительные
расстояния по сложной пространственной схеме. Трудоемкие вспомогательные
процессы  при  таком  перемещении  отходов  механизированы.  Часто
транспортирование экономически целесообразно сочетать с технологическими
операциями  (затвердеванием,  грануляцией,  выщелачиванием,  увлажнением,
сушкой, сорбцией и др.).

Установки  гидротранспорта  состоят  из  следующих  систем:  устройства
для ввода в транспортирующий поток сыпучих материалов или твердых тел,
трубопровода  с  арматурой  или  желоба,  устройства  для  отделения  твердых
частиц от несущей среды. 

Основные элементы этих систем (а также систем наружной канализации)
-  асбестоцементные,  бетонные,  железобетонные,  пластмассовые,  чугунные,
стальные,  стеклянные  или  керамические  трубы  и  каналы.  Материал  для
изготовления  труб  выбирают,  исходя  из  свойств  транспортируемой  среды  и
условий ее перемещения с учетом специфики укладки трубопровода (например,
в грунте). 

При  выборе  элементов  трубопроводного  транспорта  особое  внимание
уделяют  гидравлическому  сопротивлению  трубопровода  при  заданной
пропускной  способности.  Выбор  толщины  стенки  канализационных  труб
определяется прочностью конструкционных материалов. Формы сечений труб и
каналов  (особенно  для  сетей  наружной  канализации  сточных  вод  и
транспортирования газов) весьма разнообразны, что обусловлено содержанием
взвешенных  веществ  в  газовом  или  жидкостном  потоке,  а  также  видом
конструкционного материала, способами термоизоляции и защиты от коррозии.

Основные детали (прямые участки, отводы, тройники, крестовины и др.)
газопроводов,  вентиляционных  систем,  а  также  запорные  устройства  к  ним
нормализованы. Способы соединения труб зависят от материалов, из которых
они  изготовлены.  Соединения  стальных  труб  могут  быть  сварными,
фланцевыми,  клеевыми и резьбовыми;  они могут  быть  фасонными  - в  виде
колен, отводов, угольников, тройников, крестов. Тонкостенные металлические
вентиляционные трубы могут иметь фальцевые соединения.

При  выборе  трубопроводной  арматуры  руководствуются  условным
давлением  Ру   и условным диаметром  Dy  (номинальный диаметр отверстий для
прохода среды). Любые детали трубопроводов и арматуры с одним и тем же
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условным диаметром Dу  при одном и том же значении Ру  имеют одинаковые
присоединительные  размеры.  Для  регулирования  расхода  жидких  и  газовых
сред  используют  различные  виды  запорной  арматуры:  краны,  вентили  и
задвижки.  Краны применяют для  жидкостей  со  взвешенными веществами  и
кристаллами. Они быстро открываются и закрываются, но малопригодны для
регулирования объема подачи отходов. Вентили непригодны для загрязненных
жидкостей,  но  их  целесообразно  использовать  для  регулирования  расхода
потока.  Задвижки  устанавливают  на  трубопроводах  больших  диаметров,  их
гидравлическое  сопротивление  невелико,  ими  также  удобно  регулировать
поток. Однако задвижки дороги, имеют большую высоту и малопригодны для
транспортирования  жидкостей  со  взвешенными частицами.  Вместо  задвижек
для регулирования перемещения сточных вод,  содержащих твердые частицы,
следует  применять  поворотные  дисковые  затворы  с  уплотнением резиновым
кольцом. Установки гидротранспорта делятся на самотечные (безнапорные), с
естественным напором  и  с искусственно  создаваемым  напором.  

Основными  транспортирующими  машинами  являются  насосы,
компрессоры, газодувки (вентиляторы).

На  установках  гидротранспорта  материалы  перемещаются  по  желобам
или трубам. В первом случае движение  пульпы (смеси дисперсных материалов
с  водой)  происходит  самотеком по  наклонному  желобу;  движение  пульпы в
трубах  также  может  происходить  самотеком или  под напором,  создаваемым
насосом.  Основным  механическим  оборудованием  гидротранспортных
установок являются загрузочные устройства и насосы. Для загрузки отходов в
транспортирующий  водный  поток  используются  камерные  и  бескамерные
питатели. Первые работают периодически, и для обеспечения непрерывности
потока  устанавливают  два  камерных  питателя.  Бескамерные  питатели
осуществляют непрерывную подачу материала в поток, но расходуют больше
энергии и имеют меньшую долговечность.

Для перемещения пульпы используют, главным образом,  центробежные
насосы;  неабразивные  мелкодисперсные  грузы  можно  транспортировать  с
помощью поршневых насосов,  способных создавать  более высокие давления
пульпы.  Однако повышенный износ  и  пульсирующее давление,  которое  они
создают, делают их использование неэффективным. Важными особенностями
насосов  для  гидротранспорта  пульпы  являются  их  способность  перемещать
крупные куски  материалов  (до  100 мм)  и  большая износостойкость  деталей
(для их изготовления применяют специальные материалы и технологии).

Для транспортирования сточных вод к очистным сооружениям, если они
не поступают самотеком, используют центробежные насосы марок Ф, ФВ, ФГ,
НФ, НФВ (Н - насос, Ф - фекальный, В - вертикальный, Г - горизонтальный). В
системах гидротранспорта применяют также насосы марок НП, КИП, КНШ, Гр,
Р и др. (П песковый, К  -  кислотный, Ш  -  шламовый, Гр  -  грунтовый, Р  -
условное обозначение землесосов).

Наибольший расход и давление пульпы обеспечивают грунтовые насосы:
расход может достигать 7000  м3 /ч, а давление - 0,71 МПа. Для создания более
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высокого  давления   с  помощью  центробежных  насосов  используют
двухступенчатые установки.

По назначению различают мобильные и стационарные установки. Длина
стационарных  установок  с  магистральным  трубопроводом  иногда  достигает
нескольких десятков километров (обычно же не более 2 -  2,5 км). Для создания
давления воздуха используют центробежные и поршневые машины.

Воздуходувные  машины  характеризуются  степенью  сжатия  воздуха,
расходом  воздуха,  мощностью,  аэродинамической  характеристикой.  К  ним
относятся вентиляторы и турбокомпрессоры. Вентиляторы имеют одну ступень
сжатия воздуха и развивают давление до  10 кПа, турбокомпрессоры создают
давление  от  10 до  300 кПа  за  счет  многоступенчатого  сжатия  воздуха.  Для
создания небольшого избыточного давления или вакуума обычно применяют
водокольцевые вакуум-насосы.

Недостатки гидро- и пневмотранспорта: значительный расход энергии, а
также воды, воздуха; появление в ряде случаев вредных примесей в сточной
воде  и  воздухе,  выбрасываемом  в  атмосферу;  абразивный  и  коррозионный
износ  труб,  насосов,  вентиляторов,  гидроэлеваторов  при  транспортировке
грузов.  Затраты  энергии  при  использовании  пневмотранспорта  в  10-15 раз
превышают  затраты  на  механическое  транспортирование.  Удельный  расход
воды  для  гидротранспортирования  золы составляет  8 м3/т, пиритного огарка
7 м /т, шлама содовых заводов 8 м /т. 

4.2 Подъемно-транспортное  оборудование  для перемещения  твердых
промышленных отходов  

Современное промышленное производство немыслимо без использования
подъемно-транспортных  машин, которые   позволяют  его  механизировать  и
автоматизировать.  Подъемно-транспортные машины объединяют две большие
группы  машин  периодического  и  непрерывного  действия.  В  периодическом
режиме  работают  некоторые  грузоподъемные  машины,  напольный
внутрицеховой  транспорт  и  др.  В  непрерывном  цикле  работают  различные
конвейеры, основным звеном которых являются грузонесущие элементы разной
конструкции.

К  грузоподъемным  машинам,  работающим  в  периодическом  режиме,
относятся   мостовые,   подвесные,   козловые  краны,   перегрузочные  мосты,
кабель-краны, мобильные краны на гусеничном,  колесном,  железнодорожном
ходу.

Производительность  грузоподъемной  машины  (т/ч)  -  это  количество
груза, которое может быть переработано за единицу времени при непрерывной
работе и наиболее эффективном ее использовании. Для машин периодического
действия (кранов, автопогрузчиков, вагоно-опрокидывателей) ее определяют по
формуле:

                                                 Q = 3600 qц / tц ,                                           (4.1)
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 где qц -   средняя масса груза,  перемещаемого за  1 цикл, т;    
       tц  - продолжительность одного цикла работы, с.

Важнейшим  элементом грузоподъемных  машин  периодического
действия  является  грейферный  механизм,  играющий  роль  грузозахватного
устройства,   позволяющего  механизировать   операции  погрузки-разгрузки
материалов. Такие захватные устройства широко используются при переработке
отходов, в частности, при загрузке отходов в печь, погрузке шлаков, шламов и
других сыпучих, кусковых, пастообразных отходов.

Грейфер представляет  собой  многоэлементную  систему,  одна  часть
которой  взаимодействует  с  транспортируемым  грузом,  а  другие  элементы
передают  усилия,  необходимые  для  захвата  и  перемещения  груза.  Работа
грейферного  механизма  может  быть  условно  разделена  на  четыре  стадии:
зачерпывание груза, подъем грейфера с грузом, раскрытие челюстей и разгрузка
грейфера,  опускание  пустого  грейфера  за  новой  порцией  груза.  Существует
большая  номенклатура  грейферных  механизмов,  которые  подразделяются  на
канатные   и  приводные.   Канатные  грейферы  могут  быть  одно-,  двух-  и
четырехканатными.  У  приводных  грейферов  ведущие  звенья  механизма
расположены на самом грейфере, они могут приводиться в действие с помощью
электромотора,  гидро-,  пневмо-  и  электропривода.  Работа  некоторых  видов
грейферов интенсифицируется с помощью вибраторов.

Наиболее  простым  является  одноканатный  грейфер.  Работа  такого
механизма  осуществляется  с  помощью  одного  каната.  Для  повышения
грузоподъемности при работе с сыпучими материалами одноканатный грейфер
снабжается  полиспастом.  При  использовании  одноканатного  грейфера
необходимо учитывать высоту подъема отходов, грузоподъемность механизма,
необходимую высоту  разгрузки  грейфера  и  другие  факторы.  На  рисунке 4.1
показано устройство одноканатного грейфера с гидравлическим демпфером.

  Одной из самых распространенных транспортирующих машин  является
ленточный конвейер, устройство которого показано на рисунке 4.2.

  Ленточные конвейеры имеют тяговый орган в виде бесконечной  ленты
(текстильной, прорезиненной из хлопчатобумажной или синтетической ткани,
из  стали,  проволоки  и  др.),  являющейся  одновременно  и  грузонесущим
элементом.     

  Загрузка  ленточного  конвейера  производится  через  загрузочную
воронку 2, а разгрузка - через воронку  8.  Возможна разгрузка  и на других
участках ленты, для чего используются плужковый сбрасыватель груза 3.

Скорость  движения  транспортерной  ленты  устанавливают  с  учетом
свойств  транспортируемых материалов  (насыпной  массы,  угла  естественного
откоса  материала  при  его  движении  и  др.).  Ниже  приведены  скорости
транспортировки  различных  отходов  на  ленточном  транспортере  с  шириной
ленты 0,5 - 0,65 м, м/с:

Сухая зола, пиритный огарок                0,75
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Песок                                                          1,0 - 1,6
Кусковые отходы размером до 200 мм          < 1,5
Сильно пылящие отходы                         0,8 - 1,25

1 - трос; 2  -  ограничитель; 3 - пружина; 4 - выключающий рычаг; 5 - рычаг;
6  -  «ломающийся» рычаг;  7  -  собачка;  8  -  гидравлический  демпфер;
9- подпружиненная подвеска; 10 - челюсть.
               

Рисунок 4.1 -  Одноканатный грейфер с гидравлическим демпфером

Угол наклона конвейера    не должен превышать 20 град. В отдельных
случаях,  когда  транспортируются  влажные  сыпучие  грузы,  угол  наклона
конвейера может быть несколько выше (для опилок древесных свежих 27, для
влажного песка 26 град). Использование прорезиненной транспортерной ленты
с  рифленой  поверхностью  позволяет  увеличить  угол  наклона  конвейера  до
30 - 35 град. В тех производствах, где необходимо транспортировать отходы с
более высоким углом наклона к горизонту (до 45 - 60 град), по бокам конвейера
устанавливают  прижимные  ленты,  движущиеся  со  скоростью  основной
конвейерной ленты.

Общую  мощность  привода  конвейера  N (кВт)  можно  определить  из
выражения:

               ,367/)( 0LCHQNNN kгорпод                                         (4.2)
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Nпод - мощность, необходимая для подъема груза, кВт; 
Nгор -  мощность,  необходимая  для  горизонтального перемещения груза,

кВт; 
QK - производительность конвейера, т/ч; 
H и L - соответственно высота и длина конвейера, м; 
Со - удельный приведенный коэффициент сопротивления (Со = 1,2 - 1,25).

        1 - задний натяжной барабан; 2 - загрузочная воронка; 3 - плужковый
сбрасыватель  груза;  4  -  верхняя  роликоопора;  5  -  транспортерная  лента;
6 - станина; 7 - приводной барабан; 8 - разгрузочная воронка; 9 - устройство для
очистки ленты; 10 - нижняя роликоопора; 11 - привод; аж - угол наклона бортов
ленты; 13 - угол наклона конвейера; В - ширина конвейера.

Рисунок 4.2 - Схема ленточного конвейера

Ленточные  конвейеры  находят  широкое  применение  для  внутри-  и
межцехового перемещения отходов и продуктов их переработки. Важную роль
для обеспечения надежной работы ленточных конвейеров играют загрузочные и
разгрузочные устройства, цель которых соответственно формирование на ленте
конвейера потока транспортируемого груза и освобождение ее от него (частично
или полностью).  В соответствии с этими, казалось бы, простыми задачами к
загрузочным  и  разгрузочным  устройствам  предъявляется  большой  комплекс
требований,  которые  необходимо  учитывать  при  проектировании  и
эксплуатации конвейеров.

Существует большое разнообразие конструктивных решений загрузочных
и разгрузочных устройств, выбор которых зависит от  многих факторов, в том
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числе  от  конструкции  конвейера,  типа  отходов,  их  физического  состояния,
крупности, способа формирования потока материала и других. 

Как  правило,  конструкция  загрузочного  устройства  включает  в  себя
желоб  (течку  или  воронку),  направляющие  борта  и  питатель,  роль  которого
состоит  в подаче отходов на конвейерную ленту из  накопительного бункера,
стоящего  за  дробилкой,  грохотом или другим оборудованием или со склада.
При выборе питателя или затвора учитывают вид,  свойства, крупность отходов,
производительность конвейера, характер подачи отходов на конвейер и другие
факторы. 

Конструкция  разгрузочного  устройства  зависит  от  схемы  выгрузки
материалов  с  конвейерной  ленты,  которая  может  осуществляться  через
головной  барабан  или  в  средней  части  конвейера.  Наиболее  распространена
разгрузка конвейерной ленты через головной барабан конвейера. 

Разгрузка конвейерной ленты очень часто сопровождается сортировкой
отходов, отбором проб материалов и другими операциями. Устройства для их
реализации  являются,  как  правило,  элементами  разгрузочных  устройств.
Особенно часто при разгрузке конвейера осуществляется удаление из потока
отходов  магнитных  составляющих.  С  этой  целью  используются
электромагнитные устройства    различной конструкции, позволяющие извлечь
куски  отходов  с  магнитными свойствами  и  отсечь  их  от  основного   потока
материалов. 

Наряду с разгрузкой конвейера через головной барабан используется и
разгрузка  конвейера  из  средней  eгo   части,  для  чего  применяют плужковые
сбрасыватели,   вибрационные   разгружатели,  передвижные  разгрузочные
барабаны, барабанно-винтовые и другие устройства. 

Кроме  названных  устройств,  при  разгрузке   конвейеров  используют
цепные разгружатели, роликовые и вибрационные сбрасыватели, поворотные и
вращающиеся желоба и другие механизмы. 

Для перемещения больших количеств материалов с высокой   скоростью
применяют  ленточные  конвейеры  с  канатным  ставом,  у   которых  удается
снизить  нагрузку на ленту и опорные ролики, в  результате чего снижается
металлоемкость  конструкции  и  повышается  ее  долговечность.  Особенно
эффективно  использование  ленточных  конвейеров  с  канатным  ставом  для
перемещения крупнокусковых отходов. 

Промышленность  выпускает  большое  количество  таких  конвейеров,
имеющих различное  конструктивное оформление и типоразмеры. Наибольшее
применение  среди  ленточных  конвейеров  с  канатным  ставом  находят
конструкции с подвижными роликоопорами. В состав конвейеров с канатным
ставом  входят  опорные  конструкции,  несущие  канаты,  роликоопоры,
транспортирующая  лента,  тяговое  устройство  и  другие  элементы.
Конструктивное  исполнение  как  конвейеров,  так  и  их  элементов  очень
разнообразно в зависимости от вида транспортируемого материала,  скорости
eгo   перемещения,     производительности        конвейера,      расстояния,
геометрии транспортера и других факторов.
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Для  непрерывного  транспортирования  крупнокусковых,  тяжелых  и
абразивных  отходов  целесообразно  применять  пластинчатые  конвейеры,
грузонесущим  элементом  которых  являются  стальные  пластины.  Такие
конвейеры  обладают  высокой  долговечностью,  эксплуатационной
надежностью, низким энергопотреблением, простотой обслуживания и другими
достоинствами. Пластинчатые конвейеры надежно работают при перемещении
затвердевших  шлаков  из  мусоросжигательных  печей,  строительного  мусора,
образующегося  при  сносе  зданий,  массивных  кусков  металлолома,
металлической стружки, агломерата,  окатышей и других абразивных, горячих
насыпных грузов.

Отечественной  промышленностью  освоена  большая  номенклатура
типоразмеров пластинчатых конвейеров, отличающихся назначением,
производительностью,  скоростью  движения  пластинчатого  полотна,
мощностью электродвигателей, длиной и шириной полотна,  шагом  опорных
пластин  и  другими характеристиками, которые необходимо учитывать при
их выборе в конкретных технологических схемах.

В  отдельных  технологических  процессах  переработки  промышленных
отходов  (например,  при  разборке  амортизованных  автомобилей  перед
дроблением кузова) возможно использование подвесных конвейеров,  которые
предназначены  для  перемещения  дискретных  грузов  по  замкнутому  пути
сложной геометрии. В таком конвейере груз, как правило, шарнирно крепится к
конвейеру и находится ниже точки его опоры.

Использование  подвесных   конвейеров   позволяет  освободить
производственные  площади цеха,  оставить  необходимые проходы и  проезды
для внутрицехового напольного транспорта, автоматизировать  загрузку  и
разгрузку  конвейера.  Конструкции  подвесных  конвейеров  многообразны  и
позволяют использовать этот вид транспорта для перемещения самых разных
грузов  по  величине,  массе,  форме  и  т.п.  Скорость  движения  подвесных
конвейеров может выбираться в зависимости от производительности основного
оборудования в широком интервале -  от нескольких сантиметров до десятков
метров в минуту.

Промышленность выпускает подвесные конвейеры с цепным и канатным
тяговыми  устройствами,  одно-  и  многоприводные.  Весьма  отличаются
подвесные  конвейеры  и  по  способу  перемещения  грузов.  Различают
грузонесущие,  толкающие,  несущетолкающие,  грузоведущие  и  другие  типы
подвесных конвейеров.

Важным  элементом  подвесного  конвейера  является  подвеска,
выполняющая  грузонесущие  функции.  Ее  конструкции  многообразны  и
определяются видом груза, его формой, массой и способом загрузки-разгрузки
конвейера.  Подвеска,  используемая  для  транпортирования  автопокрышек,
может  быть  использована  для  удаления  демонтированных  покрышек
автомобилей

В  некоторых  случаях,  например,  при  ремонтно-строительных  работах,
применяют гравитационные (без тяговых органов) устройства -  желоба, трубы,
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винтовые  спуски,  рольганги  (для  штучных  грузов),  по  которым  материал
перемещается сверху вниз под действием силы тяжести.

Землеройные  машины  представляют  особую  группу  транспортных
устройств для разработки грунтов, залежей полезных ископаемых, отвалов, для
формирования полигонов и шламонакопителей твердых отходов. Сюда входят и
землеройно-транспортные машины: скреперы, экскаваторы, бульдозеры, катки.
При  формировании  полигонов  твердых  отходов  такие  машины  являются
основным технологическим оборудованием.

При  выборе  землеройной  машины  руководствуются  заданной
производительностью.  Эта  производительность  может  быть  обеспечена
применением  сравнительно  небольшой  быстродействующей  машины  или,
наоборот,  использованием  крупной  тяжелой  машины,  отличающейся  малой
скоростью  исполнения  отдельных  операций,  но  позволяющей  обрабатывать
большие объемы материала.

Окончательно машины выбирают на основе результатов сравнительного
технико-экономического анализа.

4.3  Использование   автомобильного,  железнодорожного  и   водного
транспорта. Контейнерные перевозки отходов  

Контейнерные  перевозки  отходов.  Для  перевозок  отходов  вне
производственных  предприятий  используется  автомобильный,
железнодорожный  и  водный  транспорт.  Преимущества  автомобильного
транспорта состоит в том, что он доставляет отходы непосредственно на место
их переработки или захоронения.

Помимо  грузового  автомобильного  транспорта  общего  назначения,  для
перевозки  твердых  отходов  разработаны  и  выпускаются  Казахстанской  и
Российской   промышленностью  специальные  автомобили  на  базе  серийных
шасси.

Автомобиль КамАЗ-МСК предназначен для механизированной погрузки
емкости  с  отходами,  транспортирования  и  снятия  емкости  или  выгрузки
отходов самосвальным способом. Изготавливается на базе шасси КамАЗ-53212,
53213, способен перевозить до 10 т отходов, выпускается с объемом кузова 10;
14 и  26 м3.  На  базе  КамАЗа  выпускается   автомобиль  FAUN  БМ-53229  с
объемом кузова  от  8  до 26  м3, предназначенный для  перегрузки  мусора  из
контейнеров  объемом  0,8;  1,1 и  3,8 м. Белоруссия  выпускает  автомобили
МАЗ  6303-110 и  МЗКТ-7321  грузоподъемностью  25 и  41 т  соответственно,
предназначенные  для   транспортировки   пакетированных  отходов  (тюков)  с
мусороперегрузочных станций к месту переработки и захоронения.

На базе автомобилей МАЗ и КрАЗ Белоруссией и Украиной выпускаются
автощеповозы  с  саморазгружающимися  полуприцепами  вместимостью
37-70  м3. Так, автощеповоз ЛТ-170, имеющий грузоподъемность 20 т, состоит
из  седельноrо  тягача  КрАЗ-258Б1  и  специализированного  полуприцепа,
цельносварной  кузов  которого  имеет  объем  70  м. На  базе  автомобилей

75



МАЗ-54331  и  МАЗ-5430  изготавливаются  автощеповозы  марок  ЛТ-191  и
ЛТ-7А  с  кузовами  вместимостью  40,8 и  37,0  м3 соответственно.
Грузоподъемность этих автомобилей 13,3 и 12,3 т соответственно.

Значительный интерес представляет разработанный в последние годы в
Японии вакуумный сборник отходов  на  колесном ходу, имеющий приемную
цистерну,  систему  трубопроводов,  компрессор,  мокрый  скруббер  и
эжектирующий цилиндр. Некоторые рабочие характеристики такого вакуумного
сборника: объем приемной емкости  14 м; скорость транспортировки отходов
внутри  сборника  20  м/с; скорость  компрессорного  воздуха 30  м/ с;
максимальная мощность  двигателя  системы  отсоса  130 кВт.  Обслуживает
такую установку один человек. Установка снабжена специальными запорными
устройствами, системой автоматики, контрольно-регулирующей аппаратурой. 

Стоимость  автомобильных  перевозок  отходов  мало  зависит  от
расстояния, но все же наиболее рационально использование автотранспорта при
дальности перевозок до 40 км.

При  перевозке  отходов  на  более  дальнее  расстояние  становится
целесообразным  использовать  железнодорожный  и  водный  транспорт.  Для
перевозки грузов по железной дороге используют железнодорожные вагоны и
полувагоны,  цистерны и открытые платформы.  На открытых платформах по
железной дороге целесообразно перевозить лом черных и цветных металлов.
Металлическую  стружку  перевозят  на  закрытых  платформах,  разгружаемых
снизу на конвейер, подающий стружку в приемный бункер.

Для транспортировки по железной дороге древесной щепы разработаны
вагоны-щеповозы  моделей  22-478  и  12-400Н  вместимостью  135 и  158  м
соответственно. Кроме того, производятся полувагоны с наращенными бортами
вместимостью 71; 73 и 104 м3.

Во всех случаях, когда это возможно, следует использовать контейнерные
перевозки  отходов.  Транспортирование  отходов  в  контейнерах  -  наиболее
экономичный  вид  их  перевозки.  Хорошо  известны,  например,  контейнеры,
предназначенные для перевозки бытовых отходов.

Контейнерные  перевозки  отходов  могут  выполняться  автомобильным,
железнодорожным  и  водным  транспортом  с  использованием  съемных,
приспособленных для механизированной перегрузки контейнеров.

Контейнеры  для  перевозки  твердых  и  пастообразных  промышленных
отходов  представляют  собой  сварную  конструкцию,  усиленную  ребрами
жесткости.  В  верхней  части  контейнера  расположены  загрузочные  люки,
имеющие  крышки.  На  передней  стенке  контейнера  имеется  автозахватное
устройство.  Система  герметизации  контейнера  исключает  возможность
самопроизвольного открывания крышки люка.

Промышленность  выпускает  контейнеры  различной  емкости  и
конструкции.  Наиболее  часто  для  сбора  твердых  бытовых  отходов
используются контейнеры марок К-0,75; К-6; К-10 и К-27 вместимостью 0,75;
6; 10 и 27 м соответственно.
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Автоцистерна для перевозки жидких отходов также представляет собой
сварную конструкцию, состоящую из двух днищ и обечайки. В верхней части
цистерны  имеется  загрузочный  люк  с  герметично  закрывающейся  крышкой.
Опорожнение цистерны производится через лючок, расположенный в нижней
части заднего днища, который открывается автоматически из кабины водителя.

Особые требования при проектировании и изготовлении предъявляются к
специальным  контейнерам  для  перевозки  отходов,  опасных  для  людей  и
окружающей среды.

Одной  из  разновидностей  контейнеров  можно  считать  сменный  кузов
автомобиля.  На  базе  автомобилей  ЗИЛ-130  и  ГАЗ-3307  выпускаются
спецавтомобили  ЗИЛ-МСК-Т  и  ГАЗ-МСК-Т  со  сменными  кузовами
грузоподъемностью 7 и 3 т соответственно. Опыт эксплуатации автотранспорта
со  сменными  кузовами  для  транспортировки  отходов  показал,  что  из
отечественных  автомобилей  лучшим  является  КамАЗ-551  3 с  погрузочно-
разгрузочным механизмом "подъемный крюк".

Водный  транспорт  в  силу  своей  сезонности,  а  во  многих  случаях  и
удаленности  от  места  образования  или  использования  отходов  применяется
реже.  Его  использование,  как  правило,  требует  перегрузок,  что  значительно
удорожает стоимость перевозок. Наиболее рационально использовать его при
перемещении отходов на значительные расстояния (несколько сот километров и
более). Водный транспорт предусматривает использование барж и других судов
для  перевозки  отходов.  Особенно  широко  его  используют  для
транспортирования  грунтов  при  производстве  дноуглубительных  работ  на
водных путях.

5  Методы  обезвреживания  отходов,  утилизация  промышленных
отходов. Требования к хранилищам отходов

Использование  и  переработка  промышленных  отходов.  Количество
накопленных  и  ежегодно  образующихся  крупнотоннажных  промышленных
отходов исчисляется миллиардами тонн. Поэтому проблема их использования и
переработки является чрезвычайно важной. Методы очистки (обеззараживания,
обезвреживания)  отходов применяются с давних пор. К настоящему времени
разработано достаточное количество способов переработки отходов.

Так, крупнотоннажные промышленные отходы используются в настоящее
время для рекультивации нарушенных земель, планировки территорий, отсыпки
дорог, дамб, в производстве строительных материалов, в сельском хозяйстве, а
также в качестве технологического и бытового топлива.

Кроме  того,  почти  для  всех  видов  отходов  разрабатываются  новые
технологии переработки в целях получения того или иного вида продукции.

Все  отходы,  принимаемые  к  захоронению на  полигоне,  должны иметь
паспорт  с  технической  характеристикой  отходов,  кратким  описанием  мер
безопасного обращения с ними при сжигании и захоронении.

Горючие  отходы  сжигаются  на  полигоне  в  специальных  печах  при
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температуре около 1000 °С.  Схема полигона показана на рисунке 5.1.

 

I -  участок  обезвреживания  неорганических  отходов;  II -  участок
захоронения негорючих органических отходов; III - участок захоронения особо
вредных  отходов;  IV -  участок  термического  обезвреживания  отходов;  V -
административный участок;  VI -  гараж;  1  -  КПП и весовая;  2  -  химическая
лаборатория; 3 - административное здание; 4 - котельная

Рисунок 5.1 -  Схема полигона  для обработки и захоронения промыш-
ленных отходов

Применение крупнотоннажных отходов для рекультивации земель.
Ежегодно  в  нашей  стране  образуется  около  2  млрд  т.  вскрышных  пород  –
отходов угледобывающей промышленности и добычи руд для черной и цветной
металлургии. В настоящее время использование этих отходов незначительно –
около  10%  от  их  объема.  Однако  в  дальнейшем  этот  показатель  будет
значительно  увеличиваться,  так  как  использование  вскрышных  пород  очень
выгодно: эксплуатационные затраты на получение       1 м 3  щебня из отходов в
2 - 2,5 раза ниже, чем на добычу его из карьеров. Рекультивация нарушенных
земель является обязанностью горнодобывающих предприятий и закреплена за
ними законодательно.

Применение  отходов  в  производстве  строительных  материалов. Как
показывает  отечественный  и  зарубежный  опыт,  это  единственная  отрасль,
которая уже сейчас способна использовать целый ряд многотоннажных отходов
и  побочных  продуктов  других  отраслей  (химической,  производства
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минеральных  удобрений,  черной  и  цветной  металлургии,  гальванического
производства и др.). 

Многие виды промышленных отходов по своим свойствам и химическому
составу близки к природному сырью, используемому в данной отрасли, и могут
служить  его  полноценной  и  недорогой  заменой.  Примером  может  служить
использование отходов энергетики – золы и шлаков ТЭЦ.

Зола и шлаки ТЭЦ представляют собой источник сырьевых ресурсов для
производства строительных материалов. Они содержат 53% SiO 2 , 24% Al 2 O 3 ,
10% Fe 2 O 3  и  FeO, 2% CaO, 1% MgO, 4% оксидов щелочных металлов и 6%
несгоревшего топлива. 

В  первую  очередь,  целесообразно  применять  отходы  углеобогащения,
золу и шлаки  ТЭЦ, доменные шлаки черной металлургии, бой керамического
кирпича.

Отходы  угледобывающей,  лесной  и  деревообрабатывающей
промышленности, а также биогаз, получаемый при захоронении мусора нашли
применение  в  сельском  хозяйстве.  Некоторые  крупнотоннажные  отходы
(фосфогипс,  пиритные  огарки,  отходы  производства  калийных  удобрений),
например, фосфогипс (отход производства фосфорной кислоты из фосфатного
сырья) применяются для мелиорации солонцовых почв, а также как удобрение,
содержащее  многие  ценные  элементы  (Ca,  S,  P,  Fe,  Al,  Mg,  органические
вещества); пиритный огарок (отход процесса обжига колчедана) используется в
качестве  медьсодержащего  удобрения;  глинистые  шламы  и  пыль,
образующиеся при производстве хлорида калия, применяются как удобрение,
содержащее калий и различные микроэлементы.

Использование  отходов  в  сельском  хозяйстве  имеет  свои  сложности,
поскольку, наряду с полезными элементами, они содержат и вредные примеси.
Так, в фосфогипс переходит некоторое количество фтора из исходного апатита.
В  пиритных  огарках  в  зависимости  от  состава  исходного  сырья  могут
присутствовать тяжелые металлы, мышьяк, селен.

Обезвреживание  и  захоронение  токсичных  промышленных  отходов
являются  экологической  необходимостью.  Это  сложное  дело,  требующее
больших  капитальных  и  эксплуатационных  затрат.  В  развитых  странах
количество  токсичных отходов  на  одного человека в  год составляет  70 кг, а
стоимость обезвреживания одной тонны – 500 долл. США. Обезвреживание и
захоронение  производятся  на  специальных  полигонах,  которые
предусматриваются  при  разработке  планов  и  проектов  территорий,
расположенных вблизи крупных городов.

Строительство  полигонов  должно  производиться  на  основе  долевого
участия предприятий и организаций, где имеются отходы. Заказчиком полигона
является  предприятие,  отходы  которого  требуют  наибольших  затрат  на
обезвреживание  и  захоронение.  Построенные  полигоны  передаются  для
эксплуатации  соответствующим  коммунальным  хозяйствам.  К  сожалению,
проценты  использования  отходов,  особенно  их  полного  обезвреживания,  в
настоящее время крайне низки.
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Строительство и эксплуатация полигонов осуществляются в соответствии
с  «Санитарными  правилами  проектирования,  строительства  и  эксплуатации
полигонов захоронения неутилизируемых отходов» и санитарными нормами и
правилами  (СНиП  1.02.28  –  85)  «Основные  положения  по  составу  проекта
полигона  по  обезвреживанию  и  захоронению  токсичных  промышленных
отходов».

Полигон –  природоохранное  сооружение  для  централизованного  сбора,
обезвреживания отходов, обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы,
почв,  поверхностных  и  грунтовых  вод,  препятствующее  распространению
болезнетворных  микроорганизмов.  Полигоны  для  токсичных  ТПрО  (I и  II
класса опасности) имеют такие же санитарные ограничения и такой же размер
СЗЗ,  как  и  свалки.  Полигоны  ТБО,  не  принимающие  навоз  и  фекалии,
приравниваются к санитарным объектам  III класса и имеют СЗЗ не менее 0,3
км. Центральные полигоны ТБО, принимающие нечистоты населенного пункта,
являются объектами II класса с СЗЗ – не менее 0,5 км. На полигоны ТБО могут
приниматься  нетоксичные  ТПрО,  по  согласованию  –  специальный  перечень
токсичных ТПрО IV и III класса опасности.

Основные особенности полигонов:
– уплотнение  отходов,  позволяющее  увеличить  нагрузку  на  единицу

площади;
– послойное укрытие отходов;
– меры  по  предотвращению  проникновения  сточных  вод  полигона  в

почву и подземные воды;
– сбор биогаза (при необходимости). 
Работы на полигонах полностью механизированы, а после их закрытия

производится рекультивация участка. 
В  таблице  5.1  представлена  гигиеническая  классификация

неутилизируемых промышленных отходов.
При  совместном  хранении  на полигонах  бытовых  и  промышленных

отходов,  последние  в  основном  используются для  устройства  слоев
промежуточной  изоляции.  Главным  направлением  в  устранении  вредного
воздействия  на  окружающую  среду  промышленных,  в том  числе
токсичных отходов является их использование в производственных циклах,
т. е. организация малоотходных производств.

Таблица  5.1  –  Гигиеническая  классификация  неутилизируемых
промышленных отходов
Категория Характеристика

неутилизируемых
промышленных отходов по
виду содержащихся в них

загрязнений

Рекомендуемые методы
складирования или

обезвреживания

I Практически инертные Использование для планиро-
вочных работ или совместное 

80



складирование с твердыми 
бытовыми отходами

II Биологически окисляемые 
легко разлагающиеся 
органические вещества

Складирование или переработка
совместно с твердыми 
бытовыми отходами

III Слаботоксичные 
малорастворимые в воде, в 
том числе при 
взаимодействии с 
органическими кислотами

Складирование совместно с 
твердыми бытовыми отходами

IV Нефтемаслоподобные, не 
подлежащие регенерации в 
соответствии с действующими 
указаниями

Сжигание, в том числе с 
твердыми бытовыми отходами

V Токсичные со слабым 
загрязнением воздуха 
(превышение ПДК в 2-3 
раза)

Складирование на 
специализированном полигоне 
промышленных отходов

VI Токсичные Групповое или индивидуальное
обезвреживание на 
специальных сооружениях

Однако  в  ряде  случаев  для  нейтрализации  промышленных  отходов
приходится устраивать специальные сооружения.

Некоторые  виды  твердых  промышленных  отходов  вследствие  их
токсичности необходимо обезвреживать на специальных сооружениях (таблица
5.2).

Эти сооружения могут находиться  в  ведении предприятия,  дающего
токсичные  отходы,  и  располагаться,  в  частности,  на  его  территории.
Токсичные  промышленные  отходы  могут  также  складироваться,
перерабатываться  и  нейтрализоваться  централизованно  на  полигонах  и
станциях переработки и нейтрализации.

Организуют специальные  полигоны  двух  видов:  для  обезвреживания
одного вида отходов только захоронением или химическим способом, а также
комплексные.  В  последнем  случае  территорию  полигонов  разделяют  на
зоны  приема  и  захоронения  твердых  несгораемых  отходов,  приема  и
захоронения  жидких  химических  отходов  и осадков  сточных  вод,  не
подлежащих  утилизации,  захоронения  особо  вредных  отходов,  огневого
уничтожения горючих отходов.

Одной из актуальных проблем является проблема безопасного удаления и
захоронения  радиоактивных  отходов,  которая  полностью  не  решена.  Более
разработанным  считается  метод  подземного  захоронения  жидких
радиоактивных  отходов  между  водоупорными  слоями  (СНГ)  и  в  виде
цементной пульпы в расслаивающиеся горные породы (США).
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Утилизация  отходов,  виды  утилизации. Выбор  метода  утилизации
отходов  достаточно  сложен.  Для  токсичных  ТПрО  эта  задача  решается
индивидуально на конкретных предприятиях: переработкой и размещением на
месте,  размещением  на  полигонах,  сжиганием  или  переработкой  на
специализированных заводах. Используется значительное число технологий по
утилизации отходов.

Сжигание твердых отходов в кострах или примитивных печах нельзя
считать целесообразным, так как при  этом загрязняется воздушная среда и
не  используется  образующаяся  тепловая  энергия.  Оно  может  быть
оправдано при сжигании в специальных печах специфических больничных
отходов, которые удаляются и обезвреживаются отдельно от бытовых. Однако
при использовании тепловой  энергии и  очистке уходящих газов  сжигание
твердых отходов является целесообразным, 

Некоторые  виды  твердых  промышленных  отходов  вследствие  их
токсичности  необходимо  обезвреживать  на  специальных  сооружениях
(таблица 5.2).

Организуют специальные  полигоны  двух  видов:  для  обезвреживания
одного вида отходов только захоронением или химическим способом, а также
комплексные. 

В последнем случае территорию полигонов разделяют на зоны приема
и захоронения твердых несгораемых отходов, приема и захоронения жидких
химических  отходов  и осадков  сточных  вод,  не  подлежащих  утилизации,
захоронения  особо  вредных  отходов,  огневого  уничтожения  горючих
отходов.

Организуют специальные  полигоны  двух  видов:  для  обезвреживания
одного вида отходов только захоронением или химическим способом, а также
комплексные.

82



Таблица  5.2  –  Основные  виды  твердых  и  шламообразных  токсичных
промышленных  отходов,  подлежащих  обезвреживанию  на  специальных
сооружениях1   

Отходы Вредные вещества, содержащиеся
в отходах

Отрасли химической промышленности
Хлорная

Графитовый шлам (производства синтетического 
каучука, хлора, каустика)

Ртуть

Метанол (отходы производства оргстекла) Метанол
Шламы (производства солей монохлоруксусной кислоты) Гексахлоран, метанол, 

трихлорбензол

Бумажные мешки ДДТ, уротропин, цинеб, 
трихлорфенолят меди, тиурам-Д

Шламы (производства трихлорфенолята меди) Трихлорфенол

Отработанные катализаторы пластполимеров Бензол, дихлорэтан

Коагулюм и омегаполимеры Хлоропрен

Осмолы трихлорбензола (производства удобрений) Гексахлорен, тирхлорбензол

Производство хромовых соединений

Шлам (производства монохромата натрия) Шестивалентный хром

Хлористый натрий (производства биохромата калия) То же

Содовая

Цинковая изгарь Цинк

Искусственное волокно

Шламы Диметилтерефталат, терефталевая
кислота, цинк, медь

Отходы фильтрации Капролактам

Отходы установки метанолиза Метанол

Лакокрасочная

Пленки лаков и эмалей (отходы при очистке 
оборудования)

Цинк, хром, растворители, 
окисленные масла

Шламы Цинк, магниты

Химико-фотографическая

Отходы производства гипосульфита Фенол

Отходы производства сульфита безводного Фенол

Отходы магнитного лака, коллодия, красок Бутилацетат, толуол, дихлорэтан, 
метанол

1

 Список дополняют с учетом местных условий и требований СЭС
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Окончание таблицы 5.2
Отходы Вредные вещества, содержащиеся

в отходах

Пластмассы

Заполимезировавшаяся смола Фенол

Азотная

Шлам с установки очистки коксового газа Канцерогенные вещества

Отработанные масла цеха синтеза и компрессии То же

Кубовый остаток от разгонки моноэтаноламина Моноэтаноламин

Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность

Алюмосиликатный адсорбент от очистки масел, 
парафина

Хром, кобальт

Кислые гудроны с содержанием серной кислоты более 
30%

Серная кислота

Фусы и фусосмольные остатки получения кокса и 
газификация полукокса

Фенол

Железохромный катализатор КМС 482 (производства 
стиролов)

Хром

Отработанная глина Масла

Отходы процесса фильтрации с установок 
алкилфенольных присадок

Цинк

Отработанные катализаторы К-16, К-22, КНФ Хром

Машиностроение

Осадок хромсодержащих стоков Хром

Осадок цианистых стоков Циан

Стержневые смеси на органическом связующем Хром

Осадок после вакуум-фильтров станций нейтрализации 
гальванических цехов

Цинк, хром, никель, кадмий, 
свинец, медь, хлорофос, тиокол

Медицинская промышленность

Отходы производства синтомицина Бром, дихлорэтан, метанол

Цветная металлургия

Отходы обогащения и шламы Соли тяжелых металлов

В последнем случае территорию полигонов разделяют на зоны приема
и захоронения твердых несгораемых отходов, приема и захоронения жидких
химических  отходов  и осадков  сточных  вод,  не  подлежащих  утилизации,
захоронения  особо  вредных  отходов,  огневого  уничтожения  горючих
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отходов.
Одной из актуальных проблем является проблема безопасного удаления и

захоронения  радиоактивных  отходов,  которая  полностью  не  решена.  Более
разработанным  считается  метод  подземного  захоронения  жидких
радиоактивных  отходов  между  водоупорными  слоями  (СНГ)  и  в  виде
цементной пульпы в расслаивающиеся горные породы (США).

Утилизация  отходов,  виды  утилизации. Выбор  метода  утилизации
отходов  достаточно  сложен.  Для  токсичных  ТПрО  эта  задача  решается
индивидуально на конкретных предприятиях: переработкой и размещением на
месте,  размещением  на  полигонах,  сжиганием  или  переработкой  на
специализированных заводах. Используется значительное число технологий по
утилизации отходов.

Сжигание твердых отходов в кострах или примитивных печах нельзя
считать целесообразным, так как при  этом загрязняется воздушная среда и
не  используется  образующаяся  тепловая  энергия.  Оно  может  быть
оправдано при сжигании в специальных печах специфических больничных
отходов, которые удаляются и обезвреживаются отдельно от бытовых. Однако
при использовании тепловой  энергии и  очистке уходящих газов  сжигание
твердых  отходов  является  целесообразным,  Этот  процесс  происходит  на
мусоросжигательных станциях (заводах), имеющих паровые или водогрейные
котлы  со  специальными  топками,  например,  с  расположенными  наклонно
вращающимися  палками  колосниковой  решетки.  Температура  в  топке
должна  быть  не  менее  1000°С,  для  того  чтобы  сгорали  все  дурно
пахнущие примеси  газов  и  не  происходило  бы  зашлаковывания
колосников.  Перед  выходом  в  дымовую  трубу  газы  необходимо  очищать,
например,  с  помощью  электрических  фильтров.  Металлический  лом
отделяют от шлака электромагнитным сепаратором.

При совместном сжигании бытовых и промышленных отходов (в том
числе  в  илистых  и  пастообразных  консистенциях)  следует  учитывать
удельную  теплоту  сгорания,  зольность,  взрывоопасность,  температуру
воспламенения, плавления и другие показатели, причем в каждом случае
рекомендуется составлять топливный план с указанием доз промышленных
отходов и свойств отдельных компонентов.

Применение  сжигания  или  компостирования  для  обезвреживания
отходов  зависит  от  местных  условий.  Очевидно,  компостировать  отходы
целесообразнее в Нечерноземных районах. Однако из-за больших капита-
ловложений, связанных со строительством мусороперерабатывающих заводов и
мусоросжигательных станций, в ближайшие годы в них в общей сложности
будут  обезвреживать  в  СНГ  не  более  5—10%  твердых  отходов.
Переработка  отходов  на  компост  и  сжигание  их  с  использованием
получающейся теплоты является, по существу, завершением безотходного
процесса.

В  последние  годы  в  разных  странах  появилось  много  новых
предложений  и  исследований,  направленных  на  использование  твердых
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бытовых отходов.
Термические  технологии применимы  для  утилизации  любых  видов

твердых,  растворимых,  жидких  и  газообразных  отходов.  Суть  метода
заключается  в  термической  обработке  материалов  высокотемпературным
теплоносителем, т.е. продуктами сгорания топлива (плазменная струя, расплав
металла или окисла,  СВЧ нагревом отходов)  контактным или бесконтактным
способом.  Продукты  терморазложения  подвергаются  окислению  или  другим
химическим воздействиям с образованием нетоксичных газообразных, жидких
или твердых продуктов. Термический метод обычно состоит из стадий:

– предварительная, в том числе реагентная обработка;
– высокотемпературная обработка и обеззараживание;
– многоступенчатая очистка газов;
– теплоиспользование;
– получение  побочных  органических  (газ,  топливо)  или  минеральных

продуктов (оксиды, цемент, минеральные соли).
Термический  метод  позволяет  обезвреживать  любые  химические

соединения  при  высоких  температурах  (выше  3000К)  в  окислительном  или
восстановительном режиме с подачей воздуха, кислорода, водорода или других
газов,  т.е.  имеется  возможность  регулировать  параметры  обеззараживания
любого  вещества  (соединения),  в  том  числе  и  химического  оружия.  Таким
образом,  токсичные  вещества  I и  II класса  опасности,  т.е.  органические
вещества,  пестициды,  диоксины,  можно  обезвредить  только  плазменным
методом  со  степенью  переработки  до  99,9999%.  Плазмохимический  метод
предпочтительно применять для обезвреживания трудногорючих и негорючих
соединений.

Принцип  работы  плазмохимической  установки:  в  струю
низкотемпературной  плазмы  (более  3000К)  подается  исходное  вещество  в
жидком, пастообразном или порошковом виде. Оно в реакторе разлагается до
атомов,  молекул  и  ионов.  Плазмообразующий  (водород,  азот,  кислород)  газ
обеспечивает  появление  окислов,  соединений  галогенов  с  водородом,
нейтральных  молекул  и  атомов,  т.е.  термодинамическими  параметрами
процесса. Необходимо четко представлять, что, в отличие от сжигания отходов
в топке (в смеси с топочными газами и воздухом), плазменный процесс строго
регулируется  по  давлению,  температуре  и  составу  газа.  При  этом одним  из
условий процесса  является  закалка  газа,  т.е.  резкое  уменьшение  до 1000К в
секунду  температуры  газа,  чтобы  не  допустить  вторичного  оборудования
нежелательных  соединений.  Для  уничтожения  1  кг  отходов  необходимо
затратить до 3 кВт. ч энергии.

Появились  технологии,  при  которых  плазмохимический  процесс
обезвреживания  отходов  осуществляется  с  использованием  ванны  расплава
(металла, оксида), через которую проходят образующиеся при терморазложении
газы. Их недостаток – неудовлетворительная экологическая безопасность.

Термические  технологии  дают  твердые  отходы  в  малых  объемах  и
позволяют использовать вторичное тепло для коммунальных нужд. Они имеют
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большую  энергоемкость  на  единицу  перерабатываемых  отходов.  Примером
термического процесса может служить электрофизическая технология полной
переработки  железной  стружки,  опилок,  чугунной  дроби.  В  результате
получаются  железно-окисные  пигменты  (железный  сурик),  т.е.  товарный
продукт,  имеющий  широкое  применение.  Технология  реализует
плазмохимический  способ  получения  высокодисперсных  оксидов  металлов,
основанный  на  плазменной  переработке  диспергированного  сырья.
Электроэрозионное  диспергирование  в  зернистом  слое  ведет  к  разрушению
металлических  гранул  под  воздействием  импульсного  тока  с  образованием
частиц  металла  размером  700  –  1000А,  обладающих  высокой  реакционной
способностью и легко доокисляющихся с образованием оксидов и гидроксидов.
Кроме получения пигментов, отходы других металлов могут перерабатываться
в сырье для керамики, в адсорбенты, теплоизоляционные материалы.

Не  менее  перспективным  является  направление  термического
безокислительного пиролиза.  Пиролиз – термохимический процесс, в котором
происходит  разложение  органической  части  отходов  и  получение  полезных
продуктов под действием высокой температуры в специальных реакторах. Его
преимуществом является получение технологического газа или минерального
продукта  –  сорбента.  Полученный  газ  может  быть  использован  для
технологических  и  бытовых  целей,  при  этом  обеспечивается  значительное
уменьшение  объема  твердого остатка,  экологическая  чистота  и  безопасность
процесса. 

Существуют следующие разновидности метода: окислительный пиролиз
с последующим сжиганием пиролизных газов и сухой пиролиз.

Окислительный  пиролиз  –  это  процесс  термического  разложения
органической части отходов при их частичном сжигании или непосредственном
контакте с продуктами сгорания топлива. Газообразные продукты разложения
отходов  смешиваются  с  продуктами  сгорания  топлива  или  части  отходов,
поэтому  на  выходе  из  реактора  они  имеют  низкую  теплоту  сгорания,  но
повышенную температуру. Затем  смесь  газов  сжигают в  обычных топочных
устройствах.  В  процессе  окислительного  пиролиза  образуется  твердый
углеродистый  остаток  (кокс),  который  в  дальнейшем  можно  использовать  в
качестве твердого топлива или в других целях.

Сухой  пиролиз –  это  метод  термической  переработки  отходов,
обеспечивающий  их  высокоэффективное  обезвреживание  и  использование  в
качестве  топлива  и  химического  сырья,  что  способствует  созданию
малоотходных  технологий.  Под  сухим  пиролизом  понимают  процесс
термического разложения отходов твердого или жидкого топлива без доступа
кислорода. В результате сухого пиролиза отходов образуются пиролизный газ с
высокой теплотой сгорания, жидкие продукты и твердый углеродистый остаток.

Использование  мощного  СВЧ  нагрева  снижает  энергопотребление  на
единицу  объема  перерабатываемого  вещества,  что  позволяет  разработать
передвижные комплексы для переработки токсичных отходов.

Физико-химические  технологии  переработки  отходов  не  обладают
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универсальностью,  они  позволяют  использовать  отходы  как  сырье  для
получения полезного продукта, например, из использованных автомобильных
шин,  полимерных  материалов.  Возможна  переработка  отходов  в  удобрения,
строительные  и  дорожные  материалы,  керамику.  При  этом  используется
индивидуальный подход в выборе технологии. В настоящее время остро стоит
вопрос  создания  безотходных  и  малоотходных  технологий,  легко
разлагающихся  (под  воздействием  определенных  веществ)  упаковочных  и
тарных материалов.

Наиболее  перспективным  процессом  обезвреживания  и  переработки
отходов  является  биотехнология. Живые  компоненты  биоты  земли  за
миллиарды лет переработали неживую геосферу, атмосферу, превратив все это
в  биосферу.  Созданные  природой  микроорганизмы  методами  генетической
биологии приспосабливаются учеными для выполнения новых функций.

Большую  перспективу  имеет  переработка  бытовых  отходов  после  их
сортировки. Переработка тонны органического остатка ТБО может дать  500 м
3  биогаза,  содержащего  до  70%  метана  и  окиси  углерода  с  теплотворной
способностью  до  6000  ккал/  м 3 .  Живые  компоненты  биоты  имеют
энергетический  КПД  неизмеримо  выше,  чем  в  технических  системах,
выполняющих  те  же  функции.  Например,  бактерия  Thiobacillus ferroxydans
выщелачивает  железо,  медь,  цинк,  окисляя  их  серной  кислотой  (кислоту
вырабатывает  сама бактерия  из  сульфида металла).  Грибная  биомасса  может
концентрировать из раствора свинец, цинк, ртуть, никель, кобальт, золото. Есть
группа бактерий, очищающих сточные воды от нефтепродуктов.

Биотехнология  используется  при  производстве  белковых  продуктов  из
древесины,  нефтяных  парафинов,  метилового  и  этилового  (технических)
спиртов, природного газа и даже из водорода.

К  недостаткам  биотехнологий  можно  отнести  лишь  медленное
протекание процессов, что их удорожает.

Существующие  системы  утилизации  недостаточно  отвечают
современным требованиям эпидемической и экологической безопасности, хотя
обнадеживает опыт Германии, США, Испании, а также Японии и России, где
добились  успехов  в  сортировке,  прессовании  и  брикетировании  отходов.  В
Швейцарии разработан метод прессования строительных плит, получаемых из
переработанных  твердых  бытовых  отходов.  По  данным  фирмы  «Йетцер
Инжиниринг  АГ»,  эти  плиты  по  сравнению  с  древесностружечными
обладают  большей  поверхностной  твердостью  и  огнестойкостью.  B
Японии, в г. Химамацу, имеется завод по производству из твердых бытовых
отходов  строительных  блоков,  которые,  однако,  в  строительстве  еще  не
нашли широкого применения.  В США разрабатывается новое оборудование,
предназначенное  для  использования  бытовых  отходов,  так  как  134  млн  т.
ежегодно  выбрасываемого  мусора  содержат  11,3  млн  т.  железа,  860  тыс.  т.
алюминия, 430 тыс. т. других металлов (главным образом меди), более 13 млн т.
стекла, более 60 млн т. бумаги и такое количество органических материалов,
которое  при  сжигании  даст  тепловую  энергию,  эквивалентную  энергии,
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получаемой при сжигании более 20 млн т. нефти. Для извлечения из отходов
алюминия создан магнит, притягивающий этот временно намагничивающийся
металл при прохождении через электрическое поле. 

Разработан аппарат для отсортировки стекла, который затем используется
для  производства  стеклоасфальта  (материала  для  покрытия  дорог)  и  для
изготовления (в смеси с портландцементом) строительных панелей и блоков. Из
смеси 90% размельченного стекла и 10% синтетического полимера изготовляют
канализационные  трубы,  обладающие  более  высокой  коррозионной
стойкостью,  чем  керамические  или  бетонные.  Измельченные  в  порошок
пластиковые бутылки были использованы при изготовлении бетона для моста,
выстроенного  в  г.  Элджине,  причем  пластик  заменил  1/3  песка. В  Глазго
(Великобритании) в лабораторных условиях разработан метод получения
из  твердых  бытовых  отходов  этилового  спирта.  Ведутся  эксперименты по
сознанию  небольших источников  электрической  энергии,  получаемой  из
твердых  бытовых  и  промышленных  отходов  в  процессе,  напоминающем
работу  гальванических  элементов,  в  котором  последние  заменены
элементами в виде биохимических камер. 

В последние годы большое внимание уделяется брикетированию отходов
– прессованию их в крупные блоки, которые затем депонируются, сжигаются
или  используются  при  строительстве.  Брикетирование  с  целью  сжигания  и
строительства  требует  предварительной  сортировки,  а  для  депонирования  –
чаще всего лишь удаление особо крупных отходов. Этот опыт свидетельствует
о следующем:

– увеличивается срок действия полигона (по сравнению с засыпкой) в 2…
3 раза;

– облегчается эксплуатация (брикеты складываются как кирпичи);
– исключается ветровой разнос мусора;
– не привлекаются грызуны, мухи и птицы;
– нет пожарной опасности;
– просачивание воды внутрь брикетов практически не происходит;
– выделение газов пренебрежимо мало.
При обеззараживании стоков часто целесообразно применять физические

методы:  термические,  радиационные,  электрогидравлический  удар,
электрофотокоагуляцию, токи высокой частоты, высокое напряжение, а отходы
и  трупы  животных,  зараженные  возбудителями  контагенозных  заболеваний
(сибирская язва,  паратуберкулезный энтерит, сап,  бешенство,  чума),  сжигают
или  захоранивают  на  скотомогильниках.  Это  наиболее  надежная  мера
уничтожения  стойких  возбудителей  болезней.  Недостатком  метода  являются
огромные затраты энергии. Приготовление из зараженных отходов брикетов и
их сушка недопустимы из-за опасности рассеивания возбудителей инфекции в
окружающей среде, особенно в атмосфере.

При  кооперировании  и  комбинировании  сокращаются  экономические
издержки  производства,  а  главное  достигается  комплексность  использования
сырья.  Динамика их развития может быть представлена следующим образом
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(рисунок 5.2).

Рисунок 5.2 - Развитие ресурсного цикла

Таким образом,  ресурсные циклы будут постепенно преобразовываться
(трансформироваться) на основе тех же принципов, что и естественные циклы -
взаимосвязи и замкнутости. Данная организация ресурсных циклов получила
название  безотходных  производств,  понимаемых  как  совокупность
технологических процессов, из которых отходы одних используются в качестве
сырья для других, что обеспечивает их полную утилизацию. Реальным же, на
наш  взгляд,  является  переход  к  малоотходным  производствам,  характе-
ризующимся максимально возможной утилизацией выбросов.

Различают  две  основные  проблемы  охраны  природы  глобального
масштаба, от решения которых зависит дальнейшее развитие цивилизации:

1) охрана  от  истощения  природных  ресурсов,  необходимых  для
существования  общества. Проблему  можно  решить  рациональным  и
экономным природопользованием или развитием производительных сил самой
природы,  восстановлением  и  умножением  необходимых  естественных
ресурсов, т.е. преобразованием природы (активная охрана);

2) охрана  от  загрязнений  отбросами  производства  самой  ОС,  т.е.
сохранение  ее  качества  в  установившемся  первозданном  виде,
удовлетворяющем  потребности  материальные,  здоровья,  эстетики  и  отдыха
людей.

5.1  Утилизация  отходов.  Биологическая  деградация  органических
отходов

Превращения веществ — это изменения их химической структуры под
воздействием факторов окружающей среды.

Абиотические превращения (под воздействием кислорода,  света) — это
реакции  с  молекулярным  кислородом  или  кислородными  радикалами,
образующимися  в  атмосфере  или  воде  при  протекании  фотохимических
реакций:
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-  большинство  реакций  окисления  и  окислительно-восстановительных
процессов приведены в широко распространенной литературе;

-  гидролитические  процессы,  основанные  на  том,  что  многие
органические  химикаты  легко  гидролизуются  до  гидрофильных  конечных
продуктов  (исследования  показали,  что  гидролиз  пестицидов  в  природных
условиях приводит в водных растворах к потере токсических свойств);

-  фотохимические  реакции в тропосфере  характерны для органических
молекул, которые не поглощают ультрафиолетовые излучения при длине волны
более 290 нм;

-  фотохимические  реакции  веществ  в  ОС,  которые  способны  вызвать
химические  превращения  хлорорганических  соединений  в  тропосфере
(внутримолекулярные реакции при возбужденном состоянии);

-  межмолекулярные  реакции  между  различными  активными  и
неактивными частицами в тропосфере.

Многие  окислительные  реакции  могут  быть  одновременно  и  фо-
тохимическими (например, реакции вредных веществ с активными частицами
кислорода).

Биотические  превращения вызываются  живыми  организмами  или
продуцируемыми  ими  ферментами,  что  называют  «метаболизмом  вредных
веществ, а продукты превращения — метаболитами».      

Соединения  металла  (ртути,  олова,  свинца)  и  неметалла  (мышьяка),
накопления  которых  в  ОС  происходит  от  естественных  и  антропогенных
(сточные воды, выхлопные газы) источников почти поровну. Накопление этих
веществ в ОС нежелательно из-за вредных для живых организмов последствий
(острые  или  хронические  отравления,  их  цитотоксические  свойства).
Биотические  превращения  металлов,  т.е.  включение  ионов  металлов  в
органические производные, приводят к повышению токсичности по отношению
к теплотворным живым организмам.

Например,  в  природном  цикле  ртути  одним  из  микробиологических
механизмов  превращения  является  окисление  (через  стадию  образования
сульфита  ионы  ртути  из  нерастворимого  природного  сульфида  ртути  HgS
переходят в растворимый сульфат ртути).

Все возрастающая масса таких ксенобиотиков (греч. «ксенос» — чужой,
чуждый)  —  пестицидов,  гербицидов,  фреонов,  синтетических  пластиков,
тяжелых металлов попадает в атмосферу, водоемы и почву в таких количествах,
которые  превышают  ассимиляционную  и  самоочищающую  способность
природных  систем.  Сложность  ситуации  заключается  еще  и  в  том,  что  при
современных масштабах и характере воздействия человека на природную среду
она отвечает совершенно неожиданной (для человека) реакцией, что обусловле-
но исчерпанием способности среды к самовосстановлению, наличием большого
количества взаимосвязей в природе.

Например,  все  металлы,  рассеиваемые  в  результате  производственной
деятельности  человечества,  поступают, главным  образом,  в  гумусосферу. Из
почвы они усваиваются растениями, с растительной пищей и воздухом могут
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переходить  в  организмы  животных.  Поэтому  в  качестве  мерила  масштабов
техногенных  влияний  очень  наглядными  является  отношение  ожидаемого
суммарного техногенного выброса того или иного металла к его современному
содержанию в почве и живом веществе (количество вещества, вовлеченного в
кругооборот).  Расчеты  показали,  что  такое  отношение  наиболее  велико  для
мышьяка — 470,2; сурьмы — 387,5; висмута — 381,3; урана — 297,5; кадмия
— 50,6.  Эти элементы содержатся в биоте в микроколичествах,  но с каждой
добытой тонной руды и топлива захватываются биосферой и надолго попадают
в  кругооборот  органического  вещества.  Часть  отходов  подвергается
ассимиляции  и  биотической  и  геохимической  нейтрализации  в  процессе
деструкции;  другая  часть,  содержащая ксенобиотики  после  биологической  и
геохимической миграции, подвергается иммобилизации, рассеянию и выносу,
выступает  как  техногенное  загрязнение  окружающей  среды.  Совокупный
вредный эффект от их поступления в  кругооборот зависит от коэффициента
опасности  отходов,  их  массы,  продуктивности  и  устойчивости  экосистем,  в
частности, устойчивости по отношению к техногенным воздействиям.

Способы  переработки  отходов. К настоящему  времени  разработано
достаточное  количество  способов  переработки  отходов.  Методы  очистки
(обеззараживания, обезвреживания) отходов применяются с давних пор:

   -  с  помощью  различных  остроумных  решений  осажденный  ил
удаляется  из  отстойников  и  складируется  на  специальных  полигонах
или свалках;

   -  очистка  с  помощью  полей  орошения,  т.е.  спуск  сточных  вод  на
специально  подготовленные  поля,  где  они  просачиваются  через
песчаный грунт, отфильтровываются и осветляются;

     -  химическая  очистка  сточных  вод с  помощью разного рода  освет-
лителей (известняк, соли железа и алюминия);

   -  после  открытия  возможности  эффективного  использования  био-
логического  («живого»)  ила  началась  разработка  современных  тех-
нологий,  основанных  на  возврате  биологического  ила  в  новую
порцию сточных вод, а не полное удаление его из процесса;

    -  применение  физико-химических  методов  очистки  промышленных
сточных  вод  от  конкретных  удаляемых  веществ:  нейтрализация  опасных
компонентов, их флокуляция и осаждение, умягчение сточных вод, механическая
очистка  (скребками)  и  перегонка,  физико-химическими  методами  (очистка,
ионный  обмен,  обратный  осмос,  отгонка  с  паром)  и  окислительная  очистка
сточных вод (сжигание, озонирование).

Утилизация  отходов,  виды  утилизации. Используется  значительное
число технологий по утилизации отходов.

Термические  технологии  применимы  для  утилизации  любых  видов
твердых,  растворимых,  жидких  и  газообразных  отходов.  Суть  метода
заключается  в  термической  обработке  материалов  высокотемпературным
теплоносителем, т.е. продуктами сгорания топлива (плазменная струя, расплав
металла или окисла,  СВЧ нагревом отходов)  контактным или бесконтактным
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способом.  Продукты  терморазложения  подвергаются  окислению  или  другим
химическим воздействиям с образованием нетоксичных газообразных, жидких
или твердых продуктов. Термический метод обычно состоит из стадий: 

- предварительная, в том числе реагентная обработка;
- высокотемпературная обработка и обеззараживание;
- многоступенчатая очистка газов;
- теплоиспользование;                                                               
-  получение  побочных  органических  (газ,  топливо)  или  минеральных

продуктов (оксиды, цемент, минеральные соли).
Термический  метод  позволяет  обезвреживать  любые  химические

соединения при высоких температурах  (выше 3000 К)  в  окислительном или
восстановительном режиме с подачей воздуха, кислорода, водорода или других
газов,  т.е.  имеется  возможность  регулировать  параметры  обеззараживания
любого  вещества  (соединения),  в  том  числе  и  химического  оружия.  Таким
образом,  токсичные  вещества  I  и  II  класса  опасности,  т.е.  ОВ,  пестициды,
диоксины  можно  обезвредить  только  плазменным  методом,  который  пред-
почтительно  применять  для  обезвреживания  трудногорючих  и  негорючих
соединений.

Принцип  работы  плазмохимической  установки:  в  струю  низко-
температурной плазмы (более 3000 К) подается исходное вещество в жидком,
пастообразном или порошковом виде.  Оно в реакторе разлагается до атомов,
молекул  и  ионов.  Плазмообразующий  (водород,  азот,  кислород)  газ
обеспечивает  появление  окислов,  соединений  галогенов  с  водородом,
нейтральных  молекул  и  атомов,  т.е.  тот  состав,  который  образуется  в
соответствии с термодинамическими параметрами процесса. Необходимо четко
представлять, что в отличие от сжигания отходов в топке плазменный процесс
строго регулируется по давлению, температуре и составу газа. При этом одним
из условий процесса является закалка газа, т.е. резкое уменьшение до 1000 К в
секунду  температуры  газа,  чтобы  не  допустить  вторичного  образования
нежелательных  соединений.  Для  уничтожения  1  кг  отходов  необходимо
затратить до 3 кВт/ч энергии.

Появились  технологии,  при  которых  плазмохимический  процесс
обезвреживания  отходов  осуществляется  с  использованием  ванны
расплава  (металла,  оксида),  через  которую  проходят  образующиеся
при  терморазложении  газы.  Их  недостаток  —  неудовлетворительная
экологическая безопасность.

Термические  технологии  дают  твердые  отходы  в  малых  объемах  и
позволяют использовать вторичное тепло для коммунальных нужд. Они имеют
большую  энергоемкость  на  единицу  перерабатываемых  отходов.  Примером
термического процесса может служить электрофизическая технология полной
переработки  железной  стружки,  опилок,  чугунной  дроби.  В  результате
получаются  железно-окисные  пигменты,  т.е.  товарный  продукт,  имеющий
широкое  применение.  Технология  реализует  плазмохимический способ полу-
чения  высокодисперсных  оксидов  металлов,  основанный  на  плазменной
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переработке диспергированного сырья. Электроэрозионное диспергирование в
зернистом слое ведет к разрушению металлических гранул под воздействием
импульсного  тока  с  образованием  частиц  металла  размером  700  -  1000  А,
обладающих высокой реакционной способностью и легко доокисляющихся с
образованием  оксидов  и  гидроксидов.  Кроме  получения  пигментов,  отходы
других металлов могут перерабатываться в сырье для керамики, в адсорбенты,
теплоизоляционные материалы.

Не  менее  перспективным  является  направление  термического  бе-
зокислительного  пиролиза.  Его  преимуществом  является  получение  тех-
нологического газа или минерального продукта — сорбента. Полученный газ
может  быть  использован  для  технологических  и  бытовых  целей,  при  этом
обеспечивается  значительное  уменьшение  объема  твердого  остатка,
экологическая чистота и безопасность процесса.

Использование  мощного  СВЧ  нагрева  снижает  энергопотребление  на
единицу  объема  перерабатываемого  вещества,  что  позволяет  разработать
передвижные комплексы для переработки токсичных отходов.

Физико-химические  технологии  переработки  отходов  не  обладают
универсальностью,  они  позволяют  использовать  отходы  как  сырье  для
получения полезного продукта, например, из использованных автомобильных
шин,  полимерных  материалов.  Возможна  переработка  отходов  в  удобрения,
строительные и дорожные материалы, керамику (приведены в других главах).
При  этом  используется  индивидуальный  подход  в  выборе  технологии.  В
настоящее  время остро  стоит  вопрос  создания  безотходных  и  малоотходных
технологий,  легко разлагающихся (под воздействием определенных веществ)
упаковочных и тарных материалов.

Наиболее  перспективным  процессом  обезвреживания  и  переработки
отходов  является  биотехнология.  Живые  компоненты  биоты  земли  за
миллиарды  лет  переработали  неживую  геосферу,  гидросферу,  атмосферу,
превратив все это в биосферу. Созданные природой микроорганизмы методами
генетической  биологии  приспосабливаются  учеными  для  выполнения  новых
функций.

Большую  перспективу  имеет  переработка  бытовых  отходов  после  их
сортировки. Переработка тонны органического остатка ТБО может дать 500 м3

биогаза,  содержащего  до  70%  метана  и  окиси  углерода  с  теплотворной
способностью  до  6000  ккал/м3.  Живые  компоненты  биоты  имеют
энергетический  КПД  неизмеримо  выше,  чем  в  технических  системах,
выполняющих те  же функции.  Грибная  биомасса  может  концентрировать  из
раствора свинец, цинк, ртуть,  никель,  кобальт, золото.  Есть группа бактерий,
очищающих сточные воды от нефтепродуктов.

Биотехнология  используется  при  производстве  белковых  продуктов  из
древесины,  нефтяных  парафинов,  метилового  и  этилового  (технических)
спиртов,  природного газа и даже из водорода.  К недостаткам биотехнологий
можно отнести лишь медленное протекание процессов, что их удорожает.
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6  Утилизация  и  переработка  использованных  аккумуляторов  и
резинотехнических изделий

Проблема отходов особенно актуальна для крупных городов, в которых
сосредоточены  многие  промышленные  предприятия,  предприятия  сферы
услуг,  на  сравнительно  небольших  площадях  сконцентрированы  большие
массивы людей. Экологическое благополучие таких городов зависит от многих
факторов.  К  ним,  безусловно,  относится  загрязнение  атмосферного  воздуха
выхлопными газами  автомобилей,  топочными  газами  котельных  и  тепловых
станций,  выбросами предприятий,  а  также загрязнение природных водоемов
сбрасываемыми в них жидкими отходами.

Формально любые виды отходов представляют собой совокупность тех
или  иных  химических  соединений,  которые  различными  технологическими
путями,  в  частности,  за  счет  химических  превращений,  могут  быть
преобразованы в нужные целевые продукты. Многие виды отходов можно без
нанесения ущерба окружающей среде использовать и для получения энергии
вместо  традиционных видов  топлива  (газа,  нефти,  угля).  В  странах  Европы
принятый способ депонирования отходов позволяет за счет выделения биогаза
обслуживать энергией и теплом целые поселки и небольшие города. 

Многие  виды  отходов  представляют  повышенную  опасность  для
окружающей  среды,  городского  и  сельского  населения  из-за  высокой
токсичности.  Даже  их  складирование  или  захоронение  без  соблюдения
соответствующих  предупредительных  мер  безопасности  может  привести  к
серьезным  последствиям  для  природы  и  людей,  экологическому  ущербу.
Особенно  это  относится  к  радиоактивным,  взрывоопасным  отходам,
легколетучим отравляющим веществам. 

В  то  же  время  некоторые  отходы  по  своему  химическому  составу  и
физическому  состоянию  являются  безвредными,  их  можно  закапывать,
затоплять в морях и океанах. 

Проблемы утилизации и  переработки  использованных  аккумуляторов  и
резинотехнических  изделий. В серьезную проблему превращается утилизация
изношенных шин, отработанных горюче-смазочных материалов, аккумуляторов.
Изношенные  шины  представляют  собой  слоистый  многокомпонентный
отход  производственного  и  бытового  потребления,  содержащий  следующие
компоненты вторичного сырья: резина - 67%, текстильный корд -17%, металл -
до 16%.

Вокруг  автозаправок  и  вблизи  автомагистралей  разбросаны  кучи  таких
отходов,  что  превращает  почву  в  мертвые  зоны,  пропитанные  маслами,
бензином,  старыми  покрышками  и  другим  мусором.  Имеются  разработки  и
внедрения на ряде заводов технология переработки шин с наружным диаметром
до  1300  мм  и  шириной  профиля  до  320  мм,  обеспечивающая  значительную
степень  экологической  чистоты  производства:  отсутствие  вредных  выбросов,
полная  утилизация  покрышек,  организация  па  базе  выпускаемой  продукции
нового  производства  резинотехнических  изделий.  В  результате  переработки
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получается резиновая крошка с размером частиц не более 1 мм, измельченный
текстильный  и  металлический  корд,  бортовые  кольца.  Пылевые  выбросы  не
превышают концентрации 10 мг/м3, химически вредных веществ  при получении
резиновой крошки не образуется, сброс технологической воды  не производится.
Продуктами  переработки  изношенных  шин  являются  пиролизная  смола,
дисперсный  остаточный  углерод,  пиролизные  газы,  металлокордная  плетенка.
После вторичной переработки получаются активный гранулированный уголь  и
пластификатор резинобитумных смесей. 

Резина -  один  из  наиболее  распространенных  материалов  на  основе
высокомолекулярных  соединений,   используемых в  народном хозяйстве.   Ее
получают вулканизацией резиновой смеси или каучука горячим или холодным
способом. 

Резиновые     отходы    образуются      в  сферах    производства      и
потребления. В первом случае это процессы изготовления резинотехнических
изделий (РТИ), товаров   народного   потребления   (обувь,  перчатки,   плащи),
шинная   промышленность.  Сфера потребления - это изношенные  покрышки,
другие отслужившие срок   изделия. 

Резиновые    невулканизированные      отходы    (РНВО)      включают
остатки    резиновых смесей, а также смеси, непригодные для использования по
прямому  назначению.  Наиболее  ценным  их  компонентом  является  каучук,
содержание которого   достигает   90%   и   более.   По   качеству   эти   отходы
приближаются   к   исходным резиновым смесям.  Они могут возвращаться в
производство  и  перерабатываться    непосредственно   на  предприятиях,   где
образуются.  Их применяют для   получения резиновых   ковриков   и   плит ,
кровельных    материалов,   шлангов  для  полива,  рукавиц  и  других
неответственных  изделий  технического  назначения.  Содержание  отходов  в
используемых смесях может достигать 95%.

Технология  переработки  РНВО включает  их  подготовку  к  утилизации,
состоящую   из   сортировки   и   очистки   отходов   от   включений   на
стрейнерах   или  рифайнервальцах,   и   обработки   очищенных   отходов   на
смесительных   вальцах. Разогретая смесь срезается с вальцов калиброванными
листами  и  поступает  на  заготовительный  участок  для  производства  готовой
продукции. 

Резиновые  отходы    (РВО)   составляют    отходы    производства
резиновых смесей  на стадиях  вулканизации и  отделки готовой продукции,  а
также   бракованные   изделия.   Содержание   каучука,  химически   связанного
с другими ингредиентами , в этих отходах достигает 50 %.

Переработка   вулканизированных   резин   более   сложна,   поскольку
они   обладают значительной эластичностью, т. е.  способностью к обратимым
высоким  деформациям.   Это  затрудняет  их  измельчение,   которое  является
первой стадией утилизации  практически  любых твердых   отходов.    РВО
используют  при    изготовлении   резиновой    крошки,   применяемой    на
предприятиях   в   качестве   добавки к первичному сырью. 
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 Резино-тканевые  отходы     (РТНВО) -  это    остатки прорезиненных
тканей,   образующихся   при   изготовлении   заготовок резинотехнических
изделий,   а   также   бракованные   изделия.   В   них   наряду   с   каучуками
большую   ценность   представляют   ткани   (капрон, хлопчатобумажные, шелк
и др.),  сохраняющие  свои  свойства.  РТНВО по  качеству можно сопоставить
с первичным сырьем. 

Переработке  РТНВО  предшествует их   сортировка и размельчение  на
дробильных   вальцах.    Подготовленные   отходы           используют   в
качестве   добавки   к  первичному   сырью   или   непосредственно   для
производства    изделий    (шифера,  амортизационных  досок,  передников,
рукавиц, бирок и т. п.) 

 Резино-тканевые      вулканизированные      отходы    (РТВО)     - остатки
от  штамповки   и    отделки    готовых    изделий,   а  также   бракованная
продукция.   Ценность  РТВО  меньше,   чем  РТНВО,   поскольку  при
вулканизации  ухудшаются  физико-механические   свойства  тканей.
Усложняется и переработка таких отходов. Измельченные РТВО используются
в  качестве  добавок  при  производстве  шифера,  а  также  бытовых  товаров
(фартуков, надувных лодок и т. п.) 

В зависимости от количества введенной при вулканизации серы резины
можно разделить на мягкие (2 - 8% S), полумягкие (8 - 12%), полутвердые (12 -
20%) и твердые (25 - 30%).

 Отходы резинотехнических изделий (РТИ), как и пластмасс, образуются
в 4 основных сферах: первичное производство полимеров; производство 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.

Механическая  переработка  шин  мало  чем  отличается  от
переработки  других  вулканизированных  материалов  и  связана  с  решением
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ряда    проблем сбора,  сортировки,     измельчения,     хранения,
транспортировки -  проблем,  которые в  ряде случаев делают механическую
переработку  нерентабельной.  Некоторые  страны в  этом вопросе  пошли  по
пути так называемого отложенного спроса, предоставив потомкам решать эту
сложную технологическую задачу. В результате возникли хранилища и склады,
в которых скопились миллионы покрышек.

Химическая переработка шин включает следующие методы:
-  водная  термохимическая  автоклавная  девулканизация,  которая

включает  измельчение,  обработку  водой  при  температуре  180°  и  давлении
0,5    Мпа   в    течение    6-8   часов   и    последующее   использование
образовавшегося девулканизата для получения вторичных РТИ;

-  щелочная    эмульгационная    девулканизация    с    получением
водных   дисперсий,   пригодных   для   изготовления   пленок,   пропиток,
покрытий, кровельных и футеровочных материалов и др.;

-  высоко - и низкотемператйрный пиролиз.
Способы 1 и 2 - это скорее рекуперация, нежели утилизация, поскольку

они  предусматривают  получение  девулканизатов  -  латексов  и  сырых  резин,
которые возвращаются в первичное производство. Третий способ представляет
классический пример утилизации, т.е. совокупности технологий, позволяющих
получить  на  базе  отходов  новые  продукты,  в  данном  случае  целую  гамму
новых ценных веществ.

Технология высокотемпературного пиролиза покрышек. 
Пиролиз, или сухая перегонка органических веществ, возник как один из

методов переработки природных жидких и твердых топлив. Он осуществляется
путем  нагревания  продуктов  в  закрытых  аппаратах  без  доступа  или  с
ограниченным поступлением воздуха. При этом могут протекать; 

а) физические; 
б)  физико-химические  процессы  разделения  компонентов   по

температурам  плавления  и  кипения; 
в)  химические процессы деструкции сложных веществ с образованием

более простых, низкомолекулярных жидких и газообразных продуктов.
Реакционный  аппарат  представляет  вертикальную  печь  с  верхней

загрузкой,  отапливаемую  горючими  газами  самого  процесса  пиролиза  и
продуваемую горячим воздухом. 

Покрышки  через  шлюзовой  затвор  загружаются  в  верхнюю  часть
аппарата, подвергаются первоначальному нагреву, подсушиваются отходящими
газами и продвигаются в зону нагрева и далее в реакционную зону, в которой и
происходит основной процесс пиролиза. 

Летучие  продукты пиролиза  и  пиролизные  газы,  содержащие  50% H2,
25% СН4 и 25% высококипящих веществ, поступают в аппарат для отделения
сажи  и  далее  в  ректификационную  колонну,  в  которой  происходит
окончательное  разделение  продуктов  на  горючие  газы,  а  также  на  легкую,
среднюю и тяжелую фракции, представляющие собой смеси жидких и твердых
при обычной температуре продуктов. 
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При этом на 100 тонн покрышек получают 40 тонн дефицитной сажи,
возвращаемой на шинные заводы и на производство пластмасс, 25 тонн масел
высокого  качества,  25  тонн  горючих  газов  и  10  тонн  стали.
Производительность аппарата может достигать 10 тыс. тонн покрышек в год.

Для пиролиза смесей более мелких фракций РТИ, а также  органических
составляющих  мусора  применяют  барабанные  вращающиеся  печи  типа
цементных,  недостатком  которых  являются  значительные  выбросы
газзообразных  веществ  в  атмосферу  из-за  невозможности  надежной
герметизации загрузочных и разгрузочных узлов.

7 Переработка и утилизация отходов пластмасс и их конструкции  

Переработка и утилизация отходов пластмасс. Полимерные материалы
благодаря  своим  уникальным  физико-химическим,  технологическим  и
потребительским свойствам находят широкое применение во всех сферах жизни
современного  общества.  Особенно  перспективно  использование  некоторых
видов синтетических смол (полиэфирных, эпоксидных, кремнийорганических),
не требующих сложного оборудования и значительных затрат энергии. Но при
этом  выделяются  вредные  летучие  вещества  (фенол,  этиленгликоль,  ацетон):
чтобы  снизить  вред  целесообразно  все  стадии  процесса  выполнять  в
герметизированных  емкостях.  Это  не  всегда  возможно  (может  потребоваться
изменение  физико-химических  свойств  исходных  компонентов  или  смеси  в
ущерб  экологии).  Например,  чтобы  быстро  и  качественно  заполнить  форму
(пористый  каркас)  приходится  вводить  дополнительное  количество
растворителя  (пластификатора),  который  обладает  повышенной летучестью и
токсичностью.  Устранить  этот  недостаток  можно  использованием
вибровоздействия при частоте 50—200 Гц. Для обеспечения высокой текучести
вязких смесей без применения пластификатора необходимо знать диапазон соб-
ственные  частот  колебаний  элементов  наполнителя,  арматуры  и  формы,
играющих роль резонатора. Вибровоздействие может быть поверхностным или
объемным.  При  этом  на  разных  стадиях  процесса  могут  использоваться
различные  частоты  колебаний:  на  стадии  заполнения  -  создать  резонансные
колебания  элементов  формы,  затем  для  дегазирования  смеси  и  ускорения
процесса  отвердения  частоту  колебаний  увеличивают  до  сотен  герц.  Если
производится  внешний  нагрев  при  изготовлении  крупных  деталей,  то  это
сопровождается  неравномерностью  температуры  по  массе,  что  ухудшает
экологические условия процесса.

Применение  высокочастотного  магнитного  поля  с  добавкой  менее  1%
ферромагнитных  веществ  в  состав  смеси  улучшает  условия  протекания
технологического процесса по всему объему изделия.

Наибольшая  интенсификация  производства  при  изготовлении
порошковых  деталей  достигается  при  холодном  выдавливании  детали  из
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спеченных порошковых заготовок и холодное формование порошка в закрытой
матрице с последующим спеканием.

Первый  технологический  процесс  требует  сначала  приготовления
порошковой  шихты  (из  порошков:  железного,  пластификатора,  легирующих
элементов), из которой в закрытом штампе формуют заготовку простой формы
(например,  цилиндр)  с  пористой  структурой  (если  не  принять  специальных
мер).  Затем эту заготовку  спекают в  восстановительной  атмосфере  (водород,
аммиак)  или  атмосфере,  не  допускающей  окисления  (аргон,  азот).  После
спекания эта заготовка стала твердым телом, которое подвергается последующей
холодной  штамповке  выдавливанием  (аналогично  обычной  заготовке,
отрезанной  от  цилиндрического  прутка).  Теперь  деталь  подвергается
термообработке  в  защитной  атмосфере  (отжиг, закалка).  Этот  процесс  мало
применим, так как требует применения больших усилий при формоизменении
заготовки простой формы, т.е.  требует  большой прочности от штамповочного
оборудования.

Для  получения  мелкой  крошки,  например,  в  процессе  переработки
отходов пластмасс, часто используют роторно-ножевые измельчители (рисунок
7.1). 

В  них  измельчение  происходит  в  узком  зазоре  между  неподвижными
ножами,  закрепленными  внутри  статора,  и  ножами,  установленными  на
вращающемся роторе. Этот метод пригоден для получения крошки диаметром
частиц до 2 мм, при этом размер крошки регулируется сменными решетками с
различными  диаметрами  отверстий.  В  большинстве  дробилок  такого  типа
подвижные ножи смонтированы на горизонтальном роторе, и число их может
меняться. 

Второй  вид  технологического  процесса  производства  высокоплотных
порошковых деталей состоит в том, что из приготовленной порошковой шихты
в  закрытой  матрице  формуют  деталь  сразу  требуемой  формы,  которую
впоследствии  подвергают  спеканию  в  защитной  атмосфере,  а  при
необходимости, и закалке.

Пластмассы  -  это  материалы  на  основе  природных  или  синтетических
полимеров, способные под воздействием нагревания или давления формоваться
в изделия сложной конфигурации и затем устойчиво сохранять полученную ими
форму.  В  зависимости  от  технологического  процесса  производства,
применяемого  наполнителя  и  связующего  (смолы)  пластмассы  могут  быть
композиционными, слоистыми или литыми, а по природе применяемой смолы -
термореактивными или термопластичными.
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1 - поворотная плита; 2 - электродвигатель; 3 - лоток; 4 - съемная калиб-рующая
решетка; 5 - ротор; 6 – статор; 7 - маслоотражатели; 8 - ножи ротора; 9 -

загрузочный бункер; 10 - маховик; 11 - упорные подшипники; 12 -
массодробители; 13 - регулируемые ножи статора; 14 - штуцер для подачи воды.

Рисунок 7.1 - Роторно-ножевой измельчитель с водяным охлаждением

При  производстве  пластмасс  в  процессе  переработки  полимерных
материалов происходит выделение газообразных продуктов (аммиак, метиловый
спирт, окись углерода), органических кислот, фенола, стирола. Для локализации
выделяющихся  веществ  необходимо  предусмотреть  местные  отсосы  от
оборудования с подключением их к системам вытяжной вентиляции. В процессе
переработки  термопластических  материалов  происходит  накопление  твердых
отходов (слитки и куски полимеров, литники, обрезки, изделия с дефектами), ко-
торые  могут  быть  полностью  переработаны  на  дробильном  оборудовании  и
вновь  использованы  как  вторичное  сырье  в  виде  добавок  к  основному
производству.  Но  при  этом  образуется  почти  такое  же  количество  отходов,
которые  не  могут  быть  использованы:  они  вместе  с  бытовыми  отходами
отправляются на полигон ТБО. Пластмассы мало используются как вторичное
сырье  из-за  многообразия  их  типов  и  сложности  их  составов.  Производство
пластмасс не связано с загрязнением сточных вод, так как по технологии должно
быть обеспечено оборотное водоснабжение.

Основные  направления  утилизации  и  ликвидации  отходов  пластмасс:
захоронение на полигонах и свалках;  переработка их по заводской технологии;
сжигание  совместно  с  ТБО  и  промышленными  отходами;  пиролиз  или
раздельное сжигание в специальных печах и использование отходов пластмасс
как готового материала в других технологических процессах.

Наиболее  оптимальным  методом  использования  отходов  пластмасс
является их переработка по заводским технологиям. Первая ступень включает
отделение  непластмассовых  компонентов  (ветошь,  картон,  остатки  упаковки:
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бумажные, деревянные или металлические) и сортировку отходов по внешнему
виду.

На  второй  ступени  производится  измельчение  отходов  пластмассы  до
размеров, достаточных для осуществления их дальнейшей переработки. Третья
ступень  обеспечивает  отмывку  измельченных  отходов  от  загрязнений
органического  и  минерального  характера.  Четвертая  стадия  определяется
способом разделения отходов по видам пластмасс:  если это мокрый способ, то
сначала производят классификацию отходов, а затем сушку.

8 Переработка  и  утилизация  отходов  легкой  и  текстильной
промышленности, их конструкции  

Текстильные отходы - это отходы производства в виде волокон, пряжи,
нитей, лоскутов и обрезков текстильных материалов и отходы потребления в
виде  бытовых  изношенных текстильных  изделий.  Отходами  потребления
являются  также  отходы  производственно-технического  назначения  в  виде
изношенной  спецодежды,  скатертей,  покрывал,  постельного  белья,  штор,
гардин, образующиеся на промышленных предприятиях,  транспорте, в сферах
бытового обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.д.

Утилизация  волокнистых  материалов.  Волокнистые  отходы
производства, характеризующиеся высоким качеством, и которые, как правило,
не  выходят  за  стены  тех  предприятий,  где  они  образуются,  подлежат
переработке  в  основную  или  дополнительную  продукцию  без  применения
специального оборудования.

Отходы  легкой  и  текстильной  промышленности. При  выполнении
большинства  технологических  операций  по  производству  и  применению
синтетических  красителей  образуются  загрязненные  сточные  воды  с
интенсивной  окраской.  Кроме  красителей,  эти  сточные  воды  содержат
сопутствующие органические и минеральные загрязнения: ПАВ (поверхностно-
активные)  и  ТВВ  (текстильно-вспомогательные  вещества);  ароматические
углеводороды, органические и минеральные кислоты, хлориды, сульфаты, ионы
тяжелых  металлов.  Такое  разнообразное  сочетание  токсичных  и  трудно
окисляемых веществ (соединений) определяет сложность обезвреживания сточ-
ных  вод  таких  предприятий.  Эту  проблему  помогает  решить  применение
окислительно-восстановительных реакций, инициированных активными физико-
химическими агентами, обладающими большим запасом химической энергии в
момент образования. 

Текстильные отходы производства, которые не могут быть переработаны
на тех предприятиях, где они образуются,  подлежат отправке на специальные
фабрики по переработке вторичного сырья. 

Текстильные  отходы  производства  и  потребления,  состоящие  из  хи-
мических,  хлопковых  и  смешанных  волокон,  которые  из-за  отсутствия  щи-
пального  оборудования  не  могут  быть  в  настоящее  время  разволокнены  и
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переработаны в продукцию ответственного назначения, используют чаще всего
как обтирочный материал или просто выбрасывают на свалки.

Низкосортные отходы производства такие, как подметь и пух из пыльных
камер,  которые  практически  непригодны  для  изготовления  текстильной
продукции,  отслужившие  свой  срок  промышленные  фильтры,  очистка  и
восстановление  которых  экономически  нецелесообразно,  при  наличии
измельчающего  оборудования  могут  быть  использованы,  например,  для
получения композиционных материалов,  применяемых, в свою очередь,  для
изготовления волокнистых строительных плит. В настоящее время отходы этой
группы  чаще  всего  подвергают  уничтожению  путем  сжигания  или
выбрасывания  на  свалки.  Отходы  этой  группы  могут  быть  после  соот-
ветствующей  подготовки  переработаны  в  плитные  материалы  строительного
назначения,  но  и  здесь  в  каждом  конкретном  случае  необходимо  решать
проблемы, связанные с монтажом оборудования, экологической безопасностью
производства, его рентабельностью и другие.

Технологии  переработки  и  утилизации  отходов  легкой  и  текстильной
промышленности. В результате хозяйственной деятельности образуются отходы,
которые  могут  быть  использованы  в  других  видах  производства.  Отходы
(текстиль,  лом  металлов,  макулатура,  пластмасса,  стекло)  принято  делить  на
отходы производства и отходы потребления.

Методы  физико-химической  очистки  окрашенных  сточных  вод,
применяемые в легкой промышленности, делят на три группы:

1)  Методы,  обеспечивающие  извлечение  загрязнений  переводом
их  в  осадок  или  флотошлам  путем  сорбции  на  хлопьях  гидроксидов
металлов,  образующихся  при  реагентной  обработке  сточных  вод.  Для
них характерны недостатки: невысокая степень; необходимость эмпирического
подбора  реагентов  или  материала;  трудности  при  автоматизации  процессов
дозировки  реагентов;  наличие  значительного  количества  влажных  осад-
ков или; опасность загрязнения почвы и грунтовых вод.

2)  Сепаративные  методы  (сорбция  на  активных  углях  и  макро
пористых  ионитах;  обратный  осмос,  ультрафильтрация,  пенная  се-
парация,  электрофлотация).  Эти  методы  обеспечивают  высокую  степень
очистки  сточных  под,  но  при  условии  предварительной  механохимической
обработки,  удаляющей  нерастворимые  примеси,  т.е.  имеют  все  недостатки
первой  группы  и  ограничивает  их  применение  в  системах  замкнутого
водоснабжения.

3)  Деструктивные  методы  основаны  на  глубоких  превращениях
органических  молекул  в  результате  редокс-процессов.  Методы  3-й
группы  имеют  высокую  эффективность,  технологичность,  компак-
тность,  простоту  автоматизации  и  управления.  При  их  реализации  не
продуцируются  осадки,  а  в  очищаемую  воду  не  вносятся  дополни-
тельные  загрязнения,  характерные  для  хлоридных,  сульфатных  и
прочих  ионов,  имеющих  место  при  реагентных  методах  очистки.  Де-
структивная  очистка  на  основе  разного  рода  окислительно-восстано-
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вительных  реакций  позволяют  изменять  структуру  органических  кра-
сителей  вплоть  до  нарушения  строения  с  последующим  глубоким  их
расщеплением до  более  простых,  легко окисляемых органических  продуктов
или  минеральных  соединений;  обеспечивает  полную  деградацию  ПАВ  с
потерей их поверхностно-активных свойств.

9 Утилизация  отходов  химической  промышленности.  Проблемы
обращения с запасами химического и ракетно-ядерного оружия

Основные  источники  загрязнения,  их  влияние  на  природную  среду  и
организм  человека. Основными  продуктами  химической  промышленности
являются:  неорганические  соединения  (хлор,  соляная  и  серная  кисло
ты,  гидроксид  натрия);  органические  соединения  (пропилен,  бензолы,
винилхлориды,  формальдегид,  пластификаторы);  удобрения  (азотные,
фосфорные); средства защиты растений и борьбы с вредителями; пластмассы;
продукты полимеризации (ПВХ);  химические волокна и  красители,  краски,
лаки, растворители.

В  РК  функционирует  более  2000  объектов,  располагающих  запасами
порядка 1 млн т аварийно опасных химических веществ (АХОВ): аммиак, хлор,
хлористый  водород и  т.п.  В  2000  г. на  химически  опасных  объектах  (ХОО)
произошло 66 аварий с выбросом АХОВ.

Более  0,5  млн  т  хлора  ежегодно  перевозится  железнодорожным
транспортом.

Человечество преуспело в создании веществ, соединений, производств и
технологий  уничтожения  себе  подобных  и  практически  не  занималось
созданием  промышленных  установок  по  переработке  отходов  своей
деятельности.  Результатом  этого,  кроме  ежегодного  прироста  объема  не
переработанных  токсичных  промышленных  отходов,  в  развитых  странах
существуют тысячи старых захоронений (свалок). 

Опасность  аварийных  химически  опасных  веществ  (АХОВ)  по
заражению приземного слоя атмосферы определяется их физико-химическими
свойствами, а также их способностью перейти в поражающее состояние, т.е.
создать  поражающую  концентрацию  или  снизить  содержание  кислорода  в
воздухе ниже допустимого уровня. Все АХОВ можно разделить на три группы,
исходя  из  температуры  кипения  при  атмосферном  давлении,  критической
температуры  и  температуры  окружающей  среды;  агрегатного  состояния
АХОВ; температуры хранения и рабочего давления в емкости.

Первая  группа  АХОВ  имеет  температуру  кипения  ниже  -  40°С.  При
выбросе образуется только первичное газовое облако с вероятностью взрыва и
пожара (водород,  метан,  угарный газ),  а  также резко снижается содержание
кислорода в воздухе,  особенно в закрытых помещениях (жидкий азот).  При
разрушении единичной емкости время действия газового облака не превышает
одной минуты.
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Вторая группа АХОВ имеет температуру кипения от - 40°С до +40°С и
критическую  температуру  выше  температуры  окружающей  среды.  Для
приведения  таких  АХОВ  в  жидкое  состояние  их  надо  сжать  и  хранить  в
охлажденном виде или под давлением при обычной температуре (хлор, аммиак,
оксид  этилена).  Их  выброс  обычно  дает  первичное  и  вторичное  облако
зараженного  воздуха  (ОЗВ).  Характер  заражения  зависит  от  соотношения
между  температурами  кипения  АХОВ  и  температурой  воздуха.  Так,  бутан
(tкип = 0°С) в жаркую погоду будет по действию подобен АХОВ первой группы,
т.е.  появится только первичное облако,  а в холодную — третьей группы. Но
если  температура  кипения  ниже  температуры  воздуха,  то  при  разрушении
емкости и выходе АХОВ в первичном ОЗВ может  оказаться  его значительная
часть,  так  как  жидкость  вскипает  при  значительно  меньшем  давлении  в
резервуаре.  При  этом  в  месте  аварии  может  наблюдаться  значительное
переохлаждение воздуха и конденсация влаги.

Третья группа АХОВ характеризуется температурой кипения выше 40°С,
т.е. все АХОВ, находящиеся при атмосферном давлении в жидком состоянии.
При  их  выливе  происходит  заражение  местности  с  опасностью  заражения
грунтовых вод. С поверхности грунта жидкость испаряется долго, т.е. возможно
образование вторичного ОЗВ, что расширяет зону поражения. Наиболее опасны
АХОВ  третьей  группы,  если  они  хранятся  при  повышенной  температуре  и
давлении (бензол, толуол).

Физико-химические  свойства  некоторых  наиболее  распространенных
АХОВ приведены ниже.

Хлор — ядовитый газ почти в 2,5 раза тяжелее воздуха часто применяется
в чистом виде или в соединении с другими компонентами. При температуре
около 20°С и атмосферном давлении хлор находится в газообразном состоянии
в виде зеленовато-желтого газа с резким неприятным запахом. Он энергично
вступает в реакцию со всеми живыми организмами, разрушая их. Жидкий хлор
— подвижная маслянистая жидкость,  которая при нормальной температуре и
давлении  имеет  темно-зеленовато-желтую  окраску  с  оранжевым  оттенком  и
удельным весом 1,427  г/см3.  Производство  газообразного хлора  основано  на
электролизе поваренной соли. Это сложный комплекс: приготовление рассола,
очистка его,  выпаривание,  электролиз,  охлаждение,  перекачка газа.  Наиболее
опасны  по  силе  взрыва  смеси,  в  которых  хлор  и  водород  находятся  в
стехиометрическом  соотношении  (50  на  50%).  Такие  смеси  взрываются  с
наибольшей  силой,  а  взрыв  сопровождается  сильным  звуковым  ударом  и
пламенем.

Инициатором взрыва хлороводородной смеси (кроме открытого пламени)
может  быть  электрическая  искра,  нагретое  тело,  прямой  солнечный  свет  в
присутствии  контактирующих  веществ  (древесного  угля,  железа  и  оксидов
железа). 

Аварийная ситуация в цехе может возникнуть при внезапном отключении
подачи  воды,  электрического  тока,  образовании  взрывоопасной  смеси,
проникновении хлора (газа) в производственное помещение, создании давления
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в водородном коллекторе при электролизе, при возникновении пожара. Во всех
случаях необходима работоспособная световая или звуковая сигнализация об
этих  ситуациях,  а  водородные  компрессоры  должны  автоматически
осмысливаться.

Железнодорожные цистерны, танки, бочки, баллоны должны заполняться
только по массе с тщательным контролем массы пустой и заполненной емкости,
так как жидкий хлор при нагревании увеличивается в объеме почти на 0,2%,
что приводит к повышению температуры и давления.

Аммиак — бесцветный газ  с  резким удушливым запахом нашатырного
спирта. Смесь паров аммиака с воздухом при объемном содержании от 15 до
28% (107—200 мг/л) является взрывоопасной.  Нормы содержания аммиака в
воздухе:  предельно  допустимое  в  рабочей  зоне  0,0028%-не  вызывает
последствий в течение часа 0,035%; опасное для жизни 0,7 мг/л, или 0,05—
0,1%; величина 1,5-2,7 мг/л, или 0,21-0,39% вызывает смертельный исход через
30—60 мин. Аммиак вызывает  поражение организма,  особенно дыхательных
путей. Признаки его действия: насморк, кашель, затрудненное дыхание, резь в
глазах,  слезоточивость.  При  соприкосновении  жидкого  аммиака  с  кожей
возникает  отморожение,  возможны  ожоги  2-й  степени.  Пострадавшего
человека транспортировать в горизонтальном положении.

Синильная  кислота и  ее  соли  (цианиды)  выпускаются  химической
промышленностью  в  больших  количествах.  Она  широко  используется  при
получении  пластмасс  и  искусственных  волокон,  в  гальванопластике,  при
извлечении золота из золотоносных  руд. При нормальных условиях синильная
кислота  —  бесцветная,  прозрачная,  летучая,  легковоспламеняющаяся
жидкость  с  запахом  горького  миндаля.  Синильная  кислота  —  один  из
сильнейших ядов, приводящих к параличу нервной системы. Она проникает в
организм  через  желудочно-кишечный  тракт,  кровь,  органы  дыхания,  а  при
большой  концентрации  ее  паров  —  через  кожу.  Поражающее  действие
синильной кислоты обусловлено блокированием железосодержащих ферментов
клеток, регулирующих потребление ими кислорода. 

Сернистый  ангидрид (двуокись  серы,  сернистый  газ)  получается  при
сжигании  серы  на  воздухе.  Это  бесцветный  газ  с  резким  запахом.  Ис-
пользуется  при  получении  серной  кислоты  и  ее  солей,  в  бумажном  и
текстильном производстве,  при консервировании фруктов,  для дезинфекции
помещений.  Жидкий  сернистый  ангидрид  применяется  как  хладоагент  или
растворитель.  Среднесуточная  ПДК  сернистого  ангидрида  в  атмосфере
населенного пункта 0,05 мг/м3, а в рабочем помещении 10 мг/м3.                   

Первая  помощь:  вынести  пострадавшего  на  свежий  воздух,  кожу  и
слизистые оболочки промыть водой или 2% раствором питьевой соды, а глаза -
проточной водой не менее 15 мин.

Гептил - дымящая на воздухе жидкость с неприятным запахом. Плавится
при  +1,5°С.  Растворяется  в  воде,  спиртах,  аминах,  не  растворяется  в
углеводородах. Гигроскопичен, образует взрывоопасные смеси с воздухом, при
контакте с асбестом, углем, железом способен к самовоспламенению. Тяжелее
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воздуха. Относится к чрезвычайно опасным веществам (1-й класс опасности).
ПДК  в  воздухе  рабочей  зоны  0,1  мг/м3.  Применяется  наиболее  часто  как
горючий  компонент  ракетного  топлива.  Регистрируется:  возбуждение,
мышечная  слабость,  судороги,  паралич,  снижение  пульса,  острая  сосудистая
недостаточность, тошнота, рвота, понос, возможно поражение почек и печени,
коматозное состояние. 

Проблемы  хранения,  эксплуатации,  уничтожения,  утилизации  и
использования  компонентов  имеющихся  запасов  химического  и  ракетно-
ядерного оружия. Химическое  оружие — это отравляющие вещества (ОВ) и
средства  их  доставки.  К  химическому  оружию  относят  также  специальные
вещества,  предназначенные  для  уничтожения  растений  (гербициды,
дефолианты).

При  проходе  облака  зараженного  воздуха  (ОЗВ)  происходит  оседание
частиц  ОВ  на  местность,  технику,  строения,  одежду,  людей.  В  результате
контактов  людей  с  зараженными  поверхностями,  а  также  при  употреблении
зараженных продуктов и воды происходит их поражение.

Наиболее благоприятной для распространения АХОВ (ОВ) является сухая,
тихая, прохладная погода: АХОВ быстро оседают на поверхности объектов и
долго  держат  высокую  концентрацию.  Это  необходимо  самым  серьезным
образом учитывать при уничтожении химического оружия. Для защиты от ОВ
необходимо герметизировать помещения и укрытия, а также создавать подпор
воздуха  в  них.  Огромная  опасность  заключается  в  хранении,  уничтожении и
утилизации запасов химического оружия под международным контролем и по
специально разработанным технологиям.

Суммарный эффект деятельности вооруженных сил РК в мирное время
составляет до 4% общего сброса сточных вод и до 1,2% выбросов в атмосферу.

Только  из-за  проливов  и  утечек  горюче-смазочных  материалов  (а
вооруженные силы ежегодно расходуют до 10 млн т ГСМ, они эксплуатируют
более 50 трубопроводов и объектов наливного оборудования) под некоторыми
объектами  образовались  «линзы»  авиационного  керосина.  Наибольшую
опасность  для  окружающей  среды  представляют  химические  производства
Минатома.  Значительный вред экологии ряда районов общей площадью до 9
млн  км2 приносят  падения  отдельных  частей  ракет-носителей  с  остатками
компонентов ракетного топлива.

За годы интенсивной разработки средств уничтожения созданы огромные
запасы  химического  оружия.  До  сих  пор  на  огромных  складах  в  снарядах,
бомбах,  боеголовках  ракет  лежат  десятки  тысяч  тонн  ОВ,  преимущественно
нервно-паралитического  действия  (зарин,  зоман,  Ви-газ),  также  давно
превысившие сроки безопасного хранения.  Ни одна из этих баз не имеет ни
экологического паспорта, ни санитарно-защитной зоны. Все базы расположены
в  непосредственной  близости  (0,5—1,5  км)  от  жилых  поселков.  Сложные
проблемы возникают в связи с предстоящей ликвидацией накопленных запасов
химического  оружия.  Не  отставали  в  производстве  химического  оружия  и
другие страны. В настоящее время считается, что запасы США соизмеримы с
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запасами России и составляют более 32 000 т. Есть такие запасы и у других
стран, особенно третьего мира.

10 Утилизация   шлаков.  Золы  и  шлаки  металлургических   и
энергетических предприятий

Это весьма большая категория отходов, образующихся на предприятиях
четырех  отраслей  индустрии  -  металлургической,  металлообрабатывающей,
строительной  и  энергетической.  Их  объединяют  высокие  температуры
плавления,  низкая  растворимость  в  воде,  сравнительно  невысокая  (за
малыми  исключениями)  стоимость,  широкая  распространенность  и  большие
масштабы производства.

Шлаки и золы.
По своему происхождению они делятся на два вида - металлургические и

топливные. Объем топливных шлаков за предыдущие  30-40 лет непрерывно
уменьшался из-за перевода большинства крупных ТЭС и ТЭЦ с торфа, угля и
мазута  на  газ,  однако  проблема  их  утилизации  остается  актуальной  из-за
необходимости утилизировать старые запасы,  накопившиеся за более ранний
период. К тому же в последние годы из-за стремительного роста  цен на газ
наблюдается тенденция возвращения к использованию в энергетике твердых и
жидких  топлив,  что  приведет  к  возобновлению  роста  шлаковых  и  золовых
отвалов.

Утилизация шлаков.   В этой области перед технологией стоят 4 важные
задачи:
-  утилизация   так   называемых      «богатых   шлаков»,    содержащих
ценные компоненты;
- переработка шлаков с получением строительных материалов;
- разборка шлакоотвалов с целью освобождения территорий;
-  использование        шлаков    в    промышленном    и    дорожном
строительстве.

Металлургические шлаки подразделяют на 4 категории в зависимости  от
характера целевых продуктов, получаемых в основных производствах:

-  А  -  шлаки  черной  металлургии  (производство  чугуна,  сталей  и
сплавов);

-  Б  -  шлаки  цветной  металлургии  (производство  тяжелых  и  легких
металлов и их сплавов);

- В - шлаки металлургии редких металлов;
- Г - шлаки металлургии благородных металлов.
Эти  числа,   известной  степени, условны:  в  редкометальных  шлаках

могут  содержаться  компоненты,  стоимость  которых  во  много  раз  выше
стоимости  золота,  но их содержание намного меньше,  чем золота  в  шлаках
категории Г. 

С другой стороны, в шлаках А иногда присутствуют ценные легирующие
компоненты, как это имеет место при выплавке специальных  сталей, и тогда
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стоимость их возрастает. В целом же приведенные  соотношения позволяют
сделать вывод:  чем больше величина О = С/П, тем  рентабельнее утилизация
шлака, где  стоимость этих материалов С, руб/т,  величина их производства П,
т/год.

Шлаки  черной  металлургии.  В  целом  категория   А  содержит  ценные
компоненты  в  количествах,  исключающих  возможность  их  рентабельного
извлечения, и их либо направляют в отвал,  либо подвергают неглубокой,
в  основном,  механической  обработке  с  целью  получения  строительных
материалов.  Наиболее  квалифицированное  использование  шлаки   А
находят в производстве цемента.

Технологический  выход  шлаков  А  составляет  0,6  т/т  чугуна,  0,5  т/т
стали  и  0,4  т/т  специальных  сплавов,  т.е  соизмерим  с  объемами
производства этих материалов (десятки млн. т/год ).

Шлаки  А  -  это  жидкие  оксидные  продукты  высокотемпературных
металлургических  реакций,  покрывающие  выплавленный  металл  после
завершения  плавки.  При  охлаждении  они  превращаются  в  твердые
стекловидные  хрупкие  материалы,  сохраняющие  аморфное  строение,
характерное для жидких тел.

Состав  равновесных  конечных  шлаков  строго  постоянен.  Правильно
сваренный  шлак  обеспечивает  получение  металла  заданного  состава.  Шлаки
состоят  из  оксидов кальция,  магния,  алюминия,  титана,  кремния,  фосфора и
металлов-примесей.  Подавляющая  часть  этих  шлаков  не  служат сырьем для
извлечения ценных компонентов.

Исключение  составляют  шлаки,  получающиеся  при  выплавке
специальных  легированных  сталей.  Масштабы  производства  этого  вида
шлаков  А  невелики,  но  они  сдержат  значительные  количества  титана,
ванадия,  никеля,  кобальта,  молибдена,  вольфрама,  которые  необходимо
утилизировать. 

С  этой  целью их  измельчают  и  разваривают азотной  кислотой.  При
этом никель,  кобальт, хром,  железо переходят  в раствор  в  виде нитратов,  а
вольфрам,  молибден,  титан,  цирконий  -  в  осадок  в  виде  нерастворимых
кислот. 

Осадок  отфильтровывают,  промывают  и  обрабатывают  раствором
щелочи, соды или аммиака для получения растворимых солей:

H2WO4 + 2NaOH = Na2WO4 + 2H2O .
Бедные шлаки категории А образуют 3 основные группы:
-  основные,  содержащие преимущественно  оксиды  кальция,
магния и алюминия, в количествах: 

CaO  > 50%,   SiO2  < 30%  и  Al2O3 < 10% ;
-  амфотерные,  содержащие  оксиды  титана,  а  также  основные
компоненты в количествах:

CaO - 50%, SiO2 - 30%, Al2O3 -  10%;
-  кислотные,  в  состав  которых  входит  оксид  P2O5 и  основные
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составляющие: 
CaO < 50%, SiO2 > 30%, Al2O3 > 10%.

При  1600  -  1700°С  все  шлаки  образуют  жидкотекучие  расплавы,
вязкость  которых  приближается  к  вязкости  воды.  Лишь  для  очень  кислых
шлаков  увеличивается  интервал  температур,  в  котором  они  остаются
довольно вязкими.

Металлургические  заводы   выпускают  ежегодно  около  40  млн  т.
доменных  и  15  млн  т.  сталеплавильных  шлаков,  а  количество
накопленных  шлаковых  отвалов  составляет  более  300  млн  т.  В  настоящее
время  объемы  утилизации  шлаков  несколько  снизились.  Между  тем,
оптимальные  масштабы  переработки  их  на  стройматериалы  должны
составлять 80-90, а использование сырых шлаков в дорожном строительстве  и
рекультивационных работах - 30-40% от годового выпуска.

Основным  потребителем  доменных  шлаков  является  цементная
промышленность,  которая  ежегодно  использует  около  20  млн  т
гранулированных  шлаков,  входящих  в  состав  шихты  наряду  с  известняком
(CaCO3),  доломитом  ( 33 MgCOСаСO  ),  мелом  (CaCO3)  и  глиной  (

OHSiOOAl 2232 22  ). Использование шлаков позволяет увеличить выпуск цемента
в 2 раза, уменьшить расход топлива на 40 и себестоимость  продукции на 25
-30% при заметном повышении качества цемента.

Второе  направление  утилизации  шлаков  А  -  это  получение  пористых
материалов для производства легких бетонов. Применение вспенивателей при
этом  несколько  затруднительно,  поскольку  необходимо  подобрать  такие
вещества,  которые  выделяют  газообразные  компоненты  при  температурах
перехода  шлаков  в  жидкое  состояние  и  в  то  же  время  не  остаются  в
материале в качестве вредного балласта. Таким веществом является обычный
известняк.

Технология  вспенивания  сравнительно  проста.  В  емкость  с
измельченным  и  нагретым  до  800°  карбонатом  осторожно  вливают
расплавленный  шлак,  который  «вскипает»  за  счет  выделяющегося
углекислого  газа.  Второй  способ  получения  пеношлака  сводится  к
измельчению  шлака  до  размеров  зерна  1-2 мм  и  последующему  спеканию
порошка при температуре 1000° .

Третье направление использования шлаков черной металлургии - синтез
шлакоситаллов, высокопрочных кристаллических материалов, получаемых из
аморфных  шлаков  в  присутствии  катализаторов.  Протекание  процессов
кристаллизации  обеспечивается  добавлением  небольших  количеств  других
оксидов.  Так,  например,  в  состав  одного  из  видов  шлакоситаллов  входят,
помимо  обычных,  также  и  оксиды  цинка,  хрома  и  никеля.  В  качестве
катализаторов  используют  сульфиды  меди,  марганца  и  железа.  По
современным представлениям шлакоситаллы - это неорганические полимеры,
каркас которых образован соединенными между собой тетраэдрами SiO4

4-.
Шлаки  цветной  металлургии.  Шлаки  Б  более  дорогие,  и  при

достаточном  содержании  ценных  компонентов  могут  быть  использованы  в
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качестве вторичного сырья для получения цветных металлов. Проблема здесь,
однако,  состоит  в  том,  что  эти  металлы  содержатся  в  шлаках  в  виде
труднорастворимых  солей  -  силикатов,  фосфатов,  боратов,  алюминатов  и
других  подобных  соединений,  и  для  их  извлечения  необходимо  применять
сравнительно дорогие реагенты. 

Например:
CuSiO3 + H2SO4 = CuSO4 + H2SiO4↓.

При  этом  получаются  достаточно  концентрированные  растворы  меди,
цинка,  никеля,  кобальта,  однако  кремниевая  и  другие  нерастворимые
кислоты  могут  осложнять  процессы  фильтрации.  Поэтому  для  извлечения
ценных  компонентов  из  таких  сравнительно  бедных  отходов  применяют
методы  кучного  или  перколяционного  выщелачивания,  которые  сводятся  к
просачиванию  слабых  растворов  кислот  через  слой  измельченного
материала.

Количество  шлаков  Б  на  1  т  соответствующих металлов  во  много  раз
больше,  чем  для  шлаков  А.  Для  последних  оно  составляет  0,6  т/т  (для
спецметаллов  -  1,2  т/т),  а  для  первых  -  от  10  до  150  т/т.  И  при  этом,
помимо  цветных  металлов,  они  содержат  значительные  количества  железа,
которое  извлекают  после  растворения  цветных  металлов.  Остатки  после
выделения  железа  направляют  в  строительную  индустрию  для  получения
керамических материалов и бетонов автоклавного твердения.

Шлаки  металлургии  редких  металлов. Шлаки  В  представляют  весьма
разнообразное  и  ценное  сырье  и  фактически  не  относятся  к  отходам
производства.  Мало  того,  шлаки,  содержащие  редкие  металлы,  не  всегда
являются  продуктами  непосредственно  металлургии  редких  металлов.  В
качестве  примеров  рассмотрим  наиболее  распространенные  ванадиевые  и
титановые шлаки.

Переработка  ванадиевых  шлаков.  При  доменной  плавке
ванадийсодержащих  железных  руд,  например,  титаномагнетитов  ( % V)
ванадий практически полностью переходит в чугун, а при получении из него
стали  -  в  шлак,  содержащий  до  15%  V2O5.  Последний  и  служит  исходным
сырьем  для  получения  чистой  пятиокиси  ванадия. Технология  включает
пирометаллургическую  и  дрометаллургическую  стадии.  Вначале  шлак
измельчают, смешивают с хлоридом натрия и  подвергают окислительному
обжигу во вращающихся печах при температуре 850°С:

V2O5 + 2NaCl   + ½ О2 = 2 NaVO3 + Cl2.
Затем  растворяют  метаванадат  натрия  в  воде  и  осаждают

гидратированную  пятиокись,  обрабатывая  раствор  серной  кислотой.
Полученную  пятиокись  сушат,  переплавляют  и  используют  при  выплавке
форрованадия  -  основного  легирующего  компонента  для  производства
холоднокатанного стального листа, из которого штампуют кузова автомобилей.

Шлаки и шламы благородных металлов.  Шлаки категории Г -  это, по
преимуществу, бедные  продукты,  поскольку  благородные  металлы в  шлак
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почти  не  переходят.  Наоборот,  при  выплавке  цветных  металлов  они
концентрируются  в  металлах-коллекторах  -  меди,  никеле  и  кобальте.  При
электролитическом  рафинировании  последних,  в  частности,  меди  они
образуют шламы, содержащие значительные количества золота и платиновых
металлов и подвергаемые специальной обработке на аффинажных заводах.

Золы и  шлаки  ТЭЦ.  ТЭС и  крупных  котельных.  Золошлаковые  отходы
складируют  в  отвалы,  что  приводит  к  отчуждению  значительных  площадей
земель.  В  результате  пылеобразования  и горения  отвалов  загрязняются
прилегающие  к  ним  местность  и  воздушный  бассейн.  Кроме  того,  при
гидравлическом  способе  удаления  золы  и  шлаков  (а  именно  этот  способ
остается пока доминирующим на современных ТЭС) весьма значителен расход
воды,  загрязняемой  в  процессе  удаления  золы.  Он  составляет  30…40  м3/  т
отхода.  Вода  после  контакта  с  золой  имеет  рН  выше  10,  содержит  фтор,
мышьяк и ванадий в концентрациях, превышающих предельно допустимые.

Золошлаковые  отходы  (ЗШО)  образуются  при  сжигании  различных
топлив в следующих количествах  (%):

- природный газ     0,001 - 0,01;
- мазут            0,15 -  0,20;
- дрова                      0,5 - 1,5;
- антрацит            2,0 - 30,0;
- бурый уголь          10,0 - 30,0;
- каменный уголь    3,0 - 40,0;
- торф                       2,0  - 30,0;
- сланцы                   50,0 - 80,0.
Твердые  топлива  сжигают  в  пылевидном  состоянии  при  1600°С.  При

сжигании  в  топках  с  твердым  золоудалением  доля  (%)  в  ЗШО  золы-уноса
составляет  85  и  золошлаковых  конгломератов  (шлака)  -  15,  для  топок  с
жидким золоудалением это соотношение составляет 80-60 и 20 - 40, а для
циклонных 10-15 и 90 - 85.

ЗШО  -  весьма  ценные  материалы,  особенно  зола-унос  -  пористая,
легкая,  тонкодисперсная,  однородная  по  размерам  частиц,  а  также  (для
данного  вида  топлива)  по  химическому  и  рациональному  составу, активная,
содержащая  до  5-  6%  углерода.  К  сожалению,  она  трудноуловима,
чувствительна  к  влаге,  имеет  кислую  реакцию.  Шлаки  также  являются  в
большинстве кислыми или нейтральными продуктами, в которых велика доля
SiO2 и Al2O3 .  Исключение составляют шлаки бурых углей и сланцев, в которых
преобладают основные компоненты CaO и MgO.

Отваливание  зол  и  шлаков  требует  огромных  затрат,  вызывает
отчуждение  сотен  и  тысяч  гектаров  наиболее  ценных  пригородных  земель,
вызывает загрязнение всех трех сред биосферы. На средней ТЭЦ мощностью
1 млн  кВт  образуется в день до 1000 т. шлака, для складирования которого в
гряду  высотой  8  м  требуется  1  га  земли.  Особую  опасность  представляют
радиоактивные  элементы,  которые  концентрируются  в  золе  (средний  фон
достигает 20 микрорентген в час).

112



Барабанные  печи -  основной  вид  теплоэнергетического  оборудования,
которое  применяется  для  централизованного  сжигания  твердых  и
пастообразных  отходов.  Этими  печами  оснащены  станции  обезвреживания
отходов.    Основным    узлом   барабанной   печи    (рисунок 10.1)    является
горизонтальный цилиндрический корпус 1, покрытый огнеупорной футеровкой
2 и опирающийся бандажами 6 на ролики 7. Барабан наклонен под небольшим
углом в сторону выгрузки шлака и в процессе работы вращается со скоростью
0,8…2 мин-1, получая движение от привода 10 через зубчатый венец

А - загрузка отходов; В - выгрузка золы (шлака); С - дымовые газы;
 D - дополнительное топливо; Е - воздух; F - тепловое излучение; 
1 - корпус барабанной печи; 2 - футеровка; 3 - разгрузочный торец;
 4 - присоединительные сегменты; 5 - вентилятор; 6 - бандаж; 
7 - ролики опорные; 8 - ролики боковые; 9 - зубчатый венец;
 10 - привод; 11 - зона испарения воды; 12 - отходы; 13 - зона горения; 14 - зола
(шлак).

Рисунок 10.1 - Схема барабанной печи
Во избежание продольного смещения барабана предусмотрены ролики 8.
Твердые и пастообразные отходы подаются в корпус печи с ее торца в

направлении стрелок А.
В случае необходимости дополнительное топливо или жидкие горючие

отходы (растворители)  распыливаются через  форсунку (стрелка D),  повышая
температуру внутри печи.  В зоне  12 поступивший материал,  перемешиваясь
при вращении печи, подсушивается, частично газифицируется и перемещается
в зону горения 13. Излучение от пламени в этой зоне раскаляет футеровку печи
и  способствует  выгоранию  органической  части  отходов  и  подсушке  вновь
поступившего  материала.  Образовавшийся  в  зоне  24  шлак  перемещается  к
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противоположному  торцу  печи  в  направлении  стрелки  В,  где  падает  в
устройство для мокрого или сухого гашения золы и шлака.

Вместе с тем использование ЗШО значительно расширяет сырьевую базу
строительной  индустрии  и  позволяет  без  значительных  затрат  получать
следующие  материалы:  цемент;  заполнители  для  бетонов;  шлакоблоки;
гидравлические  добавки;  газобетон;  керамзит;  заполнители  для  известковой
гипсовяжущих материалов; золоситаллы и шлакоситаллы.

Уровень  утилизации ЗШО отражает  в  определенной степени не  только
развитость  экономики,  но  и  наличие  в  данной  стране  природных
минеральных богатств.  Например,  в  Германии  степень  утилизации ЗШО (%)
составляет 76, во Франции - 62, в США - 20, в России – 5, в Казахстане – 3.

11 Утилизация и обработка осадков сточных вод

Подземное  захоронение промстоков  путем  их  закачки  в  глубокие
скважины  получило  распространение  в  ряде  зарубежных  стран.  К  преиму-
ществам  данного метода  относится  уменьшение  загрязнения  поверхностных
вод,  а  также исключение  при таком захоронении необходимости  их  полного
обезвреживания.

Предоставление  недр  для  захоронения  вредных  веществ  и  отходов
производства,  сброса  сточных  вод  допускается  только  в  исключительных
случаях и при соблюдении специальных требований и условий. Таким образом,
подземное захоронение ПО (жидких и твердых) следует рассматривать только
как метод весьма ограниченного применения.

Как  показала  практика  подземного  захоронения,  наиболее  пригодными
для сброса  промстоков  являются осадочные породы:  песчаники,  известняки,
доломиты, обладающие достаточно высокой проницаемостью. Пласт-коллектор
должен залегать  ниже уровня грунтовых вод,  быть хорошо изолирован  и не
содержать  подземных  вод,  пригодных  для  хозяйственно-питьевых  и
промышленных  целей.  Такие  пласты-коллекторы  залегают,  как  правило,  на
глубине свыше 300. …400 м.

Стоки,  подлежащие  подземному  захоронению,  не  должны  содержать
большого  количества  взвеси,  волокон,  коллоидных  частиц,  органических
осадков. Их следует подвергать предварительной обработке с целью удаления
этих  компонентов.  Закачиваемые  стоки  не  должны  содержать  масла,  жиры,
парафины,  осмоляющие  вещества,  а  также  составы,  способствующие
бактериальной деятельности, так как все это может привести к очень быстрой
закупорке призабойной зоны скважины и выходу ее из строя.

Типичным  примером  циклонной  топки  является  установка  для  обез-
вреживания  сточных  вод  (сульфитных  щелоков  целлюлозно-бумажной
промышленности).  Установка состоит из вентилятора 1 и циклонной печи 2
(рисунок 11.1) . 
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1- вентилятор; 2 - циклонная печь.

Рисунок  11.1 - Схема циклонной топки:
  

В отличие от прямоточных конструкций, подводящий канал вентилятора
установлен здесь тангенциально к образующей цилиндрической камеры печи.
Выходящий  из  вентилятора  воздух  приобретает  вращательное  движение  и
перемещается  вдоль  цилиндра  по  спирали.  В  торце  камеры  предусмотрена
паровая форсунка, через которую под давлением около 0,7 МПа распыляется
щелок. При выходе из форсунки щелок смешивается с движущимся по спирали
воздухом. Капли щелока высыхают и воспламеняются. Несгоревшие частицы
за счет центробежной силы отбрасываются к стенкам топки в зону наибольшей
концентрации кислорода и там догорают.

Увеличение  турбулентности  в  камере  сгорания  является  эффективным
средством  для  улучшения  подвода  окислителя  при  большой  концентрации
распыленных частиц и малы коэффициентах избытка воздуха.

Выбор  участка  для  подземного  захоронения  отходов  весьма  сложен  и
оценивается  по  многим  геологическим,  гидродинамическим  и  санитарным
критериям.  Недостатками  метода  подземного  захоронения  являются:
невозможность  надежного  контроля  за  распространением  в  пласте
загрязняющих  веществ;  трудности,  связанные  с  техникой  подземного
удаления  большого  числа  промышленных  стоков;  необратимое  загрязнение
многих  подземных  формаций;  возможность  попадания  отходов  путем
диффузии и конвекции в естественные подземные потоки и другие.

Процессы и аппараты для обработки осадков сточных вод.  В процессе
очистки сточных вод образуются осадки, объем которых составляет от 0,5 до 1
%  объема  сточных  вод  для  станций  совместной  очистки  бытовых  и
производственных  сточных  вод  и  от  10  до  30  %  для  локальных  очистных
сооружений.  Условно осадки  можно разделить  на  три  основные категории -
минеральные  осадки,  органические  осадки  и  избыточные  активные  илы.
Основные задачи современной технологии обработки состоят в уменьшении их
объема и в последующем превращении в безвредный продукт, не вызывающий
загрязнения окружающей среды.

Прежде  чем направить  осадки  сточных  вод на  ликвидацию или утили-
зацию,  их  подвергают  предварительной  обработке  для  получения  шлама,
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свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации
с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

В  практике  обработки  осадков  сточных  вод  наиболее  широкое  рас-
пространение  получил  огневой  способ  обезвреживания  производственных
отходов.  Осадки  сжигаются  в  камерных,  циклонных,  многоподовых  и  рас-
пылительных печах, а также в печах с псевдоожиженным слоем.

Состав  и  свойства осадков.  Химическая  и  санитарная  характеристика
осадков  зависит  от  вида  производственных  сточных  вод и  от  применяемого
метода очистки. В осадках содержатся соединения кремния, алюминия, железа,
оксида кальция, магния, калия, натрия, никеля, хрома и др. Химический состав
осадков  оказывает  большое  влияние  на  их  водоотдачу.  Соединения  железа,
алюминия,  хрома,  меди,  а  также  кислоты,  щелочи  и  некоторые  другие  ве-
щества,  содержащиеся  в  производственных  сточных  водах,  способствуют
интенсификации  процесса  обезвоживания  осадков  и  снижают  расход  хи-
мических реагентов  на  их коагуляцию перед обезвоживанием.  Масла,  жиры,
азотные  соединения,  волокнистые  вещества,  наоборот,  являются  небла-
гоприятными  компонентами.  Окружая  частицы  осадка,  они  нарушают
процессы  уплотнения  и  коагуляции,  а  также  увеличивают  содержание  ор-
ганических веществ в осадке, что сказывается на ухудшении его водоотдачи.

По химическому составу осадки подразделяются на три группы:
- преимущественно минерального состава;
- преимущественно  органического состава,  имеющего зольность  менее

10 %;
-  имеющие  в  своем  составе  вещества  органического  и  минерального

происхождения; зольность таких осадков может  изменяться  от  10   до   60 %.
Все  осадки  производственных  сточных  вод  можно  разделить  на  два

класса: инертные и токсичные.
Кроме того, осадки производственных сточных вод бывают двух видов:

стабильные и нестабильные (загнивающие).
Отдельные виды осадков требуют обязательной дезинфекции. Обработка

инертных  стабильных  осадков  первой  группы,  как  правило,  не  встречает
особых затруднений. Эти осадки обычно направляются в шла-монакопители и
по  возможности  утилизируются.  Так,  осадки  сточных  вод  предприятий
металлургической  и  угольной  промышленности  могут  быть  использованы
вновь  в  производстве.  Многие  осадки  минерального  состава  находят
применение  в  промышленности  строительных  материалов.  Осадки  второй  и
третьей  группы  отличаются  чрезвычайным  разнообразием  по  составу  и
свойствам,  и  поэтому  для  каждого  конкретного  вида  осадков  должны
изыскиваться свои приемы обработки и утилизации.

Химический  состав  осадков  производственных  сточных  вод  сущест-
венным образом влияет на выбор метода их обработки. Если осадки содержат
соединения железа, алюминия, хрома, меди, то процесс обезвоживания таких
осадков  интенсифицируется и уменьшается расход реагентов  на  коагуляцию
перед обезвоживанием. 

116



Такие вещества,  как жиры, масла,  нефть, волокна,  нарушают процессы
уплотнения и коагуляции осадков, уменьшают их водоотдачу.

Важнейшим показателем способности осадков сточных вод к влагоотдаче
является удельное сопротивление. Величина удельного сопротивления является
обобщающим  параметром.  Этот  параметр  учитывает  изменение  состава  и
свойств  осадка  и  позволяет  выбирать  методы  его  обработки,  а  также
осуществлять соответствующие технологические расчеты.

Формы связи воды с  твердыми частицами влияют на выбор процессов,
используемых для обработки осадков. В соответствии с классификацией влага
в  осадках  по  степени  увеличения  энергии  связи  с  твердыми  частицами
суспензий подразделяется на избыточную, осмотическую, макро- и  микропор.
При  обезвоживании  и  сушке  осадков  на  каждый  вид  влаги  затрачивается
определенная  удельная  энергия.  Химически  связанная  вода  входит  в  состав
вещества и не отделяется даже при термической сушке осадков.

Механическими методами обезвоживания осадков, а также естественной
их  сушкой  на  иловых  площадках  из  осадков  удаляется  значительная  часть
избыточной  и  осмотической  воды.  Вода  микро-  и  макропор  удаляется
выпариванием или под действием давления. Метод тепловой сушки, наиболее
надежный  для  изучения  форм  связи  влаги  с  частицами  твердой  фазы,
заключается  в  выявлении  форм  связи  влаги  путем  снятия  кривых  кинетики
изотермической сушки осадков.

Сжигание термически высушенного осадка облегчает подачу его в топку
и позволяет получить избыточную теплоту, которую можно регенерировать.

Классификация  методов  обработки  осадков.  Уплотнение  осадков
сточных  вод  является  первичной  стадией  их  обработки.  Распространены
гравитационный  и  флотационный  методы  уплотнения,  осуществляющиеся  в
отстойниках-уплотнителях в установках напорной флотации. 

Применяется  также  центробежное  уплотнение  осадков  в  циклонах  и
центрифугах  Перспективно  вибрационное  уплотнение  путем  фильтрования
осадка  сточных  вод  через  фильтрующие  перегородки  или  с  помощью
погруженных в осадок вибраторов.

Стабилизация  осадков  используется  для  разрушения  биологически
разлагаемой  части  органического  вещества,  что  предотвращает  загнивание
осадков  при  длительном  хранении  на  открытом  воздухе  (сушка  на  иловых
площадках, использование в качестве сельскохозяйственных удобрений.

Для  стабилизации  осадков  промышленных  сточных  вод  применяют  в
основном  аэробную  стабилизацию  —  длительное  аэрирование  осадков  в
сооружениях типа аэротенков, в результате чего происходит распад основной
части  биологически  разлагаемых  веществ,  подверженных  гниению.  Период
аэробной стабилизации при температуре 20°С составляет от 8 до  11  суток,
расход кислорода для стабилизации 1 кг органического вещества активного ила
— 0,7 кг. Используется данный метод для обработки осадков с расходом до 4200
м3/ч.
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Кондиционирование  осадков  проводят  для  разрушения  коллоидной
структуры осадка органического происхождения и увеличения их водоотдачи
при обезвоживании.  В промышленности применяют, в  основном, реагентный
метод  кондиционирования  с  помощью  хлорного  железа  и  извести, тепловой
обработки, замораживания и электрокоагуляции.

Обезвоживание  осадков  сточных  вод  предназначено  для  получения
шлака с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы до 80%.  До
недавнего времени обезвоживание осуществлялось в основном сушкой осадков
на иловых площадках. 

Однако  низкая  эффективность  такого  процесса,  дефицит  земельных
участков  в  промышленных  районах  и  загрязнение  воздушной  среды
обусловили  разработку  и  применение  более  эффективных  методов
обезвоживания.  Так,  осадки  промышленных  сточных  вод  обезвоживаются
вакуум-фильтрованием  на  фильтр-прессах,  центрифугированием  и
вибрационным  фильтрованием.  Обезвоживание  термической  сушкой
применяется  для  осадков,  содержащих сильно токсичные  вещества,  которые
перед  ликвидацией  и  утилизацией  необходимо  обеззараживать.  Широкое
внедрение процессов термической сушки ограничивается  высокой стоимостью
процесса очистки.

Ликвидация  осадков  сточных  вод  применяется  в  тех  случаях,  когда
утилизация  оказывается  невозможной  или  экономически  нерентабельной.
Выбор  метода  ликвидации  осадков  определяется  их  составом,  а  также  раз-
мещением и планировкой промышленного предприятия. 

Сжигание — один  из наиболее распространенных методов ликвидации
осадков  сточных вод.  Предварительно  обезвоженные  осадки  органического
происхождения  имеют теплотворную способность 16800…21000 кДж/кг, что
позволяет  поддерживать процесс горения без  использования дополнительных
источников теплоты.  Осадки сжигаются на станциях очистки сточных вод в
многоподовых, циклонных печах, а также печах кипящего слоя.

Машины и аппараты для отстаивания активного ила.  Гравитационное
разделение  смеси  воды  и  активного  ила  из  сооружений  биохимической
обработки  обычно  проводят  во  вторичных  отстойниках  радиального,
горизонтального или вертикального типов. 

Характеристики  отстаивания  в  первичных  и  вторичных  отстойниках
различаются прежде всего концентрацией взвеси в разделяемой, химическим и
биологическим составом взвешенных веществ, степенью дисперсности. 

Анаэробное  сбраживание  органических  осадков  производственных
сточных  вод  применяется  для  сырых  осадков  из  первичных  отстойников,
избыточного активного ила или для их смеси. 

Сброженный осадок направляется на иловые площадки или подвергается
механическому  обезвоживанию.  Недостатки  анаэробных  систем  -  малая
скорость  роста  микробов  и  очень  высокая продолжительность  пребывания
биологически активных веществ в сооружениях.
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12  Переработка  отходов  целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промышленности

Отходы целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности.
Технологические  процессы  деревообрабатывающих  производств  сопряжены  с
выделением  в  атмосферу  теплоты,  газов,  паров,  пыли.  Так,  в  цехах  по
производству  мебели,  древесноволокнистых  и  древесностружечных  плит,  на
участках  ламинирования  в  воздушную  среду  поступает  целый  комплекс
вредных  веществ  из  лакокрасочных  материалов,  клеевых  композиций,
пропиточных смол, из некоторых видов тропических и твердых пород древесины.
Наиболее опасным является поступление в воздушную среду из смол и клеев
формальдегида  и  фенола.  Клеи-расплавы  и  универсальные  клеи  загрязняют
атмосферу стиролом, инденом, кумарином, изоцианатами; нитроцеллюлозные,
полиэфирные  и  полиуретановые  лаки  —  органическими  растворителями,
стиролом, циклогексанолом, изоцианатом.

При обработке изделий в воздушную среду поступает до 15% свободного
формальдегида, содержащегося в смоле. Длительное воздействие формальдегида
на организм человека приводит к функциональным нарушениям работы печени,
желудочно-кишечного тракта.  Часто формальдегид выделяют готовые изделия.
Воздействие  древесной  пыли  приводит  к  заболеванию  органов  дыхания,
кожных покровов и слизистой оболочки глаз, а после длительного воздействия
- к развитию пневмокониоза и пылевого бронхита

Утилизация отходов древесины.  Отходы древесины широко используют
для  изготовления  товаров  культурно-бытового  назначения  и  хозяйственного
обихода,  изготовляемых  главным образом методом прессования.  Кроме  того,
переработанные  древесные  отходы  применяются  в  производстве
древесностружечных  плит,  корпусов,  различных  приборов  и  т.  п.  Отходы
древесины -  обрезки,  опилки,  стружки,  тара -  могут быть использованы для
производства технологической щепы и древесных плит (древесностружечных и
древесноволокнистых), фанеры и картона. Один м3 древесностружечных плит
эквивалентен 3,6 м3 деловой древесины, 1 м3 клееной фанеры - 5 м3, 1 т картона -
14 м3.  Из древесных отходов можно изготавливать товары культурно-бытового
назначения хозяйственного обихода - мебель, посуду, спортинвентарь, игрушки
и  т.п.,  изготавливаемых  методом  прессования.  Технологический  процесс
прессования  изделий  из  отходов  древесины  -  приготовление  пресс  массы,
составляемой из измельченной древесной массы и клеевого раствора (смола с
отвердителем) и прессования в пресс-формах.

Значительную часть кусковых древесных отходов производства (отходы
лесозаготовки,  лесопиления  и  деревообработки)  традиционно  используют  в
производстве  древесностружечных  плит,  а  отходы  бывшей  в  употреблении
древесины  (в  основном  деревянная  тара)  применяют  с  добавлением
минеральных вяжущих для производства арболита. Однако доля расходуемых
на эти цели древесных отходов как кусковых, так и мягких  (стружка, опилки)
все еще остается низкой. Древесина является горючим материалом, поэтому ее

119



отходы  могут  использоваться  как  местное  топливо.  Распространенным
является применение древесных опилок как средства, улучшающего структуру
почвы,  а  также в  качестве  поглотителя  масло  и нефтепродуктов при уборке
территорий и помещений.

В  последние  годы  разработан  ряд  новых  технологий  переработки  дре-
весных отходов, к которым относятся производства:

- топливных брикетов;
- плит типа ДСП;
- производство бруса;
- стеновых камней и теплоизоляционных материалов;
- облицовочных плит.
Для  получения  топливных  брикетов  древесные  отходы  измельчают  до

размеров  3…5  мм  и  менее,  измельченный  материал  сушат  и  прессуют  под
давлением  50… 100  атм  и  при  температуре  до  200  °С.  При  этих  условиях
древесина  переходит  в  пластифицированное  состояние.  Для  прессования
используют торфобрикетировочные, винтовые и поршневые прессы. Примерная
мощность  установки  составляет  5000  т/год.  За  рубежом  брикетирование
древесных отходов широко распространено, в Казахстане, России пока анало-
гичные  производства  весьма  редки.  Это  направление  перспективно  с  точки
зрения возможности получения альтернативного вида топлива, пригодного для
применения в небольших хозяйствах.

Для  изготовления  древесностружечных  плит  (ДСП)  используют  дре-
весную стружку или же измельчают до получения стружки кусковые древесные
отходы.  Стружку сушат, смешивают с синтетическим связующим и  прессуют
плиты при температуре 150 °С. Мощность типового производства -1000 т/год
или 100 тыс. м2 плит/год.

Разработан  ряд  композиций  плит,  позволяющих  использовать  влаго-
прочные  отходы  бумаги  и  картона,  такие,  например,  как  ламинированные
отходы упаковки молока. Оборудование для производства таких плит выпускает
отечественная промышленность.

Разработана технология производства бруса с использованием древесных
отходов  и  магнезиального  связующего.  Древесные  отходы  измельчают,
смешивают их со связующим, после чего брус получают экструзией на винтовом
прессе.  Мощность  установки  составляет  от  4  до  15  тыс.  м3 бруса  в  год.
Достоинством  технологии  является  простота  и  эффективность  производства,
недостатком - использование дорогостоящего магнезиального вяжущего.

Примером  универсальной  дробилки  для  промышленных  отходов  и
бытового мусора является роторная дробилка типа РО (рисунок 12.1). Дробилка
предназначена    для    измельчения   отходов   древесины,  пластмасс,   обрезков
листового  алюминия  и  других  металлов,  затвердевших  лаков  и  красок,
упаковочной тары, резины, обрезков кабелей и т.д.

На станине смонтирован корпус дробилки 1, в котором расположена пара
валов 4 с выступающими заостренными кромками. Кромки одного вала входят в
промежуток  между  режущими  кромками  второго.  В  процессе  работы  валы
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медленно вращаются навстречу друг другу. Загружаемые отходы поступают в
приемный бункер 2  и прижимаются к  валам 4  при помощи гидравлического
толкателя  3.  Захватываемый  зубьями  валов  материал  испытывает  режущее,
раскалывающее и разламывающее воздействие, измельчается и падает в бункер
7,  откуда  удаляется  для  классификации  и  дальнейшей  переработки.  Во
избежание поломки валов предусмотрено противоперегрузочное устройство 5 в
полости для обслуживания 6.

Окружную скорость вращения молотков (в м/с) определяется по формуле:

                                                         w = P τ/m,                                                  (12.1)
где Р - сила удара, Н; 
τ - продолжительность удара, с; 
m - масса измельчаемого тела, кг.

Производительность молотковой дробилки (в т/ч) определяют по формуле:

G  kD2 Ln 2 
,
 

3600(i 1)

где D - диаметр ротора, м; 
L - длина ротора, м;
n - число оборотов ротора в минуту; 
i - степень измельчения; 
k - опытный коэффициент, величина которого зависит от  конструк-

ции дробилки и твердости измельчаемого  материала  (обычно
k = 4,0…6,2), или по упрощенной формуле:

G = 35D Lρ ,                                                 (12.2)
где ρ - объемная масса измельчаемого материала, кг/м3. 

Мощность N (в кВт), потребляемая молотковой дробилкой, может быть
приближенно определена по эмпирической формуле:

                                      N = (0,1…0,15)i G                                            (12.3)
или по формуле:
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1  -  корпус;  2  -  бункер;  3  -  гидравлический  толкатель;  4  -  литые  валы;
5  -  противоперегрузочное  устройство;  6  -  полость  для  обслуживания;
7 –бункер.

Рисунок 12.1 - Дробилка типа РО

N = 0,15 D2L n,                                              (12.4)
где n - частота вращения ротора, об/мин.

Производство  стеновых  камней  заключается  в  смешивании  измель-
ченных  древесных  отходов  с  минеральным  вяжущим  (гипс,  цемент)  и
формировании  стеновых  блоков  (200×200×400  мм)  с  их  последующей  вы-
держкой.  В  зависимости  от степени прессования  при формовании и  содер-
жания  связующего  возможно  либо  получение  материала  с  повышенными
теплоизоляционными  свойствами,  но  меньшей  прочности,  либо  материала
более высокой прочности, но с худшими теплоизоляционными свойствами.
Материал предназначен для малоэтажного строительства, кладки перегородок
внутри помещений и т.д.  Производительность таких установок  колеблется в
широких пределах от 300 до 10000 м3 блоков в год.

Производство  облицовочных  плит  на  основе  древесных  отходов  воз-
можно  с  использованием  минеральных  связующих,  без  связующего  и  с
применением термопластичных полимеров.

Технология производства плит с использованием минеральных вяжущих
(в  основном  цемента)  -  цементно-стружечных  плит  (ЦСП)  заключается  в
подготовке древесных отходов, смешивании их с цементом, прессовании плит,
выдержке последних, обрезке и складировании плит. Мощность производства
составляет  от  20  до  200  м3 плит  в  сутки.  Необходимая  площадь  для
производства  мощностью  200  м3 плит  в  сутки  составляет  9700  м2,
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установленная  электрическая  мощность  -  2460  кВт, расход воды -17000  м3,
расход пара  -  28000  т  в  год,  следовательно,  данная  технология  является  в
достаточной степени энергоемкой. К ее достоинствам следует отнести и то,
что получаемые плиты не содержат токсичных добавок.

Технология  прессования  плит  без  связующего заключается  в  измель-
чении  отходов,  их  сушке  и  последующем  прессовании  при  температуре
180…220  °С.  Получаемый  материал  отличается  высокой  плотностью.  Ос-
новное  направление  использования  таких  плит  -  изготовление  паркетных
полов.  Мощность  производства  -15  тыс.  м2 плит  в  год.  Необходимая  про-
изводственная площадь -  100 м2,  установленная мощность  -  150 кВт. Полу-
чаемые плиты нетоксичны, однако себестоимость их изготовления достаточно
высока.

Технология  производства  древесно-полимерных  плит  основана  на  ис-
пользовании  мягких  древесных  отходов  (стружки,  опилок,  дробленки)  и
отходов  термопластичных  полимеров  (полиэтилена,  полистирола,  поли-
пропилена, поливинилхлорида и др.) и отходов изделий из них. Технология
включает в себя стадии измельчения отходов, их смешивания и последующего
формования. Она практически безотходна. Мощность установки по исходному
сырью - 50 т в год (170 т - древесных отходов, 80 т - полимерных отходов) или
50 тыс. м2 плит в год.

Таким  образом,  основными  направлениями  вовлечения  древесных
отходов  в  хозяйственный  оборот,  рекомендуемых  для  широкомасштабного
внедрения:  продажа  кусковых  древесных  отходов  на  дрова  населению;
продажа  древесных  отходов  заготовительным предприятиям,  в  том  числе  в
виде щепы или для ее изготовления и организации производства.

Способы  переработки  отходов  целлюлозно-бумажной  и  дерево
обрабатывающей  промышленности. Использование  древесных  отходов  в
строительстве. Наиболее распространенным методом защит воздушной среды
является  очистка  воздуха  в  гидрофильтрах,  каталитическое  дожигание
летучих  компонентов,  рассеивание  вентиляционных  выбросов  (высокие
трубы),  рациональное  размещение  производств  в  жилых  районах.
Гидрофильтрами оборудуются участи где производится окраска распылением
(их  эффективность  достигает  90%),  но  они  не  очищают  воздух  от  паров
растворителей  (такая  очистка  может  быть  выполнена  каталитическим
дожиганием  достаточно  высокой  концентрации  паров  растворителя  в
воздухе).  При очистке каталитическим способом применяют металлические
керамические  или  комбинированные  конструкции  с  использованием
катализаторов (платина, палладий, окислы хрома, железа, меди, кобальта).

Сжигание  обычно  осуществляется  в  пламени  природного  газа,
компоненты которого также окисляются. Эффективное окисление (сжигание)
происходит при содержании кислорода в очищаемом выбросе не менее 17%.

В состав  гидрофильтра  входит  орошаемый воздуховод;  оросительные
приспособления  (переливные  лотки,  перфорированные  трубы,  форсунки);
каплеуловитель  и  отстойник.  Длительная  эксплуатация  гидрофильтра
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приводит  к  забиванию воздуховодных  каналов  и  водоподающих устройств
слоем  краски,  что  снижает  эффективное улавливание  и  увеличивает
аэродинамическое  сопротивление.  Процесс  очистки трудоемок.  Жидкость  в
гидрофильтре должна периодически заменяться во избежание ее загнивания
(целесообразно обеспечить оборотное водоснабжение с очисткой жидкости в
бассейне-отстойнике; допускается — с использованием гидроциклона или осу-
ществлять очистку ее во флотационной установке). Полученный осадок после
обезвоживания  удаляется  в  шламонакопитель  или  на  свалку.  Для
предотвращения  загрязнения  внутренних поверхностей  гидрофильтра в  воду
добавляют  кальцинированную  или  каустическую  соду,  эмульгатор  или
гексахлорофен.

Для очистки воздушных выбросов от органических соединений даже при
низких  концентрациях  успешно  применяется  сравнительно  дешевый
сорбционный способ,  при котором абсорбентом является  вода,  минеральные
масла, раствор едкого натра, карбоната аммония.

Адсорбционный  способ  очистки  воздуха  предусматривает  контакт  с
твердыми телами, способными выборочно удерживать на своей поверхности
отдельные компоненты газовой смеси. Адсорбированные на поверхности твер-
дого тела загрязнители удаляются паром или нейтральными газами.

Загрязненную жидкость  в  пылеуловителях мокрого типа периодически
очищают  от  уловленных  аэрозолей  и  химических  веществ  подробно
рассмотренными  в  других  главах  способами:  механическими,  физико-
химическими,  химическими,  электрохимическими,  биологическими,
термическими и комбинированными.

Удаляемую  из  бункера  пыль  и  опилки  можно  использовать  для
промышленных  целей:  сжигание;  изготовление  брикетов  из  опилок;
изготовление  древесного  угля,  плит  (добавки  пыли  и  опилок  в  их  средний
слой), формирование наружных слоев ДСП, различных прессованных изделий
(оконные блоки, тара, контейнеры); переработка вместе с корой на удобрения.

13 Утилизация  отходов производства органических материалов 

Органический синтез и производство полимеров.  Эта многочисленная
категория отходов образуется в следующих производственных сферах:

-  органический  синтез  (получение  органических  продуктов  на
основе    окиси    углерода,    метановых,    этиленовых,    ацетиленовых    и
ароматических углеводородов);
         -  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
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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  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.

Отходы  производства  хлорированных  углеводородов. Подавляющую
часть  производимого  Cl2 (около  80%)  потребляет  промышленность
хлорорганического синтеза,  причем из-за  специфики реакций хлорирования
органических соединений (RH+Cl2=RCl+ HCl), коэффициент использования
хлора на хлорирование органики не превышает 50% , остальной поступает
в отходы в виде абгазной соляной кислоты. Последняя получается в таких
количествах,  что  ее  улавливание  составляет  не  менее  10%  от  общего
производства.

Обезвреживание  сточных  вод  производства  поливинилацетата.
Исходным сырьем служит винилацетат СН3СООСНСН2,  полимеризацию
которого  ведут  в  растворах  метанола,  этанола  и  ацетона  в  присутствии
инициатора (перекиси бензоила). При этом развивается высокая температура,
и для охлаждения полученного полимера и его промывки используется вода.
В результате промывная вода аккумулирует исходный мономер, растворители
и некоторое  количество продукта  (поливинилацетата).  Это, так  называемая,
технологическая  вода.  Частично  её  можно  использовать  для  получения
водных дисперсий ПВА, используемых для получения клеящих веществ,
- в производстве красителей.

Но большую часть  сточных вод необходимо рекуперировать и вернуть
промежуточные  продукты  в  производство.  И  здесь  возникает  проблема
улавливания  ценных  продуктов,  связанная  с  необходимостью  разделения
полимера  и  воды.  Последнее  представляет  весьма  сложную  задачу,
связанную  с  необходимостью  преодоления  противоречия  между
стремлением  технологов  получить  максимально  устойчивые  дисперсии  и
стремлением экологов их разделить. 

Эту  задачу  решают  путем  нагревания  сточных  вод и  добавления
электролитов.  После  отделения  полимера  в  воде  остаются  спирты,
растворители,  мономеры,  уксусная  кислота.  Все  эти  соединения
обезвреживаются  в  проточных  аэротенках,  комбинированных  с
вторичными  отстойниками.  В  результате  аэробного  окисления  образуются
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многочисленные  органические  кислоты  -  конечные  продукты
жидкофазного  окисления  органических  примесей.  Их  нейтрализуют
известью  при  рН=11,  полученные  соли  коагулируют  и  отделяют  от
раствора. Иногда СВ подвергают прямой дистилляции или ректификации,  но
кубовые остатки при этом приходится растворять, разбавлять и затем очищать
биохимически.

При  получении  поливинилацетатных  дисперсий  (ПВАД)  часто
используют  поливиниловый  спирт  (ПВС,  СН2СНОНn).  Он  делает
дисперсии  настолько  устойчивыми,  что  они  не  разделяются  даже  при
многократном  разбавлении.  В  этом  случае  в  СВ  добавляют  коагулянты
(FeCl2 ,  Al2(SO4)3)  в количестве  100 - 200 мг/л ,  доводят рН до 7,  отделяют
коагулят,  определяют  величину  химического  поглощения  кислорода
(ХПК),  которая  не  должна  быть  выше  500  мг/л,  и  направляют  воду  на
биологические  очистные  сооружения.  В  настоящее  время  выпускаются
суперустойчивые ПВАД, полученные с помощью стабилизаторов типа С-10.
В этом случаях схема утилизации полимеров и рекуперации воды оказывается
сложнее.

Отходы производства поливинилового спирта. Поливиниловый спирт -
продукт омыления ПВА в спиртовых  растворах в присутствии щелочных
или кислотных катализаторов.  Получаемые при этом СВ содержат от 500 до
3000  мг  ПВС/л,  в  то  время,  как  на  БОС  можно  направлять  растворы  с
концентрацией  не  более  50  -  70  мг/л,  а  ПДКпвс для  открытых  водоемов
составляет 0,5 мг/л.

Лучший способ обезвреживания подобных сточных вод - высаливание
какой-либо неорганической,  например, глауберовой солью или  бишофитом и
последующая коагуляция боратами щелочных и щелочноземельных металлов.
При  этом  достигается  практически  100%  -  ная  очистка,  и  воду  можно
использовать  повторно.  Однако  возникает  проблема  существенных  потерь
ПВС,  извлечь  который  из  шлама  весьма  сложно.  Поэтому  иногда  выгодно
ограничиться  высаливанием,  собрать  органическую фазу и направить  ее на
получение ПВАД.

Отходы производства полистирола. Процесс полимеризации стирола
протекает  в  водной  среде,  и  готовый  полимер  подвергается  водной
промывке,  поэтому  основными  отходами-загрязнителями  являются
маточные  растворы  и  промывные  воды.  Суммарные  стоки  представляют
собой молочно-белые  коллоидные  растворы,  содержащие,  помимо  частиц
полимера,  также  смешанный  реагент  -  стабилизатор  суспензии  ПС.
Технология очистки и обезвреживания подобных стоков сравнительно проста.

Утилизация абгазной соляной кислоты. Абгазная соляная кислота - это
газообразный отход, содержащий, помимо HCl, также Cl2, CO, CO2, O2, N2, H2 и
пары летучих органических соединений.

Наиболее  распространенными  способами  утилизации  абгазной  HCl
являются: 

- абсорбция HCl водой или концентрированной кислотой;
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         - абсорбция органики подходящими растворителями.
Особое  место  в  технологии  утилизации  абгазной  HCl  занимают

методы ее  окисления  с  целью рекуперации Cl2.  Это наиболее  грамотный и
экономичный  подход,  особенно  в  случае  окисления  в  газовой  фазе
кислородом в присутствии катализатора (смесь FeCl3 и KCl):

кат

4HCl + O2    →    2H2O + 2Cl2 .

Можно использовать и пиролюзит по реакции

4HCl + MnO2   = MnCl2 + 2H2O + Cl2 

при условии регенерации марганца и соляной кислоты:

2MnCl2 + 0,5 O2 + 2H2O = Mn2O3 + 4HCl .

Регенерированная  абгазная  кислота  полностью  соответствует
требованиям ГОСТа на техническую HCl,  но для целей электролиза  она не
годится из-за повышенного содержания органики и применяется только для
получения  хлорорганических  соединений,  в  основном,  хлоралканов,  для
разложения фосфоритов и для обработки бедных руд и шламов.

14 Утилизация нефтесодержащих отходов

При  форсуночных  способах  топливо  сжигается  в  топках  печей  в
распыленном  состоянии  в  виде  мельчайших  капелек,  которые  хорошо
перемешиваются с воздухом и сгорают на лету. Чем лучше частицы топлива
рассредоточены  и  перемешаны  с  воздухом,  тем  совершеннее  процесс
горения.  Для  распыливания  топлива  в  основном  применяются  форсунки
паровые, воздушные и механические.  На рисунке 14.1 приведен общий вид
форсунки для распыливания жидких отходов.

Жидкие  промышленные  отходы  подаются  по  оси  установки  через
вентиль  1  и  распыляются  первичным  сжатым  воздухом,  поступающим  из
вентиля 2.  В факел горения по направлению стрелки подается сжатый воз-
дух.

Жидкие  отходы  химической  промышленности,  нефтесодержащие
сточные  воды,  растворители  могут  сжигаться  двумя  способами  —  в
распыленном  состоянии  и  над  слоем  (последнее  преимущественно  для
жидких горючих отходов). 

Сжигание нефтеотходов и других жидких горючих отходов в печах с
форсуночным  распыливанием  топлива  обычно  ограничивается  из-за
возможности засорения форсунок инородными механическими включениями,
срывом горения из-за попадания воды и т.д. 
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1 - вентиль на линии подачи раствора; 2 - вентиль на линии первичного
воздуха; 3 - стенка печи.

Рисунок 14.1 - Общий вид установки форсунки для распыливания
жидких отходов в печах:

Однако  существуют  форсуночные  устройства,  не  чувствительные  к
таким помехам.

В  ряде  случаев  для  сжигания  нефтесодержащих  шламов  применяют
ротационные форсунки и горелки с вращающимся распыливающим органом.
Такие горелки не чувствительны к вязкости горючего и засорению твердыми
частицами.  Тонину  распыливания  можно  изменять,  меняя  скорость  и
количество первичного и вторичного воздуха. 

Эта  горелка  имеет  преимущество  перед  другими  при  сжигании
нефтеотходов благодаря   простоте конструкции. 

На  распыливание  шлама  обычными  форсунками  низкого  давления
затрачивается воздуха в 3…4 раза больше, чем требуется для его сжигания.
Это ведет к значительному увеличению объема продуктов горения, снижению
производительности и эффективности установки. 

Поэтому, с точки зрения эффективности сжигания шлама, предпочтение
следует  отдать  форсункам  с  механическим  перемешиванием  при
минимальной затрате или без затраты воздуха на распыливание.

Сжигание  с  пневматической  турбулизацией  слоя отходов. В  послед-
ние годы для сжигания жидких горючих отходов стали применять барботаж,
т.е.  продувку  через  слой  отходов  газообразного  агента,  например  воздуха.
Принцип  работы  барботируемого  воздухом  слоя  жидких  нефтеотходов
(барботажного слоя) показан на рисунке 14.2. 

В  горелках  барботажного  типа  функции распыливающего  устройства
выполняет   пенный  слой.  Все  пространство  распыливания   в   них   можно
разделить на три зоны: зону пенного слоя 6, где происходит распределение
обводненного  топлива  в  потоке  «первичного»  воздуха  2   в  виде  тонких  
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1  -  барботажная  ванна;  2  -  «первичный»  воздух;  3  -  «вторичный»
воздух;  4  -  зона  стабилизации;  5  -  зона  формирования  капель;  6  -
пенный слой;   7 - жидкий нефтепродукт; 8 - перфорированная труба
(барботажная решетка).

Рисунок 14.2 - Принцип работы барботажного слоя

пленок, разделяющих воздушные пузырьки; зону формирования капель 5, в
которой  происходит  разрушение  пенного  слоя;  зону  стабилизации  4,
представляющую  собой  сформировавшуюся  область  дисперсного  состава
жидкого  топлива  с  постоянной  концентрацией  капелек  топлива  в  потоке
подаваемого сюда  «вторичного» воздуха 3.  Барботаж воздуха или горючего
газа  через  слой  нефтепродуктов,  в  данном  случае  обводненных  жидких
нефтеотходов,  способствует  повышению  эффективности  процессов
тепломассообмена.

Основные  теплофизические  закономерности  надслоевого  способа
сжигания  следующие.  В  процессе  горения  обводненный  слой  жидких
нефтеотходов в барботажной ванне, через который продувается "первичный"
воздух, прогревается до температуры кипения. Взаимодействие образующихся
горючих  паров  с  кислородом  происходит  в  зоне  горения  над  слоем,  куда
непрерывно должны поступать горючие пары и вторичный воздух.

Тепло  от  зоны  горения  к  поверхности  нефтеотходов  передается,  в
основном,  посредством  излучения.  Теплопроводность  по  направлению  к
испаряющемуся  слою  отсутствует,  так  как  скорость  движения  паров  от
поверхности жидкости к зоне горения больше скорости передачи ими тепла,
от зоны горения к жидкости.

Передача  тепла  конвекцией  играет  второстепенную  роль,  т.к.  поток
паров в объеме пламени направлен от менее нагретой поверхности (жидкие
отходы) к более нагретой.

В установившемся процессе горения (т.е.  при постоянной температуре
пламени)  наблюдается  равновесие  между  количеством  сгоревшего  в  зоне
горения (пламени) вещества и массой пара, поступающего в пламя.
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При барботаже  «первичный» воздух, дробясь на пузырьки, вспенивает
топливо.  Скорость  процессов  тепло-  и  массопередачи  между  жидкой  и
газообразной фазами прямо пропорциональна поверхности, разделяющей эти
фазы. Барботаж газа через жидкость интенсифицирует тепломассообменные
процессы  путем  турбулизации  газожидкостной  системы,  постоянного
разрушения  и  обновления  ячеистой  пенной  структуры,  освобождения
заключенных  в  ней  газов.  В  процессе  тепломассообмена  часть  топлива
испаряется в виде брызг при разрушении поверхностных слоев пены.

Дальнейшее  дробление  вынесенных  из  пенного  слоя  капель  топлива
происходит вследствие аэродинамического воздействия потока «вторично-го»
воздуха,  а  также  микровзрывов  включений  легкокипящей  воды  в
капельках  относительно  высококипящих  нефтепродуктов.  При  этом  в  зоне
пламени  обводненного  топлива  появляется  большое  количество  дополни-
тельных активных центров - атомарного водорода Н и гидроксигруппы ОН,
которые  во  много  раз  увеличивают  скорость  реакции  горения
углеводородов.

Разработана горелка с прямоугольной камерой сгорания (рисунок 14.3).
В нижней части корпуса 2 размещена барботажная решетка 10, под которую
через канал 9 подводится « первичный»  воздух. Во время работы горелки над
решеткой постоянно имеется слой жидкого топлива, поступающего в горелку
через отверстие 11 из канала 12. 

1  -  дозатор;  2  -  корпус;  3  -  камера сгорания;  4  -  отверстия  для подачи
"вторичного"  воздуха;  5  -  воздушная  рубашка;  6  -  канал  для  подачи  "вто-
ричного"  воздуха;  7  -  шибер  "вторичного"  воздуха;  8  -  шибер  "первичного"
воздуха;  9  -  канал  "первичного"  воздуха;  10  -  барботажная  решетка;  11  -
отверстие для поступления жидкого топлива;
12 - канал для жидкого топлива.

Рисунок 14.3 - Схема барботажной горелки
Высота  уровня  топлива  в  горелке  поддерживается  постоянной  с

помощью дозатора 1, снабженного регулируемым по высоте переливом. 
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Внутри корпуса горелки выше топливного слоя находится форкамера с
встречно  расположенными  отверстиями  4  «вторичного» воздуха.
Футерованная  шамотным  кирпичом  призматическая  обечайка  форкамеры
вставляется  в  корпус  горелки  так,  чтобы  между  обшивкой  форкамеры  и
горелкой  образовалась  полость,  куда  через  канал  6  подается  «вторичный»
воздух.  В  верхней  части  форкамера  переходит  в  камеру  сгорания
3 выполненную из шамотного кирпича. Распределение потоков «первичного»
и «вторичного» воздуха регулируется шиберами 7 и 8.

Количество  барботируемого  через  слой  жидких  отходов  воздуха  по
условиям предельно допустимой скорости барботажа составляет небольшую
часть теоретически необходимого для горения «вторичного» воздуха.

Устойчивая  и  эффективная  работа  барботажной горелки  определяется
следующими  факторами:  правильно  подобранным  соотношением
«первичного»  и  «вторичного»  воздуха;  соотношением  «отходы-вода»;
постоянством  высоты  топливного  слоя  и  равномерностью  поступления  в
горелку  сжигаемого  продукта,  что  обеспечивается  настройкой  системы
питания и регулятора уровня; уровнем температуры в форкамере; отсутствием
дымления  и  выноса  из  горелки  горящих  капель  и  частиц.  Последнее
обеспечивается  в  том  случае,  если  скорость  барботажа  (количество
первичного воздуха) не превышает допустимого предела. Кроме того, уровень
топлива в горелке должен быть оптимальным.

15  Основы  создания  малоотходных  производств  и  использование
экологически чистых технологий

Основой  безотходных  производств  является  комплексная  переработка
сырья  с  использованием  всех  его  компонентов,  поскольку  отходы  произ-
водства  -  это  по  тем  или  иным  причинам  неиспользованная  или  недоис-
пользованная  часть  сырья.  При  безотходной  технологии  рационально  ис-
пользуются все компоненты сырья и энергия в замкнутом цикле: первичные
сырьевые  ресурсы  -  производство  -  потребление  -  вторичные  сырьевые
ресурсы,  т.е.  не  нарушается  сложившееся  экологическое  равновесие
биосферы.

Малоотходная и безотходная технология должны обеспечить:
- комплексную  переработку  сырья  с  использованием  всех  его

компонентов на базе создания новых безотходных производств;
- создание и выпуск новых видов продукции с учетом требований

повторного ее использования;
- переработку  отходов  производства  и  потребления  с  получением

товарной  продукции или любое  полезное  их использование  без  нарушения
экологического равновесия;

- использование замкнутых систем промышленного водоснабжения;
- создание  безотходных  территориально-производственных

комплексов и экономических регионов.
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В  машиностроении  разработка  малоотходных  технологических  про-
цессов  связана  прежде  всего  с  необходимостью  увеличения  коэффициента
использования  металла,  которое  дает  не  только  технико-экономические
выгоды,  но  и  позволяет  уменьшить  отходы  и  вредные  выбросы  в  окру-
жающую среду.

Весь  опыт борьбы с  загрязнениями окружающей среды демонстрирует
необходимость  введения  безотходных  или  малоотходных  производств  и
технологий.  Термины  «безотходная  технология»  или  «малоотходная
технология»  понятия,  в  какой-то  мере,  относительные,  так  как  абсолютно
безотходных технологий не существует. Но этот термин характеризует степень
совершенства примененных в данном производстве технологических процессов
и  схем,  обеспечивающих  предел  наиболее  полного  использования  сырья  и
энергии.

Основными  путями  защиты  ОС  от  загрязнений  является  уменьшение
объема промышленных сточных вод и разработка новых надежных способов
их  очистки.  Этого  можно  достичь  при  повторном  или  многократном
использовании  очищенных  сточных  вод.  Степень  такой  очистки
регламентируется только технологическими требованиями.

Количество  промышленных  стоков  можно  значительно  уменьшить
изменением  технологии  производства  некоторых  синтетических  смол
(применением  азеотропного  метода  синтеза  при  получении  алкидных  смол
вместо блочного; использованием в производстве фенолоформальдегидных и
карбамидных смол  параформа  вместо формалина;  применением в  качестве
охлаждающего агента вместо воды - воздуха).

В конце  XX столетия были разработаны сотни типов лазерной техники
мощностью  1—5  кВт  (типа  «Квант»,  СО2-лазеры),  продемонстрировавших
высокую  эффективность  лазерных  технологий.  В  настоящее  время  нашли
широкое применение в машиностроении и для обработки материалов лазеры
мощностью  в  10  кВт,  работающие  в  составе  лазерных  технологических
комплексов при обеспечении выпуска продукции малыми сериями. Лазерная
техника  позволила  внедрить  широкий круг  технологических  процессов  об-
работки самых разных материалов.  Например,  лазерная резка легированных
сталей и цветных металлов толщиной в несколько сантиметров при сложном
профиле резки ведется при высокой производительности (до 10 м/с) и отличном
качестве.  Большую точность  (т.е.  минимальные  отходы)  при  использовании
лазерных  технологий  можно  обеспечить  при  изготовлении  мебели,
художественного паркета, сувениров. Но особенно перспективно применение
лазеров при резке трудно обрабатываемых материалов:  керамики,  пластика,
стекла, базальтовых.

Лазерная сварка обеспечивает: минимальные остаточные деформации,
что  особенно  важно  при  производстве  ряда  ответственных  деталей
(трансмиссий,  инструментов);  высокое  качество  шва  (ответственные
продуктопроводы  высокого  давления,  корпуса  оборудования);  огромную
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производительность  (банки  для  консервирования,  аэрозольные  баллоны);
уменьшение вредных выбросов.

Использование лазерных технологий позволяет многократно повысить
качество и производительность перфорирования отверстий при изготовлении
шумопоглощающих экранов, сит, фильтров, систем распыления жидкостей и
газов, обеспечивает высокую экологическую чистоту.

Не менее важной задачей является сохранение здоровья населения. Это
требует  от  пищевой  промышленности  обеспечить  выпуск  продукции,  не
допускающей  вредных  включений,  особенно  микроорганизмов.  Для
уничтожения  вредных  микроорганизмов  используют:  стерилизацию,
внесение химических консервантов,  замораживание. Но некоторые продукты
стерилизовать нельзя, так  как уничтожаются и обеспечивающий их качество
вид  микроорганизмов  (например,  кисломолочные  продукты),  химические
консерванты вредны для  здоровья,  а  в  замороженных продуктах  некоторые
микроорганизмы  остаются  жизнеспособными.  Поэтому  необходимо
перекрыть  доступ  их  в  конечный  (готовый,  консервированный) продукт.
Поскольку  основным  источником  загрязнения  его  является  воздух
помещения (на каждые 1000 взвешенных частиц в воздухе приходится один
микроорганизм), персонал, оборудование и сырые продукты, чистая технология
должна обеспечить гарантированную чистоту воздушной среды в помещении,
а, следовательно, длительное хранение продуктов питания и  новый подход к
консервированию. Такая технология должна обеспечить переработку продукта в
его  критической  стадии  в  условиях  чистого  воздуха  при  минимальном
применении химических средств.

Примером  применения  современной  технологии  является  про-
мышленное  производство  интегральных  схем  и  элементов  компьютерной
техники.  Переход  к  производству  интегральных  схем  в  промышленных
масштабах  на  основе  поликристаллического  кремния  и  необходимость
обеспечения высочайших требований к чистоте самого кремния как исходного
материала  привела  к  использованию  бестигельной  зонной  плавки.  Для
обеспечения  промышленных  объемов  выпуска  поликремния  необходимой
чистоты  при  наличии  токсичности  исходного  сырья  и  других  побочных
продуктов  технологического  процесса  (различные  хлорсиланы,  хлориды
кремния,  хлористый  водород)  требуется  применение  современных
технологий, исключающих вероятность выбросов токсических продуктов в
окружающую среду, особенно загрязнение воздушного и водного бассейнов.

Примером  малоотходной  технологии  получения  поликремния  может
служить химическая  рециркуляция первичных реагентов.  Такая  технология
позволяет  практически  полностью  превратить  все  перерабатываемое
исходное  сырье  даже  при  наличии  термодинамических  ограничений.
Технологический  процесс  обеспечивает  максимальную  производительность
единицы реакционного объема путем увеличения плотности подачи исходного
сырья в реактор.
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Важнейшим  этапом  технологического  процесса  производства
поликристаллического  кремния  является  выделение  смеси  хлорсиланов  из
образующейся  парогазовой  смеси  (например,  с  использованием криогенной
конденсации).  На  следующих  этапах  производится  разделение  смеси
хлорсиланов  на  составляющие  их  индивидуальные  вещества  с  помощью
ректификационных колонок.  Входящие в состав смеси водород и хлористый
водород разделяются на установках криогенной фракционной конденсации.

На процесс получения поликристаллического кремния, основанного на
обратимой  химической  реакции  восстановления  водородом  трихлорсилана
(ТХС)  или  тетрахлорида  кремния  (ТК),  накладывается  ряд  ограничений,
определяемых  термодинамикой  и  кинетикой.  Термодинамические
ограничения  связаны  с  недостаточной  степенью превращения  хлорсиланов
даже при достижения термодинамического равновесия. При этом избыток во-
дорода не может превышать шестикратной величины при резком  ухудшении
структуры  и  поверхности  получаемых  кремниевых  стержней.  Кинетические
ограничения определяются тем, что при одноступенном протекании процесса
желание получить максимально возможное  извлечение  приводит  к  резкому
снижению скорости осаждения кремния.

Переход  на  рециркуляционный  процесс  получения  поликрис-
таллического  кремния  восстановлением  хлорсиланов  водородом  дает
возможность  полностью  освободиться  от  рассмотренных  выше
термодинамических и кинетических ограничений. Такой процесс становится
экономически оправданным, обеспечивает максимальную скорость осаждения
кремния  без  снижения  общего  извлечения.  К  тому  же  рециркуляционная
технология  получения  поликристаллического  кремния,  кроме  полной
переработки  исходных  хлорсиланов,  позволяет  повторно  использовать
непрореагировавший водород и образовавшийся  хлористый водород,  что не
допускает  загрязнения  окружающей  среды  высокотоксичными  продуктами
реакции.  Применение  этой  технологии,  кроме  указанных  достоинств
(экономических и экологических), обеспечивает высокое  качество продукции
(получение  поликристаллических  кремниевых  стержней  правильной
геометрической  формы  с  мелкозернистой  структурой  и  гладкой
поверхностью).

16 Экологические аспекты промышленных отходов

В большинстве стран основными источниками загрязнения воздушного 
бассейна городов  являются процессы сжигания различных топлив в топках
теплоэнергетических агрегатов и выхлопные газы автотранспорта. В качестве
основного показателя санитарного состояния атмосферного воздуха принято
содержание в нем поступающих с выбросами названных источников твердых 
частиц  (сажи,  летучей  золы),  серного  SO2  и  сернистого  SO3 ангидридов,
оксидов азота NOх и оксида углерода СО. 

Характеристика дымовых газов мусоросжигательных заводов (МСЗ). 
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В составе дымовых газов МСЗ, помимо названных выше взвешенных
веществ  и  оксидов,  могут  присутствовать  при  наличии  в  сжигаемых  ТБО
хлор-  и  фторсодержащих  компонентов  (пластмассовых  отходов)  хлорид
водорода НС1 и фторид водорода HF. Наряду с этим, отходящие газы МСЗ
отличаются  от  дымовых  газов  энергетических  установок,  работающих  на
природном топливе, высоким (от 10 до 20 %) содержанием водяных паров, что
обусловлено значительной влажностью топлив. Среди загрязняющих дымовые
газы  МСЗ  веществ  могут  присутствовать  также  полихлордибензодиоксины
(ГГХДД) и полихлордибензофураны (ГГХДФ). 

Степень  опасности  загрязнения  атмосферного  воздуха  на  уровне
дыхания  человека  выбросами  вредных  веществ  от  промышленных
предприятий  и  котельных  в  нашей  стране  определяют  по  величине
концентрации  вредности  (загрязнения)  при  неблагоприятных
метеорологических  условиях,  значение  которой  не  должно  превышать
максимальной разовой предельно допустимой концентрации. 

Среди других газообразных токсикантов  дымовых газов  МСЗ следует
отметить  альдегиды и органические  кислоты,  образующиеся  при неполном
окислении пищевых отходов, жиров, масел и некоторых других компонентов . 

Кроме  того,  следует  иметь  в  виду  возможность  поступления  в
окружающую среду  при  сжигании  топлив  канцерогенных  веществ.  Из  них
наиболее  известными  в  настоящее  время  являются  бенз(а)пирен,
бенз(а)антрацен, керонен, фенан-трен и пирен. Однако с учетом улавливания
современными  пылеулавливающими  устройствами  до  90  %  летучей  золы,
сорбирующей названные канцерогены, а также ее рассеивания через дымовые
трубы  концентрация  этих  веществ  в  приземном  слое  воздуха  оказывается
существенно меньшей величин действующих ПДК. 

Кроме  указанных  загрязняющих  веществ,  в  дымовых  газах  МСЗ
присутствуют  аммиак,  озон  и  некоторые  другие  вредные  вещества,  но  их
количества крайне незначительны. 

Важной  проблемой  при  сжигании  топлив  является  образование
диоксинов  и  фуранов,  так  и  вещества,  из  которых  могут  образовываться
диоксины при охлаждении дымовых газов после сжигания отходов.  Такими
веществами являются, в частности, ПХВ, уголь, древесина, NaCl, НС1. 

Образующийся  при  сжигании   шлак  вследствие  избытка  воздуха  и
быстрого охлаждения не содержит диоксинов. Охлаждаемые же дымовые газы
уже при 450°С содержат диоксины, фиксируемые золой-уносом. Кроме того,
зола-унос  содержит  тяжелые  металлы.  В  этой  связи  улавливаемую  из
отходящих газов МСЗ золу необходимо складировать в отвалах, защищенных
от воздействия влаги и ветра, или подвергать специальной обработке.

Исследования  показывают,  что  электрофильтры  систем  газоочистки
МСЗ  могут в среднем уловить 90 % ПХДД и ПХДФ, образовавшихся при
охлаждении дымовых газов и адсорбированных летучей золой. 

Приемы очистки  дымовых  газов  МСЗ.  В  практике  очистки  дымовых
газов  МСЗ  обычно  реализуют  совокупность  приемов.  Обработку
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эвакуируемых из блока термической переработки  дымовых газов реализуют с
использованием  приемов  термохимического  обезвреживания  по  принципу
реагентной очистки в трехступенчатом реакторе. 

В  первой  по  направлению  движения  дымовых  газов  ступени  этого
реактора дожигают содержащиеся в них остаточный углерод и оксид углерода.
С этой целью здесь поддерживают температуру на уровне 1200°С, подавая в
камеру дожигания воздушное дутье и (в случае переработки низкокалорийных
отходов)  природный  газ.  Здесь  же  реализуют  обезвреживание  как
содержащихся в поступающих на переработку отходы, так и синтезируемых в
блоке головных технологических агрегатов диоксинов. Это возможно за счет
эффективного проведения  обезвреживания  путем сочетания  температурного
(1200°С),  окислительного (содержание  кислорода  более  3  %)  и  временного
(время пребывания дымовых газов в этих условиях не менее 2 с) факторов. 

Содержащиеся в дымовых газах кислые компоненты в виде НС1,  HF,
Р2О5 и  SO3 нейтрализуют  химической  их  фиксацией  при  1000-1200°С  во
второй  ступени  реактора  путем  впрыска  в  реакционный  объем  ее  камеры
водного  раствора  Na2C03   (концентрация  10  %),  предусматривая  2  %-ный
избыток  активного  компонента  относительного  его  стехиометрического
количества.  Обработка  горячих  (850-1000  °С)  дымовых  газов  на  третьей
ступени  их  детоксикации  сводится  к  восстановлению  содержащихся  в  них
оксидов  азота  карбамидом  CO(NH2)2,  инжектируемым  в  рабочий  объем
камеры этой степени 1-1,5 %-го водного раствора из расчета обеспечения 20
%-го  избытка  активного  компонента  по  отношению  к  стехиометрии
соответствующих взаимодействий. 

Заключительной  стадией  очистки  дымовых  газов  является  их
обеспыливание  (освобождение  от  золы-уноса  и  кристаллических  солей),
реализуемое  при  160-250°С  в  рукавных  фильтрах  из  стеклоткани  и
обеспечивающее степень извлечения взвешенных частиц выше 99,5 %. 

Уловленную  пыль,  накапливающуюся  в  пылевых  бункерах  рукавных
фильтров,  периодически  удаляют  из  них  и  отправляют на  обезвреживание.
Очищенные дымовые газы выбрасывают через трубу в атмосферу. 

Наибольшая доля загрязнений атмосферы приходится на производство
стройматериалов  (13%),  машиностроение  и  металлообработку  (27%),
теплоснабжение  (22%)  —  это  пыль,  диоксид  азота,  оксид  углерода,
углеводороды,  а  также  вещества  1-  и  2-го  классов  опасности  или
специфические (пятиокись ванадия, свинец, хром, соляная и серная кислоты,
бензин, ксилол, толуол, ацетон, формальдегид, фенол, уксусная кислота).

На предприятиях  области  улавливается  и  обезвреживается  более  86%
вредных веществ, в том числе 44,3% газообразных и жидких. Но тем не менее
на  каждого жителя  за  год вредные  выбросы в  атмосферу  достигают 90  кг
оксида углерода и оксида азота.  Наибольшая часть вредных примесей в ат-
мосферу приходится на предприятия и отопительные системы промышленных
населенных пунктов
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На  городских  свалках  даже  среднего  города  ежегодно  скапливаются
сотни тысяч тонн бытовых отходов. Разлагаясь, они отравляют воздух, почву,
подземные воды и превращаются таким образом в серьезную опасность для
окружающей  среды  и  человека.  Вот  почему  «героями  дня»  становятся
эффективные,  безотходные,  а  главное  —  экологически  чистые  технологии
промышленной переработки мусора. Во всем мире переработка и утилизация
бытовых  отходов  становятся  все  более  злободневной  проблемой.  Главным
образом,  это  касается  крупных  густонаселенных  городов,  где  ежегодно
скапливаются миллионы кубометров всевозможного мусора. Подсчитано, что
каждый год в стране скапливается только твердых бытовых отходов 190 млн
кубометров.  Проблему  уничтожения  такой  огромной  массы  мусора
необходимо отнести к категории экологических, с другой стороны, она самым
тесным образом связана с решением сложных технических и экономических
вопросов. 

Повышенный интерес  к использованию вторичного сырья в развитых
странах мира определяется наряду с экономическими соображениями также и 
жестким экологическим законодательством в отношении переработки отходов 
производства  и  потребления.  Все  большую  роль  играют  международные
соглашения  по  охране  природы,  особенно  в  тех  направлениях,  которые
координируют отношения по обращению с отходами. Например, для стран -
членов  ЕС  -  требуется  обязательность  наличия  планов  создания  рынка
вторичного  сырья,  введение  нормирования  использования  наиболее
распространенных отходов (макулатуры, стекла, пластиковых упаковок). 

Очевидно,  что  одной  из  главных  проблем  современности  является
утилизация и переработка бытовых отходов. Существует много современных
эффективных  способов  утилизации  и  переработки  отходов.  Но  до  сих  пор
сложно  говорить  о  каких-либо  кардинальных  изменениях,  происходящих  в
этой области в нашей стране.

16.1 Правовые и социальные нормы охраны окружающей среды

Международное право стало не только регулятором в области защиты
окружающей  природной  среды,  но  и  должно  стать  гарантом  достижения
равновесия всего мироздания, гармонического сочетания интересов всех его
компонентов.

Международное право — это комплексная система правовых принципов
и норм, которая обеспечивает наличие определенных условий:

- специфический круг общественных отношений;
- нормы и принципы, регулирующие эти отношения;
- значимость указанных общественных отношений;
-  заинтересованность  общества  в  правовом  регулировании  но-

вых общественных отношений в области охраны ОС.
Международное  право  регулирует  отношения  субъектов  меж-

дународного  права  в  области  охраны  окружающей  природной  среды  и
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рационального использования природных ресурсов на благо  человечества. И
эти  две  основные  задачи  человечество  должно  решить  во  имя  спасения
мироздания.

Международное  право  предусматривает  деление  международных
правонарушений на международные преступления и международные деликты
(решение  Комиссии  международного  права  ООН).  К  международным
преступлениям  Комиссия  отнесла  нарушение  определенным  государством
обязательств, имеющих основополагающее значение для: обеспечения мира и
безопасности;  осуществления  права  народов  на  самоопределение,
освобождение  от  колониализма;  защиты  человеческой  личности;
предотвращения  массового  загрязнения  ОС.  Все  эти  положения  нашли
отражение  в  Уставе  ООН,  которые  являются  обязательными  для  всех
государств,  независимо  от  того,  являются  ли  они  членами  ООН  или  нет.
Проблема  охраны  ОС  не  нашла  прямого  отражения  в  Уставе  ООН,  но
государства  и  народы  четко  осознают  серьезные  последствия  некоторых
видов  человеческой  деятельности,  которая  ставит  под  вопрос  не  только
здоровье  людей,  но  и  возможность  выживания  современного  и  будущих
поколений.

Комиссия международного права ООН определила, что в этих условиях
нормы  общего  международного  права,  относящиеся  к  охране  ОС  и
ответственности  государства,  могут  иметь  только  императивный
(повелительный) характер и может рассматриваться в определенных условиях
как международное преступление.

Негативно  воздействующие  на  ОС  методы  военных  действий  и
международно-правовой  доктрин  получили  название  экоцида,  а  те  же
действия, приводящие к массовым загрязнениям морской среды, — марецида.
Но марецида может оказаться значительно опаснее экоцида, так как морская
среда существенно расширяет границы такого преступления.

Конституция  Республики  Казахстан  констатирует, что  «каждый имеет
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии  и  на  возмещение  ущерба,  причиненного  его  здоровью  или
имуществу экологическим правонарушением». Но она же вменяет гражданам
Казахстана «обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природным богатствам».

Система  охраны  ОС  включает  методы  и  рычаги  воздействия:
законодательные, информационные (мониторинг, картографирование, ведение,
ГИС  и  кадастров),  административные  (ОВОС,  экологическая  экспертиза  и
аудит, лицензирование и сертификация), экономические санкции и стимулы,
включая экологическое страхование. Комплексное применение этих методов и
рычагов совместно с экологическим образованием составляет основу эколого-
ориентированной социально-экономической политики государства. 

Неизбежность  природоохранных  ограничений  предпринимательской
деятельности  и  регулирующей  роли  государства  в  природопользовании  и
охране  окружающей  среды  все  чаще  рассматривается  как  единственно
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реальный  путь  выхода  из  прогрессирующего  экологического  кризиса
(таблица 16.1).  Управление охраной природных ресурсов и среды обитания
реализуется на основе использования административных и экономических мер
государственного природоохранного регулирования.

Основными  задачами  мониторинга  являются:  контроль  качества
объектов  ОС,  выявление  основных  источников  загрязнения,  динамики  его
развития,  прогнозирование  ситуации.  Это  позволяет  органам  управления
иметь информацию, необходимую для выполнения своих функций в области
охраны ОС:

-  планирование  мероприятий  по  снижению  загрязнения  ОС  и
рациональному  использованию  природных  ресурсов,  выделение
приоритетных  сфер  деятельности,  контроля  и  оценки  эффектив-
ности осуществления природоохранных мер;

-  разработка  временных  мер  по  сокращению  опасного  воздей-
ствия на природную среду и здоровье людей;

Таблица 16.1 - Основные методы регулирования природопользования и
охраны окружающей среды
Информационные Предупредительные Принудительные

Административные Экономи- 
ческие

Ээкономические  меры
пресечения

Правовые Контрольные Стимулы Взыскания Ответствен- 
ность

Мониторинг ОС - Норма 
права

Проверка 
деятельности 

Субсидии 
Дотации

Платежи 
Налоги

Запреты 
работ

Исследования Стандарты Сертифи- 
кация 

Льготные 
займы

Штрафы Ограниче- 
ния дея- 
тельности

Образование Разреше 
-ния 

Лицензи- 
рование

Ускоренная 
амортизация

Облигации Арест

Просвещение Эко-
экспертиза

Аудирова- 
ние

Кредиты Смешан- 
ные

Отстране- 
ние

Антиреклама Планиро- 
вание

Инвентари- 
зация

Изъятия

Пропаганда
Прогнозирование 

-  проверка  соблюдения  норм  и  правил  (стандартов)  качества
природных и антропогенных объектов;

-  введение  соответсвующих  законодательных  и  подзаконных
актов, руководящих нормативно-правовых документов;

-  получение  новых  данных  для  проведения  научных  исследова-
ний.

К предупредительным мерам относятся:
-  установление  стандартов,  определяющих  и  регулирующих  уровни

загрязнения ОС, лимитов использования природных ресурсов;
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-  принятие  норм  предельно  допустимого  воздействия  и  антро-
погенной нагрузки на ОС;

-  использование  требований  государственной  экологической
экспертизы  как  средства  предупредительного  контроля  за  разра-
боткой  и  осуществлением  разного  рода  проектов  и  выявления  не
гативных  последствий  реализации  этих  проектов  для  ОС  и  здоро-
вья людей;

-  обязательное  получение  государственного  разрешения  на  стро-
ительство  новых  и  модернизацию  действующих  объектов  приро-
допользования, служащих источниками загрязнения ОС;

-  различные  методы  экономического  стимулирования   охраны  ОС  и
рационального природопользования.

К  принудительным  мерам  наказания  за  нарушения  природоохранного
законодательства  относятся  запреты  и  меры  юридической  ответственности,
штрафы и компенсационные выплаты за нанесенный ущерб.

Решение  проблем  охраны  ОС  и  рационального  использования
природных  ресурсов,  взаимоотношения  человека  и  природы  может  быть
осуществлено  на основе реальной системы законоположений,  инструкций и
правил.  Развитие  эколого-правовых  норм  —  процесс  непрерывный  и
неизбежный, так как прогресс в развитии общества остановить невозможно. В
систему  правовой  охраны  природы  входят  четыре  группы  юридических
мероприятий:

-  правовое  регулирование  отношений  по  использованию,  со
хранению и возобновлению природных ресурсов;

-  организация  воспитания  и  обучения  кадров,  финансирова-
ние  и  материально-техническое  обеспечение  природоохранитель-
ных действий;

-  государственный  и  общественный  контроль  за  выполнением
требований охраны природы;

- юридическая ответственность правонарушителей.
В соответствии с экологическим законодательством объектом правовой

охраны выступает природная среда - объективная, существующая вне человека
и  независимо  от  его  сознания  реальность,  служащая  местом  обитания,
условием  и  средством  его  существования.  Совокупность  природоохранных
норм  и  правовых  актов,  объединенных  общностью  объекта,  предметов,
принципов  и  целей  правовой  охраны  образует  природоохранное
законодательство. Источником экологического права признаются нормативно-
правовые  акты,  в  которых  содержатся  правовые  нормы,  регулирующие
экологические  отношения:  законы,  указы,  постановления  и  распоряжения,
нормативные  акты министерств  и  ведомств;  законы и нормативно-правовые
акты  субъектов  федерации;  международно-правовые  акты,  регулирующие
внутренние экологические отношения на основе международного права.

Система  экологического  законодательства,  руководствующаяся  идеями
основополагающих  конституционных  актов,  включает  две  подсистемы:
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природоохранительное  законодательство  и  природоресурсное
законодательство.

Приложение А

Классификатор  отходов.
Номенклатура отходов
А.1 Перечень номенклатурных групп .

    1. Отходы горнодобывающей промышленности.
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2.  Отходы  сельского  хозяйства,  садоводства,  охоты,  рыбной  ловли 
       3.  Отходы  лесной,  целлюлозно-бумажной  и  деревообрабатывающей
промышленности.

4.  Отходы  кожевенной  и  текстильной  промышленности. 
5. Отходы нефтепереработки, ректификации природного газа.
6. Отходы основной химии.
7. Отходы химии органического синтеза.
8.  Отходы  от  производства,  обработки,  поставок  и  использования

красок,  лаков,  пломбирующих  материалов,  клеев,  типографических
красителей и эмалей.

9. Отходы фото промышленности.
10. Неорганические отходы термических процессов.
11. Неорганические отходы с металлами от обработки металлов.
12. Отходы машинных и механических процессов.
13.  Минеральные и синтетические  масляные отходы (за исключением

групп 8 и 11).
14. Отходы от использования веществ как растворителей (кроме отходов,

приведенных в п. 7).
15.  Загрязненная  упаковочная  тара,  загрязненные  адсорбенты  и

фильтры.
16. Промышленные отходы, не определенные иначе в классификаторе.
17. Отходы коммерческого строительства и сноса зданий.
18.  Отходы  медицинской  и  ветеринарной  службы  и  исследований. 

       19.  Отходы  от  отходо-перерабатывающего  и  водного  производств. 
          20. Отходы домашнего хозяйства и подобные отходы торговли.

Таблица А.1 - Номенклатура отходов
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Но- 
мер 
п/п

Груп- 
па

Под- 
группа

По- 
зи- 
ция

Наименование отхода

1 2 3 4 5

1 1 0 0 Отходы горнодобывающей 
промышленности

2 1 1 0 Отходы из шахт и карьеров

3 1 1 1 Отходы из шахт и карьеров 
металлосодержащего минерального 
сырья, включая вскрышные породы

4 1 1 2 Отходы из шахт и карьеров 
минерального сырья, не содержащего 
металлы, включая вскрышные породы

5 1 2 0 Отходы физических и химических 
процессов переработки минерального 
сырья

6 1 2 1 Гравий

7 1 2 2 Песок и глина

8 1 2 3 Порошки и пыль

9 1 3 4 Шламы бурения, не определяемые иначе

10 2 0 0 Отходы сельского хозяйства, 
садоводства, охоты, рыбной ловли

11 2 1 0 Отходы первичной обработки продукции

12 2 1 1 Шламы от мытья и очистки

13 2 1 2 Зараженные животные туши и 
биологические отходы

14 2 1 3 Незараженные животные туши и 
биологические отходы

15 2 1 4 Растительные отходы (растения 
и части растений)

16 2 1 5 Фекалии животных и моча (включая 
использованную солому), жидкие стоки

17 2 1 6 Агрохимические остатки (минеральные 
удобрения,  пестициды, гербициды и др.)

18 2 1 7 Другие первичные виды отходов, 
не определяемые иначе

19 2 2 0 Отходы мяса, рыбы и др. продуктов 
животного происхождения от переработки

20 3 0 0 Отходы лесной, целлюлозно-бумажной 



Приложение Б         

Классификатор  отходов.
Причины перевода данного материала (изделия) в категорию «отходы»
Б.1 Производственные остатки, не оговоренные как-либо иначе ниже. 

          Б.2 Продукты, не соответствующие техническим условиям.
Б.3  Продукты,  у  которых  истек  срок  годности. 
Б.4 Материалы пролитые, утерянные  или подвергшиеся  какому-либо

иному нежелательному происшествию, в том числе материалы, оборудование
и т.п., загрязненные в результате такого происшествия.

Б.5  Материалы,  загрязненные  или  испачканные  в  результате
преднамеренных  действий  (например,  материалы,  загрязненные   после
чистки, упаковочные материалы и т.п.). 

Б.6  Изделия,  не  пригодные  к  использованию  (отработанные
аккумуляторные батареи, отработанный катализатор и т.п.). 

Б.7  Вещества,  которые  больше  не  выполняют  своего  назначения  в
удовлетворительной степени (например, загрязненные кислоты, загрязненные
растворители, отработанные закалочные соли и т.п.).

Б.8 Остатки от технологических процессов (например, шлаки, кубовые
остатки и т.п.).

Б.9  Остатки  от  процессов  снижения  загрязнения  (например,  шламы
скрубберов, пыль от пылеуловителей, отработанные фильтры и т.п.).

Б.10  Остатки  от  процессов  металлообработки/отделки  (например,
токарная стружка, окалина и т.п.).

Б.11  Остатки  от  переработки  сырья  (например,  остатки  добычи
полезных ископаемых, некондиционные нефтепродукты и т.п.).

Б.12  Разбавленные  материалы  (например,  масла,  загрязненные
полихлордифенилом и т.п.).

Б.13 Любые материалы, вещества или продукты, использование которых
запрещено законом.
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Б.14  Продукты,  не  имеющие  дальнейшего  применения  (например,
сельскохозяйственные, бытовые, учрежденческие, торговые отбросы и т.п.).

Б.15  Материалы,  вещества  или  продукты,  образующиеся  в  результате
мероприятий по оздоровлению загрязненных земель. 

Б.16  Любые  материалы,  вещества  или  продукты,  которые  их
производитель  объявляет  отходами  и  которые  не  входят  в  перечисленные
выше категории.

Приложение В
Классификатор отходов

          Перечень видов физического (фазового) состояния отходов

Индекс Физическое (фазовое) состояние Тип отхода

L
Жидкое состояние (L)

L1 Раствор

L2 Гудрон

L3 Экстракт

L4 Пек

L5 Промывная жидкость

L6 Промсток

L7 Дефекат

L8 Кубовой остаток

S Твердое состояние (S)

S1 Агломерат

S2 Гранулят

S3 Зола
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S4 Кокс

S5 Шлак

S6 Лом

S7 Скрап

S8 Хвосты

S9 Окалина

S10 Стружка

S11 Обрезь

S12 Бой

S13 Обломки

S14 Пыль

S15 Порошок

S16 Сплав

S17 Комки

S18 Куски

S19 Коагулят

S20 Гель

S21 Просев

Р1 Пастообразное состояние (Р) Шлам

Р2 Паста
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Р3 Гной

Р4 Помет

Р5 Отстой

Р6 Осмол

G Газоподобное состояние (G)

G1 Газ

G2 Смесь газов

G3 Водяной пар

М Смесевое состояние (М)

M1 Пульпа

М2 Аэрозоль

М3 Суспензия

М4 Гидрозоль

М5 Дым

М6 Шихта

М7 Неразобранное 
оборудование и 
устройства
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Приложение Г         

Классификатор отходов
         Обобщенный перечень видов опасных составляющих отходов

Индекс Наименование компонента

С01 Алюминий и его соединения

С02 Барий и его соединения, исключая сульфат бария

С03 Бериллий и его соединения

С04 Бор и его соединения

С05 Бром и его соединения

С06 Ванадий и его соединения

С07 Висмут и его соединения

С08 Вольфрам и его соединения

С09 Германий и его соединения
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С10 Железо и его соединения

С11 Кадмий и его соединения

С12 Калий металлический в несвязанной форме

С13 Кальций металлический в несвязанной форме

С14 Кобальт и его соединения

С15 Кремний и его соединения

С16 Литий металлический в несвязанной форме

С17 Магний металлический в несвязанной форме

С18 Марганец и его соединения

С19 Медь и ее соединения

С20 Молибден и его соединения

С21 Мышьяк и его соединения

С22 Натрий металлический в несвязанной форме

С23 Никель и его соединения

С24 Ниобий и его соединения

С25 Олово и его соединения

С26 Ртуть и ее соединения

С27 Свинец и его соединения

С28 Селен и его соединения

С29 Серебро и его соединения
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С30 Стронций и его соединения

С31 Сурьма и ее соединения

С32 Таллий и его соединения

С33 Теллур и его соединения

С34 Титан и его соединения

С35 Торий и его соединения

С36 Уран и его соединения

С37 Фосфор и его неорганические соединения

С38 Фтор и его органические соединения

С39 Хлор и его соединения

С40 Хром и его соединения

С41 Цинк и его соединения

С42 Цирконий и его соединения

С43 Неорганические сульфиды

С44 Неорганические соединения фтора 
(исключая фторид кальция)

С45 Неорганические цианиды

С46 Кислотные растворы или кислоты в твердом состоянии

С47 Основные растворы или основы в твердом состоянии

С48 Асбест (пыль, порошок и волокна)
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С49 Органические соединения фосфора

С50 Карбонилы металлов

С51 Карбонилы железа

С52 Карбонилы никеля

С53 Карбонилы хрома

С54 Перекиси

С55 Соли хлорноватой кислоты

С56 Соли хлорной кислоты

С57 Соли азотистой кислоты, оксиды азота

С58 Полихлорированные дифенилы, полихлорированные 
терфенилы, полибромированные дифенилы

С59 Фармацевтические или ветеринарные соединения и 
промежуточные продукты их производства

С60 Биоциды и фитофармацевтические вещества

С61 Инфицирующие вещества

С62 Креозоты

С63 Изоцианаты

С64 Тиоцианы

С65 Органические цианиды

С66 Фенолы и фенольные соединения (в том числе хлорфенолы)

С67 Эфиры
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С68 Галогенированные органические растворители

С69 Органические растворители 
(исключая галогенированные растворители)

С70 Органогалогенные соединения 
(исключая инертные полимерные материалы)

С71 Полициклические или гетероциклические ароматические 
органические соединения

С72 Органические соединения азота класса алифатических 
аминов и других алифатических соединений

С73 Органические соединения азота класса ароматических 
аминов и других ароматических соединений

С74 Азиды (соли азотноводородной кислоты) или вещества 
взрывчатого характера

С75 Органические соединения серы

С76 Хлорсиланы и кремний органические мономеры

С77 Любые соединения, родственные с полихлорированным 
дибензофураном

С78 Любые соединения, родственные с полихлорированным 
дибенздиоксаном

С79 Органические пестициды (в т.ч. пестициды, запрещенные 
к применению)

С80 Бенз[а]пирен и соединения, содержащие фрагмент 
бенз[а]пирена

С81 Углеводороды и их кислород-, азот- и/или 
серосодержащие соединения, ранее не включенные в эту 
таблицу

С82 Радионуклиды
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С83 Продукты биотехнологий и прочие биологические агенты 
(в том числе штаммы-продуценты)

С84 Сложные вещества, содержащие несколько потенциально 
опасных компонентов

С85 Прочие потенциально опасные компоненты и химические 
вещества остронаправленного действия

Приложение Д         

Классификатор отходов.
Коды и характеристика опасных отходов.
H1 - взрывчатые вещества.
Взрывчатые вещества или отходы - это твердые или жидкие вещества

или отходы (либо смесь веществ или отходов), которые сами по себе способны
к химической реакции с выделением газов такой температуры и давления и с
такой  скоростью,  что  вызывает  повреждение  окружающих  предметов. 
 Н3 - огнеопасные жидкости. 

Термин  «Огнеопасные»  равнозначен  термину
«Легковоспламеняющиеся».  Огнеопасными  являются  жидкости,  смеси
жидкостей  или  жидкости,  содержащие  твердые  вещества  в  растворе  или
суспензии  (например,  краски,  политуры,  лаки  и  т.п.,  кроме  веществ  или
отходов,  классифицированных  иначе  в  соответствии  с  их  опасными
свойствами), которые выделяют огнеопасные пары, при температуре не выше
60 0 С в закрытом сосуде или не выше 65,6 0 С в открытом сосуде.  (Так как
результаты, получаемые в открытом и закрытом сосудах, не могут быть точно
сравнимы,  и  даже  отдельные  результаты,  получаемые  одним  и  тем  же
методом, очень часто отличаются друг от друга, то правила, в которых цифры
отличаются от приведенных выше, остаются в духе указанных определений) 
          Н4.1 - огнеопасные твердые вещества. 

Твердые вещества или твердые отходы, кроме классифицированных как
взрывчатые, которые в условиях, встречающихся в процессе транспортировки,
способны  легко  загораться,  либо  могут  вызвать  или  усилить  пожар  при
трении. 

Н4.2 - вещества или отходы, способные самовозгораться. 
Вещества или отходы, которые способны самопроизвольно нагреваться

при нормальных условиях перевозки или нагреваться при соприкосновении с
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воздухом,  а  затем  способны  самовоспламеняться 
       Н4.3  -  вещества  или  отходы,  выделяющие  огнеопасные  газы  при
взаимодействии с водой. 

Вещества или отходы, которые при взаимодействии с водой способны
стать  самовозгорающимися  или  выделять  легковоспламеняющиеся  газы  в
опасных количествах. 

Н5.1 - окисляющие вещества.
Вещества, сами по себе не обязательно горючие, но которые, обычно за

счет выделения кислорода, могут вызвать или способствовать воспламенению
других материалов. 

Н5.2 - органические пероксиды. 
Органические  вещества,  содержащие  бивалентную  группу-О-О-,

которые  являются  термически  неустойчивыми  веществами  и  подвержены
экзотермическому самоускоряющемуся разложению. 

Н6.1 - токсические (ядовитые) вещества. 
Вещества или отходы, которые при попадании внутрь организма через

органы дыхания, пищеварения или кожу способны вызвать смерть человека
или оказать на него сильное отрицательное воздействие. 

Н6.2 - инфицирующие вещества. 
Вещества или отходы, содержащие живые микроорганизмы или токсин,

которые могут вызывать заболевания у животных или людей. 
Н8 - коррозионные вещества. 
Вещества  или отходы,  которые путем химического воздействия  могут

при непосредственном контакте вызвать серьезные повреждения живой ткани
или в случае утечки или просыпания могут вызвать повреждения или даже
разрушение  других  грузов  или  транспортных  средств;  они  также  могут
повлечь за собой другие виды опасности. 

Н10 - выделение токсичных газов при контакте с воздухом или водой.
        Вещества или отходы, которые при взаимодействии с воздухом или водой
могут выделять токсичные газы в опасных объемах. 

Н11  Токсические  вещества  (вызывающие  затяжные  или  хронические
заболевания).   
         Вещества или отходы, которые при попадании внутрь организма через
органы  дыхания,  пищеварения  или  кожу  способны  вызвать  серьезные,
затяжные или хронические заболевания, включая раковые заболевания. 

Н12 -экотоксичные вещества. 
Вещества или отходы, которые в случае попадания в окружающую среду

представляют или могут немедленно или со временем представлять угрозу для
окружающей  среды  в  результате  биоаккумулирования  и/или  оказывать
токсичное воздействие на биотические системы. 

Н13  -  вещества,  способные  каким-либо  образом  после  удаления
образовывать другие материалы, например путем выщелачивания, причем эти
материалы обладают каким-либо из указанных выше свойств.

151



Приложение Е         

Классификатор  отходов.
Коды и операции по обращению с отходами.
Е.1 Операции по удалению отходов (не приводящие к возможности их

утилизации  -  восстановления,  регенерации,  рециркуляции,  рекуперации,
прямого повторного или альтернативного применения). 

D1 Складирование (сваливание) на земле или под поверхностью земли,
например на свалке и т.п.

D2 Размещение  для  обработки  грунта  (мелиорация  земли)  -
биохимическое разложение жидких или илистых отходов в грунте и т.п.

D3 Закачивание  на  глубину  (закачивание  отходов  соответствующей
консистенции через скважины, в соляные купола или природные резервуары и
т.п.).

D4 Сброс  в  поверхностные  (как  правило,  искусственные)  водоемы
(размещение  жидких  или  шламоподобных  отходов  в  котлованах,  рудах-
накопителях, отстойниках, бассейнах, лагунах и т.п.).

D5 Размещение (помещение) в специально приспособленных земляных
сооружениях  (на  полигонах),  например  размещение  в  отдельных  отсеках,
закрытых сверху и изолированных один от другого и от окружающей среды.

D6 Сброс твердых отходов в водоемы, кроме морей и океанов.
D7 Сброс в моря и океаны, в том числе размещение (захоронение) на

морском дне. 
D8 Биологическая  обработка,  не  оговоренная  в  других  пунктах  этого

дополнения,  в  результате  которой  образуются  конечные  соединения  или
смеси, которые потом удаляются с помощью любой из операций, указанной в
этом дополнении. 

D9 Физико-химическая  обработка,  не  оговоренная  в  других  пунктах
этого дополнения, в результате которой образуются конечные соединения или
смеси, которые потом удаляют с помощью любой из операций, указанной в
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этом  приложении  (выпаривание,  сушка,  кальцинирование,  нейтрализация,
осаждение и т.п.). 

D10 Сжигание (озоление) на суше (на земле). 
D11 Сжигание (озоление) в море.
D12 Постоянное сохранение (в специальных контейнерах в шахте и т.п.).
D13 Смешивание, перемешивание перед использованием какой-либо из

операций, перечисленной в этом дополнении. 
D14 Перезатаривание  (переупаковывание) перед использованием какой-

либо операции, перечисленной в этом дополнении. 
D15 Сохранение в ожидании какой-либо из операций, перечисленной в

этом дополнении. 
D16 Прочие.
Е.2 Операции,  ведущие  или  которые  могут  привести  к  утилизации

отходов  (регенерация,  рециркуляция,  рекуперация,  прямое  повторное  или
альтернативное применение). 

R1 Применение в виде топлива (кроме прямого сжигания) или другим
образом для получения энергии. 

R2 Регенерация (рекуперация) растворителей. 
R3 Регенерация  (рециклирование)  органических  веществ,  которые  не

используются как растворители. 
R4 Рециклирование металлов и их соединений. 
R5 Утилизация прочих неорганических материалов. 
R6 Регенерация (рекуперация) кислот и щелочей. 
R7 Регенерация (рекуперация) компонентов, которые используются для

борьбы с загрязнителями (выбросами). 
R8 Регенерация (рекуперация) компонентов катализаторов.
R9 Повторная  перегонка  (рафинирование)  использованных

нефтепродуктов  или  другие  способы  повторного  использования  ранее
использованных нефтепродуктов. 

R10 Обработка  земли  (внесение  в  землю),  что  способствует  ее
сельскохозяйственному  использованию  или  улучшает  экологическую
обстановку,  в  том  числе  компостирование  и  прочие  процессы
биотрансформации. 

R11 Использование  остаточных  материалов  (отходов),  полученных  в
результате осуществления операций по номерам R1-R10. 

R12 Обмен отходами для осуществления относительно них операций по
номерам R1-R11 этого дополнения. 

R13 Накопление,  заготовка  материалов,  предназначенных  для
осуществления относительно них какой-либо операции, перечисленной в этом
дополнении. 

R14 Прочие способы утилизации
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