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КОНСПЕКТ 

по курсу «Утилизация и рекуперация отходов» 
для студентов ИЗДО специальности «Экология и охрана окружающей среды» 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Основные термины и определения курса 

Отходы – любые вещества, материалы и предметы, образующиеся в результате дея-
тельности человека, которые не имеют дальнейшего использования в месте образования. 

Опасные отходы – отходы, физические, химические или биологические характери-
стики которых представляют или могут представлять опасность для окружающей природной 
среды и здоровья человека и требуют специальных методов обращения с ними. 

Обращение с отходами – действия, направленные на предотвращение образования 
отходов, их сбор, перевозку, хранение, обработку, утилизацию, удаление, обезвреживание и 
захоронение, включая контроль за этими операциями и надзор за местами удаления. 

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием, накоплением и размещением от-
ходов в специально отведенных местах или объектах. 

Удаление отходов – осуществление операций с отходами, не приводящих к их утили-
зации. 

Утилизация отходов – использование отходов в качестве материальных или энерге-
тических ресурсов 

Рекуперация отходов – возвращение части отходов для повторного использования в 
том же технологическом процессе. 

Обезвреживание отходов – уменьшение или устранение опасности отходов путем 
механической, физико-химической или биологической обработки. 

Захоронение отходов – окончательное размещение отходов при их удалении в специ-
ально отведенные места или объекты таким образом, чтобы их долгосрочное вредное влия-
ние отходов на окружающую природную среду и здоровье человека не превышало установ-
ленных нормативов. 

Объекты обращения с отходами – места или объекты, которые используются для 
сбора, хранения, обработки, утилизации, удаления, обезвреживания и захоронения отходов. 

История развития проблемы отходов 
Производственная и бытовая деятельность человека неминуемо связана с образовани-

ем твердых отходов. Если газообразные и жидкие отходы сравнительно быстро поглощаются 
природной средой, то ассимиляция твердых отходов длится десятки и сотни лет. Места скла-
дирования отходов занимают громадные территории. В целом проблема отходов – это про-
блема больших городов, и чем больше город, тем эта проблема острее.  

Проблема отходов появилась вместе с человеком, но в древности это была, в основном 
проблема мусора, то есть бытовых отходов. Лишь позднее к ним добавились промышленные 
и сельскохозяйственные отходы.  

История этой проблемы тесно связана с историей развития городов. Население древ-
них городов увеличивалось в ограниченном крепостными стенами пространстве. Будущие 
горожане переселялись из деревень вместе с домашними животными, что увеличивало плот-
ность населения города и загрязненность его территории отходами жизнедеятельности лю-
дей и животных. Пандемия чумы в 1348-1350 гг., уничтожившая почти треть населения от 
Исландии до Индии, была вызвана именно этими загрязнениями.  

Попытки борьбы со скоплениями отходов отмечались еще в глубокой древности. Так, 
на Крите за 3000 лет до н.э. твердые отходы помещались в ямы и послойно укрывались зем-
лей. У римлян в Кодексе Юлиана I (VI в.) впервые записаны меры, ограждающие римлян от 
скопления отбросов. Но в целом, римляне ограничивались свалками вокруг городов и дере-
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вень. Такая практик была в основном и в других станах – до XIX века. Хотя попытки 
уменьшения объема отходов делались повсеместно – и в законодательном, и в организаци-
онном плане. Так, в Лондоне с 1397 г. каждому домовладельцу вменили в обязанность со-
держание в чистоте тротуара по фасаду своего дома. Указ 1407 г. обязал лондонцев сохра-
нять накопившийся у них мусор в доме до прихода мусорщика. Попытки частичного исполь-
зования твердых отходов относятся к концу XVII в., когда перед размещением отходов на 
свалке в г. Эдинбург (Шотландия) проводилась их ручная сортировка и часть повторно ис-
пользовалась или продавалась. 

Проблема отходов становилась все острее в связи с ростом их массы на одного чело-
века и с общим увеличением населения городов. Все это заставило искать промышленные 
способы удаления отходов. Первое «мусоросжигательное заведение» было построено в 
предместье Лондона, Паддингтоне в 1874 г. Чуть позднее подобные установки построили в 
Гамбурге (Германия) – к 1923 г. здесь уже действовало три печи, и в Нью-Йорке (США). В 
городе Олдгейме (Англия) к заводу была пристроена электростанция. В 1895-1898 гг. в Нью-
Йорке были установлены первые различные по форме и цвету мусорные ящики для состав-
ляющих отходов. Это позволило использовать большую часть отходов – была построена 
первая восстановительная фабрика.  

Сейчас в мире более 1000 мусоросжигательных заводов и во много раз меньше – пере-
рабатывающих. При этом до сих пор основным способом удаления отходов является их де-
понирование на свалках без предварительной обработки или на специальных полигонах с 
частичными мерами по защите окружающей среды.  

 
Классификация отходов 

Отходы подразделяются на: 
1. Бытовые (коммунальные) – твердые и жидкие отходы, не утилизируемые в быту, 

образующиеся в результате жизнедеятельности людей и амортизации предметов быта. 
2. Промышленные – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся при 

производстве продукции или выполнении работ и утратившие частично или полностью свои 
потребительские свойства. 

3. Сельскохозяйственные – отходы, образующиеся в ходе сельскохозяйственного про-
изводства. Отходы промышленного и сельскохозяйственного производства также называют 
производственными отходами. 

4. Радиоактивные – неиспользуемые прямые или косвенные радиоактивные вещества 
и материалы, образующиеся при работе ядерных реакторов, при применении и производстве 
радиоактивных изотопов. 

ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ. 
Состав, объем и свойства твердых бытовых отходов (ТБО) чрезвычайно разнообразны 

и зависят не только от страны и местности, но и от времени года и от многих других факто-
ров.  

Морфологический состав ТБО 
В состав ТБО входят следующие компоненты: бумага, картон 20-30%, пищевые отхо-

ды 28-45%, дерево 1,5-4%, металл черный 1,5-4,5%, металл цветной 0,2-0,3%, текстиль 4-7%, 
кости 0,5-2%, стекло 3-8%, кожа, резина, обувь 1-4%, камни, фаянс 1-3%, пластмасса 1,5-5%, 
смет (< 15 мм) 7-18%, прочее 1-3%. 

Процентные соотношения морфологического состава ТБО весьма условны, так как на 
соотношение составляющих оказывают влияние степень благоустройства жилого фонда, се-
зоны года, климатические и другие условия. В составе ТБО постоянно увеличивается содер-
жание бумаги, пластмасс, фольги, различного рода банок, полиэтиленовых пленок и других 
упаковок. Особенно велики сезонные колебания пищевых отходов - с 28% весной до 45% и 
более летом и осенью.  
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В состав пищевых отходов входят картофельные очистки, отходы овощей, фруктов, 

хлеба и хлебопродуктов, мясные и рыбные отходы, яичная скорлупа и др. Они содержат 
крахмал, жиры, белки, углеводы, клетчатку, витамины. Влажность пищевых отходов колеб-
лется от 60-70% весной до 80-85% летом и осенью. Влажность пищевых отходов ресторанов, 
столовых и других предприятий питания достигает 95%. Балластные примеси пищевых от-
ходов представлены костями, боем стекла и фаянса, металлическими крышками и банками.  

Химический состав ТБО 
Усредненные данные химического состава ТБО по климатическим зонам приведены в табл. 1 

Украина относится к средней климатической зоне, за исключением Южного берега Крыма, который 
относится к южной. Как видно из результатов, приведенных в этой таблице, по содержанию таких 
элементов, как азот, фосфор, калий и кальций, ТБО могут быть отнесены к веществам, из которых 
можно получать ценные удобрения. 

Таблица 1. Химический состав ТБО в различных климатических зонах, % от сухой массы 

Показатели 
Климатические зоны 

 средняя 
 

южная 
 Органическое вещество 

 
56-72 

 
56-80 

 Зольность 
 

28-44 
 

20-44 
 Общий азот 

 
0,9-1,9 

 
1,2-2,7 

 Кальций 
 

2-3 
 

4,5-5,7 
 Углерод 

 
30-35 

 
28-39 

 Фосфор 
 

0,5-0,8 
 

0,5-0,8 
 Общий калий 

 
0,5-1 

 
0,5-1,1 

 Влажность (% от общей массы) 
 

40-50 
 

35-70 
  

Физические свойства ТБО: плотность, связность и сцепление 
Плотность ТБО городов Украины составляет в среднем 0,19-0,23 т/м3. Плотность 

ТБО колеблется в зависимости от благоустройства жилого фонда и сезонов года. Для благо-
устроенного жилого фонда плотность ТБО в весенне-летний сезон составляет 0,18-0,22 т/м3, 
в осенне-зимний сезон 0,2-0,25 т/м3, для неблагоустроенного жилого фонда с печным отоп-
лением 0,3-0,6 т/м3. Чем больше бумаги и различных пластмассовых упаковок, тем меньше 
плотность ТБО. С увеличением влажности плотность ТБО повышается. В будущем плот-
ность ТБО больших городов за счет увеличения количества различных упаковок снизится до 
величины, близкой 0,1 т/м3. В крупных городах Европы и Америки плотность ТБО близка к 
этому показателю. 

Связность и сцепление. Бумага и картон, текстиль и пластмассовые пленки формиру-
ют структуру ТБО и придают им механическую связность. Липкие и влажные компоненты 
обеспечивают сцепление. Эти свойства ТБО способствуют сводообразованию и зависанию 
на стенках бункеров и прутьях решеток. Так, через решетку 30х30 см ТБО самостоятельно не 
проваливаются, и для их проталкивания требуются дополнительные усилия. На стенках бун-
керов с углами 65-70° происходит налипание и зависание ТБО. При длительном хранении 
ТБО слеживаются, самоуплотняются и теряют сыпучесть. 

 
Теплотехнические свойства ТБО 

Наличие в ТБО большого количества органических веществ обуславливает их тепло-
творную способность. Удельная теплоемкость ТБО определяется по формуле: 

С уд ТБО = 21,9  ּ◌ W + 2000, Дж/кг ּ◌град, 
где W- влажность ТБО, %. 
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Удельная теплоемкость основных компонентов ТБО (в Дж/кг·град.) следующая: вода 

- 4190; дерево, картон, бумага - 2000-2500; стекло, камни - 800-1000; железо - 400; алюминий 
- 860. 

Теплотворная способность ТБО также зависит от их плотности. Так, при изменении 
плотности от 0,2 т/м3 до 0,5 т/м3 теплотворная способность ТБО снижается с 2000 до 940 
ккал/кг. 

Санитарно-бактериологические свойства ТБО 
ТБО содержат большое количество влажных органических веществ, которые, разлага-

ясь, выделяют гнилостные запахи и фильтрат. При высыхании продукты неполного разло-
жения образуют насыщенную загрязнителями и микроорганизмами (от 300 до 15 млрд. на 1 г 
сухого вещества) пыль. В результате происходит интенсивное загрязнение воздуха, почв, 
поверхностных и грунтовых вод. Разносчиками патогенных микроорганизмов являются му-
хи, крысы, птицы, бездомные собаки и кошки. 

В среде ТБО наряду с сапрофитными развиваются патогенные бактерии - носители 
различных заболеваний. Кроме патогенных микроорганизмов, ТБО содержат яйца гельмин-
тов (глистов). При складировании ТБО часть патогенных микроорганизмов погибает уже 
через несколько дней, тогда как другие их виды могут существовать в таких условиях в те-
чение нескольких лет. Яйца гельминтов сохраняют свою жизнестойкость в течение многих 
лет. С пылью или фильтратом они выносятся за пределы складирования ТБО и являются ис-
точниками загрязнения вод и почвенного покрова. 

Микроорганизмы, обнаруживаемые в ТБО, являются возбудителями гепатита, тубер-
кулеза, дизентерии, аскаридоза, респираторных, аллергических, кожных и других заболева-
ний. 

Объемы ТБО 
Ежегодно на нашей планете образуется несколько миллиардов кубических метров 

ТБО. Количество ТБО, образующихся в различных странах мира на душу населения, состав-
ляет сотни килограммов в год и колеблются от 200-300 кг в странах Скандинавии, до 500-700 
кг в США и Канаде. Последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к росту ко-
личества ТБО, приходящегося на душу населения, особенно в крупных городах. 

Нормы накопления - это количество ТБО, образующихся на расчетную единицу (чело-
век для жилого фонда; одно место в гостинице; 1 м2 торговой площади для магазинов и 
складов; одно посадочное место в столовых, кафе, ресторанах, кинотеатрах; одного ребенка 
в яслях и детсадах; одного учащегося в школах, училищах, институтах и т.д.). К ТБО, вхо-
дящих в норму накопления от населения и удаляемых специальным автотранспортом, отно-
сятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, включая отходы от текущего 
ремонта помещений, отходы от отопительных устройств, смет, опавшие листья, собираемые 
с улиц и дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода. 

Нормы накопления ТБО образуются из двух источников: жилых зданий и обществен-
ных учреждений (предприятий общественного питания, учебных, зрелищных учреждений, 
гостиниц, детских садов, парикмахерских и др.).  

На нормы накопления и состав ТБО влияют: степень благоустройства жилого фонда 
(наличие водопровода, канализации, газа, мусоропроводов, системы отопления), этажность, 
развитие общественного питания, культура торговли, степень благосостояния населения, 
климатические условия (различная продолжительность отопительного сезона), потребление 
овощей и фруктов.  

Ориентировочные нормы накопления ТБО от жилых зданий указаны в таблице 2. 
Уточнение норм накопления ТБО, образующихся в условиях того или иного города, 

производится на специально выбранных контрольных участках. В городах с населением до 
300 тыс. чел. контрольный участок охватывает 2% жителей, в городах с населением до 500 
тыс. чел. - 1%, в юродах с населением более 500 тыс. чел. - 0,5%. Из культурно-бытовых 
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объектов выбирают не менее двух наиболее характерных. Нормы накопления определяются 
по сезонам года. Замеры проводятся в течение 7 дней и оформляются специальными актами, 
которые утверждаются горисполкомами как эталон нормы накопления ТБО на последующие 
5 лет. 

Таблица 2. Нормы накопления бытовых отходов  

Объект образования отходов 
Норма накопления ТБО на одного 

жителя, кг 
среднесуточная среднегодовая 

Полностью благоустроенные дома 0,49 -0,51 190 -195 

Дома средней степени благоустроенно-
сти 0,55 - 0,6 200 - 220 

Дома частного сектора 1,5 550 
Объем ТБО непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу насе-

ления; состав ТБО резко усложняется, включая в себя все большее количество экологически 
опасных компонентов.  

 
Валовый сбор ТБО 

Сбор ТБО без разделения на отдельные составляющие называется валовым сбором. 
Планово-регулярная организация сбора и удаления ТБО предусматривает вывоз отхо-

дов из домовладений с установленной периодичностью. Периодичность удаления ТБО уста-
навливается санитарными службами исходя из местных условий в соответствии с действую-
щими правилами содержания территории населенных мест. 

Тип и емкость применяемых мусоросборников зависит от количества накапливаю-
щихся отходов, типа и этажности застройки, способа погрузки и выгрузки ТБО. В малоэтаж-
ной застройке все ТБО собирают в мусоросборники. Затем вручную или механизировано за-
гружают в кузов мусоровоза. Для многоэтажных или группы малоэтажных домов устанавли-
вают стандартный контейнер на колесиках, отходы из которого механизированным способом 
выгружают в мусоровоз. В местах большого скопления ТБО устанавливают съемные кон-
тейнеры-кузова. 

В малоэтажной застройке для валового сбора ТБО используются бачки емкостью 70 
дм3, 1100-120 дм3 и 210-220 дм3. В индивидуальной застройке применяются бачки меньшей 
емкости, например, по 35 дм3. К приходу мусоровоза бачки выставляются населением к про-
езжей части. 

В зданиях повышенной этажности устраиваются мусоропроводы различной конструк-
ции. Обычно они состоят из вертикального ствола, отводов с приемными устройствами, ка-
мер для сбора ТБО и вентиляционного канала. Ствол мусоропровода представляет собой 
трубу диаметром 400-600 мм, изготовленную из асбоцемента, бетона или стали с гладкой 
внутренней поверхностью. Стальные трубы должны иметь вибропоглощающее покрытие на 
внутренней поверхности. Загрузочные клапаны должны предотвращать поступление газов из 
мусоропровода при закрытом положении, а также обеспечивать защиту от шума. Вход в му-
соросборную камеру, располагаемую, как правило, в подвале или на первом этаже здания, 
изолируется от входа в жилище. Клапаны изготавливают из листовой стали, покрытой анти-
коррозионной краской. Камера оборудуется водопроводом и канализацией. Ревизионные от-
верстия для чистки, дезинфекции и дезодорации ствола мусоропроводов обычно устраивают 
в верхней его части. 
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Раздельный сбор ТБО 
Раздельная, или селективная, система сбора отдельных составляющих ТБО обеспечи-

вает получение относительно чистых вторичных ресурсов от населения и уменьшение коли-
чества вывозимых отходов. Эта система требует от населения сознательного подхода к уда-
лению ТБО, увеличения числа обслуживающего персонала, тары, спецтранспорта для вывоза 
каждого вида вторсырья. Эти дополнительные расходы вполне окупаются за счет утилиза-
ции вторичных ресурсов. В Украине селективный сбор ТБО пока не получил практического 
развития. 

В США отбор населением утильных фракций ТБО (макулатура, текстиль, пластмассы, 
бутылки и др.) выполняется по специальным программам, финансируемым и разрабатывае-
мым штатами. Практика раздельного сбора ТБО развивается и в ряде европейских стран. 
Обычно в основу таких технологий положен принцип сбора населением ТБО в отдельные 
емкости (контейнеры или мешки) для различных видов отходов. Указанные емкости распо-
лагают как в домашних условиях, так и в подъездах или около домов. Существуют различ-
ные модификации такой технологии. Например, в Германии накоплен опыт сбора ТБО в два 
вида ящиков - зеленые (макулатура, металл, стекло, полимеры, ткани) и серые (остальные 
отходы) с вывозом их на переработку. В последние годы в Германии раздельный сбор ТБО 
производится по пяти и более видам. 

Один из вариантов технологии селективного сбора предполагает организацию пере-
движных установок, включающих несколько видов контейнеров. Движение установок осу-
ществляется по четкому графику, а население снабжено пакетами для отдельных составля-
ющих ТБО. При этом осуществляется экономическое стимулирование за сданные виды 
вторсырья. 

 
Сбор и удаление крупногабаритных бытовых отходов 

К крупногабаритным относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандарт-
ные контейнеры. В крупных городах за год на каждого человека накапливается до 40 кг 
крупногабаритных ТБО с удельной массой 0,2 т/м3 (табл. 3). 
 

Таблица 3. Ориентировочный состав крупногабаритных бытовых отходов 
Основной материал Составляющие 

Дерево (до 60%) Мебель, обрезки деревьев и кустарников, доски ящики, 
двери, скамейки, фанера, старые рами, лестницы 

Керамика, стекло (до 
18%) 

Фаянсовые раковины, унитазы, листовое стекло лампы 
дневного света, посуда, бутылки, бой стекла 

Металл (до 9%) Холодильники, газовые плиты, стиральные машины, пы-
лесосы, кровати, корыта, сетки, баки, бидоны, раковины, 
трубы, радиаторы 

Бумага, картон (до 6%) 
Текстиль (до 1%) 

Упаковочные материалы, обои, мешковина упаковочная, 
пальто, одеяла, матрасы 

Кожа, резина, смешан-
ные материалы (до 5%) 

Шины, чемоданы, сумки, диваны, кресла, клеенки 

Пластмасса (до 1%) Детские ванны, ведра, тазы, линолеум, пленки 

Крупногабаритные отходы собирают на специальных площадках, расположенных у 
жилых домов. Вывоз их производится по графику или заявке ЖЭО. 
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Мусороперегрузочные станции (МПС) 

На МПС осуществляется выгрузка ТБО из малых мусоровозов, их уплотнение и по-
следующая загрузка в большегрузные транспортные средства. 

Конструкция МПС зависит от производительности и типа используемых транспорт-
ных средств. Стационарные МПС производительностью более 100 тыс. м3/год включают эс-
такаду, на которую въезжает собирающий мусоровоз, и мощные уплотняющие устройства. 
Мусоровозы разоружаются в бункер-накопитель, из которого отходы поступают в уплотня-
ющие устройства. Уплотняющая плита совершает возвратно-поступательное движение и за-
прессовывает ТБО в большегрузные транспортные средства для дальнейшей перевозки. 

МПС оборудуются дробильными установками, устройствами для прессования ТБО в 
тюки или пакеты с последующим транспортированием в специальных контейнерах. Для 
уплотнения ТБО применяются тракторы и специальные трамбовщики. 

 
Дробление ТБО и удаление в канализацию 

Такой метод с санитарной точки зрения имеет преимущества перед вывозной систе-
мой, так как позволяет удалять быстроразлагающуюся часть ТБО сразу же после образова-
ния, без накопления и хранения. 

Дробленые ТБО вместе с водой сплавляются по канализационным сетям и обезврежи-
ваются вместе со сточными водами на очистных канализационных сооружениях. В ряде 
стран широко применяют сплав в канализацию дробленых ТБО из квартир, ресторанов, гос-
тиниц, столовых и других объектов. 

Мусородробилки устанавливают либо под кухонной мойкой, либо под специальным 
бункером для сбора ТБО в квартирах. Существует два типа дробилок: порционные и непре-
рывного действия. Основные параметры обычно используемых квартирных дробилок: масса 
~ 15 кг, производительность - 20 кг/ч, мощность ~ 1,2 кВт • ч. В дробилках не измельчаются 
тряпки, пластмассовые изделия, металлические предметы, стеклянные бутылки. 

Несмотря на то, что при сплаве отходов в канализацию требуется значительное увели-
чение мощности очистных сооружений, этот метод считается более экономичным по сравне-
нию с обычным способом удаления и обезвреживания ТБО. Такой способ удаления отходов 
существует в одном из крупнейших городов США - Чикаго. Все же рассмотренный вариант 
сбора и удаления ТБО является вспомогательным и не снимает основных проблем санитар-
ной очистки городов от ТБО. 

Переработка ТБО 
В мировой практике известно более 20 методов обезвреживания и переработки твер-

дых бытовых отходов. По конечной направленности они делятся на ликвидационные, при-
званные решать, главным образом, гигиенические задачи, и утилизационные, имеющие це-
лью наряду с обезвреживанием, использование полезных составляющих отходов. По прин-
ципу технологической реализации различают: 

 биологические методы воздействия на ТБО; 
 термические методы воздействия на ТБО; 
 химические методы воздействия на ТБО; 
 механические методы воздействия на ТБО; 
 смешанные методы воздействия на ТБО . 

Основными направлениями обезвреживания и переработки ТБО, имеющими массовый 
коммунальный характер, являются: 

1. Депонирование, т.е. складирование их на полигонах (ликвидационный механический 
метод); 

2. Компостирование отходов после предварительной сортировки с получением орга-
нического удобрения и биотоплива для теплиц (утилизационный биологический метод); 

3. Сортировка отходов, производимая в основном населением, и распределение их 
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(стекла, металла, полимеров, бумаги) по предприятиям переработки вторичных материалов 
(утилизационный механический метод); 

4. Сжигание отходов (ликвидационный термический метод) с утилизацией тепла или 
без него. 

Названные направления на территории постсоветского пространства  реализуются в 
среднем в следующих соотношениях: депонирование – 87,5%; переработка в компост – 6,5%; 
сжигание – 5% и прочие методы – 1% ТБО.  

 
Полигоны твердых бытовых отходов 

Полигоны - это природоохранные сооружения, предназначенные для складирования 
ТБО и обеспечивающие защиту от загрязнения атмосферы, почв, подземных и поверхност-
ных вод, препятствующие распространению патогенных микроорганизмов за пределы пло-
щадки складирования и обеспечивающие обеззараживание ТБО биологическим способом. 
На полигонах возможна утилизация органической составляющей ТБО путем улавливания 
биогаза. 

Срок службы полигона должен быть не менее 15-20 лет. Размещать полигоны необхо-
димо с учетом требований санитарных норм, с удалением от ближайшей жилой застройки на 
расстояние не менее 500 м. К полигону должна быть подведена дорога с твердым покрыти-
ем. По всему периметру площадки, отведенной для полигона, должна быть устроена защит-
ная лесополоса шириной не менее 20 м. Уровень грунтовых вод под днищем полигона дол-
жен находиться на глубине более 2 м. На площадке полигона не должны находиться выходы 
родников. Категорически запрещается использовать под полигоны акватории рек, озер, ста-
риц и болот. 

Площадь участка складирования полигона разбивается на очереди эксплуатации из 
расчета 3-5 лет на каждую очередь. В составе первой очереди выделяется первый пусковой 
комплекс с объемом складирования в течение 1-2 лет. 

Защита от загрязнения почв и грунтовых вод осуществляется путем устройства спе-
циального противофильтрационного экрана, уложенного по всему днищу и бортам полигона, 
системы перехвата, отвода и очистки фильтрата, а также системы наблюдательных скважин 
для контроля качества грунтовых вод. 

Защита от загрязнения почв и воздушного бассейна осуществляется путем ежеднев-
ного перекрытия заполненных рабочих карт полигона слоями грунта, организации системы 
сбора, отвода и утилизации биогаза, оборудования рабочих карт переносными сетками, пе-
рехватывающими разносимые ветром легкие фракции (бумага, пленки), рекультивации по-
верхности заполненных участков полигона. 

Защита поверхностных водных объектов от загрязнения ливневыми и талыми вода-
ми, стекающими с территории полигона, ограниченной лесополосой, осуществляется путем 
очистки поверхностного стока и отвода транзитных поверхностных вод. 

Схема полигона зависит от рельефа местности. На плоских участках устраиваются по-
лигоны высотного или траншейного типа.  

Полигон высотного типа образуется путем обвалования плоского участка. Уплотнен-
ный слой ТБО высотой 2-3 м изолируют грунтом или другими инертными материалами, 
например, промышленными отходами. Толщина слоя промежуточной изоляции - 0,25 м, по-
сле уплотнения - 0,15 м. Для обеспечения гидроизоляции дно котлована покрывают уплот-
ненным слоем глины. Возможно также в качестве гидроизоляции использовать компости-
рованные отходы, которые пролежали в буртах не менее года. 

Полигоны траншейного типа создаются на плоских участках путем прокладки тран-
шей глубиной 3-6 м и шириной поверху 10-12 м. Грунт, полученный от разработки траншеи, 
используется для обратной засыпки после их заполнения ТБО. Длину одной траншеи проек-
тируют с учетом приема ТБО в течение 1-2 месяцев, если температура выше 0°С, а при более 
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низких температурах - на весь период промерзания грунтов. 

Овражные участки заполняют по схеме выравнивания. При этом углубление дна 
оврага и срезку грунта с откосов с целью придать им необходимый наклон проектируют с 
учетом обеспечения полигона изолирующим материалом. На дно оврага (основание полиго-
на) укладывают глинистый грунт с послойным уплотнением для создания водонепроницае-
мого противофильтрационного экрана. Участки складирования в овраге разбивают, начиная 
с верховья, на очереди, сооружая в конце каждого участка земляные плотины. Вместимость 
полигона, расположенного в овражном участке, рассчитывается в два этапа. На первом этапе 
определяют вместимость при заполнении до бровки оврага, на втором - с учетом создания 
дамб обвалования по схеме высотного полигона. 

Складирование ТБО в карьерах осуществляется по схеме выравнивания (до уровня 
бровки карьера) или по высотной схеме с превышением уровня бровки карьера за счет со-
здания дамб обвалования. Предусматривается съезд мусоровозов на дно карьера и послойная 
укладка отходов. Послойная укладка достигается надвигом снизу вверх или сталкиванием с 
откоса, образованного ТБО. Уплотнение ТБО производится четырехкратным и более прохо-
дом катка или бульдозера. Объемный вес ТБО при этом повышается до 0,8-0,9 т/м3. Толщина 
уплотняемого слоя не должна превышать 0,5 м. Схема полигона карьерного и овражного ти-
пов представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Схема полигона карьерного и овражного типов 
 
После окончания эксплуатации полигонов их покрывают изолирующим слоем грунта 

толщиной не менее 1 м в соответствии с проектом рекультивации. 
 
Сбор и обеззараживание фильтрата на полигонах твердых бытовых отходов 
Наиболее простым, дешевым и часто применяемым методом обезвреживания отходов 

является их складирование на полигонах. В соответствии с санитарными требованиями по-
лигоны должны быть расположены на глинистых и суглинистых почвах или иметь специ-
альные водонепроницаемые основания, препятствующие проникновению фильтрата в вод-
ный бассейн.  
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Одним из главных загрязнителей с территории полигонов являются поверхностные 

воды, а также фильтрат, образующийся при прохождении атмосферных осадков через толщу 
отходов. БПК фильтрата может составлять до 4800 мг/л, а ХПК до 5000 мг/л. С фильтратом 
возможен вынос болезнетворных бактерий тифа, туберкулеза, столбняка и т.п. Бионеразлага-
емые загрязнения (например, сульфаты, хлориды, железо) практически полностью выносятся 
фильтратом, систематически ухудшая качество подземных вод. В результате процесса раз-
ложения складируемых ТБО в воздушный бассейн попадают углекислый газ, метан, водород, 
аммиак, непредельные углеводороды, сероводород, процесс сопровождается также выделе-
нием теплоты. Количество образующихся газов зависит от состава отходов, климатических 
условий Частично газы могут сорбироваться почвенной водой и почвой Опасной для окру-
жающей среды является пыль, уносимая с полигонов, содержащая большое количество орга-
нических веществ и микроорганизмов. 

Фильтрат, образующийся на полигонах ТБО, содержит продукты выщелачивания во-
дорастворимых соединений и продукты разложения отходов. В среднем годовой объем обра-
зующегося фильтрата составляет 2-3 тысячи м3/га. Состав фильтрата зависит от срока экс-
плуатации полигона (от стадии разложения отходов), состава складируемых отходов и объе-
ма поступления поверхностных и грунтовых вод.  

Подземные воды на участках размещения свалок загрязняются в результате снижения 
их окислительно-восстановительного потенциала за счет проникновения в подземные гори-
зонты вместе с фильтратом неокисленных органических веществ. Последние, потребляя кис-
лород подземных вод на свое окисление и различные химические трансформации, формиру-
ют околонейтральные бескислородные бессульфидные воды. 

Вещества, загрязняющие подземные воды, характеризуются присутствием в них ком-
понентов, в концентрациях, превышающих ПДК и относящихся к различным классам опас-
ности. Кроме того, в подземных водах в высоких концентрациях присутствуют неокислен-
ные органические вещества всех классов опасности. Поверхностные воды, стекающие со 
свалки, также несут загрязняющие вещества и при движении по прилегающим территориям 
загрязняют почвы, а попадая в открытые водные объекты, ухудшают качество воды и спо-
собствуют накоплению загрязняющих веществ в донных отложениях. 

В связи с этим для предотвращения утечки фильтрата в окружающую среду основание 
полигона должно иметь противофильтрационный экран (с коэффициентом фильтрации не 
более 10–9 см/с), а для облегчения его сбора поверхность полигона должна быть спланирова-
на с уклоном (не менее 2%). 

К сожалению, на большинстве полигонов  ТБО Украины фильтрат не собирается 
(именно поэтому и по ряду других признаков это фактически не полигоны, а свалки). 

В систему сбора фильтрата должны входить: 
 перфорированные дренажные трубы, размещенные на противофильтрационном экране 

и обкладываемые щебенкой (фильтрат по трубам отводится на участок его обезврежи-
вания); 

 насосная станция; 
 водосборный накопительный пруд (для снятия пиков потоков). 

Все новые европейские полигоны запроектированы с донным дренажем (рис.2).  
На старых полигонах фильтрат собирается с помощью окружающих дренажных канав 

или путем откачки из трубных скважин, которые размещают в теле полигона или вокруг не-
го. 

Обезвреживание фильтрата можно производить либо в месте его образования, либо на 
муниципальных очистных сооружениях. К очистным сооружениям фильтрат транспортиру-
ется по герметичному трубопроводу, стоимость которого в ряде случаев может быть сопо-
ставима с затратами на строительство самого полигона. 
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Рис.2. Схема устройства противофильтрационного экрана в основании полигона 
Практически применяют два метода обезвреживания фильтрат: 

 биологическая очистка в присутствии активных бактериальных культур, кото-
рые разрушают и используют органические вещества для синтеза своих клеток, 
например, в  установках с активным илом, в аэрационных прудах и др. 

 физико-химическая очистка, чаще всего реагентная – для очистки от тяжелых 
металлов. 

Следует отметить, что количество образующегося фильтрата зависит от технологии 
захоронения – степени уплотнения ТБО и высоты их складирования. Высокий полигон явля-
ется более предпочтительным сточки зрения защиты окружающей среды, т.к. уменьшается 
удельный объем фильтрата. В соответствии с европейской практикой, полигоны высотой 
менее 10 м проектируются редко. 

 
Сбор и утилизация биогаза на полигонах ТБО 

Образование свалочного газа является результатом разложения органической части 
ТБО при анаэробных условиях, которые возникают вскоре после санитарного захоронения 
отходов. В толще свалочных отложений преобладают анаэробные микробиологические про-
цессы, а микробиологическое окисление происходит лишь в самом верхнем аэрируемом слое 
грунта (обычно не более 1 м). Для крупных полигонов ТБО характерна повышенная темпера-
тура в анаэробной зоне, обычно она колеблется от 25 до 35оС, достигая иногда на поверх-
ностных участках 50-55°С. Свалочный газ образуется как на обычных, так и на санитарных 
свалках (полигонах), однако при санитарном захоронении его образуется больше. 

За последние годы значительно изменился состав ТБО, возросла их органическая 
часть, в первую очередь за счет упаковочных материалов таких, как бумага и картон. Это при-
вело к тому, что из ТБО сегодня образуется больше свалочного газа. Он содержит метана 40-
60%, углекислого газа – 30-45%, несколько процентов азота, остальное – примеси. Теплотвор-
ная способность свалочного газа – 17-20 МДж/м3. 

Теоретически биологическое разложение 1 т ТБО дает около 400 м3 свалочного газа, со-
держащего 55% метана. На практике условия на свалке не идеальны и там разлагается при-
близительно 1/4 органических отходов. Более того, даже на хорошо спроектированных и 
управляемых санитарных свалках может быть извлечено только около 70% выделяющегося 
свалочного газа. Так что более реальной, подтвержденной практикой, является величина вы-

Отходы 
Перфорирован-
ная труба из ПВХ 

Защитный слой из 
гранулированного 
материала 

Дренажный слой 

Экран из грунта 
Геомембрана из синте-
тического материала и 
слоя глины 

Подушка из гео-
текстиля 

Щебенка 

Основание 
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хода свалочного газа 100 м3/т ТБО с содержанием метана 55%. 

Из всех современных систем по производству биогаза свалки – наиболее крупные. Да-
же самые большие промышленные биогазовые установки (с объемом реактора около 10000 м3) 
меньше средней свалки в тысячи раз. 

Органическое вещество разлагается на свалках приблизительно в течение 20 лет. Ак-
тивное газообразование в толще складируемых отходов начинается примерно с третьего года 
от начала складирования, постепенно нарастая, и продолжается 10-15 лет, после чего процесс 
постепенно замедляется.  

Выделение биогаза зависит от многих параметров; влажности, кислотности, плотности, 
химического состава, морфологического состояния и возраста ТБО. Состав ТБО является 
определяющим для состава биогаза и для интенсивности его выделения.  

Система извлечения свалочного газа состоит из сети вертикальных скважин, связанных 
вместе горизонтальными трубами, которые собирают получаемый свалочный газ и передают 
его в оборудование для коммерческого использования (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Блок-схема добычи и утилизации биогаза 

Внутри вертикальной скважины, выполняемой в слое ТБО, помещена пластиковая тру-
ба диаметром 12-25 см. Труба перфорирована прорезями в виде щелей шириной 3-6 мм от 
нижнего края до расстояния 3-5 м от верха насыпи. Диаметр скважины – 0,6-1,2 м, глубина 
– минимум 7 м и соответствует 50-90% толщины слоя ТБО. Объем скважины вокруг пер-
форированной сборной трубы засыпан гравием. Верхние 0,5 м скважины уплотнены бето-
ном или глиной с целью предотвращения притока атмосферного воздуха в скважину и утечки 
в атмосферу свалочного газа (рис. 4). 

 
Рис. 4 – Общий вид скважины для добычи биогаза 

 
Скважины могут буриться, когда свалка полностью или одна из ее секций заполнены. 

Также скважины могут сооружаются постепенно, по мере заполнения отходами работающей 
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свалки. В последнем случае на свалке устанавливаются стальные трубы большого диаметра, 
в каждой из которых помещается перфорированная труба для извлечения свалочного газа. 
Расстояние между трубами заполняется гравием, обломками кирпича. После того, как на-
сыпается слой свалки высотой 2-5 м, стальные трубы поднимаются, а после заполнения свал-
ки они удаляются. Благодаря горизонтальной связи вертикальных скважин в нижней их ча-
сти извлечение свалочного газа может начаться уже во время заполнения свалки. 

Радиус влияния скважины для откачки свалочного газа изменяется в пределах 8-80 м со 
средним значением 30-35 м. Расстояние между скважинами не должно быть меньше удвоен-
ного радиуса влияния (рис.5). В зависимости от местных условий скорость откачки свалочно-
го газа из одной скважины – от 5-50 до 250 м3/ч. 

 
Рис.5 – Схема размещения газовых скважин 

Биогаз, образующийся на свалке, без предварительной очистки можно использовать 
как топливо для котлов и печей, а после соответствующей очистки – как топливо для газовых 
двигателей и турбин. Применяются три основных метода использования свалочного газа:  

1) прямое сжигание; 
2) производство электроэнергии; 
3) обогащение до качества природного газа. 

Сырой свалочный газ (как правило, после удаления конденсата и твердых частиц) мо-
жет поставляться прямо к промышленному потребителю для получения тепла или для исполь-
зования в каком-либо технологическом процессе (обжиг, получение технологического пара 
и др.). Горелки для свалочного газа незначительно отличаются от горелок, используемых 
для природного газа. Этот путь использования газа является самым эффективным при усло-
вии, что его потребление непрерывное. 

Для получения электроэнергии из свалочного газа используются газовые двигатели 
или газовые турбины. Выработанное электричество может использоваться непосредственно на 
площадке свалки или подаваться в сеть.  

Для установок небольшой мощности, работающих на биогазе, широкое применение 
нашли двигатели внутреннего сгорания: газовые двигатели с искровым зажиганием и газоди-
зельные двигатели. В США свалочный газ обычно используют для выработки электроэнер-
гии в установках мощностью 1,0-1,5 МВт, а в Европе чаще используются установки 
меньшей мощности.  

Свалочный газ является потенциальным источником коррозии вследствие содержа-
ния в нем хлористых соединений. Для предотвращения этого его очищают, например, в 
фильтре с активированным древесным углем. Чтобы эффективно защитить оборудование от 
коррозии, общее содержание хлора в свалочном газе необходимо снизить до 50 мг/м3. Серово-
дород, как правило, также должен быть удален из свалочного газа для достижения приемле-
мых экологических показателей установки. 

Третьим способом использования свалочного газа является обогащение его до качества 
природного газа. При обогащении газ высушивается, из него удаляются диоксид углерода и 
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другие примеси. В настоящее время применяются три технологии обогащения: промывка 
водой, адсорбция при изменении давления и разделение с помощью мембран. Однако, системы 
улучшение качества свалочного газа пока очень дороги и не находят широкого применения в 
большинстве стран. 

Компостирование ТБО 
Полевое компостирование является наиболее простым способом обезвреживания и 

переработки ТБО. Если на полигонах обезвреживание протекает в течение 50-100 лет, то при 
полевом компостировании этот процесс происходит за 6-18 месяцев в зависимости от клима-
тических условий. 

Компостирование - сложный аэробный биологический процесс, сопровождающийся 
интенсивным выделением тепла. Легкогниющие органические вещества разлагаются с обра-
зованием подвижных форм гуминовых кислот, хорошо усваиваемых растениями. В резуль-
тате компостирования синтезируется гумус, который является основным компонентом поч-
вы. В основе получения компоста лежит процесс аммонификации под воздействием аэроб-
ных бактерий. В свою очередь аммонификация является процессом разложения органиче-
ских соединений ТБО с выделением аммиака. Поэтому при компостировании ТБО теряют до 
20% (по весу) органических веществ. 

Разложение органического вещества ТБО, инициируемое аэробной микрофлорой, тре-
бует постоянного притока кислорода и отвода газообразных продуктов окисления, в том 
числе углекислого газа. Накопление углекислого газа, снижая окислительный потенциал, 
может тормозить процесс. Поэтому в ТБО должно поддерживаться определенное соотноше-
ние углерода и азота (С : N = 25-30). В процессе компостирования можно выделить две ос-
новные фазы: 

 I - получение биотоплива; при этом снижение содержания органического вещества 
составляет 5-8% вес;  

II - получение компоста, при котором снижение веса органического вещества состав-
ляет 20% вес. 

Компостирование ТБО производится на площадках, расположенных рядом с полиго-
нами. 

Наиболее простая технология компостирования заключается в складировании в шта-
беля, расположенные параллельными рядами с проездом между ними 3 м. Ширина основа-
ния и высота варьируются в зависимости от климатических условий. Для предотвращения 
выплода мух, устранения запахов и уменьшения теплообмена между штабелями и воздуш-
ной средой их покрывают слоем земли или торфа высотой 15-20 см. 

В штабелях весенне-летней закладки в результате протекания аэробного компостиро-
вания в течение первых 15-20 дней происходит саморазогрев штабеля до 60-70° С; затем в 
течение 2-4 месяцев температура держится на уровне 40-45° С, а в дальнейшем снижается до 
30-35° С. Через 10 месяцев "горения" температура устанавливается на уровне 14-18° С и 
держится до следующей весны. Рекомендуемая продолжительность компостирования ТБО в 
штабелях - от 12 до 18 месяцев. При регулярном перелопачивании и увлажнении штабелей 
срок может быть существенно уменьшен. 

В процессе компостирования интенсивно снижается влажность отходов. Для обеспе-
чения активизации процесса наряду с перелопачиванием и принудительной аэрацией мате-
риал следует увлажнять. 

Полученный компост очищается от балластных фракций - стекла, камней, металла с 
использованием установки для механизированной сортировки. Установка для механизиро-
ванной сортировки содержит магнитный сепаратор, виброгрохот и транспортеры. 

Компостирование в максимальной степени соответствует природному кругообороту 
веществ, обеспечивая обезвреживание и утилизацию ТБО. 
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Мусоросжигательные заводы 

Обезвреживание ТБО на мусоросжигательных заводах (МСЗ) получило широкое раз-
витие в мировой практике. Такие страны, как Дания, Швейцария и Япония сжигают около 
70% своих ТБО; Германия, Нидерланды и Франция - около 40%. Мощности МСЗ в Европе и 
Америке продолжают расти. 

Технологическая схема МСЗ представлена на рисунке 6. 
ТБО через загрузочное устройство поступают на питатель колосниковой решетки. 

Толщина слоя ТБО на решетке более 1 м. Ширина решетки 3 м, угол наклона 26°. Решетка 
представляет собой систему чередующихся подвижных и неподвижных колосников. По-
движные колосники совершают обратно-поступательное движение. При каждом ходе колос-
ников под слой поступающих сверху ТБО вводится порция (до 30%) горящих отходов, таким 
образом создаются очаги нижнего зажигания, и поступающий из приемного бункера слой 
ТБО перемешивается, разрыхляется и возгорается. 

 
1 – мостовой кран с грейферным ковшом; 2 – парогенератор; 3 – электрофильтр; 4 – 
дымовая труба; 5–магнитный сепаратор; 6 – склад шлака; 7 –механизм шлакоудаления; 
8 – подпорный валик колосниковой решетки; 9 – обратно-переталкивающая колосни-
ковая решетка; 10 – приемный бункер; 11 – бункер котлоагрегата 

Рис. 6 –  Технологическая схема мусоросжигательного завода 
Для зажигания ТБО на колосниковой решетке используются пусковые горелки. При 

движении ТБО по решетке через нее снизу поступает воздух и благодаря наличию горящих 
отходов в нижнем слое поддерживается автотермический процесс горения. 

Топка сблокирована с котлом-утилизатором, к поверхности нагрева которого посту-
пают топочные газы. Котел вырабатывает пар, который является товарным продуктом и мо-
жет использоваться для отопления близлежащих районов или технологических нужд. Обра-
зующиеся при горении ТБО дымовые газы поступают для очистки в систему фильтров, по-
сле чего выбрасываются при помощи дымососа в дымовую трубу. Шлак от сжигания ТБО 
удаляется скребками в гасильную ванну, после чего по транспортеру подается на молотко-
вую дробилку. Из шлака электромагнитным сепаратором извлекается черный металл. 

Сжигание позволяет примерно в 3 раза уменьшить вес отходов, устранить некоторые 
их свойства: запах, выделение токсичных жидкостей, размножение бактерий, а также полу-
чить дополнительную энергию, которую можно использовать для получения электричества 
или отопления. При этом работа любого мусоросжигательного завода сопровождается ком-
плексным загрязнением окружающей природной среды (атмосферы, гидросферы и педосфе-
ры).  
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При сжигании 1 т твердых бытовых отходов на мусоросжигательных заводах обра-

зуется 4...8 тыс. м3 дымовых газов, содержащих оксиды азота и серы, хлороводород и полиа-
роматические углеводороды, хлорбензолы и тяжелые металлы (ртуть, висмут, свинец, кад-
мий, медь и другие), кроме того, остается 25...40% золы и пыли, 25% загрязненных сточных 
вод, содержащих те же токсичные вещества. 

Из четырех существующих в Украине мусоросжигательных заводов (Киевский, Харь-
ковский, Днепропетровский и Севастопольский) работают только Киевский и Днепропет-
ровский. Все эти заводы оснащены технологическим оборудованием мощностью 15 т/ч му-
сора производства ЧКД «Дукла» (Чехия), которое устарело и не соответствует современным 
экологическим требованиям 

В районе размещения Севастопольского мусоросжигательного были выявлены техно-
генные геохимические аномалии с  чрезвычайно опасным уровнем загрязнения почвы, что 
свидетельствует об интенсивном поступлении тяжелых металлов в окружающую среду, ко-
торое обусловлено термической переработкой ТБО. 

Сточные воды, которых образуется в среднем 2,5 м3 на тонну сжигаемых отходов, 
сильно загрязнены тяжелыми металлами, хлоридами, взвешенными веществами, нитратами, 
фосфатами и нефтепродуктами. 

Дымовые газы мусоросжигательных котлоагрегатов, выбрасываемые в атмосферу, 
представляют собой сложную многокомпонентную смесь, в состав которой входят оксиды 
серы, азота, углерода, альдегиды, кетоны, предельные углеводороды парафинового ряда, 
циклопарафины, циклические ароматические углеводороды, в том числе канцерогенные, а 
также тяжелые металлы. Всего в дымовых газах МСП идентифицировано и количественно 
определено 27 ингредиентов. 

Самыми опасными веществами, образующимися в процессе сжигания бытовых отхо-
дов, являются соединения группы диоксинов. Диоксины могут быть обнаружены в пробах 
золы-унос, шлаков, дымовых газов, воздуха вокруг установок сжигания, заводской пыли, 
крови людей из производственного персонала. Установлено, что в почве вблизи мест сбора, 
хранения и сжигания бытовых отходов наблюдаются высокие, в сотни раз превышающие 
фоновые, концентрации диоксинов. 

Мусороперерабатывающие заводы 
Основной задачей мусороперабатывающих заводов (МПЗ) является обезвреживание 

ТБО и переработка обезвреженных компонентов ТБО для дальнейшей утилизации. 
Переработка ТБО на МПЗ включает следующие основные операции: 
1. Технологическая подготовка ТБО. Прибывшие на МПЗ мусоровозы взве-

шиваются и направляются в приемное отделение, представляющее собой закрытое помеще-
ние, оборудованное системой отделения крупногабаритных фракций, не поддающихся ком-
постированию (изделия размером более 400 мм из дерева, картона, пластмассы, ветки, тек-
стиль и металлолом). Крупногабаритные фракции ТБО после сепарации на грохотах и извле-
чения черных металлов удаляются на полигон или мусоросжигательный завод, так как 
большая часть крупных фракций представлена изделиями из дерева, картона и текстиля. 

2. Обеззараживание ТБО в биотермических барабанах. После сепарации ТБО по-
даются во вращающиеся биотермические барабаны (диаметр > 4 м, длина - 40-60 м), где в 
течение 2-3 дней происходит их компостирование. Температура в барабане достигает 60-
75°С, что обеспечивает обеззараживание обрабатываемых отходов от патогенной микрофло-
ры.  

3. Контрольная сортировка обеззараженных ТБО. Контрольная сортировка обезза-
раженных ТБО производится для очистки компоста от крупных фракций, которые не компо-
стируются. Сортировка производится на сепараторах (барабанных грохотах) непрерывного 
действия с постоянной загрузкой и разгрузкой ТБО.  
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4. Извлечение черных металлов. На современном уровне развития утилизацион-

ных технологий можно извлекать 90-95% всего черного металла, входящего в морфологиче-
ский состав ТБО. Черные металлы извлекаются из ТБО с помощью подвесных электромаг-
нитов, расположенных над конвейерной линией, перемещающей ТБО. 

5. Извлечение цветных металлов. Обычно ТБО содержат до 0,2-0,3% цветных ме-
таллов. Извлечение цветных металлов производится после извлечения черных металлов на 
этапе после биобарабанов и сепараторов в потоке обеззараженного ТБО. Для извлечения 
цветных металлов под лентой конвейера, транспортирующего компост к сепараторам мелко-
го балласта (стекло, кости, камни, куски пластмассы, обувь и другие включения, прошедшие 
через ячейку сепаратора 250 мм), устанавливается многофазное индукторное электроустрой-
ство, создающее бегущее электромагнитное поле. Это переменное магнитное поле наводит 
на куски цветных металлов электродвижущую силу, вектор которой направлен перпендику-
лярно оси движущейся ленты с ТБО. При прохождении ленты транспортера над сепаратором 
цветных металлов под действием бегущего электромагнитного поля куски цветных металлов 
перемещаются к краю ленты и в результате сбрасываются с ленты транспортера. Код сепа-
рации - напряженность электромагнитного поля. 

6. Извлечение балластных включений, меньших 250 мм.  
7. Извлечение измельченной пленки из компоста. После удаления балласта компост 

измельчают (размер частиц <10 мм) и направляют в специальную камеру, где, подхваченный 
сильной струей воздуха, он подбрасывается вверх и осаждается на горизонтальную ленту 
конвейера, движущуюся у дна камеры. Первыми падают самые тяжелые фракции, последни-
ми - пластинки пластмассовой пленки, раздробленной до размеров менее 1 см2. В конце 
движения конвейерной ленты установлен всасывающий "пылесос", который втягивает лег-
кую пленку. "Тяжелый" компост, избавленный от пленки на 65-70%, сбрасывается в прием-
ные контейнеры и вывозится на площадки в штабеля дозревания компоста. В этих штабелях 
завершается его дозревание и компост становится ценным органическим удобрением. 

Варианты решения проблемы ТБО: сокращение отходов 
В прошлом в нашей стране выбрасывалось меньше отходов на душу населения, чем на 

Западе, однако в последнее время в связи с внедрением западной потребительской культуры 
в этой области происходят быстрые изменения. Одноразовые бесплатные пластиковые паке-
ты в супермаркетах, одноразовая посуда в ресторанах fast-food, одноразовые алюминиевые 
банки для пива и прохладительных напитков (которые на Западе почти на 100% перерабаты-
ваются, а у нас идут прямиком на свалку) – первые тревожные симптомы этой тенденции. 
Задачей мероприятий по сокращению отходов должно быть недопущение бесконтрольного 
роста количества отходов потребления. 

Термин «сокращение отходов» обозначает спланированную серию мероприятий, 
направленных на уменьшение количества и вредных свойств производимых отходов и уве-
личение доли отходов, которые могут быть использованы как вторсырье. В Западных стра-
нах кампания за сокращение отходов ведется давно и в основном направлена против излиш-
ней упаковки, так как значительная часть ТБО состоит из упаковочных материалов:  

 около 30% отходов по весу и 50% по объему составляют различные упаковоч-
ные материалы;  

 13% веса и 30% объема упаковочных материалов составляет пластик; в настоя-
щий момент абсолютное количество пластиковых отходов в развитых странах 
удваивается (!) каждые десять лет.  

Поэтому уменьшение отходов, связанных с упаковкой товаров, является одним из 
важнейших направлений работы по сокращению отходов. То, как упаковываются товары, в 
значительной степени зависит от предпочтений потребителей, которые, в свою очередь, 
формируются средствами массовой информацией, рекламой и т.п. Пути снижения количе-
ства упаковки в ТБО следующие: 
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 Избегать ненужной упаковки. Многие предметы в магазинах упаковываются 

только для того, чтобы привлечь внимание покупателя: например, т.н. blister 
packaging – мелкие предметы, помещенные на ярко раскрашенную картонную 
подложку и закрытые прозрачным пластиком.  

 Отдавать предпочтение продуктам многоразового использования.  
 Отдавать предпочтение минимальной упаковке – приобретать товары с более 

легкой упаковкой и товары, продающиеся большими объемами.  
 Отдавать предпочтение упаковке, которую можно вторично использовать или 

переработать. Среди упаковочных материалов, используемых как вторсырье, 
алюминий составляет 47%, бутылки для газированной воды – 17%, стальные 
консервные банки – 15%, стекло – 11% (цифры приведены для США). Ни алю-
миний, ни пластик в России сейчас не перерабатываются.  

 Отдавать предпочтение упаковке, изготовленной из вторично переработанных 
и/или экологически безвредных материалов. В настоящее время не существует 
однозначного соглашения о том, что считать «вторично переработанным» мате-
риалами, то есть какой процент вторсырья они должны содержать. Разумно по-
лагаться на «зеленые значки», наносимые на товары и упаковку во многих стра-
нах.  

Следует учесть, что значительное количество пластиковых упаковок, используемых 
сегодня, являются анти-экологичными, то есть включают в себя сразу несколько материалов: 
например, литровые пакеты, в которых продается сок, (т.наз. «асептические пакеты») состо-
ят из фольги, пластика, картона; эластичные (squezzable) бутылки для кетчупа часто произ-
водятся из нескольких типов пластика. Такая упаковка практически не поддается вторичной 
переработке и зачастую не сгорает в мусоросжигательных печах.  

 
Варианты решения проблемы ТБО: вторичная переработка 

Довольно многие компоненты ТБО могут быть переработаны в полезные продукты: 
Стекло обычно перерабатывают путем измельчения и переплавки (желательно, чтобы 

исходное стекло было одного цвета). Стеклянный бой низкого качества после измельчения 
используется в качестве наполнителя для строительных материалов (например, т.н. «гласс-
фальт»). Во многих российских городах существуют предприятия по отмыванию и повтор-
ному использованию стеклянной посуды. Такая же, безусловно, положительная практика 
существует, например, в Дании.  

Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующе-
го металла. При этом выплавка алюминия из баночек для прохладительных напитков требует 
только 5% от энергии, необходимой для изготовления того же количества алюминия из ру-
ды, и является одним из наиболее выгодных видов «ресайклинга».  

Бумажные отходы различного типа уже многие десятки лет применяют наряду с 
обычной целлюлозой для изготовления пульпы – сырья для бумаги. Из смешанных или низ-
кокачественных бумажных отходов можно изготовлять туалетную или оберточную бумагу и 
картон. К сожалению, в Украине только в небольших масштабах присутствует технология 
производства высококачественной бумаги из высококачественных отходов (обрезков типо-
графий, использованной бумаги для ксероксов и лазерных принтеров и т.д.). Бумажные от-
ходы могут также использоваться в строительстве для производства теплоизоляционных ма-
териалов и в сельском хозяйстве – вместо соломы на фермах.  

Переработка пластика в целом – более дорогой и сложный процесс. Из некоторых ви-
дов пластика (например, PET – двух- и трехлитровые прозрачные бутылки для прохлади-
тельных напитков) можно получать высококачественный пластик тех же свойств, другие 
(например, ПВХ) после переработки могут быть использованы только как строительные ма-
териалы. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ 

Классификация промышленных отходов 
Промышленные отходы или отходы производства – это остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ и 
утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства, а также образу-
ющиеся в процессе производства попутные вещества, не находящие применения. 

Классификация промышленных отходов производится по следующим признакам: 
 по отраслям промышленности – отходы горнодобывающей, металлургической, хими-

ческой промышленности и т.д.; 
 по конкретным видам производств – отходы мебельного, швейного, фармацевтическо-

го производства, производства строительных материалов, продуктов питания и т.д.; 
 по агрегатному состоянию – твердые, жидкие газообразные; 
 по горючести – горючие и негорючие; 
 по опасности – чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренно опасные, малоопас-

ные. 
Классификация промышленных отходов по конкретным видам производств 

Основные источники образования и виды промышленных отходов приведены в табли-
це 4. 

 
Таблица 4. Основные источники образования и виды промышленных отходов различ-

ных производств 

Основное производство Основные процессы образова-
ния 

Виды промышленных отхо-
дов 

Металлургическая про-
мышленность 
 

Плавление, отливка, ковка, воло-
чение, прокат, формование, штам-
повка 

Лом черных и цветных металлов, 
окалина, формовочные смеси, 
связующие материалы, шлаки 

Металлообрабатывающая 
промышленность и маши-
ностроение 
 

Изготовление металлической тары, 
инструмента, скобяных изделий, 
водопроводной арматуры, строи-
тельных конструкций, оборудова-
ния и машин, судов для строитель-
ной, горной, транспортной про-
мышленности и флота 

Металлолом, формовочные сме-
си, дерево, пластмассы, смолы, 
резина, ткани, кожа, краски, 
растворители, нефтепродукты, 
гальваношлаки, стекло  

Электротехническая про-
мышленность 
 

Изготовление    электротехниче-
ского     оборудования, приборов и 
средств связи с  использованием 
станочного  оборудования,-   воло-
чения формования, сварки, штам-
повки, гальваники, сушки и пайки 

Металлолом,  графит,  стекло, 
редкие и цветные металлы, рези-
на, пластмассы, смолы, стекло-
волокно,  обрезки ткани краски, 
растворители, 

Производство строитель-
ных материалов и стекла 
 

Производство цемента, гипса, об-
работка камня и изготовление из-
делий из камня, абразивов, асбе-
стоцементных изделий, получение 
и обработка стекла 

Стекло, цемент, глина,     кера-
мика, гипс, асбест, камень, бу-
мага, абразивы 
 

Химическое и фар-
мацевтическое про-
изводство 
 

Обработка и изготовление неорга-
нических химикатов, включая ла-
ки, краски, взрывчатые вещества, 
лекарства, супы и другие мате-
риалы 

Органические и неорганические 
химикаты, металлы, пластмассы, 
резина, стекло, масла, лаки, рас-
творители, пигменты 

Предприятия по производ-
ству продуктов питания 

Переработка, упаковка и перевозка Отходы мяса, жира, масла, ко-
сти, овощей, фруктов и др. 
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Классификация промышленных отходов по агрегатному состоянию 
Основные термины, отражающие конкретные виды и агрегатные состояния отходов 

и определения к ним приведены в таблице 5 (курсивом обозначены допустимые синонимы 
основных терминов). 

 
Таблица 5.  Виды отходов в зависимости от их агрегатного состояния  
Вид отходов Характеристика 

Агломерат Продукт обжига руд и других материалов, в котором легкоплавкая часть 
материала, отверждаясь, соединяет между собой твердые частицы 

Взвесь Суспензия, в которой частицы оседают или всплывают очень медленно из-
за малой разницы в плотностях дисперсной среды и дисперсной фазы  

Гель Консистентная (студнеобразная) дисперсная система 
Гранулят Мелкие, плотные агрегаты какого-либо вещества в виде зерен, образую-

щиеся при переходе вещества из жидкого состояния в твердое или в дру-
гих процессах 

Зола, пепел Остаток после сжигания органических соединений до минерализованного 
состояния 

Кек Твердый остаток после фильтрации пульпы 
Кокс Твердый остаток, образующийся в результате нагрева различных видов 

топлива до высоких температур без доступа воздуха 
Огарок Окисленные при высокой температуре остатки минерального сырья – 

продукт обжига руд и концентратов 
Паста Концентрированная суспензия 
Пульпа Смесь технической жидкости процесса с твердыми компонентами 
Пыль Взвешенные в газовой среде (воздухе) или осевшие на твердую поверх-

ность твердые частицы размерами от 0,01 до 100 мкм  
Раствор Устойчивая во времени, гомогенная смесь двух и большего числа компо-

нентов, равномерно распределенных по занимаемому ими объему 
Сажа Аморфный углерод – продукт неполного сгорания или термического раз-

ложения органических соединений  
Скрап Мелкие застывшие частицы и бесформенные пластинки застывшего ме-

талла, образующиеся вследствие разбрызгивания или разливов жидкого 
металла 

Суспензия Агрегатно и кинетически неустойчивая дисперсная система, представля-
ющая собой распределенные в жидкости или газе твердые частицы с раз-
мерами 100 и более микрон 

Фильтрат Жидкость, выделяемая твердыми отходами при их хранении (транспорти-
ровании) или образующаяся в специальных фильтрационных процессах. 

Хвосты Остатки полезных ископаемых, образующиеся в процессах обогащения, с 
низким содержанием полезных агрегатов, которые сосредотачиваются в 
концентрате 

Шлак Побочный продукт окислительно-восстановительных процессов, в общем 
случае смесь оксидов с другими компонентами процесса  

Шлам ил, осадок, 
отстой 

Конденсированная масса с возможными остатками жидкости, выделяюща-
яся из суспензии под влиянием гравитационных или механических сил 

Эмульсия Дисперсная система, представляющая собой распределенные в жидкости 
микроскопические частицы другой, несмешивающейся с ней жидкости 

Экстракт Раствор определенных компонентов, извлеченных из смеси твердых или 
жидких веществ с помощью селективных растворителей (экстрагентов) 
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Классификация промышленных отходов по степени опасности 

В соответствии с санитарными правилами и нормами, промышленные отходы подраз-
деляются на четыре класса опасности (таблица 6): 

Таблица 6.  Классификация промышленных отходов по степени опасности 
Класс опасности Степень опасности 

I чрезвычайно опасные 
II высоко опасные 
III умеренно опасные 
IV малоопасные 

Класс опасности отходов определяется производителем (или по его поручению) либо 
экспериментальным путем на опытных животных в лабораториях, аккредитованных на этот 
вид деятельности, либо расчетным методом, когда установлен физико-химический состав 
отходов.  

Для определения опасных свойств отходов используются следующие показатели: 
 - средняя смертельная доза химического ингредиента, вызывающая  гибель 50% 

подопытных животных при введении в желудок; 
 - растворимость химического ингредиента в воде; 
 - коэффициент летучести химического ингредиента; 
 - класс опасности  в воздухе рабочей зоны (при отсутствии среднесмертельной 

дозы); 
 - ПДК химического вещества в почве. 

В соответствии с классами опасности, устанавливаются следующие гигиенические 
требования к обращению с отходами. 

Отходы І класса опасности хранятся в герметичной таре (металлические бочки, кон-
тейнеры). По мере наполнения тару с отходами герметично закрывают стальной крышкой, 
при необходимости заваривают электрогазосваркой. 

Отходы ІІ класса опасности хранятся в закрытой таре (полиэтиленовые мешки, паке-
ты, кадки, закрытые ящики), способных предотвращать распространение вредных веществ. 

Отходы ІІІ класса опасности хранятся в бумажных и тканевых мешках, пакетах и дру-
гих видах тары, позволяющих выполнять погрузочно-разгрузочные и транспортные работы и 
исключающих распространение в окружающей среде вредных веществ. 

Отходы ІV класса опасности могут сохраняться открыто на промышленной площадке 
в виде конусообразной насыпи, откуда их автопогрузчиком перегружают в самосвальный 
автотранспорт и доставляют на место утилизации или захоронения. Эти отходы без отрица-
тельных экологических последствий могут быть объединены с бытовыми отходами в местах 
захоронения последних или могут быть использованы как изолирующий материал, а также 
для разных планировочных работ при освоении территории. 

Отходы в жидком и газообразном состоянии, хранящиеся в герметичной таре, а также 
токсичные отходы очистных сооружений необходимо удалять с территории предприятия в 
течение суток. 

Твердые, в том числе сыпучие отходы, хранящиеся в контейнерах, в пластиковых, бу-
мажных пакетах или мешках, необходимо удалять с территории предприятия в течение двух 
суток. 

В случае временного хранения отходов на стационарных складах или в промышлен-
ных помещениях, должны быть обеспечены требования ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 
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Методы подготовки и переработки промышленных  отходов 

Для утилизации и обезвреживания промышленных отходов наиболее рас-
пространенными являются следующие методы подготовки и переработки отходов:  

 измельчение размеров кусков, 
 укрупнение размеров частиц,  
 классификация и сортировка,  
 обогащение,  
 термообработка,  
 выщелачивание,  
 обезвоживание  

 
Измельчение промышленных отходов 

Твердые отходы как органические, так и неорганические можно измельчать до нужно-
го размера раздавливанием, раскалыванием, разламыванием, резанием, распиливанием, ис-
тиранием и различными комбинациями этих способов. 

Дробление широко используют при переработке отходов вскрыши, металлургических 
шлаков, вышедших из употребления резинотехнических изделий, отходов пластмасс и дру-
гих отходов. Для дробления используют щековые, конусные, валковые, роторные дробилки 
различных типов. Размер кусков до дробления может составлять от 1000 до 20 мм, после 
дробления  250-1 мм. 

Помол материалов крупностью 1-5 мм осуществляют мокрым и сухим способами с 
помощью мельниц различного типа. Размер фракций после измельчения может составлять 
0,1-0,001 мм. Помол применяют при переработке топливных и металлургических шлаков, 
отходов углеобогащения, некоторых производственных шламов, отходов пластмасс, пирит-
ных огарков и других вторичных материальных ресурсов. 

 
Укрупнение размеров частиц промышленных отходов 

Укрупнение размеров частиц используют при подготовке к переплаву дисперсных от-
ходов черных и цветных металлов, при утилизации пластмасс, саж, пыл ей, пиритных огар-
ков, при переработке в строительные материалы отходов обогащения и др. Укрупнение раз-
меров мелкодисперсных материалов осуществляют методами гранулирования, таблетирова-
ния, брикетирования, высокотемпературной агломерации. 

Гранулирование осуществляют окатыванием и прессованием в грануляторах различ-
ных конструкций. Таблетирование отходов осуществляют с помощью таблеточных машин 
различных типов, принцип действия которых основан на прессовании дозируемых материа-
лов в матричные каналы. Таблетки выпускают в виде цилиндров, сфер, дисков, колец и т.п. 
Брикетирование применяют с целью придания отходам компактности, уменьшения их объе-
ма, улучшения условий транспортировки, хранения. Брикетирование осуществляют с помо-
щью прессов различных конструкций. Высокотемпературную агломерацию осуществляют с 
помощью агломерационных машин и используют при укрупнении дисперсных железосо-
держащих отходов: окалины, пылей, шламов, пиритных огарков. Для проведения агломера-
ции приготовляют шихту, включающую твердое топливо, концентрат, флюсы, отходы. При 
горении топлива происходит спекание минеральных компонентов шихты. Спеченный кон-
центрат дробят до нужных размеров, просеивают, мелкие фракции возвращают на агломера-
цию. 

Обогащение промышленных отходов 
Обогащение отходов осуществляют выделением одного или нескольких компонентов 

из общей массы отходов. Самыми распространенными являются гравитационные, флотаци-
онные, электрические и магнитные способы обогащения. 
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Гравитационные способы обогащения основаны на различии плотности и скорости 

падения частиц обогащаемого материала в жидкой или воздушной среде. Эти методы разде-
ляют на промывку, обогащение отсадкой, в тяжелых суспензиях, в перемещающихся по 
наклонным поверхностям потоках. Флотационные способы основаны на различной смачива-
емости поверхностей частиц водой. Тонкоизмельченные отходы обрабатывают водой, к ко-
торой добавляют флотационные реагенты, усиливающие различие в смачиваемости частиц 
рудного минерала и пустой породы. В качестве реагентов используют масла, жирные кисло-
ты и их соли, меркаптаны, амины и др. Магнитные способы обогащения основаны на разде-
лении материалов по магнитным свойствам. Их применяют в том случае, если отходы со-
держат металлические включения. Электрические способы обогащения основаны на разли-
чии электрофизических свойств разделяемых материалов. Такими способами обогащают 
рудное сырье, отходы, содержащие примеси цветных металлов, формовочные смеси, пески 
для стекольной промышленности. Для этих целей используют электрические сепараторы.  

 
Термические методы переработки и обезвреживания отходов 

К ним относятся пиролиз, газификация, огневой метод обезвреживания и переработки 
отходов. 

Пиролиз представляет собой процесс разложения органических соединений под дей-
ствием высоких температур при отсутствии или недостатке кислорода. В результате пироли-
за образуются пиролизный газ, смолы и твердый углеродистый остаток (сажа, активирован-
ный уголь и др.). Газификация представляет собой термохимический высокотемпературный 
процесс взаимодействия органических соединений с газифицирующими агентами, в резуль-
тате чего органические соединения превращаются в горючий газ. В качестве газифицирую-
щих агентов применяют воздух, водяной пар, диоксид углерода, а также их смеси. Огневой 
метод обезвреживания и переработки отходов заключается в сжигании горючих отходов и 
огневой обработке негорючих отходов высокотемпературными продуктами сгорания топли-
ва. Эти методы включают переплав, например, металлолома, отходов термопластов, отваль-
ных металлургических шлаков, обжиг пиритных огарков и железосодержащих шламов, спе-
кание гальванических шламов. 

 
Выщелачивание промышленных отходов 

Метод выщелачивания основан на извлечении одного или нескольких компонентов из 
комплексного твердого материала путем их избирательного растворения в жидкости-
экстрагенте (растворителе). Этот метод используется при извлечении металлов из шлаков, 
пиритных огарков, отходов горнодобывающей промышленности; при извлечении лигнина из 
древесных отходов и т.д. 

В зависимости от характера физико-химических процессов, протекающих при выще-
лачивании, различают простое растворение и выщелачивание с химической реакцией. Ско-
рость выщелачивания зависит от концентрации реагентов, температуры, интенсивности пе-
ремешивания, величины поверхности твердой фазы и других факторов. 

 
Обезвоживание промышленных отходов 

Механическому обезвоживанию подвергаются осадки бытовых и промышленных 
сточных вод, гальванические шламы и другие водонасыщенные отходы, образуемые в мок-
рых технологических процессах. Основными методами механического обезвоживания отхо-
дов являются фильтрование, центрифугирование и пропуск пульпы через гидроциклон. 

При фильтровании отходов обычно используют вакуум-фильтры и фильтр-прессы. 
Фильтрующей средой является фильтровальная ткань и слой осадка, прилипающий к ткани и 
образующий в процессе фильтрования дополнительный фильтрующий слой, который и 
обеспечивает задержание мельчайших частиц суспензии. Наибольшее распространение по-



 24
лучили барабанные вакуум-фильтры. Кроме барабанных, применяются ленточные, диско-
вые вакуум-фильтры, а также фильтр-прессы, виброфильтры. Центрифугирование обеспечи-
вает высокую степень обезвоживания пульпы. Промышленность выпускает различные типы 
центрифуг, применяемые для разных отходов. Для сгущения и обезвоживания осадков на 
очистных сооружениях средних и малых предприятий получили распространение гидроцик-
лоны, которые применяются, как правило, в комбинации с бункерами-уплотнителями. 

Складирование промышленных отходов 
В зависимости от состояния образующихся твердых отходов различают гидравличе-

ский и сухой способы складирования. 
Гидравлический способ применяют для отходов, образующихся при мокром способе 

обогащения; пылей, золы ТЭС, улавливаемых мокрым способом; шламов и других промыш-
ленных отходов, находящихся в насыщенном водой состоянии. Этот способ заключается в 
транспортировании пульпы по трубопроводам (пульповодам) с помощью насосов и выпуске 
ее в хранилище. 

Пульпой называется смесь твердых частиц и воды. Основной характеристикой ее яв-
ляется консистенция - соотношение массы твердых частиц и жидкости (Т:Ж). Т:Ж зависит от 
типа отходов, технологии образования и может колебаться в больших пределах, например, 
от 1:1  до 1:30 и более. 

Хранилища отходов представляют собой гидроотвалы, хвостохранилища, шламохра-
нилища, шламонакопители и т.д. В зависимости от топографических условий местности раз-
личают следующие типы хранилищ: балочные, пойменные, косогорные, равнинные, котло-
ванные. Для образования емкости любого типа хранилища, кроме котлованного, требуется 
устройство ограждающих дамб или плотин. Балочные хранилища устраивают в балках или 
оврагах перегораживанием их дамбой или плотиной, пойменные и косогорные - ограждением 
дамбами с двух-трех сторон в зависимости от рельефа, равнинные хранилища ограждают по 
периметру. 

Хранилище содержит в своем составе ограждающую дамбу, надводный пляж, пруд-
отстойник, подводный пляж, пульповоды, водосбросные колодцы, водоспускные коллекто-
ры, канаву, насосные станции (рис. 7). 

 

Рис. 7. Типы хранилищ отходов: 
а) балочное;  
б) равнинное;  
в) пойменное;  
г) косогорное. 
 
1 - дамба; 
2 - надводный пляж;  
3 - пруд-отстойник; 
4  - водосбросной колодец; 
5  - водоспускной коллектор;  
6 - канава;  
7 - плавучая насосная станция 

 

 
Конструкция ограждающей дамбы зависит от рельефа местности, пород основания, 

объема хранилища. При ее устройстве максимально используют складируемые отходы. 
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Хранилища отходов занимают большие территории нередко сельскохозяйственных 

земель, в них происходит пыление подсохших поверхностей надводных пляжей, наблюдает-
ся подтопление прилегающих территорий и загрязнение подземных вод. 

Сухой способ складирования отходов зависит от вида используемого транспорта. Для 
промышленных предприятий наибольшее распространение получил автомобильный транс-
порт. В горнодобывающей промышленности при большом расстоянии транспортировки ис-
пользуют также железнодорожный транспорт. Отвалообразование отходов угледобычи про-
изводят также с помощью опрокидывающихся вагонеток (скипов) с канатной откаткой их по 
наклонным рельсовым путям, а также с помощью канатных подвесных дорог, конвейерного 
транспорта. 

 
УТИЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

Утилизация отходов топливно-энергетического комплекса 
Основными видами твердого топлива являются каменные и бурые угли. Преобладаю-

щая часть угля в Украине добывается подземным способом. Отходы образуются при добыче, 
обогащении и сжигании угля. 

Отходы добычи называют вскрышными или шахтными породами в зависимости от 
способа разработки. Твердые отходы угледобычи используют в качестве низкосортного топ-
лива (при определенном содержании горючих составляющих), как компоненты, повышаю-
щие плодородие почв, и как сырье при производстве строительных материалов. В мировой 
практике отходы угледобычи используют для закладки выработанных шахтных пространств. 
Разработаны технологии закладки без подъема породы наверх. 

Отходы углеобогащения образуются при обогащении угля для коксования, энергети-
ческих и других целей и представляют собой смесь осадочных пород, частиц угля и угольно-
минеральных сростков. Отходы углеобогащения используют как энергетическое сырье пу-
тем сжигания или газификации, направляют на переобогащение, получают серу и ее соеди-
нения, строительные материалы, сырье для цветной и черной металлургии, используют в 
сельском хозяйстве, производстве ферросплавов, для извлечения редких рассеянных элемен-
тов, при устройстве насыпей, закладке подземных выработок, рекультивации зе-
мель.Перспективным направлением является применение отходов углеобогащения в каче-
стве отощающей и выгорающей добавки к сырью и в качестве основного сырья при произ-
водстве керамических изделий (кирпича, плитки, черепицы), пористых заполнителей. 

Золошлаковые отходы образуются при сжигании твердого топлива в топках тепловых 
электростанций при температуре в топочной камере 1200- 1700° С. Золошлаковые отходы 
являются ценным вторичным минеральным сырьем. Зола и шлак обладают гидравлической 
активностью и могут использоваться для производства бесклинкерных вяжущих, в качестве 
сырьевых компонентов для получения цементного клинкера и как добавки к цементам. Од-
ним из наиболее перспективных направлений утилизации золошлаковых отходов является 
производство из них пористых заполнителей для легких бетонов. Золошлаковые отходы ис-
пользуют для производства силикатного кирпича. Одним из основных потребителей зо-
лошлаковых отходов является дорожное строительство, где их используют как засыпку при 
устройстве оснований, для приготовления асфальтобетонных покрытий.  

 
Утилизация отходов металлургического комплекса 

Основную массу отходов этого комплекса представляют вскрышные и вмещающие 
породы добычи руд, отходы их обогащения, металлургические шлаки. 

Отходы добычи железной руды. В нашей стране наиболее распространенным спосо-
бом добычи железной руды является открытый - путем создания карьеров глубиной до 300 м 
и более. Наибольшее количество попутно добываемых пород - это кристаллические сланцы, 
кварциты, роговики и другие близкие к ним скальные породы. Основным направлением ути-
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лизации вскрыши скальных и нескальных пород является использование их для устройства 
дамб обвалования, плотин, насыпей, оснований дорог, для планировочных работ, а также для 
производства строительных материалов. Скальные породы широко используются для произ-
водства щебня, который применяют в качестве крупного заполнителя в тяжелых и особо тя-
желых бетонах.  

Отходы обогащения железной руды - хвосты образуются при получении железного 
концентрата методами электромагнитной или магнитной сепарации. Основным направлени-
ем утилизации хвостов обогащения является использование их в качестве вторичного сырья 
для производства строительных материалов.  

Металлургические шлаки образуются при выплавке металлов и представляют собой 
продукты высокотемпературного взаимодействия руды, пустой породы, флюсов, топлива. 
Гранулированные доменные шлаки используют как добавки к сырью (до 20%) при произ-
водстве портландцемента взамен глины или как активные добавки к портландцементному 
клинкеру. Металлургические шлаки используют для производства шлаковой ваты. Шлако-
вую вату применяют как изоляционный материал, а с помощью различных органических и 
неорганических вяжущих из нее изготавливают разнообразные теплоизоляционные изделия. 
Из расплавленных металлургических шлаков отливают камни для мощения дорог и полов 
промышленных зданий, бордюрный камень, противокоррозионные плитки, трубы и другие 
изделия. 

 
Утилизация отходов машиностроительного комплекса 

Основными экологически опасными отходами этого комплекса являются отходы 
гальванических производств. 

Гальванические покрытия - электроосаждаемые металлические слои, наносимые на 
поверхность изделий или полуфабрикатов для повышения коррозионной стойкости, износо-
устойчивости, улучшения декоративного вида. Отработанные электролиты, содержащие 
цветные металлы, регенерируют с целью восстановления их работоспособности и повторно-
го использования, а также используют для извлечения цветных металлов. Разработаны тех-
нические решения, позволяющие извлекать практически все металлы из гальванических 
шламов методами гидрометаллургии с помощью водных растворов химических реагентов. 
Хромсодержащие шламы после сушки и прокаливания используются в качестве красителей 
при производстве декоративного стекла. Гальванические шламы, обогащенные железом, ис-
пользуются для получения ферритов, которые находят применение в электротехнической и 
химической промышленности, в радиотехнике. 

Горелая формовочная земля. При изготовлении отливок из чугуна, стали и цветных 
металлов в одноразовых формах, которые изготавливаются из формовочных смесей, состоя-
щих из кварцевого песка, глины, связующего в виде битума, цемента, канифоли, жидкого 
стекла или термореактивных смол После использования формовочные смеси содержат ме-
таллические включения, а связующие материалы и глина теряют свои пластические свойства 
и не пригодна для повторного использования. Эти отходы называют горелой формовочной 
землей. Горелая формовочная земля используется для производства кирпича. 

Лом и отходы черных и цветных металлов являются важнейшим вторичным сырьем 
для металлургической промышленности. Эти отходы образуются при обработке металла в 
виде стружки, кусков и листовых отходов, в результате морального или физического износа 
оборудования, запасных частей и инструмента (амортизационный лом). Перерабатывают ме-
таллический лом предприятия, имеющие в своем составе плавильные печи, предприятия 
"Вторчермета" и металлургические комбинаты. Лом является составной частью шихты до-
менных и сталеплавильных производств. 
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Утилизация отходов химического производства 

Отходы производства фосфора, фосфорной кислоты и фосфорных удобрений явля-
ются наиболее многотоннажными отходами химического промышленного комплекса.. 

Гранулированные фосфорные шлаки используются в цементной промышленности как 
добавки к сырью. Фосфорные шлаки применяются как добавки при измельчении цементного 
клинкера в производстве портландцемента и шлакопортландцемента. Разработаны и опробо-
ваны технологии получения гипсовых вяжущих из фосфогипса. Фосфогипсовые вяжущие 
могут быть использованы как добавки к цементам для регулирования сроков схватывания. 
Из фосфогипсовых вяжущих можно получать перегородочные плиты, блоки, гипсопесчаный 
кирпич, декоративные акустические плиты. На основе фосфогипсовых вяжущих возможно 
получение декоративного материала - искусственного мрамора.. Фосфогипс может служить 
сырьем для производства цемента с одновременным получением серной кислоты.  

Отходы коксохимического производства. При коксовании, кроме кокса, образуются 
каменноугольная смола, бензол, аммиак, коксовый газ и другие соединения. Коксовый газ 
используют как топливо или для производства других продуктов. Сопутствующий серо-
водород превращают в элементарную серу, аммиак используют для производства азотно-
фосфорных удобрений. В процессе отстаивания каменноугольной смолы в хранилищах обра-
зуются вязкие отходы - фусы, содержащие смолистые вещества (50-80%), фенол, угольную и 
коксовую пыли, железистые и другие соединения. Фусы добавляются в шихту при коксова-
нии, в топливо для котлов ТЭС. Из фусов извлекаются смолы. При очистке бензола серной 
кислотой образуется отход - кислая смолка, представляющая собой черную вязкую массу, 
содержащую серную кислоту, бензольные углеводороды и полимеры. Кислую смолку добав-
ляют к шихте при коксовании и используют при производстве битумов разных марок, для 
получения диоксида серы с последующей переработкой его в серную кислоту.  

Отходы производства и потребления пластмасс образуются при приготовлении сы-
рья в виде слитков, глыб, бракованных волокон и при формовании изделий в виде обрезков и 
брака. Отходы используются для производства того же продукта или изделий менее ответ-
ственного назначения.  

Отходы производства и потребления резины. Наиболее ценными компонентами рези-
новых отходов являются каучук и ткани. Технология переработки невулканизированных от-
ходов состоит из сортировки, очистки от посторонних примесей и перемешивании для 
усреднения. По качеству этот вид отходов приближается к первичному сырью и использует-
ся для производства готовой продукции. Вулканизированные резиновые отходы используют 
для изготовления резиновой крошки, применяемой как добавка к первичному сырью или для 
производства шифера, надувных лодок, рукавиц, фартуков, резиновых ковров и др. Основ-
ным направлением комплексной переработки изношенных покрышек является регенерация 
резины. Другим направлением переработки резиновых отходов является размол их в крошку. 
Получаемую крошку можно использовать для приготовления битумно-резиновых мастик, 
гидроизоляционных и кровельных рулонных материалов, в качестве добавок в дорожные 
покрытия, для изготовления химически стойкой тары. Автопокрышки используют для 
ограждения транспортных магистралей, портовых причалов, береговых откосов. 

Отработанные нефтепродукты являются ценными материально-техническими ресур-
сами и подлежат повторному использованию. Большая часть индустриальных и трансформа-
торных масел, как правило, регенерируется на месте потребления. Моторные масла сдаются 
на нефтебазы. Неутилизируемые отработанные масла используют при производстве ке-
рамзита, добавляя их совместно с опилками в качестве выгорающих и вспучивающих доба-
вок. Жидкие нефтяные отходы могут быть использованы для получения нефтеводяных 
эмульсий (нефтеотходы : вода - 3:2), которые применяются для обработки поверхности угля 
при перевозке в открытых вагонах или при хранении на открытых складах.  
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Утилизация отходов переработки древесины 

Одним из основных способов переработки и утилизации отходов древесины является 
получение искусственной древесины - прочного материала, который можно обрабатывать 
резанием или отливать в формы и штамповать. По способу переработки древесных отходов 
материалы из них можно разделить на группы: материалы на основе минеральных вяжущих, 
материалы на основе органических связующих и материалы без применения вяжущих. 

К материалам из древесных отходов на основе минеральных вяжущих относятся арбо-
лит, фибролит, ксилолит, опилкобетоны, королит. В этих материалах древесные отходы в 
виде опилок, стружки, древесной муки, дробленки, древесной шерсти служат заполнителя-
ми. Отходы древесины используют без предварительной подготовки или после измельчения 
неделовой древесины, кусков на специальном оборудовании.  

К материалам из древесных отходов на основе органических связующих относятся дре-
весно-стружечные и древесно-опилочные плиты, клееная древесина. В качестве органиче-
ских связующих используют термореактивные полимеры, которые под влиянием температу-
ры около 100° С или отвердителей способны превращаться в твердые, неплавкие и нераство-
римые вещества. Для склеивания древесных отходов используют мочевино-
формальдегидные и фенолформальдегидные смолы.  

Материалы из древесных отходов могут изготавливаться без специальных связующих 
или с небольшой добавкой их. В таких материалах частицы древесины связываются в ре-
зультате сближения и переплетения волокон и физико-химических связей, возникающих при 
пьезотермической обработке. Таким способом изготавливают древесно-волокнистые плиты 
(ДВП) и древесные пластики.  

 
Утилизация отходов производства строительных материалов 

При добыче облицовочного камня, переработке на щебень горных пород, производ-
стве извести, цемента образуются отходы в виде отсевов и негабарита. Основная масса этих 
отходов пригодна для переработки на щебень, песок, каменную муку. Отходы производства 
строительных материалов используют в самом технологическом процессе как добавки к сы-
рью или полуфабрикатам. В промышленности, строительстве, городском хозяйстве образу-
ются большие объемы битого стекла, битой посуды, ламп накаливания, медицинских ампул 
и т.д. Основным направлением утилизации стеклобоя является возврат его в технологиче-
ский процесс. 

Большие объемы отходов составляют некондиционные, бракованные бетонные и же-
лезобетонные изделия, а также конструкции, образующиеся при сносе зданий, остатки бето-
на на строительных площадках. Переработка таких отходов заключатся в разрушении кон-
струкций с помощью специального оборудования, извлечении арматуры (металла), дробле-
нии, фракционировании, промывке. Дробленный бетон используют в качестве крупного за-
полнителя при производстве бетона. 

Значительные количества керамического боя образуются на керамических предприя-
тиях и строительных площадках. Бой глиняного кирпича используют после дробления как 
щебень в общестроительных работах и при изготовлении бетона. 

 
Отходы сельского хозяйства 

При выращивании и уборке урожая, переработке, хранении и подготовке к продаже 
продуктов сельского хозяйства образуется огромное количество отходов. По данным амери-
канских специалистов сельского хозяйства, известно, что от всей массы кукурузы, выращен-
ной для консервирования, примерно 50% составляют полевые отходы, около 30% – отходы 
обработки и менее 20% – само зерно в консервированном виде. При выращивании риса обра-
зуется большое количество соломы, а обмолот риса дает 20% шелухи, содержащей 18% дву-
окиси кремния, трудносжигаемой и не находящей никакого применения. К отходам при про-
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изводстве сельскохозяйственных культур относят также отходы урожая, главным образом 
это листья, стебли, обрезки, падалица и отбракованные фрукты в виде влажных отходов, 
жнивье и солома, скорлупа и шелуха, мешки из-под удобрений и т. п. 

Очень большие объемы отходов образуются в животноводстве и птицеводстве. Одна 
молочная ферма со 100 дойными коровами дает примерно 14 т твердых отходов в сутки. 
Один откормочный комплекс на 10 тыс. голов крупного рогатого скота может дать 260 т от-
ходов в сутки. 

На птицефабрике производительностью 1 млн. яиц в сутки ежесуточно образуется 
около 50 т отходов. Основные сведения о твердых отходах, получаемых на животноводче-
ских фермах и птицефабриках, приведены в таблице 7. 

Таблица 7. Отходы животноводства и птицеводства 
Отрасли сельского хо-

зяйства Виды отходов Состав отходов 

Животноводство: 
крупный рогатый скот; 
лошади, мулы; свиньи; 
овцы 

Древесина, мешки из-под 
удобрения, навоз, туши жи-
вотных, пестициды, инсек-
тициды, фунгициды, гли-
стогонные средства и мик-
робиоциды 

Опилки, щепа, сучья, обрезки, 
лигнин, органические волокна, 
азот, фосфор, калий, жиры и сало, 
углеводы, аммиак и нитраты  

Птицеводство: 
бройлерные цыплята; 
индюшки; куры-
несушки; утки, голуби, 
куропатки 

Древесина, мешочки из-под 
удобрения, птичий помет, 
тушки птицы 
 

Аммиак и нитраты, белки и им по-
добные вещества, мясо, кровь, раз-
личные жиры, хлорсодержащие 
органические  и неорганические 
соединения, фосфор, соль 

Наибольшую часть твердых отходов в животноводстве составляет навоз. Утилизируют 
его, как правило, путем вывоза на поля с последующей запашкой в почву. Удобрительная 
ценность навоза зависит от способа содержания скота и метода его удаления.  

 
Обезвреживание и использование отходов животноводства 

Отходы животноводства образуются в огромных количествах в результате концентра-
ции животных на животноводческих фермах. Сбор и удаление навоза и других выделений на 
животноводческих фермах уже длительное время представляют серьезную проблему. Ос-
новной способ удаления навоза - вывоз его на поля, т. е. возвращение в землю в виде удоб-
рения. Однако при существующих средствах удаления твердых отходов возникает опасность 
загрязнения почвы. Известно, что отходы животноводства, а также химические удобрения и 
навоз загрязняют поверхностные и подземные воды. Повсюду вода рек, протекающих в 
сельскохозяйственных районах, содержит значительное количество нитратов и фосфатов, 
причем первые из них образуются за счет внесения в почву отходов животноводства, по-
следние - за счет внесения промышленных химических удобрений. 

Отходы животноводства - прекрасное органическое удобрение, но оно не может кон-
курировать с химическими удобрениями, такими как мочевина, фосфаты, нитраты, нитро-
фосфаты, аммоний и их смеси с калийными солями. Кроме того, на вывоз животноводческих 
отходов их распределение по площади и заделку в почву требуются большие затраты труда. 
После сушки отходов животноводства состав их изменяется и становится примерно эквива-
лентен 1N, 1P, 1K, что соответствует содержанию 1% N, 1% Р и 1% К. Это значительно 
меньше, чем в химических удобрениях, содержащих 10N, 10Р, 10К. Кроме того, химические 
удобрения легко распределить по поверхности обрабатываемого поля и они достаточно 
быстро впитываются почвой. Поэтому в сельской местности отходы птицеводства и жи-
вотноводства часто выбрасывали за пределы деревни и забывали о них Однако при промыш-
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ленном производстве птицы, говядины и свинины возникла проблема отходов, нередко 
связанная с загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод и почвы. 

 
Обезвреживание и использование отходов птицеводства 

С развитием птицеводства появились крупные птицефабрики, как правило, размещае-
мые вблизи крупных городов, занимающиеся производством яиц, переработкой птицы на 
мясо, воспроизводством молодняка и выращиванием кормовых культ на собственных зем-
лях. В результате хозяйственной деятельности на птицефабриках образуется достаточно 
большое количество твердых отходов, например, от кур несушек массой 2-2,5 кг собирают 
около 0,11 кг помета (70%-й влажности) ежедневно, или 30 г твердого вещества в сутки. 
Птицеводство является одним из источников загрязнения атмосферного воздуха, подземных 
и грунтовых вод и почвы. Ценность птичьего помета как удобрения зависит от возраста пти-
цы, способа содержания, влажности помета и других факторов. В птичьем помете содержит-
ся 1-3% N, 0,5-1,5% Р и 0,5-0,8% К. 

Птичий помет содержит большое количество кальция, много мелких и плотных ча-
стиц, что способствует его длительному xpaнению.  

Сухой помет хранят в крытых помещениях, которые должны быть полностью изоли-
рованы, чтобы предотвратить размножение мух. Достаточно широко применяют высушен-
ный птичий помет, используемый в качестве органического удобрения. Обезвоживают помет 
механическим или термическим способом. 

Механическое обезвоживание осуществляют обработкой помета в пресс-фильтрах или 
центрифугированием. В результате механически обработки содержание влаги в помете 
уменьшается до значения, при котором помет можно хранить длительное время. Обычно по-
сле механического обезвоживания остается около 60% влаги. Такой помет при хранении 
нагревается и выделяет сильный запах.  

Применение термического обезвоживания более удобно для переработки отходов 
птицеводства. Эффективность работы сушилок зависит от влажности исходного материала, 
которая не должна превышать 65%, и резко возрастает при уменьшении влажности ниже 
указанной. 

Большое влияние на химический состав получаемых органических удобрений оказы-
вает возраст помета, т. е. время с момента его образования до сушки. При длительном хране-
нии теряются полезные вещества, особенно азотсодержащие. 

 
Обезвреживание и использование отходов свиноводства 

Для выбора оптимального способа переработки отходов свиноводства важно знать, 
что на их физические и химические свойства влияют физиология (размер, пол, порода и ак-
тивность) животных, рацион (усвояемость и содержание протеина и волокна), а также окру-
жающая среда (температура и влажность).. 

Если вблизи свиноводческих комплексов имеются достаточно площади земельных 
угодий, то навоз вносят разбрасыванием. Жидкие отходы свиноводства, распределяемые по 
полям дозой 11-30 т/га являются дополнительным источником питательных веществ для 
почвы. 

Анаэробное разложение - один из наиболее распространенных способов обработки от-
ходов свиноводства. К числу анаэробных систем, применяемых при обработке отходов жи-
вотноводства, относят анаэробные водоемы, анаэробные автоклавы и септические резервуа-
ры.  Главное преимущество анаэробной обработки - способность разрушать большее количе-
ство органического материала на единицу объема, чем при аэробной обработке, а также воз-
можность в определенных условиях получать полезный продукт – метан. Газ, производимый 
в автоклавах, содержит 60-80% метана. Аэробное разложение - уменьшение количества ор-
ганического, вещества под действием аэробных микроорганизмов, поглощающих свободный 
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кислород. Эти микроорганизмы используют отходы в качестве субстрата, разрушая их ор-
ганическую часть до воды и окиси углерода. В атмосферу выделяется некоторое количество 
азота, но основная его часть переводится в нитриты и нитраты. Основное преимущество 
аэробного разложения - отсутствие запаха. Поэтому некоторые виды аэробной обработки 
перспективны для многих систем обработки животноводческих отходов. К преимуществам 
аэробного разложения относятся также частичное разложение летучих (органических) ве-
ществ, разрушение большей части (возможно, полностью) патогенных организмов, концен-
трирование минеральной части отходов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


