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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Основной целью курса «Обращение с отходами производства и потреб-
ления» для направления «Экология и природопользование» 05.03.06 
является подготовка будущего специалиста эколога-природопользователя 
к планированию и организации работ в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления, их хранения и переработки. 

Согласно требованиям Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования бакалавр экологии и природополь-
зования должен быть подготовлен к следующим видам проектно-произ-
водственной и экспертно-аналитической профессиональной деятельности: 
проектированию типовых природоохранных мероприятий; управлению 
отходами производства и потребления; разработке практических рекомен-
даций по сохранению природной среды.

Место дисциплины «Обращение с отходами производства и потребле-
ния» в системе профессиональной подготовки специалиста эколога-при-
родопользователя связано с созданием теоретической и практической базы, 
включающей: классификацию отходов производства и потребления; осво-
ение технологий переработки и утилизации твердых отходов различного 
состава и происхождения; выбор оптимального метода переработки и раз-
работку технологической схемы комплексной переработки в соответствии 
с выбранной стратегией; оценку негативных последствий захоронения 
и складирования отходов; разработку мероприятий по организации систем 
контроля и мониторинга источников загрязнения и компонентов окружаю-
щей среды. Дисциплина относится к блоку специальных дисциплин.

В результате освоения материала учебного пособия студент должен: 
знать 
• виды опасных и бытовых отходов, их классификацию, паспортизацию;
• виды токсичности и способы оценки воздействия отходов на окружа-

ющую природную среду и человека;
• основные подходы к нормированию воздействия опасных отходов 

на окружающую среду и человека;
• современные методы и особенности комплексной переработки про-

мышленных и бытовых отходов;
• перспективы направления развития способов переработки и утили-

зации опасных отходов, а также отходов, содержащих высокие концентра-
ции органических веществ;

уметь
• правильно классифицировать отходы производства и потребления;
• анализировать потенциальную опасность для окружающей среды 

разных компонентов отходов в зависимости от уровня природного защит-
ного потенциала;



• идентифицировать основные характеристики отходов на этапе серти-
фицирования;

• грамотно применять методы эколого-аналитического контроля для 
установления качественного и количественного состава отходов;

• составлять комплексную химико-технологическую схему перера-
ботки отходов и разрабатывать принципиальную технологическую схему 
подготовки, обезвреживания и переработки многокомпонентных отходов;

• рассчитывать предотвращенный экологический ущерб;
• определять качественный состав осадка, образующегося в результате 

процессов очистки производственных стоков и газовоздушных выбросов;
• на основании фактических данных выбирать наилучшие технологии 

биологической переработки отходов с высоким содержанием органических 
веществ и рассчитывать рабочий объем метатенка;

• на основании фактических данных интегрально оценивать состояние 
компонентов окружающей среды до размещения объекта и степень воздей-
ствия выбранной технологии на окружающую среду; 

владеть
• навыками грамотного использования существующей нормативно-

правовой документации, лимитирующей негативное воздействие твердых 
отходов на окружающую среду и человека; 

• методикой оценки опасности воздействия различных видов отходов 
на окружающую среду и человека; 

• системой оценки перспективности, достоинств и недостатков мето-
дов переработки и утилизации отходов; 

• способами разработки укрупненных проектов переработки и утили-
зации различных видов отходов; 

• методикой проектирования системы экологического мониторинга 
обращения с отходами и составления принципиальных технологических 
схем очистки.

Для закрепления знаний по изученному материалу в каждой главе 
учебного пособия приводятся контрольные вопросы для самоподготовки, 
даются практические задания для самостоятельной работы.

Учебное пособие написано на основе обобщенного опыта преподава-
ния дисциплин «Обращение с отходами производства и потребления», 
«Ресурсо- и энергосберегающие технологии», «Экологическое проектиро-
вание промышленных и градостроительных объектов», «Экологический 
мониторинг», «Нормирование, оценка и снижение загрязнения окружаю-
щей среды» и курсов для англоговорящих студентов «Modern Technologies 
for Nature Protection» и «Waste: Landfi ll, Processing, Recycling» на кафедре 
экологического мониторинга и прогнозирования экологического факуль-
тета Российского университета дружбы народов.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Сегодня мы живем в мире отходов. Ежегодно в океан попадают мил-
лиарды тонн различных загрязняющих веществ техногенного происхожде-
ния, в том числе около 10 млн т нефтепродуктов. Предприятия энергетики 
и транспорт выбрасывают в атмосферу около 1 млрд т аэрозолей и столько 
же сажи, при этом сжигается 10 млрд т у.т. Согласно данным статистики 
7 млрд т из общего числа отходов, ежегодно образующихся на земном 
шаре, приходится на долю России, из них используется только 2 млрд т, т.е. 
28,6%. Под полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) (не считая несанк-
ционированных свалок) ежегодно отчуждается 10 тыс. га земель, пригод-
ных для использования [34].

На полигонах твердых промышленных отходов (ТПО), в шламонакопи-
телях предприятий и хвостохранилищах перерабатывающих и горно-обо-
гатительных комбинатов промышленные отходы накапливаются годами. 
На территории России сегодня накоплено 80 млрд т твердых отходов, 
из них — 1,6 млрд т токсичных (I и II классов опасности), в том числе 
содержащих особо опасные канцерогенные и радиоактивные вещества [34].

Основными источниками образования твердых отходов являются:
• энергетика (зола и шлаки от сжигания твердого топлива); 
• черная и цветная металлургия (шлаки, формовочная земля, коксо-

вые остатки); 
• добывающая промышленность (отвалы); 
• деревообрабатывающая промышленность (опилки, стружки, 

остатки древесины, кора, лигнинные вещества);
•  химическая промышленность (химические вещества в широком 

ассортименте, фосфогипс и т.д.) и смежные отрасли;
• коммунально-бытовое городское хозяйство (твердые бытовые 

отходы, осадки городских сточных вод).
Сложная ситуация складывается с образованием ТБО. Например, 

на одного москвича в среднем приходится порядка 270 кг бытовых отхо-
дов в год, и эта цифра продолжает расти, увеличиваясь на 1—4% в год. 
Меняется со временем и массовая доля разных видов отходов. Например, 
на одного москвича приходится до 50 кг различных упаковочных матери-
алов. 

Бытовые отходы подвергают захоронению на специализированных 
полигонах ТБО, а также складируют на стихийных свалках. В России 
на долю несанкционированного размещения отходов приходится более 70% 
их общего объема. Процессы химического взаимодействия реакционноспо-
собных компонентов отходов с компонентами окружающей среды приво-
дят к образованию новых видов соединений, которые иногда оказываются 
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более токсичными, чем исходные компоненты. При этом продукты такого 
взаимодействия могут накапливаться в депонирующих средах (почве, дон-
ных отложениях) или мигрировать с водными и воздушными потоками 
и передаваться по пищевым цепочкам, подвергаясь метаболизму в живых 
организмах. 

Свалки бытовых отходов являются средой обитания многих парази-
тирующих видов насекомых и синантропных видов грызунов — крыс 
и мышей, которые являются переносчиками большого количества инфек-
ционных и инвазионных заболеваний (чума, туляремия, лептоспирозы, 
трихинеллез, сальмонеллезы, псевдотуберкулез, хориоменингит). Грызуны 
являются естественными носителями зоонозных заболеваний — их возбу-
дители циркулируют, как правило, среди крыс, а в организм человека попа-
дают случайно. Крысы являются важнейшими кормителями переносчиков 
инфекций — кровососущих членистоногих (москиты, блохи, клещи и др.). 

Сложившаяся ситуация представляет реальную угрозу существованию 
живущих людей и будущих поколений. Современная окружающая антро-
погенная среда, созданная при непосредственном участии человека, резко 
отличается от естественно сложившейся природной среды конкретного 
региона. 

Качество и устойчивость природной среды обеспечиваются общими 
принципами устройства биосферы — круговоротом веществ и элементов; 
пирамидой энергии; видовым разнообразием; стабильностью численности 
популяций (естественный отбор) и приспособленностью видов. Равновесие 
в природных экосистемах также поддерживается за счет естественных био-
тических и абиотических процессов саморегулирования и самоочищения 
от загрязнений не техногенного характера. В основе таких процессов лежит 
принцип цикличности, т.е. конечный продукт одного процесса служит 
сырьем для последующего в пищевой цепи. Например, гниение органиче-
ских остатков (растений и животных), минерализация твердых веществ 
или растворение минералов обеспечивают плодородие почвы. При наличии 
благоприятных условий — влаги, кислорода, тепла создаются условия для 
роста и развития растений, что обеспечивает протекание очередного цикла 
(питание и размножение животных) и т.д. Происходит воспроизводство 
всего живого на Земле — от бактерий и водорослей до высших форм жизни. 
Естественными регуляторами уровня воспроизводства являются географи-
ческие, погодные, почвенные и другие условия окружающей среды.

Искусственное изменение природных циклов приводит к тому, что орга-
низм человека не успевает приспособиться к новым условиям жизни. Воз-
действие вредных и опасных факторов вызывает резкое снижение уровня 
адаптации, т.е. нарушается один из основных принципов устойчивости 
биосферы — приспособленность видов. Это приводит к росту экологически 
обусловленных патологий.

Таким образом, становится очевидной необходимость разработки новых, 
экологически безопасных технологий переработки и обезвреживания всех 
видов отходов, организованных по аналогии с природными циклами, 
и в первую очередь технологий сортировки, позволяющих использовать 
ценные компоненты в качестве вторичного сырья.
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÎÁËÅÌÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÎÒÕÎÄÎÂ

В результате изучения материала данной главы студент должен:
знать 
• основные экологические, экономические и социальные аспекты проблемы 

образования промышленных и бытовых (включая токсичные) отходов;
• принципы и типы классификаций отходов и основные способы их переработки;
• основные законы, регулирующие обращение с отходами;
• особенности муниципальных систем управления городскими отходами; 
уметь
• правильно классифицировать отходы производства и потребления;
• обрабатывать полученную информацию, анализировать ее с учетом приво-

димых фактических данных;
владеть
• навыками оперирования основными понятиями и терминами, связанными 

с проблемой образования и обращения с отходами.

1.1. Ýêîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè è ïóòè îáðàçîâàíèÿ îòõîäîâ

Технический прогресс позволил человечеству достигнуть независимо-
сти от природы и качественно улучшить условия жизни. Но бо льшая часть 
изъятых для удовлетворения собственных потребностей природных ресур-
сов используется неэффективно и поэтому возвращается в окружающую 
среду в виде отходов, разнообразие и опасность которых создает угрозу 
существования самому человеку. Доля полезного общественного продукта 
не превышает 8%, а 92% вещества поступает в окружающую природную 
среду в виде отходов. Так, из 120 млрд т ископаемых материалов и био-
массы, применяемых за год мировой экономикой, только 9 млрд т (7,5%) 
преобразуются в материальную продукцию в процессе производства. 
Например, в России из 1000 м3 древесины производится 27,3 т бумаги, в то 
время как в Швеции из такого же количества получают 129 т, в США — 
137 т, а в Финляндии — 164 т1. При этом в 2013 г. мировое производство 
бумаги и картона возросло в среднем на 1,0%; такой же темп прироста 
сохраняется и для мирового потребления. 

По оценкам специалистов Росприроднадзора, в 2013 г. объем образо-
вания отходов производства и потребления в России составил 4,3 млрд т, 
что на 16,3% больше, чем в 2012 г. (Данные государственного доклада 
«О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации 

1 Обзор рынка переработки отходов // Твердые бытовые отходы. 2010. № 5.
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в 2013 году».) Из них на долю ТБО приходится 52,9 млн т, т.е. немного 
более 1% от общего объема образовавшихся отходов. Таким образом, сред-
ний показатель образования ТБО на душу населения в Российской Феде-
рации составляет 0,4 т/чел.

Личное потребление людей составляет только 1,5 млрд т/год, т.е. 1,25% 
количе ства вовлекаемых в мировую экономику материалов и биомассы, 
причем больше половины этой массы относится к потреблению продуктов 
питания (рис. 1.1). 

США — 0,6 
Англия — 0,4 

Франция — 0,36 
Россия — 0,32

ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ,
т/год на 1 человека:

Извлечение сырья — 20 
Сухое вещество пищи — 0,015
Питьевая вода — 0,7
Вещество промышленных 
изделий — 0,14
ИТОГО: 20,85

ПОТРЕБНОСТИ, 
т/год на 1 человека:

Рис. 1.1. Соотношение потребляемого вещества 
и отходов потребления

Рост численности населения и промышленная революция являлись 
основными факторами, которые спровоцировали и позднее интенсифици-
ровали процесс урбанизации (табл. 1.1) и, следовательно, обострили все 
экологические проблемы, связанные с неконтролируемым ростом городов. 

Таблица 1.1 
Динамика экспоненциального роста урбанизации

(по В. П. Максаковскому; прогноз по Н. В. Коротаеву) 

Год Городское население, 
млн человек

Доля в населении мира, %

1800 29 3

1850 81 6

1900 220 14

1950 730 29

1960 1027 55

1970 1381 37

1980 1822 41

1990 2276 45

2000 3190 51

2010 3707 52,7

Прогноз на 2025 4599 58,3
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Сегодня урбанизированные территории занимают немногим более 1% 
площади поверхности суши, но концентрируют свыше 45% всего населения 
Земли, производят до 80% внутреннего валового продукта (ВВП). При этом 
они дают более 80% всех выбросов в атмосферу и сбросов в гидросферу. 

Для современного крупного города с населением 1 млн человек в табл. 1.21 
приведены данные, позволяющие проанализировать примерное соотноше-
ние ежегодного потребления ресурсов и поступления в окружающую среду 
разных видов отходов. Как очевидно из табл. 1.2, максимальное потребле-
ние и загрязнение приходится на воду. Но при этом нужно помнить, что 
подавляющее количество всех загрязняющих веществ после очистки стоков 
и газовоздушных выбросов попадает в твердые отходы, поэтому их количе-
ство значительно возрастает.

Таблица 1.2
Ежегодное потребление ресурсов 

и выбросов современного крупного города

Потребление ресурсов Поступление отходов в окружающую среду

ресурсы количество, млн т отходы количество, млн т

Вода
Пища 
Уголь
Нефть 
Газ 
Топливо

625
2,0
4,0
2,8
2,7
1,0

Сточные воды
Твердые отходы
Газовые выбросы 
(SO2, NOx, CO2, угле-
водороды)

500
2,0
0,8

ИТОГО 637,5 ИТОГО 502,8

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Российской Федерации в 2013 году», доля использованных 
и обезвреженных отходов производства и потребления составила 46,3% 
от общего количества образовавшихся отходов, при этом на долю захоро-
ненных отходов приходится 681,5 млн т. 

Жизнедеятельность современного человека во всех областях — сель-
ском хозяйстве, промышленном производстве и энергетике — построена 
на «концевых» технологиях, т.е. технологиях, приводящих к образованию 
отходов в конце цепи. Отходы — это все вещества (остатки сырья, матери-
алов и полуфабрикатов) или предметы (изделия и материалы), образовав-
шиеся в процессе производства или потребления, которые утратили свои 
исходные потребительские свойства в результате промышленной обра-
ботки, морального или физического износа. К отходам также относятся 
и вещества, улавливаемые при очистке газов и сточных вод, которые обра-
зуются во время технологического процесса. 

Таким образом, очевидны следующие выводы:
• все отходы можно подразделить на отходы производства (промыш-

ленные отходы ТПО) и отходы потребления (ТБО);

1 Гринин А. С., Новиков В. Н. Промышленные и бытовые отходы: хранение, утилизация, 
переработка. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002.
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• отходы представляют собой разнородные, многокомпонентные, гете-
рогенные системы;

• качественный и количественный состав отходов зависит от техноло-
гий производства или способов потребления;

• способ обращения с отходами определяется их количественным 
и качественным составом, т.е. физическими, химическими и биологиче-
скими свойствами.

Обращение с отходами представляет собой особое комплексное про-
мышленное производство, включающее несколько основных этапов: сбор, 
сортировку, транспортировку, переработку или обработку, складирование 
и обеспечение безопасного хранения.

Наибольшее распространение в мире в настоящее время получили три 
способа ликвидации отходов: 

• устройство специально оборудованных полигонов; 
• компостирование;
• утилизация на мусороперерабатывающих заводах с последующим 

сжиганием и получением энергии. 
Следует отметить, что в зависимости от видов отходов — ТПО или ТБО 

может преобладать тот или иной способ ликвидации, однако для упро-
щения сравнения рассмотрим стоимость этих трех способов независимо 
от видов отходов (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 
Сравнительная характеристика способов 

ликвидации отходов

Способ ликвида-
ции

Стоимость утили-
зации 1 м3 отходов, 

руб.

Степень 
снижения массы 

отходов, %

Возможность 
повторного 

использования

Захоронение 
на оборудованном 
полигоне

65—120 30 Нет

Компостирование До 300 50 Органическое 
удоб рение

Сортировка + сжи-
гание

До 300 90 Вторичное сырье + 
+ энергия

Как очевидно из табл. 1.3, стоимость сортировки или компостирования 
в 2 раза выше стоимости захоронения на полигоне. Именно поэтому до сих 
пор предпочтение отдается этому самому неэкологичному методу обраще-
ния с отходами. 

В табл. 1.4 приведена примерная стоимость утилизации разных видов 
отходов. Наиболее дорогостоящей является утилизация медицинского 
оборудованияи высокотоксичных медицинских и промышленных отходов. 
Это связано со сложностью и многостадийностью процесса переработки, 
а также с принятием дополнительных мер по обеззараживанию опасных 
отходов. 
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Таблица 1.4
Стоимость утилизации твердых отходов МГУП «ЭКОТЕХПРОМ»

Отходы производства и потребления Единица измерения Цена, руб.

Пищевые отходы т 900—2500

Алкогольная продукция т От 1800

Бумажная продукция т 2000—4000

Оргтехника шт. От 150

Медицинское оборудование шт. 5000—15 000

Лампы люминесцентные шт. 7,00—9,00

Промышленные отходы т 10 000

Химические отходы т 5000—15 000

Гальванический шлам т 5000

Медицинские отходы т 12 500—20 000

Отходы средств защиты растений, средств 
дезинфекции

кг 60,00

Стекло незагрязненное т 1000

Нефтешлам т 2500

Масло отработанное техническое т 2000

Смазочно-охлаждающие жидкости т 6000

Бумага, текстиль т 1500—3000

Древесные отходы м3 500

Эмульсии и эмульсионные смеси т От 6000

Отходы полимеров т 5000

Отходы резины, покрышки отработанные м3 2900

К особо опасным для окружающей среды и здоровья людей отходам 
(специальным отходам) отнесено около 600 веществ и соединений. В их 
число входят:

• пестициды, содержащиеся главным образом в отходах производства 
химических средств защиты растений;

• радиоактивные отходы, образующиеся на предприятиях ядерного 
топливного цикла (ПЯТЦ) и на предприятиях, использующих радионуклиды;

• ртуть и ее соединения, ртутные термометры;
• мышьяк и его соединения, содержащиеся в отходах металлургиче-

ского производства и тепловых электростанций;
• соединения свинца, встречающиеся особенно часто в отходах

нефтеперерабатывающей и лакокрасочной промышленности;
• элементы электропитания;
• неиспользованные медикаменты, остатки химических средств защиты 

растений (ядохимикатов), красок, лаков, антикоррозионных средств 
и клеев, косметики;
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• остатки средств бытовой химии (средств для чистки, дезодорантов, 
пятновыводителей, аэрозолей, средств ухода).

Бо льшую часть специальных отходов приходится хранить на поверхно-
сти земли, соблюдая строгие меры предосторожности (на водонепроница-
емой платформе толщиной до 3 м, все стоки и грунтовые воды постоянно 
контролируются). Подробно санитарно-гигиенические требования по орга-
низации полигонов, а также технологические принципы проектирования 
будут рассмотрены в подпараграфе 1.4.1. 

Помимо полигонов твердых промышленных бытовых отходов (ТПБО), 
на территории России сегодня действует семь мусоросжигательных заво-
дов, которые перерабатывают около 3% твердых бытовых отходов. В Санкт-
Петербурге работает два мусоросжигательных завода. Однако прямое 
высокотемпературное сжигание имеет множество негативных эффектов, 
которые будут подробно рассмотрены в гл. 3. Самым экологичным реше-
нием проблемы отходов является их первоначальная грамотно организо-
ванная сортировка, о чем также будет рассказано далее.

1.2. Îñíîâíûå âèäû îòõîäîâ, èõ êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà, 
ïðèíöèïû êëàññèôèêàöèè è ïåðåðàáîòêè

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № ФЗ-89 
«Об отходах производства и потребления» (далее — ФЗ об отходах про-
изводства и потребления) под «обращением с отходами» понимается дея-
тельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транс-
портированию и размещению отходов.

Современная классификация всех образующихся отходов может быть 
проведена по следующим разнообразным и многочисленным признакам.

• По источнику образования — на отходы производства, т.е. отходы, 
образующиеся непосредственно во время технологического процесса 
(отвальные породы при добыче полезных ископаемых, обрезки металла 
при изготовлении заготовок, лигнин при варке целлюлозы и т.д.), и отходы 
потребления, образующиеся во время эксплуатации предметов потребле-
ния и претерпевшие физический или моральный износ.

• По способу образования и качественному составу — на про-
мышленные (ТПО); бытовые или коммунально-бытовые (ТБО), включая 
осадки бытовых сточных вод; сельскохозяйственные; «хвосты» и отвалы, 
образовавшиеся при добыче полезных ископаемых. 

• По фазовому состоянию — на жидкие (сточные воды), твердые 
(например, обезвоженные осадки сточных вод) и полужидкие (например, 
навозные стоки, шламы), т.е. смесь твердой, жидкой и газовой фаз. 

• По физико-химическим свойствам — на активные (агрессивные 
химические вещества) и инертные, т.е. не вступающие во взаимодействие 
с компонентами окружающей среды (бутылки ПЭТФ, механические при-
меси в стоках).

В свою очередь промышленные отходы также можно подразделять 
по следующим отличительным признакам.
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• По производственным циклам — при добыче сырья (вскрышные 
и отвальные породы), при обогащении (хвосты, шламы, сточные воды), при 
технологическом процессе (выбросы в атмосферу производственных газов, 
сточные воды и т.д.).

• По отраслям промышленности — черная и цветная металлургия, 
рудо- и угледобывающая промышленность, теплоэнергетика, пищевая про-
мышленность и др. 

• По объему — на крупнотоннажные и малотоннажные. 
• По влиянию на окружающую среду — на вредные (опасные) и без-

вредные.
Согласно поправкам к ФЗ об отходах производства и потребления 

и в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую 
среду отходы подразделяются в соответствии с критериями, установлен-
ными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственное регулирование в области охраны окружающей среды, 
на пять классов опасности:

— I класс — чрезвычайно опасные отходы (радиоактивные отходы, 
содержащие соединения свинца, ртутьсодержащие, бен(за)пирен и другие 
высокотоксичные органические соединения);

— II класс — высокоопасные отходы (отработанные трансформаторные 
и другие масла, содержащие галогены; отработанные аккумуляторные бата-
реи с неслитым электролитом и т.д.);

— III класс — умеренно опасные отходы (отходы, содержащие 
металлы — марганец, медь, никель, серебро, хром, цинк; соли — нитраты, 
фосфаты; органические вещества — этиловый спирт и др.);

— IV класс — малоопасные отходы (например, строительный мусор 
от разбора зданий, отработанные покрышки с тканевым кордом, отходы 
битума, асфальта в твердой форме и др.);

— V класс — легко перерабатываемые и практически неопасные отходы 
(например, офисные отходы, макулатура и др.).

В классификации, закрепленной в Санитарных правилах по определе-
нию класса опасности токсичных отходов производства и потребления СП 
2.1.7.1386—03 отсутствует определение отходов V класса опасности. Это 
кажущееся противоречие в классификациях отходов, поскольку, согласно 
СП 2.1.7.1386—03, под понятие «опасные отходы» подпадают только отходы 
I—IV классов. Таким образом, можно сказать, что все отходы подразделя-
ются на «опасные» (I—IV классы) и «практически неопасные» (V класс)».

Все образующиеся отходы имеют специальный код ФККО (Федераль-
ный классификационный каталог отходов), в который внесена информация 
о происхождении, об агрегатном состоянии, опасных свойствах и их ком-
бинации, о классе опасности в виде группы цифр. Например «Автомобиль-
ные масла, потерявшие потребительские свойства» имеют код по ФККО: 
«5410030202033, III класс опасности, жидкий, пожароопасный».

• По ценности компонентов — на дорогостоящие и дешевые.
Рассмотрим наиболее традиционную и общепринятую классификацию 

отходов по способу образования и качественному составу. Наиболее раз-
нородными по составу являются твердые бытовые отходы, включающие 
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пищевые остатки, бумагу, металлолом, резину, стекло, древесину, ткань, 
синтетические вещества. Примерный состав ТБО в Москве приведен 
в табл. 1.5.

Таблица 1.5
Примерный состав ТБО в г. Москве

Вид составляющих % по массе

Бумага и картон 28,8

Металлы 5,7

Пищевые отходы 28,5

Пластмасса 5,1

Текстиль 3,1

Стекло 4,4

Горючие материалы 1,8

Инертные материалы 3,4

Отсев (мелкие частицы менее 15 мм) 19,2

Однако состав городских ТБО не является постоянным и может 
меняться в зависимости от разных факторов: географо-климатических 
условий, социального статуса населения, даже времени года (табл. 1.6). 

Как очевидно из табл. 1.6, отражающей усредненный морфологический 
состав ТБО для разных климатических зон России, наиболее варьируе-
мым показателем является содержание пищевых отходов, которое может 
меняться от 32 до 49% от общего объема ТБО. Следует отметить, что этот 
показатель — наиболее важный при выборе способа утилизации отходов, 
так как он определяет их влажность, микробиологическую зараженность, 
органолептические свойства, а также суммарное содержание органических 
веществ. Влажность является основным контролируемым показателем при 
термической обработке — небольшие колебания могут приводить к измене-
нию температурного режима сжигания и повышенному образованию диок-
синов (суперэкотоксикантов). Именно пищевые отходы привлекают гры-
зунов и птиц и являются источником неприятного запаха. В то же время 
высокое содержание органических веществ делает отходы подходящим 
сырьем для анаэробной обработки и получения биогаза или компостиро-
вания с целью получения высокоэффективного органического удобрения. 

Таблица 1.6
Морфологический состав городских ТБО в России, %

(по данным А. Н. Мирного, Н. Ф. Абрамова, 2005)

Компоненты отходов Месторасположение объекта

средняя полоса юг север

Пищевые отходы 35÷45 40÷49 32÷39

Бумага, картон 32÷35 22÷30 26÷35
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Компоненты отходов Месторасположение объекта

средняя полоса юг север

Дерево 1÷2 1÷2 2÷5

Черный металлолом 3÷4 2÷3 3÷4

Цветной металлолом 0,5÷1,5 0,5÷1,5 0,5÷1,5

Текстиль 3÷5 3÷5 4÷6

Кости 1÷2 1÷2 1÷2

Стекло 2÷3 2÷3 4÷6

Кожа, резина 0,5÷1 1 2÷3

Пластмасса 3÷4 3÷6 3÷4

Прочее 1÷2 3÷4 1÷2

Отсев (менее 15 мм) 5÷7 6÷8 4÷6

Вторым показателем по объему образования является содержание 
в отходах бумаги и картона, который может меняться от 26 до 35%. Дан-
ный вид отходов также представляет собой источник органических веществ 
и, следовательно, может быть объединен с пищевыми отходами при пере-
работке. Таким образом, «органическая» составляющая отходов может 
достигать 80%, и основная задача сводится к отделению «неорганической» 
составляющей. Способы сортировки и пути переработки отходов с высо-
ким содержанием органических веществ будут рассмотрены в следующих 
главах.

Таким образом, главным отличительным признаком твердых бытовых 
отходов является высокое содержание «органики» — до 80%. Поэтому 
основное направление переработки должно быть прежде всего направлено 
на сепарацию (отделение) органической части от неорганической, с после-
дующим ее использованием в качестве органического удобрения (компо-
стирование), источника энергии (термообработка) или биогаза (метановое 
сбраживание). Неорганическая часть ТБО подвергается сортировке, ком-
поненты в дальнейшем могут быть использованы в качестве вторичного 
сырья.

Опасные отходы сельского хозяйства, включающие необустроенные 
скотомогильники животных, погибших в период эпидемий, остатки ядо-
химикатов и удобрений, навозохранилища, вносят существенный вклад 
в загрязнение окружающей среды (ОС). Отличительные свойства таких 
отходов — преимущественное содержание органических веществ природ-
ного происхождения (до 98%), а также высокая влажность (полужидкая 
масса навозных стоков). Эти факторы в совокупности обеспечивают благо-
приятную среду для размножения патогенной микрофлоры и определяют 
специфику переработки таких отходов — обеззараживание (термическая 
обработка); аэробное окисление и анаэробное сбраживание (получе-
ние органического удобрения и биогаза); высушивание (обезвоживание) 

Окончание табл. 1.6
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и последующее сжигание. Кроме того, отходы сельского хозяйства могут 
содержать остатки биоцидных веществ и минеральных удобрений, что 
повышает их экологическую опасность.

Твердые промышленные отходы и отходы добычи и переработки 
полезных ископаемых представляют собой многокомпонентные системы, 
однако их количественный и качественный состав, определяемый типом 
производства и характером производственных процессов, в том числе 
используемых методов очистки, является постоянным во времени для дан-
ного производства. Это позволяет подобрать методы и разработать схему 
утилизации для каждого конкретного типа производства. Применяемые 
методы переработки в первую очередь должны быть направлены на извле-
чение полезных компонентов (сепарация, обогащение), получение энергии 
(сжигание нефтепродуктов и горючих веществ), обеспечение безопасного 
длительного хранения опасных отходов (дезактивация). А главное, произ-
водственный процесс необходимо организовывать таким образом, чтобы:

• минимизировать образование загрязняющих веществ во время про-
изводственного процесса;

• максимально полно использовать ценные компоненты сырья, энер-
гию и водные ресурсы.

Указанные принципы лежат в основе организации малоотходных, 
ресурсо- и энергосберегающих производств.

1.3. Ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Îòõîäû» — ðåàëèçàöèÿ íîðì 
è ïîëîæåíèé ÔÇ îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû

Государственная политика в области обращения с отходами строится 
на основе четырех федеральных законов:

1) «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (далее — ФЗ 
об охране окружающей среды);

2) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ (далее — ФЗ о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения); 

3) «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ в ред. 
от 28.12.2013 (далее — ФЗ об экологической экспертизе);

4) ФЗ об отходах производства и потребления.
В соответствии с данной законодательной базой, а также с учетом тен-

денций развития мировой практики стратегия управления отходами бази-
руется на решении следующих основных задач:

• минимизация количества образующихся отходов;
• максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный обо-

рот и их материально-энергетическая утилизация как техногенного сырья;
• изыскание экологически безопасных методов переработки отходов 

с наименьшими экономическими затратами;
• минимизация затрат на санитарную очистку города;
• постепенный переход от полигонного захоронения ТБО к их про-

мышленной переработке.
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Новым подходом в политике обращения с отходами является положе-
ние об обязательном лицензировании деятельности юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортированию и размещению отходов I—IV классов опасно-
сти (дополнения к ст. 43 (п. 9.1) Федерального закона «Об отходах произ-
водства и потребления»).

Федеральная целевая программа (ФЦП) «Отходы» была принята 
постановлением Правительства РФ еще в 1996 г. Тогда планировались 
поэтапное внедрение и реализация основных задач ФЦП: с 1996 по 1998 г. 
и с 1999 по 2000 г. Основными целями ФЦП являлись «…создание норма-
тивной и технологической базы для реализации единой государственной 
политики в сфере обращения с отходами на всех уровнях управления, обе-
спечение стабилизации, а в дальнейшем сокращения и ликвидация загряз-
нения окружающей среды отходами, экономия природных ресурсов за счет 
максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот» [34].

Для обеспечения функционирования ФЦП, т.е. системы управления, 
в сфере обращения с отходами планировалось разработать более 50 право-
вых, нормативных, методических, справочных и информационных доку-
ментов различного уровня, две национальные информационные системы 
(учета образования, использования и размещения отходов и мониторинга 
отходов), более 20 учебных пособий для подготовки и переподготовки 
кадров в области обращения с отходами [34].

Помимо общих целей в ФЦП были конкретизированы следующие 
задачи: 

• снижение объемов образования отходов на основе внедрения малоот-
ходных и безотходных технологий;

• сокращение видов и объемов токсичных и опасных отходов на основе 
применения новых технологических решений;

• эффективное использование сырьевого и энергетического потенци-
ала вторичных материальных ресурсов;

• экологически безопасное размещение отходов;
• целенаправленное распределение финансовых и иных ресурсов 

на удаление отходов и их вовлечение в хозяйственный оборот.
Необходимым условием выполнения ФЦП являлось создание единой 

информационной базы данных по отходам и региональных банков данных.
В государственной программе Российской Федерации «Охрана окружа-

ющей среды» на 2012—2020 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ от 15.04.2014 № 326, дается анализ экологической ситуации 
в России в целом и прошлого экологического ущерба, вызванного, в том 
числе, увеличением количества отходов производства и потребления. 
В Программе констатируется, что «…в результате низкой степени вторич-
ного использования и обезвреживания отходов на промышленных пло-
щадках, принадлежащих предприятиям, размещено 28,4 млрд т отходов… 
В стране в среднем перерабатывается 10—15% отходов. Твердые бытовые 
отходы (ТБО) подвергаются переработке только на 3—4%, промышлен-
ные — на 35%». В Программе также отмечается, что объекты размещения 
твердых коммунальных отходов (открытые полигоны и свалки) не отве-
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чают требованиям экологической безопасности, так как не имеют специ-
ального инженерного экрана, защищающего «…подстилающие грунты 
и породы, подземные воды и прилегающие территории от воздействия 
токсичного “свалочного” субстрата». Кроме того, разлагающиеся отходы 
вызывают загрязнение атмосферного воздуха метаном, сероводородом, 
а в случае возгорания — токсичными продуктами сгорания — альдегидами, 
фенолами, хлорорганическими соединениями (диоксинами, фуранами) 
и др. Таким образом, «…сложившаяся в Российской Федерации ситуация 
в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захо-
ронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нера-
циональному использованию природных ресурсов, значительному эконо-
мическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью современных 
и будущих поколений страны». 

В Программе планируется выполнение комплекса мероприятий, 
направленных на совершенствование системы государственного регулиро-
вания в сфере обращения с отходами, а также комплекса практических мер 
по использованию и обезвреживанию отходов, в том числе привлечение 
инвестиций в развитие сектора утилизации и переработки отходов, инфор-
мационно-аналитического обеспечения государственного кадастра отходов; 
внедрение наилучших доступных технологий. В рамках решения задачи 
«снижения негативного воздействия отходов производства и потребления» 
планируется реализация проектов в сфере использования и обезврежива-
ния отходов, в результате которых должен быть «…обеспечен эффективный 
межрегиональный обмен опытом и лучшей практикой в данной сфере, осу-
ществлена взаимоувязка мероприятий, планируемых на территориях раз-
личных субъектов Российской Федерации».

В настоящее время в рамках ФЗ об охране окружающей среды, ФЗ 
об отходах производства и потребления, а также в соответствии с поруче-
нием Президента РФ от 29.03.2011 № Пр-781 «О подготовке долгосроч-
ных целевых инвестиционных программ обращения с твердыми бытовыми 
и промышленными отходами в субъектах Российской Федерации» раз-
работан ряд муниципальных и региональных целевых программ с раз-
личными сроками действия, вплоть до 2020 г. Такие программы ставят 
конкретные задачи c учетом специфики региона. Например, в Областной 
целевой программе «Отходы» на 2012—2016 годы, утвержденной поста-
новлением администрации Костромской области от 31.10.2011, главными 
задачами являются «…1) минимизация отрицательного воздействия поли-
гонов и других объектов размещения отходов производства и потребления 
на окружающую среду; 2) разработка комплексных схем обращения с отхо-
дами на региональном и муниципальном уровнях с учетом создаваемой 
инфраструктуры; 3) реализация комплексных мер, направленных на при-
влечение частных инвестиций в организацию комплекса по сортировке 
и переработке отходов производства и потребления; 4) централизованный 
плановый сбор и вывоз на утилизацию запрещенных и пришедших в негод-
ность ядохимикатов; 5) организация комплекса мер, направленных на соз-
дание системы обращения с медицинскими и биологическими отходами». 
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