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Отходы металлоперерабатывающих производств следует подразделять как общепринято 

на следующие виды: отходы из черных металлов, отходы из нержавеющей стали, отходы из 
полиметаллов, отходы из цветных металлов. 

Металлоперерабатывающие производства имеют даже при неполной загрузке большое 
количество металлической стружки и пыли. Для отделения отходов разных металлов можно 
использовать магнитные свойства отходов железа. Притягиваясь к магниту стальные опилки 
отделяются от других металлических отходов и собираются отдельно в соответствующей таре. 
Далее они направляются на переработку. В частности из однотипной стружки можно способом 
горячей штамповки при температуре +1000-1200°С получать монолитную деталь, не 
требующую дальнейшей обработки. 

Преимущество горячей штамповки: работа при более низких температурах (огромная 
экономия энергетики), отсутствие потерь, 100% использование отходов. 

 
Отходы из нержавеющей стали собираются в отдельную тару, ни в коем случае их нельзя 

смешивать с другими металлическими отходами. После сбора такие отходы направляются на 
переработку. Во ВНИИ твердых сплавов разработан способ утилизации металлической 
стружки, который заключается в том, что стружка перерабатывается в порошковую сталь, что 
исключает дорогостоящий процесс литья, который для своего проведения требует 
значительного количества энергетики. Этот способ может быть использован на любом 
металлоперерабатывающем производстве. 

 
В 80-х годах разработаны технологические приемы переработки отходов сверхтвердых 

сталей, которые основаны на вакуумной и электрошлаковой переплавке в специальном 
пульсирующем магнитном поле. Проведенные в то время специальные исследования показали, 
что электрошлаковый переплав отходов сверхтвердых сталей в пульсирующем магнитном поле 
– эффективный способ восстановления изношенного инструмента для горячей штамповки. 

Брак, литники, металлическая стружка после механической обработки являются хорошим 
материалом для приготовления шихты. 

Для литейного производства характерно одновременное движение большого количества 
металла, песка и вспомогательных материалов. Важным этапом литейного производства 
является регенерация отработанных формовочных смесей. 

Эта регенерация включает следующие стадии технологического процесса: 
- дробление кусковой использованной формовочной массы; 
- очистка от металлических включений; 
- просев с одновременным продуванием воздухом и отсосом пыли; 
- оттирка зерен песка от связующих компонентов; 
- повторное обеспыливание. 
 
Переработка отходов основных материалов литейного производства не решает всех 

проблем и в частности использования вспомогательных материалов. К таким материалам 
следует отнести золу и шлак, которые образуются при сжигании. Шлаки в зависимости от места 
добычи содержат различные ценные компоненты. Известно, что бурые угли, добываемые в 
Подмосковье, дают шлаки с высоким содержанием алюминия, поэтому мартеновские шлаки 
применяются в качестве флюсов в доменных печах. Сварочные шлаки из нагревательных печей 
богаты железом, поэтому такие шлаки добавляются в шихту в доменных печах для частичной 
замены руды с целью ее экономии. Шлаки, содержащие фосфор, могут использоваться в 
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качестве минеральных удобрений. Однако здесь следует обратить пристальное внимание на то, 
чтобы в таких продуктах не содержались канцерогенные вещества и особенно галоидированные 
диоксины и диоксиноподобные вещества. 

Опыт подсказывает, что в некоторых случаях доменные шлаки с успехом могут 
применяться в медицинской практике, так как они содержат ряд химических соединений серы, 
кальция, магния, железа. Растворяясь в воде и используя такую воду после проведения 
тщательного анализа, можно излечивать ряд болезней: невралгические заболевания, различные 
формы костно-суставных заболеваний. 

Но перед применением для лечения такую воду следует проанализировать на содержание 
канцерогенов. 

Кроме того, шлаки могут использоваться в качестве наполнителя в строительной 
индустрии для формования из цементной смеси шлакоблоков. 

Под понятием полиметалла понимается масса отходов металла, которые состоят из 
нескольких сортов различных металлов, нанесенных электрохимическим путем. Часто основой 
изделия является железо или медь, а в качестве покрытия используются цветные и редкие или 
даже драгоценные металлы: золото, платина, серебро. 

Эго относится в первую очередь к отходам от радиоэлектронных изделий, некоторых 
типов контрольно-измерительных приборов, некоторых электротехнических агрегатов 
(например, выпрямителей тока). 

Собранные в зависимости от вида отходы таких изделий подвергаются переработке в 
гальваническом производстве, где производится снятие металлических покрытий послойно 
электрохимическим способом. 

 
Отходы металлургических производств можно условно подразделить на 2 группы: отходы 

черной металлургии и отходы цветной металлургии. 
Отходы в черной металлургии образуются уже на стадии добычи руды. При этом 

следует отметить, что примерно 70% вскрышных пород и отходов обогащения можно 
использовать для производства строительных материалов. 

Важным шагом использования шламов, содержащих железо, и улавливаемой пыли 
является присадка этих шламов к агломерационной шихте. Кроме того, необходимо, чтобы все 
шлаки и пыль, улавливаемые всевозможными способами, полностью утилизировались по 
прямому назначению. Из мировой практики известно, что в ряде стран Европы пыль из 
рукавных фильтров ферросплавленных печей используется для выплавки углеродистого 
ферромарганца. Применяется также пыль магнетизирующего обжига железоборитовой руды на 
одном из производств Европы. Известно также, что пыль аморфного кремнезема, который 
получается как отход ферросилиция, применяется при получении ряда пластических масс в 
качестве наполнителя. 

В черной металлургии применяется большое количество огнеупорных материалов, 
которые сравнительно быстро изнашиваются. Поэтому для их использования повторно 
предложена технология применения этих изношенных состарившихся огнеупорных материалов 
в производстве огнеупорного бетона в строительной отрасли. 

 
В металлургическом производстве 80% от общего количества отходов составляют шлаки, 

которые определяют сущность организации безотходного металлургического производства. В 
значительной степени используются и перерабатываются доменные шлаки, которые широко 
применяется для производства широкого ассортимента строительных деталей (блоков, плит и 
т.п.). Все серьезные металлургические производства имеют участки по переработке доменных 
шлаков. Особенно важным товарным продуктом, получаемым на основе доменных шлаков, 
является гранулированный шлак, который используется для получения шлаковой пемзы, 
являющейся пенистым наполнителем ряда конструкционных бетонов. 

Тяжелые фракции шлаковой пемзы применяются для получения минеральной ваты. 
Конвертерные шлаки, содержащие 40-50 % СаО; 25 % Fe2О3; 8 % МnO2; 8% Fe используются 
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для выплавки чугуна как часть аглошихты. Это восстанавливает имеющееся в шлаках 
содержание марганца, а дополнительное металлическое железо позволяет уменьшить 
потребность во флюсе. При переработке шлаков из них извлекаются металлические включения 
различными способами, в том числе магнитными сепараторами. 

Ферросплавные шлаки, содержащие значительный процент ценнейших элементов и 
большой процент железа, целесообразно использовать в самой металлургии. Использование 
при выплавке чугуна, содержащего существенный процент углерода, шлаков ферросилиция, 
смеси силикатов - 40-60 %; корольков - 30-45 %; и карбида кремния от 3 до 16 % позволяет 
существенно увеличить производительность доменной печи и снизить расход кокса, при 
одновременном уменьшении расхода кварцита. 

Шлаки от производства сплавов марганца вторично применяются при их производстве и 
при плавке чугуна, что позволяет значительно экономить марганец в металлургическом 
производстве. 

Обогащение руд цветных металлов расширяет применение предварительной 
концентрации в тяжелых средах и различных видов сепарации. Процесс обогащения в тяжелых 
средах позволяет комплексно использовать сравнительно бедную руду на обогатительных 
фабриках, которые перерабатывают никелевые, свинцово-цинковые руды и руды других 
металлов. Легкая фракция, получаемая при этом, используется в качестве закладочного 
материала на рудниках и в строительной индустрии. 

При условии переработки бедных низкокачественных руд широкое распространение 
получают гидрометаллургические процессы, которые используют сорбционные, 
экстракционные и автоклавные аппараты. Для переработки ранее выбрасываемых трудно 
перерабатываемых пирротиновых концентратов, которые являются сырьем для получения 
никеля, меди, серы, драгоценных металлов, существует безотходная окислительная технология, 
проводимая в аппарате-автоклаве и представляющая из себя экстракцию всех основных 
вышеназванных компонентов. Эта технология используется, например, на Норильском горно-
обогатительном комбинате. 

Из отходов заточки твердосплавного инструмента, шлаков при производстве 
алюминиевых сплавов также извлекаются ценные компоненты. 

Нефелиновые шламы при производстве цемента могут вторично использоваться, что 
позволит повысить производительность цементных печей на 30 % при снижении расхода 
топлива.  

Почти все отходы цветной металлургии можно использовать для производства 
строительных материалов. 
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Тема 12.3. Использование и обезвреживание нефтешламов 
 
Нефтешламы – это составляющие значительной части отходов промышленного 

производства, нефтесодержащие осадки, задерживаемые на очистных сооружениях 
предприятий (нефтеловушках, отстойниках), образующиеся при зачистке резервуаров, 
железнодорожных цистерн, судовых танков и других хранилищ, шламы из шламонакопителей 
нефтеперерабатывающих заводов.  

Выход нефтешламов на нефтеперерабатывающих заводах составляет 7 кг на 1 т 
перерабатываемой нефти. Нефтешламы содержат в своем составе нефтепродукты (в количестве 
10 - 55% и более), воду (30 - 85%) и твердые механические примеси (песок, землю, абразивно-
металлическую пыль). Нефтешламы относятся к III классу опасности. 

 
К основным методам обезвреживания и утилизации нефтешламов относятся следующие. 
1) Механическое обезвоживание и сушка. Собранные в различных нефтеловушках, 

отстойниках, шламонакопителях, нефтепродукты пропускаются через обогреваемые 
теплообменники для выпаривания воды, где нагреваются до 60-70°С, а затем поступают на 
обезвоживание, которое может осуществляться следующими методами: 

- отстаивания (верхний слой – нефть, содержащую до 2 – 5 % воды и до 1 % 
механических примесей, - откачивают для переработки совместно с сырой нефтью); 
 
- фильтрации (с помощью вакуум-фильтров, фильтр-прессов, с добавлением 
коагулянтов – извести и хлорного железа и флокулянтов для повышения степени 
задерживания мелкодисперсных частиц); 
- центрифугирования (в центрифугах, сепараторах) – метод сепарационной очистки 
нефтешламов. Под действием центробежных сил происходит разделение нефтешламов на 
три составляющие (нефть, воду и механические примеси). Для повышения эффективности 
разделения нефтешламы перед центрифугой обрабатывают химическим реагентом. 
Обезвоженный шлам (твердая фракция – кек) поступает на сжигание или захоронение, а 
нефтепродукты пропускаются через сепараторы второй ступени и далее направляются на 
стандартную переработку. 
 
Благодаря такой переработке решаются проблемы хранения нефтешламов, освобождаются 

дорогостоящие резервуары и площади. После этого возможен возврат отходов в производство с 
целью последующей переработки в целевые продукты или использование их в качестве 
топлива. 

 
2) Термическое обезвреживание является основным методом переработки 

нефтешламов. Шламы, содержащие около 30 % нефтепродуктов, имеют теплоту сгорания 13-21 
МДж/кг (3000-5000 ккал/кг), соизмеримую с теплотой для антрацита и каменного угля и 
большую теплоту сгорания для бурого угля. Сжигание обезвоженных нефтешламов 
нефтеперерабатывающих заводов, осадков очистных сооружений, которые нельзя 
регенерировать, производится  в специальных установках – инсинераторах, с использованием 
выделяющегося тепла. Температура отходящих газов составляет 800°С, что позволяет 
устанавливать котел-утилизатор для получения перегретого пара и горячей воды. Используется 
метод двойного дожига (сжигание в две ступени: 1 – 600-700°С, 2 – 900-1200°С), то есть 
отходящие газы проходят через дожигатель и очистку в несколько ступеней с помощью 
скрубберов и батарейных циклонов. 

 
3) Пиролиз нефтешламов. Продуктами пиролиза являются газообразная, жидкая и 
твердая фазы. 
Выход газообразных продуктов составляет 10 % от исходной массы отходов, они имеют 

теплоту сгорания 5000 – 6000 ккал/кг и используются в качестве топлива на установке. 
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Жидкая фаза (нефтяной конденсат) образуется в количестве 29 % от исходной массы 
отходов. Теплота сгорания нефтяного конденсата составляет 9000 ккал/кг. Его сдают на 
повторную переработку или применяют в качестве топлива на установке. 

На твердую порошкообразную фракцию приходится около 50 % массы исходных 
нефтешламов. Она почти не содержит нефтепродуктов и представлена в основном сухим 
обезвреженным углеродсодержащим материалом. Данную фракцию можно использовать в 
качестве вторсырья для производства строительных материалов и асфальтобетонных смесей. 

 
4) Химическое обезвреживание нефтешламов вдвое дешевле сжигания. Оно позволяет 

исключить ущерб окружающей среде и получить товарные продукты. Наиболее 
распространенный способ химического обезвреживания – обработка отходов негашеной 
известью в количестве 5-50 % по массе (количество извести определяется по результатам 
химического анализа нефтешламов), предварительно обработанной стеариновой кислотой или 
другим ПАВ. После высушивания в естественных условиях в течение 2-20 суток получают 
сухой, сильно гидрофобный порошок, который используют в качестве строительного материала 
при сооружении дорог. Нефтепродукты, связанные реагентом, не вымываются водой из осадка, 
соответственно не оказывают воздействия на почву и грунтовые воды. 

5) Биохимическая обработка. Нередко на предприятиях происходят технологические 
протечки нефтепродуктов на грунт (например, при перекачке мазута из резервуаров), при этом 
образуются замазученные грунты. Метод может применяться для очистки территорий нефтебаз 
(почвы, загрязненной нефтепродуктами). 

 
В начале 90-х годов ХХ века широкое распространение получили методы деструкции 

разлитой нефти биоштаммами. Созданы специальные штаммы аэробных микроорганизмов – 
путедойл, деворойл и др. Огромное количество биоштаммов выращивают в заводских условиях 
и доставляют к месту применения в мешках, либо в жидком, готовом к употреблению виде. 
Равномерно распределенный по территории грунт высотой 20-30 см орошают готовым к 
употреблению водным раствором биоштаммов. Периодически грунт перепахивают и 
дополнительно орошают раствором биоштаммов. Процесс очистки осуществляется в течение 2-
6 месяцев. 

Сущность метода заключается в использовании некоторых аэробных микроорганизмов 
для разложения нефтяных углеводородов, в результате чего они превращаются в безвредные 
СО2 и Н2О. Разработан специальный препарат – мелкодисперсный порошок с концентрацией 
бактерий более 100 млрд. в 1 г сухого вещества. При этом возрастает урожайность почвы, так 
как продукты обезвреживания являются отличным удобрением. 

 
Для обезвреживания нефтепродуктов создаются специальные площадки рекультивации, 

имеющие гидроизолированное основание для предотвращения миграции растворенных 
углеводородов в грунтовые воды. Устройство таких площадок не требует значительных 
финансовых затрат, эксплуатационные затраты также невелики. При этом обеспечивается 
высокая надежность и глубина микробиологической очистки. 

 
В г. Хабаровске метод биохимической обработки нефтешламов применяется 

специалистами кафедры гидравлики, водоснабжения и водоотведения Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения. Институт водных и экологических проблем 
дальневосточного отделения российской академии наук разработал аналогичную технологию 
биологической обработки, сущность которой заключается в заражении микробами пивдробины 
– отходов пивного производства. Под воздействием фотосинтеза микроорганизмы проявляют 
особую активность, способны перерабатывать нефтепродукты и соли тяжелых металлов. 
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Однако при использовании биохимического метода необходимо учитывать следующие 
ограничения: 

- при содержании углеводородов более 15 % метод малоэффективен, так как 
приходится дополнительно вносить большое количество биоштаммов); 
- для жизнедеятельности биоштаммов требуется наличие кислорода, поэтому процесс 
биодеструкции углеводородов наблюдается только в поверхностном слое грунта на 
глубине не более 20 см; 
- при температуре воздуха ниже +10°С биоштаммы практически не работают; 
- влажность очищаемого грунта должна быть не менее 75 %; 
- территорию, на которой распределяют очищаемый грунт, необходимо покрыть 
бензомаслостойким герметичным материалом для предотвращения загрязнения может 
использоваться полиэтиленовая пленка толщиной 2-3 мм, стыки которой герметично 
соединяют). 
 
6) Утилизация нефтешламов позволяет получать ценное сырье для производства 

строительных материалов. Обезвоженный осадок после вакуум-фильтров вводится в малых 
количествах (0,5-1 % по массе) в глинистое сырье для получения керамзитового гравия. 

Нефтешламы подвергают совместному помолу с цементом и некоторыми химическими 
добавками, в результате получают массу для формования строительных блоков, плитки для 
пола и т.п. Обезвоженные осадки используются также при строительстве дорог с 
асфальтобетонным покрытием. 

 
7) Отходы твердых нефтепродуктов типа битума могут наряду с неорганическими 

связующими (цемент, зола, известь, гипс) использоваться для отверждения и стабилизации 
промышленных отходов. Они уменьшают пылеобразование и водопроницаемость при 
длительном хранении отходов на городских свалках и полигонах. 

 
Одними из твердофазных отходов нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности являются кислые гудроны. Они образуются в процессе сернокислотной 
очистки нефтепродуктов. Они представляют собой смолообразные вязкие массы, остающиеся 
после отгонки из нефти бензиновых, керосиновых и масляных фракций, и содержат в своем 
составе серную кислоту (в количестве до 18 %), воду и органические вещества. Значительная их 
масса сосредотачивается в заводских прудах-накопителях. Направления использования кислых 
гудронов зависят от их состава. 

1) Наиболее перспективна их переработка в диоксид серы с целью получения серной 
кислоты. Процесс производится в печах сжигания при температуре 800 – 1200оС. При 
этом образуется диоксид серы и происходит полное сжигание органических веществ. 
2) Возможна переработка кислых гудронов в битумы для использования в качестве 
дорожно-строительного материала. 
3) Кислые гудроны можно также использовать в качестве водонепроницаемой пленки 
для полигонов ТБО. Они вязкие, не пропускают воду, сверху по ним укладывают слой 
песка. На 1 га площади полигона требуется около 50 т гудрона. Метод используется в 
летнее время, отходы в течение 24 часов растекаются по поверхности, образуя пленку 
толщиной 0,5-1 мм. 
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Тема 12.4 Использование и обезвреживание золошлаковых отходов электроэнергетики 
 

Образующиеся при сжигании твердого топлива из его минеральной части частицы имеют 
различный фракционный состав: 

- мелкие и легкие частицы размером 5-100 мкм составляют 80-85 % твердых веществ 
и уносятся из топок дымовыми газами, образуя так называемую золу-унос; 
- более крупные частицы оседают на под (днище) камеры (топки) и оплавляются в 
кусковые шлаки или стекловидную массу. Частицы шлака имеют размер 0,2-20 (30) мм. 
 
Таким образом, топливные шлаки представляют собой сплавленные или спекшиеся 

кусочки золы. 
Количественное соотношение между золой-уносом и шлаком зависит от сорта топлива и 

конструкции топки. 
Суммарное количество образующихся золы и шлака зависит от вида топлива. В каменных 

углях различных месторождений оно определяется числами 3-40 %, в антрацитах – 22- 30 %, в 
бурых углях – 10-15 %, торфе – 2-30 %, в горючих сланцах – 50-80 %, в дровах – 0,5-1,5 %, а в 
мазутах всего 0,15-0,20 %. 

Золошлаковые отходы являются одними из самых распространенных отходов 
современной цивилизации. Несмотря на постепенное увеличение доли ядерных и 
гидроэлектростанций, теплоэлектростанции остаются до сих пор и, видимо, останутся в 
ближайшем будущем основным источником энергии для производства, транспорта и быта. 

 
Использование отходов ТЭС имеет большое экономическое и экологическое значение. С 

точки зрения экономики можно отметить, что золошлаковые материалы (ЗШМ) представляют 
собой такой же товарный продукт, как электроэнергия и теплота. В зарубежной практике их 
называют попутными продуктами сжигания угля. Решение проблемы утилизации золы и 
шлаков ТЭС в связи с развитием энергетики приобретает все большую актуальность. ЗШМ 
имеют хорошую перспективу для широкого применения с целью ресурсосбережения, 
представляют собой ценное минеральное сырье, которое можно использовать в строительстве, 
сооружении дорог, сельском хозяйстве. 

В прежние годы в нашей стране вопросами утилизации ЗШМ занимались 400 научно-
исследовательских и проектно-конструкторских организаций. Было разработано около 300 
различных технологий переработки золошлаковых отходов по 23-м направлениям, 
соответствующим мировому уровню. Однако объемы утилизации золы и топливных шлаков в 
России в настоящее время весьма незначительны. 

 
Уровень переработки и использования ЗШМ за последние годы, начиная с 1990-го, 

колебался от 3 до 14 % от годового выхода золошлаков. Для строительных целей используется 
лишь около 5 % отходов. В то же время в развитых странах Запада используется в среднем 
около 70 % золошлаковых отходов ТЭС (во Франции – 62 %, в Германии – 76 %). 

 
Большинство ТЭС, по-видимому, никогда не будет заниматься вопросами утилизации 

ЗШМ, поэтому такой вид деятельности является перспективным направлением развития малого 
и среднего бизнеса. 

В числе причин низкой степени утилизации золошлаковых отходов в нашей стране 
называются следующие: 

- различный химический и фазовый состав углей в разных месторождениях; 
- неодинаковые условия сжигания угля на разных ТЭЦ; 
- сложность решения вопросов погрузки и транспортировки отходов к местам их 
утилизации. 
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Подчеркивая актуальность данной проблемы, можно отметить следующее. 
1) В отвалах ТЭС к настоящему времени накоплено почти 1,5 млрд. т. золошлаковых 

отходов, причем электростанции производят в год до 40 – 50 млн.т. 
2) Под золо- и шлакоотвалами крупнейших ТЭС находятся тысячи гектаров земли, 

выведенной из сельскохозяйственного применения. 
3) Энергетики несут значительные финансовые расходы на содержание золоотвалов, 

оплату земли, экологические платежи. 
4) Золошлаковые отходы создают опасность загрязнения окружающей среды 

содержащимися в них токсичными веществами и тяжелыми металлами. 
5) В зонах воздействия золоотвалов создаются чрезвычайные экологические ситуации 

из-за пылеобразования, а также вымывания компонентов золы, попадания их в почву и 
подземные воды. 

6) При хранении золы в отвалах существует опасность необратимого загрязнения 
атмосферы, поскольку при сгорании угля в золе остаются радиоизотопы уран-радиевого и 
ториевого рядов, содержащихся в исходном угле. Они не разбавлены массой углерода, то есть 
находятся в более концентрированном и более опасном виде. Содержание урана в золе 
некоторых бурых углей доходит до 1 кг/т. 

 
Рассмотрим химический состав и свойства золошлаковых отходов. Основными 

компонентами золошлаковых отходов, образующихся при сжигании твердых топлив, являются 
оксиды кремния (19-65 %) и алюминия (3-39 %), а также несгоревшие частицы топлива (7-23 
%). В состав золошлаковых отходов также могут входить оксиды железа, кальция и магния (со 
значительными  колебаниями их содержания), а также соединения титана, ванадия, германия, 
галлия, серы, урана. Таким образом, золошлаковые отходы можно рассматривать как 
потенциальное техногенное сырье для извлечения некоторых ценных компонентов. 

 
Зола углей содержит практически все металлы. Среднее содержание в золе углей 

некоторых ценных металлов составляет, г/т: 
 цинка – 200, 
 кальция – 100, 
 кобальта – 300, 
 никеля – 700, 
 германия – 500, 
 ванадия – 400. 
В ряде случаев концентрации металлов в золе таковы, что становится экономически 

выгодным их извлечение. Из золы некоторых углей в настоящее время извлекают редкие и 
рассеянные элементы, например, германий и галлий. Золошлаковые отходы также можно 
использовать в качестве добавки к шихте для производства черных или цветных металлов. 

 
Особый интерес представляют золы, образующиеся при сжигании мазутов, которые 

содержат в значительных количествах ванадий, никель, молибден, марганец, серу. При 
сжигании мазута образуются зола, содержание V2О5 в которой достигает 30-35 %, а в 
некоторых случаях 65 %. Ванадий является на сегодняшний день одним из самых 
востребованных легирующих элементов. Поэтому перспективным является использование зол 
ТЭС для производства ванадийсодержащих материалов. 

 
К основным проблемам утилизации золошлаковых отходов также можно отнести 

следующие. 
1. Необходимость их транспортировки к местам переработки. Следует отметить, что 

золошлаковые отходы в том состоянии, в котором они накапливаются на территориях ТЭС, к 
транспортировке практически не пригодны. Представляя собой мелкодисперсную 
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легколетучую или комкообразную массу, они легко размываются осадками и загрязняют 
районы вблизи путепроводов. 

Важно отметить также то обстоятельство, что трансграничное перемещение 
золошлаковых отходов в необработанном виде запрещено соответствующими 
международными соглашениями. Таким образом, на основании изложенного можно сделать 
вывод о том, что транспортировка дисперсных материалов нецелесообразна как с точки зрения 
экологии, так и экономики. Поэтому производят окускование и брикетирование золошлаковых 
отходов, либо исходные золошлаковые отходы и обожженные в твердом состоянии 
транспортируют только в герметичной, влагоизолирующей упаковке. 

 
2. Условия реализации ЗШМ различны для золошлаков из отвалов и сухой золы-уноса. 

Сложность использования ЗШМ из отвалов заключается в том, что, как правило, ЗШМ 
неоднородны, обладают повышенной влажностью и не классифицированы по химическому и 
гранулометрическому составу. 

Наиболее пригодной для практического применения является зола уноса сухого отбора, 
она может храниться в сухом виде и применяться в производстве без дополнительной 
подготовки. С появлением электрофильтров появилась возможность получать сухую золу 
уноса, не требующую дополнительной сушки перед использованием и обладающую ценными 
свойствами, теряющимися при ее увлажнении. По ряду характеристик эта зола имеет 
преимущество при использовании ее в строительной индустрии. 

 
Наиболее перспективной является переработка золошлаковых отходов в интересах 

строительной индустрии, что наряду со снижением загрязнения окружающей среды позволит 
расширить ассортимент строительных материалов и уменьшить их себестоимость. На 
сегодняшний день основная масса используемой части золошлаковых отходов служит сырьем 
для производства строительных материалов. Однако производство строительных материалов 
должно сопровождаться соответствующим радиационным контролем в рамках нормативов. 

 
Разработаны технологии извлечения из золы редких и цветных металлов (алюминия, 

титана, марганца, галлия), а также радиоактивных (уран и торий) элементов. Вместе с тем в 
золе обнаруживают соединения урана и тория в сумме до 13 г/т, что не позволяет использовать 
ее в жилищном строительстве без предварительного устранения этих элементов. Таким 
образом, золошлаковые отходы потенциально могут рассматриваться как техногенные 
источники для получения некоторых металлов, однако для реализации этих целей пока 
отсутствуют экономически эффективные технологии. 

 
Зола-унос может использоваться в качестве сырья в производстве строительных 

материалов без дополнительной обработки (помола, просеивания и т.п.). Основными 
направлениями использования золы-уноса являются следующие. 

1) Кислые золы, а также основные  с содержанием свободной извести менее 10 % могут 
использоваться в качестве активной минеральной добавки к цементу (в количестве 10-15%). 
Зольные добавки значительно улучшают «марочность» цемента. 

2) Золу сжигания углей с содержанием горючих менее 3-5 % используют в 
производстве газобетона и керамзитобетона в качестве кремнеземистого компонента (при 
содержании в золе не более 5% СаО). Например, технология ввода активной золы в количестве 
100-200 кг на 1 м3 бетона позволяет экономить до 100 кг цемента. 

3) Для производства глинозема (сырья для производства алюминия). 
4) Для производства искусственных пористых заполнителей (керамзитового и 

агропоритового гравия). 
5) В производстве глиняного кирпича в качестве отощающей и топливной 

(выгорающей) добавки, используются золы с высоким содержанием частиц угля. Содержание 
вводимой золы составляет 15-50 % в зависимости от вида глины. 
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6) Золы от сжигания каменных и бурых углей, торфа и сланцев, содержащие не более 5 
% частиц несгоревшего топлива, могут широко использоваться  в производстве силикатного 
кирпича в качестве вяжущего (при содержании в них не менее 20 % СаО). 

7) Сланцевую золу, содержащую более 14 % свободной CaO, используют при 
производстве ячеистых бетонов автоклавного твердения в качестве вяжущего компонента. 

8) В дорожном строительстве, в качестве инертного наполнителя в асфальтах, для 
укрепления грунтов. 

9) При выполнении гидротехнических работ (для производства сборного железобетона, 
изготовления бетонных растворов при строительстве ГТС). 

10) Для очистки слабозагрязненных сточных вод в качестве адсорбента. Зола обладает 
хорошими адсорбционными свойствами, по составу близка к цеолитам. 

11) Присутствие в золе значительного количества CаО позволяет применять ее для 
известкования (понижения кислотности) почв. 

 
Топливные шлаки используют: 
- в качестве крупного заполнителя для бетона в дорожном строительстве; 
- для теплоизоляционных засыпок; 
- в производстве отделочной керамической плитки (шлаки жидкого удаления). При 
содержании в смеси до 30 % шлаков плитка имеет отличные физико-механические 
свойства и внешний вид; 
- в качестве покрытия на полигонах для ТБО. 
 
Использование золошлаковых отходов по указанным направлениям является не только 

экономически выгодным (вследствие сокращения потребления гипсового камня, песка, 
цемента, извести, топлива), но и позволяет повысить качество изделий. Необходимо убедить 
рынок в том, что качество продукции, выработанной с использование золошлаковых отходов, 
сопоставимо со свойствами традиционных материалов или даже превосходит их по некоторым 
показателям. 

 
Можно заметить, что некоторые технологии переработки золошлаковых не внедрены по 

причине отсутствия стимулирования. Несмотря на наличие большого количества 
разработанных технологий утилизации топливных золошлаковых отходов, уровень их 
использования все еще остается низким по сравнению с имеющимися ресурсами. Таким 
образом, необходим комплексный подход к проблеме использования золошлаковых отходов. 
Можно выделить следующие основные направления решения данной проблемы. 

 
Основными мероприятиями по снижению объемов образования золошлаковых отходов 

ТЭЦ являются: 
1. Производство меньшего количества или более «чистых» золошлаковых отходов за 

счет энергосбережения, замены топлива (перевода котлов, работающих на угле, на природный 
газ), повышения КПД использования топлив на электростанциях, перехода на альтернативные 
источники энергии. 

2. Внедрение передовых технологий переработки золошлаковых отходов с учетом 
рынка продуктов, изготовленных из данного вида отходов, в основном для использования в 
производстве строительных материалов в целях экономии цемента и снижения объемов их 
накопления на золоотвалах, создание комплексов предприятий различной мощности по их 
переработке. Продукция на основе золошлаков может стать источником инвестиций на 
техническое перевооружение ТЭС и покрытие экологических платежей на содержание 
золоотвалов. 

3. Разделение золы и шлака в технологическом процессе их удаления для повышения 
ценности золошлаковых отходов. Предпочтительным является применение системы сухого 
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золоудаления, основанной на улавливании золы в электрофильтрах, в связи с этим может 
потребоваться вложение инвестиций в установку электрофильтров. 

4. Усовершенствование методов экологически безопасного размещения золошлаковых 
отходов с целью снижения отрицательных последствий. Необходима реализация проектов по 
модернизации золоотвалов и их последующей рекультивации. 

5. Комплексное энерготехнологическое использование топлив, объединение крупных 
промышленных установок с мощными топками ТЭС для получения металлов и других 
технологических продуктов с целью  наиболее полной утилизации как органической, так и 
минеральной части топлива, увеличения степени использования тепла, сокращения расхода 
топлива. 
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Тема 12.5 Использование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов. 
 

Проблема утилизации ртутьсодержащих отходов (РСО) в нашей стране стоит очень остро. 
Можно выделить три наиболее значимых источника РСО: 

1. Производственные ртутьсодержащие отходы, природные месторождения 
ртутьсодержащих ископаемых и производства, использующие ртуть (например, 
золотодобывающие и золотоперерабатывающие). 
2. Большое количество осветительных приборов, содержащих ртуть (люминесцентные 
и энергосберегающие лампы). 
3. Ртутьсодержащие приборы в различных учебных заведениях, научных учреждениях, 
на производствах. 
 
Нельзя назвать удовлетворительным положение, сложившееся в области утилизации 

производственных ртутьсодержащих отходов (шламы, катализаторы, строительные 
конструкции, инструменты, спецодежда и пр.). В большинстве случаев, опасные отходы 
накапливаются на полигонах. Переработка высоконцентрированных РСО на месте образования 
или хранения не решает проблемы ликвидации мест хранения отходов 1-го класса опасности, 
решается лишь проблема частичной регенерации ртути. 

Масштабное техногенное загрязнение окружающей среды ртутью в золотодобывающих 
районах России сохранилось с советских времен (несмотря на запрет использования ртути в 
отрасли с 1989 г.) и также требует решения в связи с миграцией ртути под действием дождевых 
и талых вод, изменений температуры. Отмечен факт заражения ртутью почво-грунтов и 
поверхностных вод в Амурской и Иркутской областях. 

На территории России в настоящее время функционирует более 40 предприятий, 
специализирующихся, в основном, на переработке люминесцентных ламп. При организованной 
работе по сбору, упаковке и транспортировке ламп эти предприятия способны переработать 
весь объем отработанных люминесцентных ламп, образующийся на территории России. Ртуть, 
полученная в результате утилизации отходов, служит сырьем для производства товарной ртути 
и ее соединений. Практикуется захоронение измельченных ламп и стеклобоя на полигонах, хотя 
и стеклобой в большинстве случаев нуждается в дальнейшей демеркуризации. 

Накопленный опыт показывает, что наиболее целесообразным с экономической и 
экологической точек зрения является организация переработки ртутьсодержащих отходов 
совместно с переработкой руды или минеральным наполнителем, что позволит производить 
обжиг при температуре выше 600°С на предприятии, имеющем опыт работы с ртутью. 

 
Усилиями государственных и коммерческих предприятий постепенно решается проблема 

утилизации РСО. Производственные мощности существующих предприятий способны 
переработать весь объем этих видов ртутьсодержащих отходов, образующихся на территории 
России. Однако положение, сложившееся в области утилизации производственных 
ртутьсодержащих отходов, нельзя назвать удовлетворительным: в большинстве случаев 
опасные отходы накапливаются либо складируются на полигонах. Большая часть населения 
отправляет использованные лампы на полигоны (свалки) бытовых отходов. Для оптимального 
решения вопросов утилизации необходимо, прежде всего, усилить контроль движения всех 
РСО. 
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12.6 Переработка отработанных автомобильных аккумуляторов и изношенных шин 
 
Свинцово-кислотные аккумуляторы применяются в автомобилях, электромобилях, 

мотоциклах, различном промышленном оборудовании. 
Утилизация аккумуляторных батарей проводится с целью уменьшения количества 

токсичных веществ в твердых бытовых отходах. В аккумуляторах содержатся тяжелые 
металлы, кислоты, щёлочи, которые, попадая в воду или почву, наносят значительный ущерб 
окружающей среде. 

«Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с не слитым электролитом» 
относятся к отходам II класса опасности. Свинец является токсичным металлом. Попадая в 
организм, он накапливается в костях, вызывая их разрушение. Наиболее распространённая в 
производстве батарей серная кислота также опасна. Она поражает кожу, слизистые оболочки, 
дыхательные пути, вызывает химические ожоги. 

Передача отработанных аккумуляторов на утилизацию должна проводиться в 
соответствии с договором на специализированном предприятии, имеющем соответствующую 
лицензию. При переработке аккумуляторных батарей сначала нейтрализуется кислота, затем 
корпус отделяется от свинцовых пластин. Все детали используются в переработке, в том числе 
и для производства новых батарей. 

Работа с содержащими свинец отходами требует соответствующих классу опасности 
лицензий, поэтому далеко не все организации, которые занимаются приёмом, производят это 
легально. Опасность заключается в том, что нелегальные пункты сбора принимают батареи 
только со слитым электролитом, чем вынуждают население сливать экологически вредную 
кислоту самостоятельно. Тем не менее, ситуация со сбором и утилизацией автомобильных 
аккумуляторов в России находится на стадии постепенной легализации в соответствии с 
требованиями природоохранного законодательства. 

 
Переработка изношенных шин 

Следует отметить, что вторичной переработке могут быть подвергнуты только отходы из 
термопластичных синтетических материалов, т.е. материалов, которые под воздействием 
температуры приобретают свойство пластичности и могут формоваться в различные изделия. 
Способность многих термопластичных материалов в виде отходов многократно 
перерабатываться без значительного ухудшения их основных свойств является важным 
преимуществом этих материалов. По мере возрастания стоимости сырья, связанного с 
истощением природных ресурсов и в первую очередь запасов нефти, проблема использования 
отходов пластических масс приобретает наибольшую актуальность. 

Некоторым особняком при переработке отходов полимерных материалов синтетической 
химии лежит технология переработки отходов производства резины и резинотехнических 
изделий. В зависимости от содержания серы в резине ее называют мягкой (2-8 % S), 
полутвердой (12-20 % S), твердой или эбонитом (25-30 % S). При переработке резины 
образуются следующие виды отходов: 

1. Резиновые невулканизированные отходы (РНВО), которые включают в себя смеси 
не пригодные для использования по прямому назначению и остатки резиновых смесей. Самым 
ценным продуктом этих отходов является каучук, содержание которого достигает до 90 %, 
поэтому по качественным показателям РНВО приближаются к исходному первичному сырью. 
Переработка РНВО заключается в следующем: сортировка и очистка от посторонних 
включений и их дальнейшее использование. 

2. Резиновые вулканизированные отходы (РВО) - это отходы производства резиновых 
смесей на стадии вулканизации и отделки готовых видов продукции, а также бракованные 
изделия. Содержание химически связанного каучука достигает 50 %. РВО – ценный вид сырья, 
хотя по качеству отличается от первичного сырья. РВО применяется для получения товарной 
резиновой крошки, применяется также как добавка к первичному сырью. 
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3. Резинотканевые невулканизированные отходы (РТНВО) – остатки прорезиненных 
тканей, образующихся при изготовлении заготовок РТИ, а также брак. РТВНО также 
сортируются, измельчаются на обычных дробилках (ножевые, дисковые и т.п.). 
Подготовленные РТВНО используются как добавки к первичному сырью или непосредственно 
для производства передников, рукавов, бирок и т.п.  

4. Резинотканевые вулканизированные отходы (РТВО) – это остатки от штамповки и 
отделки готовых изделий. Они образуются (РТВО) при производстве РТИ. РТВО 
перерабатывается обычным способом, а именно измельчаются и используются в качестве 
добавок при производства шифера, фартуков, надувных лодок и т.п. Для переработки 
резинотехнических отходов после их эксплуатации, к которым относятся пневматические 
шины, используются следующие процессы: подготовка сырья, механическая обработка, 
девулканизация резины. 

Регенерированный полуфабрикат резины в дальнейшем применяется в производстве 
резинотехнических изделий общего назначения (автомобильных шин, резиновой обуви, 
спортинвентаря и т.п.). 

Изношенные автомобильные покрышки относятся к категории сложных видов отходов 
промышленного производства. Они не наносят прямого вреда здоровью человека, но весьма 
устойчивы к разным воздействиям. Их саморазложение практически не происходит, и данный 
материал накапливается в огромных количествах, занимая все больше и больше площадей 
промышленных свалок. При этом, как свидетельствует практика, подобные свалки таят в себе 
уже вполне реальную опасность для человека. Возникший пожар на такой свалке способен 
создать огромные облака ядовитых загрязнений, к тому же его практически нельзя потушить, и 
он может длиться годами. 

 
В настоящее время успешно работает линия глубокой переработки амортизированных 

шин любой конфигурации. Линия обеспечивает: выделение металлического корда; дробление 
крупной резиновой крошки, выделение тканого корда; измельчение резиновой крошки; рассев 
резинового порошка; очистку вентвыбросов; упаковку готовой продукции. По предлагаемой 
технологии исходные автошины в Утилизаторе перерабатываются в 6-мм крошку, содержащую 
металлотканый корд. Затем на дисковом дефибраторе и лопастном дисмембраторе дробление 
крошки доводится до 1 мм. Отделение кордовых составляющих в самостоятельный товарный 
продукт происходит в барабанном магнитном и аэродинамическом вихревом сепараторах. 
Крошка резины далее измельчается в роторно-ситовых мельницах в порошок заданного 
размера, который разделяется в вихревом аэродинамическом классификаторе. Крошка резины 
используется для дорожного строительства и производства строительных материалов. 

Основным преимуществом предлагаемых решений являются высокая экономичность 
технологического процесса глубокой переработки изношенных шин в продукцию высокого 
качества, простота базовых технических средств переработки, обеспечивающих как высокий 
ресурс работы оборудования, так и высокий процент выхода высококачественного дисперсного 
порошка резины, а также получение легированного металла и вискозного корда высоких 
потребительских свойств. 
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Тема 12.7 Состояние проблемы использования и обезвреживания отходов, содержащих 
полихлорированные дифенилы 

 
Среди стойких органических загрязнителей (СОЗ) полихлорированные бифенилы (ПХБ) 

являются одними из самых распространенных. ПХБ относятся к классу ароматических 
соединений и отвечают общей формуле C12Н10-NСlN. 

ПХБ обладают рядом уникальных физических и химических свойств: 
 исключительными теплофизическими и электроизоляционными характеристиками, 
 термостойкостью, 
 инертностью по отношению к кислотам и щелочам, 
 огнестойкостью, 
 хорошей растворимостью в жирах, маслах и органических растворителях, 
 высокой совместимостью со смолами, 
 отличной адгезионной способностью. 
 
Это обуславливало их широчайшее применение в качестве диэлектриков в 

трансформаторах и конденсаторах, гидравлических жидкостей, теплоносителей и хладагентов, 
смазочных масел, компонентов красок, лаков и клеевых составов, пластификаторов и 
наполнителей в пластмассах и эластомерах, антипиренов, растворителей. 

ПХБ обладают довольно высокой токсичностью. Доказанное многогранное 
повреждающее действие этих веществ на ряд органов и систем вместе со способностью к 
длительной аккумуляции в них (печень, почки, нервная система, жировая ткань, материнское 
молоко), различных биологических объектах и продуктах питания. 

Опасность ПХБ для здоровья человека заключается, прежде всего, в том, что они 
являются мощными факторами подавления иммунитета («химический» СПИД). Кроме того, 
поступление ПХБ в организм провоцирует развитие рака, поражение печени, почек, нервной 
системы, кожи. Попадая в организм плода и ребенка, ПХБ способствуют развитию 
врожденного уродства и детской патологии. Самое опасное влияние ПХБ на человека 
заключается в их мутагенном действии, что негативно сказывается на здоровье последующих 
поколений людей. 

Характер и динамика распределения ПХБ в окружающей среде во многом определяются 
их физическими свойствами, такими как химическая инертность, достаточно высокая плотность 
паров и способность сорбироваться на частицах. Несмотря на постепенное сокращение 
применения ПХБ в хозяйственной деятельности, они продолжают загрязнять окружающую 
среду, и в настоящее время эти токсичные продукты, распространившиеся по всему Земному 
шару, присутствуют в организме каждого из нас. По мере включения ПХБ в биологические 
пищевые цепи происходит прогрессивная потеря низкохлорированных компонентов благодаря 
их селективной биотрансформации. Поэтому в организмах человека и животных накапливаются 
наиболее опасные высокохлорированные ПХБ. 

 
ПХБ устойчивы к гидролизу и биотрансформации в воде, но при фотолизе на солнечном 

свету ПХБ могут в процессе ряда последовательных реакций образовывать диоксины, гораздо 
более токсичные загрязнители по сравнению с ПХБ. В почву ПХБ могут попадать не только с 
отходами в индустриальных районах, но и при использовании осадочного ила, в качестве 
удобрений. Полагают, что до настоящего времени в окружающую среду поступило до 80 % 
общего количества ПХБ, произведенного во всем мире, причем, большая часть этого 
количества попала в пресные и морские воды. Возможно образование ПХБ из 
хлорорганических пестицидов (ДДТ) и в верхних слоях атмосферы под влиянием 
ультрафиолетовых лучей. Их разложение до простейших может происходить и в морской воде. 
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За многолетний период интенсивного использования ПХБ в промышленности во многих 
странах мира огромные количества этих соединений внесены в окружающую среду и в 
настоящее время загрязнение затрагивает всю биосферу. ПХБ являются наиболее 
распространенными продуктами, загрязняющими воду в природных водоемах, аккумулируются 
в объектах окружающей среды и передаются через пищевые цепи. Водные организмы (рыбы, 
моллюски, ракообразные) накапливают ПХБ и даже однократное загрязнение ПХБ донных 
отложений может приводить к постоянному локальному загрязнению водных организмов в 
течение длительного времени (до нескольких лет) после того, как произошло это загрязнение. 

По данным Всемирной организации здравоохранения основными путями поступления 
ПХБ в окружающую среду являются следующие: 

 испарения из пластификаторов; 
 выделение при сжигании бытовых и промышленных отходов, а также при 
возгорании трансформаторов, конденсаторов и другого промышленного оборудования, в 
котором используются ПХБ; 
 утечки с другими промышленными отходами; вывоз ПХБ на свалки и поля аэрации; 
 другие неконтролируемые пути.  
Загрязнение окружающей среды происходит главным образом по первым трем каналам. 
 
В России величины ПДК касаются только промышленных смесей Г1ХБ. В качестве 

стандартной смеси, по которой производился расчет ПДК, был принят Арохлор 1254. 
ПДК для ПХБ имеют следующие значения: 
- атмосферный воздух – 1 мкг/м3; 
- воздух рабочей зоны – 1 мг/м3; 
- вода (водные объекты хозяйственного и культурно-бытового водопользования) – 1 
мкг/л; 
- почва – 0,1 мг/кг; 
пищевые продукты (в пересчете на жир): 
- молоко – 1,5мг/кг; 
- рыба – 5 мг/кг. 
 
Помимо названных нормативных величин существуют ПДК в питьевой воде для 

монохлорбифенилов – 1 мкг/л; дихлорбифенилов – 1 мкг/л; трихлорбифенилов – 1 мкг/л и 
пентахлорбифенилов – 1 мкг/л. Аналогично для почв ПДК (в мг/кг) равны: для ТрХБ-0,03, для 
ТХБ-0,06, для ПеХБ-0,1. Однако возможность применения этих нормативов не обоснована ни 
приборно-методической базой, ни тем, что эти группы ПХБ не встречаются отдельно, а только 
в виде смесей. 

 
В странах ЕЭС, США и Канаде эти соединения с 1973 года запрещены к производству и 

применению, в Японии - с 1970 года. В них налажен обязательный мониторинг ПХБ в объектах 
окружающей среды и продуктах питания. 

В настоящее время UNEP (United Nations Environmental Project) особо выделяет группу из 
12 соединений и групп соединений, на которые следует обращать первоочередное внимание 
при экологических исследованиях. 

Эта так называемая «грязная дюжина» включает в себя следующие вещества: 
полихлорированные бифенилы (ПХБ), полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД), 
полихлорированные дибензофураны (ПХДФ), алдрин, диэлдрин, дихлор-дифенил-трихлорэтан 
(ДДТ), эндрин, хлордан, гексахлорбензол (ГХБ), мирекс. токсафен и гептахлор. 

Этот список был составлен в результате большого количества международных 
консультаций и форумов. Главным итогом этой работы стало принятие и подписание 23 мая 
2002 года в Стокгольме Глобальной международной конвенции о запрещении СОЗ, к которой 
присоединилась и Россия. 
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Стокгольмская Конвенция содержит целый ряд предложений и мероприятий по изучению 
воздействия СОЗов на здоровье человека, животных, растения, изучению путей 
распространения этих веществ, а также запрещение их производства и использования. Частью 
этой программы является концепция эколого-аналитического контроля, которая предполагает 
осуществление исследований по выявлению и оценке источников загрязнения, определение 
уровней загрязнения природных и пищевых объектов СОЗов в результате антропогенного 
воздействия (прямого, косвенного или катастрофического) на окружающую среду и человека. 

В РФ с 01.01.2012 действует ГОСТ Р 53991-2010. «Продукты пищевые, корма, 
продовольственное сырье. Методы определения содержания полихлорированных 
бифенилов». Данный стандарт распространяется на продукты пищевые, корма и 
продовольственное сырье и устанавливает методы газожидкостной хроматографии с 
детектором электронного захвата (ГХ-ЭЗД) и газожидкостной хроматографии с масс-
спектрометрическим детектором (ГХ-МС) для идентификации и количественного определения 
маркерных и диоксиноподобных полихлорированных бифенилов (ПХБ). 

 
Для утилизации и обезвреживания хлорорганических отходов используют две группы 

методов:  
 приводящие к полной деструкции отходов (сжигание, пиролиз, плазменный метод, 
каталитическое окисление, дехлорирование оксидами металлов); 
 приводящие к удалению хлора при сохранении углеродной основы молекулы 
(гидролиз щелочными растворами, восстановительное дехлорирование, 
электрохимическое восстановление). 
Используется также биологический метод обезвреживания. На стадии разработки 

находятся также фотохимический и радиолизный методы. Однако до сих пор эти методы не 
имеют коммерческого значения. 

Наилучшим методом обезвреживания хлорорганических отходов (экологически 
безопасным, эффективным и предпочтительным при переработке ПХБ) является плазменный 
метод. Основой метода является окисление отходов в высокотемпературной струе 
плазмообразующего газа. Газ нагревается электрической дугой в плазмотроне до 4000-5000 К, 
при этом образуется плазма, затем поступающая в реактор, куда подаются отходы. В реакторе 
происходит пиролиз отходов – молекулы расщепляются на атомы, ионы, радикалы, которые 
при остывании плазмы образуют простые соединения. 

Эффективность процесса обезвреживания в плазмотроне составляет 99,99995% за счет 
высокой скорости деструкции подаваемых веществ. Основным недостатком метода является 
высокий расход электроэнергии. Применение метода является перспективным для 
крупнотоннажных хлорорганических производств, имеющих отходы постоянного химического 
состава. 
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Тема 12.8 Наилучшие имеющиеся технологии использования и обезвреживания отходов 
 

В русской и мировой практике наибольшее распространение получили следующие методы 
обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО). 

- строительство полигонов для захоронения и частичной их переработки; 
- сжигание отходов на мусоросжигательных заводах (установках); 
- компостирование (с получением ценного азотного удобрения или биотоплива); 
- ферментация (получение биогаза из отходов животноводства и др.); 
- предварительная сортировка, утилизация и реутилизация ценных компонентов; 
- пиролиз (нагрев без доступа кислорода) ТБО при температуре от 450 до 1050°С и 
более. 
 
Сбор отходов часто является наиболее дорогостоящим компонентом всего процесса 

утилизации и уничтожения ТБО. Поэтому правильная организация сбора отходов может 
сэкономить значительные средства. Существующая в России система сбора ТБО должна 
оставаться стандартизованной с точки зрения экономичности. В то же время дополнительное 
планирование необходимо для того, чтобы решить новые проблемы (например, отходы 
коммерческих киосков, на сбор которых часто не хватает ресурсов). Иногда средства для 
решения этих новых проблем можно изыскать, вводя дифференцированную плату за сбор 
мусора. 

В густонаселенных территориях нередко приходится транспортировать отходы на 
большие расстояния. Решением в этом случае может явиться станция временного хранения 
отходов, от которой мусор может вывозиться большими по грузоподъемности машинами или 
по железной дороге. Следует при этом отметить, что станции промежуточного хранения 
представляют собой объекты повышенной экологической опасности и могут при неправильном 
расположении и эксплуатации вызывать не меньше нареканий местных жителей и 
общественных организаций, чем свалки и мусоросжигательные заводы. 

Во многих городах на базе полигонов ТБО и специальных автохозяйств созданы 
унитарные муниципальные предприятия по сбору и складированию ТБО. 

 
В нескольких городах России делаются попытки наладить селективный (раздельный) сбор 

отходов. Альтернатива свалкам и мусоросжигательным заводам заключается в постепенном 
создании системы первичной сортировки мусора, начиная со сбора особо опасных компонентов 
(ртутных ламп, батареек и т.п.) и заканчивая отказом от эксплуатации мусоропроводов - 
главного источника несортированного мусора. 

 
В последние годы в мировой и отечественной практике наблюдается тенденция замены 

прямого вывоза ТБО двухэтапным с использованием мусороперегрузочных станций (МПС). 
Эта технология особенно активно внедряется в крупных городах, в которых полигоны ТБО 
расположены на значительном расстоянии от города. 

Получает дальнейшее развитие двухэтапный вывоз ТБО с использованием транспортных 
мусоровозов большой вместимости и съемных пресс-контейнеров. Двухэтапная система 
включает в себя такие технологические процессы: 

- сбор ТБО в местах накопления; 
- их вывоз собирающими мусоровозами на мусороперегрузочную станцию (МПС); 
- перегрузка в большегрузные транспортные средства; 
- перевозка ТБО к местам их захоронения или утилизации; 
- выгрузка ТБО. 
 
С точки зрения охраны окружающей среды применение МПС уменьшает количество 

полигонов для складирования ТБО, снижает интенсивность движения по транспортным 
магистралям. 



РАЗДЕЛ 12. Использование и обезвреживание отходов. 
 

АНО ДПО «Образовательный центр «Эталон-Юг», г. Краснодар  190 
 

С традиционно применявшимися свалками обычно связано множество проблем - они 
являются рассадниками грызунов и птиц, загрязняют водоемы, самовозгораются, ветер может 
сдувать с них мусор и т.д. Особое внимание уделяется выводу полигона из эксплуатации и 
последующей рекультивации. Как правило, исходный проект полигона уже включает план 
мероприятий по рекультивации, длительному мониторингу закрытого полигона и т.п. 

 
Мусоросжигание –это наиболее сложный и «высокотехнологичный» вариант обращения с 

отходами. Сжигание требует предварительной обработки ТБО, удаления крупных объектов, 
металлов и дополнительного измельчения отходов. Для того, чтобы уменьшить вредные 
выбросы в атмосферу, также извлекают батарейки и аккумуляторы, пластик, листья. Сжигание 
неразделенного потока отходов в настоящее время считается чрезвычайно опасным. Таким 
образом, мусоросжигание может быть только одним из компонентов комплексной программы 
утилизации твердых бытовых отходов. 

Сжигание позволяет примерно в 3 раза уменьшить вес отходов, устранить некоторые 
неприятные свойства: запах, выделение токсичных жидкостей, бактерий, привлекательность 
для птиц и грызунов, а также получить дополнительную энергию, которую можно использовать 
для получения электричества или отопления. 

 
В мировой и отечественной практике используют три метода термического 

обезвреживания и утилизации ТБО: 
- слоевое сжигание исходных - неподготовленных отходов в топках 
мусоросжигательных котлов; 
- слоевое или камерное сжигание специально подготовленных (обогащенных) отходов 
(освобожденных от балластных составляющих и имеющих относительно стабильный 
фракционный состав) в топках энергетических котлов или в цементных печах; 
- пиролиз отходов, прошедших предварительную подготовку или без нее. 
 
Экологические воздействия МСЗ в основном связаны с загрязнением воздуха, в первую 

очередь - мелкодисперсной пылью, оксидами серы и азота, фуранами и диоксинами. 
 
На заводах по пиролизу ТБО при температуре более 1000°С практически утилизируются 

все материальные и энергетические компоненты, что резко снижает загрязнение окружающей 
среды. Однако технологический процесс очень трудоемкий, по существу, завод по пиролизу – 
это доменная печь. 

 
К новейшим отечественным разработкам относится технология комплексной переработки 

ТБО, которая предусматривает предварительную механизированную сортировку ТБО, 
термообработку мусора при температуре до 1000°С. Обогащенные шлаки перерабатываются в 
камни строительного назначения, предусматривается двухстадийная современная газоочистка. 
Завод с данной технологией дает всего 1 5% отходов. 

В мире признано, что захоронение и сжигание отходов – не самые эффективные и 
экологически безопасные технологии. В целом, за последние годы стратегия управлениями 
отходами претерпела существенные изменения. Взят ориентир на уменьшение количества 
образующихся отходов, развитие методов их утилизации и снижение потока захораниваемых 
отходов, в том числе, за счет создания таких условий, при которых захоронение отходов 
становится экономически невыгодным. Большое внимание уделяется переработке отходов, 
расширению заготовительной сети и повышению качества сбора отходов. 

Известно, что система раздельного сбора компонентов ТБО развита в европейских 
странах, таких как Дания, Голландия, Германия и др. После разделения ТБО на фракции, 
каждая из фракций поступает на последующую технологическую стадию - стадию переработки 
в конечный продукт. Ориентировочно, из 540000 м3 можно получить следующие количества 
ценных товарных продуктов: 
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- 50 000-60 000 т биологической массы – компоста в качестве экологически чистого 
природного органического удобрения для всех видов почв. 
- 10 000-12 000 т – стеклоизделий. 
- 10 000-11 000 т – железа и железных изделий. 
- 7 000 т – пластических масс и изделий из них способом экструзии или литья. 
 
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. 

 
Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующего 

металла. При этом выплавка алюминия из баночек для прохладительных напитков требует 
только 5 % от энергии, необходимой для изготовления того же количества алюминия из руды, и 
является одним из наиболее выгодных видов рециклинга. 

 
Бумажные отходы различного типа уже многие десятки лет применяют наряду с обычной 

целлюлозой для изготовления пульпы - сырья для бумаги. Из смешанных или 
низкокачественных бумажных отходов можно изготовлять туалетную или оберточную бумагу и 
картон. 

 
Переработка пластика в целом – более дорогой и сложный процесс. Нужно отметить, что 

для вторичной переработки используются не все типы полимеров, а лишь некоторые: 
- ПВД (полиэтилен высокого давления); 
- ПНД (полиэтилен низкого давления); 
- ПЭТ (полиэтилентерефталат); 
- П/П (полипропилен); 
- ПСМ, УПМ (полистирол). 
 

Из некоторых видов пластика (например, ПЭТ – двух- и трехлитровые прозрачные 
бутылки для прохладительных напитков) можно получать высококачественный пластик тех же 
свойств, другие (например. ПВХ) после переработки могут быть использованы только как 
строительные материалы. В России переработка пластика производится в незначительных 
количествах в связи с тем, что это экономически невыгодно. 

 
Основной проблемой в переработке вторсырья является не отсутствие технологий 

переработки современные технологии позволяют переработать до 90 % от общего количества 
отходов – отделение вторсырья от остального мусора и разделение различных компонентов 
вторсырья. Существует множество технологий, позволяющих  разделять отходы и вторсырье. 
Самая дорогая и сложная из них – извлечение вторсырья из уже сформировавшегося общего 
потока отходов на специальных предприятиях. 

Расчеты показывают, что селективное накопление отходов с их последующей 
переработкой является экономически наиболее обоснованной из всех известных стратегий по 
уменьшению объемов накопления ТБО на полигонах. Селективное накопление требует 
наименьших затрат бюджетных средств по сравнению с сортировкой, компостированием и 
сжиганием смешанных отходов. Затраты на организацию раздельного сбора сравниваются с 
затратами на захоронение отходов. 

Проводившиеся во многих городах эксперименты по селективному накоплению часто 
заканчивались провалом, из чего следовал неверный вывод о неготовности населения России к 
сортировке отходов. На самом деле все известные неудачи были вызваны недостаточным 
вниманием к ходу эксперимента, его результатам, а иногда и полным отсутствием 
заинтересованности в результате. Практика показывает, что успех селективного накопления 
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чрезвычайно зависит от «мелочей». Относительный успех селективного накопления в Санкт-
Петербурге – следствие внимания именно к этим «мелочам». 

Главная цель раздельного накопления – разделение всего объема ТБО на три основных 
потока: 

 «сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной переработки 
(пластмассы, стеклобой, металлы, макулатура и текстиль), составляющие 35-50 % от 
общей массы; 
 «влажные» биоразлагаемые отходы для компостирования (кухонные, пищевые, 
садовые отходы, а также влажные и загрязненные отходы бумаги) – 25-35 %; 
 «хвосты» – прочие неперерабатываемые отходы. К ним в каждом конкретном случае 
могут быть отнесены и отходы, потенциально пригодные к переработке, но для которых 
технологии переработки в данном регионе отсутствуют, например одноразовые 
подгузники или композитные упаковки. Также в этот поток попадают вторичные ресурсы, 
потерявшие потребительские свойства в результате их смешанного сбора. 
 
При планировании раздельного накопления не следует ставить задач получения товарного 

вторичного сырья, пригодного к реализации потребителю, непосредственно в контейнерах. 
Издержки на достижение данной задачи неоправданно высоки. Истинной задачей является 
предотвращение потери потенциальной товарной ценности двух основных фракций отходов: 
сухой и влажной. 

 
Выделение третьей фракции – неперерабатываемых отходов – в значительной степени 

искусственно, поскольку практически все отходы могут быть отнесены к первым двум. 
Существование ее, скорее, целесообразно для жителей, не участвующих в селективном сборе 
отходов, в целях отвлечения их от загрязнения смешанными отходами первого или второго 
потоков. 

 
Для каждого потока предусмотрены свои методы дальнейшей переработки (утилизации). 

Так, первый поток должен направляться на мусоросортировочные комплексы (МСК) для 
профессиональной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам, а также очистки их от 
остаточных «хвостов». Отделение «сухих» вторичных ресурсов от «влажных» и «хвостов» 
позволяет предотвратить загрязнение основной доли вторсырья, в несколько раз повысить 
экономическую эффективность дальнейшей переработки отходов и улучшить санитарные 
условия работающих. 

 
«Влажные» биоразлагаемые отходы могут подвергаться аэробному сбраживанию 

(компостированию) или анаэробному сбраживанию на специализированных установках либо 
полевым методом. Товарной продукцией предприятий является компост либо компост и биогаз. 

 
«Хвосты» также могут подвергаться сортировке и последующему сбраживанию. Однако 

издержки в данном случае весьма высоки, качество вторичного сырья и компоста низко и сбыт 
проблематичен. Такие мероприятия решают скорее задачу обезвреживания и уменьшения 
объема потока перед захоронением, чем получения товарной продукции. «Хвосты» также могут 
прессоваться перед захоронением, однако применять прессование следует к отходам, 
подвергшимся предварительному сбраживанию. 

Более прогрессивные технологии извлечения вторсырья подразумевают ту или иную 
форму участия общественности – организацию центров по сбору вторсырья или его покупки у 
населения, мероприятия по раздельному сбору отходов на улицах с помощью специальных 
контейнеров или организацию системы раздельного сбора отходов на бытовом уровне. 
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Селективное накопление отходов предусматривает взаимодействие как минимум 
следующих структур: 

- муниципальных властей; 
- организаций, обслуживающих жилищный фонд; 
- организаций, осуществляющих перевозку ТБО; 
- организаций, осуществляющих сортировку ТБО. 
 
Компостирование отходов – это технология переработки отходов, основанная на их 

естественном биоразложении. Наиболее широко компостирование применяется для 
переработки отходов органического - прежде всего растительного - происхождения, таких как 
листья, ветки и скошенная трава. Существуют технологии компостирования пищевых отходов, 
а так же неразделенного потока ТБО. 

 
В России компостирование с помощью компостных ям часто применяется населением в 

индивидуальных домах или на садовых участках. В то же время процесс компостирования 
может быть централизован и проводиться на специальных площадках. Существует несколько 
технологий компостирования, различающихся по стоимости и сложности. Более простые и 
дешевые технологии требуют больше места и процесс компостирования занимает больше 
времени. 

Конечным продуктом компостирования является компост, который может найти 
различные применения в городском и сельском хозяйстве. 

Более рациональным способом переработки отходов (в особенности отходов 
животноводства) являются биогазовые технологии. Принцип работы такой технологии основан 
на брожении и разложении органических отходов сельскохозяйственных и иных производств, 
осуществляемом в реакторе биогазовой установки, под воздействием особых гидролизных, 
кислотообразующих и метанобразующих бактерий. В конечном итоге получается биогаз, 
состоящий из смеси метана, углекислого газа и примесей прочих газов (аммиак, сероводород, 
азот и т.д.) и удобрения. 

Биогазовые станции в большей степени распространены в Европе, особенно в Германии, 
где на законодательном уровне действует система зеленых тарифов для альтернативной 
энергетики. В России биогазовые станции чаще всего применяются на крупных фермах и 
птицефабриках. 

По состоянию на 2019 год №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» 
установил системы нормирования на принципах наилучших доступных технологий (НДТ). 

К НДТ относят малоотходные и безотходные технологии (ГОСТ Р 56828.15-2016 
«Наилучшие доступные технологии. Термины и определения»). Исходя из Постановления 
Правительства РФ № 1458 от 23.12.2014 «О порядке определения технологии в качестве 
наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования 
информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям», 
Распоряжению Правительства РФ № 2178-р от 31.10.2014 (Справочники НДТ), Распоряжению 
Правительства РФ № 2674-р от 24.12.2014 (Области применения НДТ), на сегодняшний день 
действует более 50 справочников по НДТ.  

 
В области обращения отходов действуют следующие справочники: 
 ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания 
термическим способом (сжигание отходов)»; 
 ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и потребления»; 
 ИТС 9-2015 «Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)». 


