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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое учебное пособие разработано в помощь студен-
там при изучении ими дисциплины «Экология городской среды»
в соответствии с рабочей программой дисциплины профессио-
нального цикла в седьмом семестре обучения. Может быть полез-
но при изучении дисциплины «Экология производства строитель-
ных материалов и изделий», читаемой студентам, будущим бакалав-
рам, обучающимся по направлению «Строительство».

Структура работы, последовательность изложения тем подчи-
нены задаче создать у читателя представление о наиболее важных
областях экологической науки, обязательных для изучения в рам-
ках университетского курса указанных дисциплин. В первую оче-
редь рассмотрены общие экологические проблемы, присущие как
крупным городским агломерациям, так и малым населенным пунк-
там, расположенным вблизи промышленных предприятий. Вы-
полнены анализ оценки воздействия объектов промышленности
на окружающую среду, а также экономическая оценка ущерба от за-
грязнения городской среды. Приведены нормативы качества и по-
казатели состояния окружающей среды города.

В учебном пособии рассмотрены классификация твердых ком-
мунальных отходов и основные технологии их переработки: коли-
чество и вещественный состав, сбор, сортировка, хранение и транс-
портировка мусора на мусороперерабатывающие заводы; техноло-
гии переработки твердых промышленных и коммунальных отходов,
их комплексная переработка и возможные области применения
продукции на основе вторичного сырья. Показана система органи-
зации управления твердыми бытовыми отходами. Обоснована це-
лесообразность перехода на полную переработку не пригодных
для дальнейшего использования пищевых продуктов, предметов
быта и товаров, потерявших потребительские свойства, по безотход-



ным экологически чистым технологиям с прогрессивным налогооб-
ложением переработчиков и изготовителей продукции из отходов.

Особенностью данного пособия по сравнению с уже имею-
щимися по данному курсу является включение нового материала
о развити технологий по переработке радиоактивных отходов, а так-
же об отходах, образующихся при природных и техногенных чрез-
вычайных ситуациях.

В заключительной части пособия даны рекомендации и пред-
ложения по рациональной организации природопользования, эко-
логическому мониторингу отходов и контролю в сфере обращения
с отходами. Обобщены теоретические основы и приведены основ-
ные направления по регулированию качества окружающей среды,
определенные действующими правовыми и нормативными доку-
ментами, обозначены пути и выдвинуты предложения для устой-
чивого экологического развития городов России.

Авторами данного издания являются Л. Б. Хорошавин, доктор
технических наук, академик Международной академии наук эколо-
гии, безопасности человека и природы, ведущий научный сотрудник
Уральского отделения Академии технологических наук РФ, стар-
ший научный сотрудник, научный консультант по теплоупорам
(тел. 8-922-13-33-862) (введение, глава 4 и заключение); В. А. Беля-
ков, кандидат технических наук, доцент кафедры «Городское строи-
тельство» Строительного института и кафедры «Материаловеде-
ние в строительстве» Института материаловедения и металлур-
гии» (тел. 8-922-22-83-482) (главы 1–3); Е. А. Свалов, председатель
Комитета по экологии и природопользованию администрации Ека-
теринбурга (тел. 354-55-50) (предисловие, подбор и анализ справоч-
ных материалов, приложения и общая редакция текста работы).

При подготовке учебного пособия использованы материалы
учебников и учебных пособий по экологии, охране окружающей
среды, природопользованию отечественных и зарубежных авторов
(указания на них содержатся в библиографических ссылках).
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ВВЕДЕНИЕ

Никакой живой организм не может жить
в создаваемых им отходах.

Второй закон В. И. Вернадского

Главной задачей переработки промышленных и коммунальных
отходов является оздоровление окружающей среды, резкое сниже-
ние ее загрязнения и мутации путем переработки любых отходов
по безотходным экологически чистым технологиям с выпуском
высокоценной продукции. При этом должен строго выполняться
основной экологический закон: техногенный мир, создаваемый че-
ловеком, необходимо развивать строго гармонично, в соответствии
с развитием Мира, созданного Природой. Невыполнение данного
закона привело к созданию в нашей стране жесточайшего экологи-
ческого кризиса.

В различных учебниках по экологии указывается, что если су-
ществующее в мире положение с отходами будет сохраняться и даль-
ше, то человечество погибнет через 20, 40 и в самом оптимисти-
ческом случае – через 100 лет.

Призывы к борьбе с отходами практически ничего не дают: ко-
личество их, например, в нашей стране продолжает увеличиваться
на 4 млрд т ежегодно, загрязнение окружающей среды резко воз-
растает, дефицит кислорода в атмосфере достиг 10 %, растут мута-
ции и болезни человека. Так, в мире только в 2012 г. от загрязнения
атмосферы погибло около 7 млн человек.

В настоящее время в нашей стране отходы составляют 90–98 %
от всех добываемых природных ресурсов, т. е. промышленность
работает в основном на производство отходов. Накопилось уже
8 млрд м3 промышленных и коммунальных отходов. Полигоны за-
полнены в среднем по стране на 50–90 %. Объем отходов животно-
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водческих предприятий и птицефабрик в виде навоза, помета
и сточных вод составляет около 700 млн м3 в год, а под хране-
ние этих отходов занято более 2 млн га земли. Поэтому необхо-
димо до 2020–2025 гг. ввести полный запрет на складирование
твердых коммунальных отходов на более чем 200 полигонах
и свалках, где их скопилось 31 млрд т.

Следует от призывов переходить к созданию действительно ра-
ботающих в Российской Федерации эколого-экономических зако-
нов по переработке отходов. И главным в них должно стать эконо-
мическое стимулирование:

– создание полностью безналоговых предприятий, перераба-
тывающих отходы, изготовливающих высококачественную продук-
цию из отходов, и полное освобождение от всех налогов предпри-
ятий, потребляющих эту продукцию;

– снижение налогов на безотходные предприятия и соответ-
ственно резкое увеличение налогов на отходные предприятия с це-
левым направлением этих средств на безотходные предприятия;

– снижение отходов от природных и техногенных чрезвычай-
ных ситуаций;

– финансовое стимулирование предприятий и людей, достиг-
ших успехов в борьбе с отходами.

Фактически отходы одного предприятия являются наицен-
нейшим сырьем для другого предприятия. Поэтому в экономике
должна существовать единая технологическая цепочка производ-
ства продукции, наиболее эффективной формой которой является
кластерная форма экономики. Конкретной областью в этом направ-
лении является переработка отходов в нужную продукцию.

Существует великое множество различных отходов, для каж-
дого из которых имеется своя оптимальная технология переработ-
ки. Охватить их все в одном издании практически невозможно. По-
этому приведем только отдельные виды отходов и технологии их
переработки.

Фактически из одних отходов, а также от их оптимального
объединения и совместной переработки можно получать многие ви-
ды ценнейшей продукции. В перспективе необходимо переходить
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на безотходные, экологически чистые технологии. Для их разработ-
ки следует привлекать институты РАН России, отраслевую и завод-
скую науку, инвесторов, чиновников.

Переработка отходов немыслима без экологической культу-
ры – повышения уровня экологического образования и экологи-
ческого воспитания. Это означает формирование человека как твор-
ческой личности с высоким уровнем экологических знаний, интел-
лекта и патриотизма.

Для общего руководства и финансирования переработки отхо-
дов необходимо создание отдельного федерального органа «Росвтор-
ресурс» с региональными объединениями с целью выполнения го-
сударственной программы «Экологическая доктрина Российской
Федерации на 2010–2020 годы» (прил. 1) и «Основы государствен-
ной политики в области экологического развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» (прил. 2). В пособии приведены
также образцы постановлений по обращению с отходами (прил.  3).

Терминология, принятая в экологии

Экология – наука, изучающая закономерности взаимодействия
человека с окружающей средой, вопросы сохранения и развития
здоровья, совершенствования физических и психических возмож-
ностей человека. Это бурно развивающаяся наука, охватывающая
практически все стороны деятельности человека. Поэтому, как и по-
ложено в подобных науках, здесь используется множество различ-
ных терминов, обозначающих соответствующие процессы и явле-
ния. Ниже приводится принятая авторами терминология, отражаю-
щая их взгляды на проблему, а также на некоторые законы природы
и экологии.

Абиотические факторы – факторы неживой природы и био-
тические факторы, факторы живой природы, оказывающие пря-
мое или косвенное влияние на живые организмы.

Биогеоценоз – наземная экосистема, объединяющая на основе
обмена веществ, энергии и информации сообщества живых орга-
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низмов (биоценоз) с пространственной совокупностью абиотичес-
ких сообществ (биотопом).

Биосфера – глобальная экосистема, особая активная оболочка
Земли, состав, строение и энергетика которой определяются дея-
тельностью живых организмов.

Биота – любая пространственная совокупность всех живых
организмов безотносительно к категории сообщества (например,
биота суши, биота океана, биота биосферы и др.).

Вред окружающей среде – отрицательное изменение окружаю-
щей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой дегра-
дацию естественных экологических систем и истощение природ-
ных ресурсов.

Геоэкология – междисциплинарная наука о взаимодействии
геологических, географических, биологических и социально-про-
изводственных систем. Изучает разумное, экологически безопас-
ное природопользование, частные геосферы и проблемы, связан-
ные с деятельностью человека.

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую
среду вещества, энергии, свойства, местоположение, количество ко-
торых оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду.

Инженерная экология – междисциплинарная наука, изучаю-
щая влияние промышленности, всего хозяйства – от отдельных
предприятий до техносферы – на природу и, наоборот, влияние
условий окружающей среды на функционирование предприятий
и их комплексов.

Качество окружающей среды – состояние окружающей сре-
ды, которое характеризуется физическими, химическими, биоло-
гическими и иными показателями или их совокупностью.

Ноогенез – процесс формирования ноосферы.
Ноосфера – сфера разума согласно В. И. Вернадскому, каче-

ственно новая, высшая стадия развития биосферы под контролем
разумной деятельности человека.

Оздоровление окружающей среды (вместо охраны окружаю-
щей среды) – деятельность органов государственной власти РФ,
общественных организаций, отдельных лиц, направленная на со-
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хранение и восстановление природной среды, предотвращение
отрицательного воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной сре-
ды, природных, природно-техногенных и техногенных объектов.

Техногенез – процесс развития культуры и техники, порождаю-
щий изменения в окружающей человека среде.

Техносфера – часть биосферы, коренным образом преобразо-
ванная человеком в инженерно-технические сооружения: города,
заводы, карьеры, шахты, дороги, плотины, водохранилища и др.,
все, что создано человеком; это техногенный мир, в отличие от при-
родного мира, того, что создано природой.

Экология природопользования – экологизация совокупности
всех форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала и мер
по его сохранению и восстановлению.

Экосистема – комплекс, в котором абиотические и биотичес-
кие компоненты связаны обменом веществ, энергии и информа-
ции, самая крупная экосистема – биосфера.

Экоразвитие – экономически ориентированное социально-
экономическое развитие, при котором рост благосостояния людей
не сопровождается ухудшением состояния среды обитания и дег-
радацией природных систем, а, наоборот, сопровождается повы-
шением качества окружающей среды.

Экологический мониторинг – комплексная система наблюде-
ний за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза измене-
ний состояния окружающей среды под воздействием природных
и техногенных факторов.

Экологический контроль – система мер, направленных на пре-
дотвращение, выявление и пресечение нарушений законодатель-
ства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюде-
ния субъектами хозяйственной и другой деятельности требований,
в том числе норматив и нормативных документов, в области охра-
ны окружающей среды.

Экологический аудит – независимая комплексная, докумен-
тированная оценка соблюдения субъектами хозяйственной и иной
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деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных
документов, в области охраны окружающей среды, требований
международных стандартов и подготовка рекомендаций по улуч-
шению такой деятельности.

Экологический риск – вероятность наступления события, имею-
щего отрицательные последствия для природной среды и вызван-
ного отрицательным воздействием хозяйственной и иной деятель-
ности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного ха-
рактера, их последствий.

Экологическая безопасность – состояние защищенности
природной среды и жизненно важных интересов человека от воз-
можного отрицательного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

Экологические факторы – определенные условия и элементы
среды, оказывающие специфическое воздействие на неживую и жи-
вую природу. Подразделяются на абиотические (совокупность фак-
торов неорганической среды), биотические (совокупность факто-
ров органической среды) и техногенные (совокупность факторов
техногенной среды, порожденной человеком).

Экологический интеллект – экологическое сознание, экологи-
ческий разум, направленные на оздоровление природы, воспита-
ние любви к природе и патриотизма.

Экологическая культура – гармоничное единство экологичес-
кого образования и экологического воспитания, направленных на по-
вышение уровня знаний, интеллекта и формирование активной при-
родоохранной позиции с оздоровлением окружающей среды и вос-
питанием истинной любви к природе.

Важнейшие разделы экологической науки

Синергетическая экология – раздел экологии, в котором изу-
чаются обратные процессы самоорганизации и восстановления
самой природы, произошедшие в ней под воздействием техноген-
ных процессов ее сохранения и восстановления.
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Энергетическая экология – раздел экологии, в котором изуча-
ются энергетические процессы взаимодействия растений, жи-
вотных и человека с окружающей средой с целью ее сохранения
и оздоровления.

Экономическая экология – раздел экологии, в котором изу-
чаются экономические последствия воздействия техногенных
процессов на состояние природы с целью ее сохранения и оздо-
ровления.

Отходная экология – раздел экологии, в котором изучается
ликвидация любых отходов, особенно наиболее вредных радиоак-
тивных отходов, с целью сохранения природы и ее оздоровления.

Основные законы природы,
биологии и экологии

Четыре закона Б. Коммонера
1. Все связано со всем. Этот закон предостерегает население

нашей планеты от необдуманных действий.
2. Все должно куда-то деваться. Закон говорит о том, что нуж-

но постоянно думать и действовать в сфере утилизации отходов.
Если просто создавать свалки, это ни к чему хорошему не приве-
дет. Европейские страны на основе данного закона следуют прак-
тике раздельного сбора отходов.

3. Природа «знает» лучше. Этот закон часто забывают поли-
тики и строители. Он о том, что человек – часть природы. И иногда
не нужно пытаться переделывать природу, так как природа «зна-
ет» лучше.

4. Ничто не дается даром. Природопользование должно быть
рациональным. Государство расходует все большие объемы энер-
гии на утилизацию отходов, люди же платят собственным
здоровьем за широкое внедрение достижений научно-техническо-
го прогресса.

Данный закон является не только экологическим, но и общече-
ловеческим и даже общефилософским.
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Закон биогенной миграции атомов (В. И. Вернадский).
«Миграция химических элементов на земной поверхности в био-
сфере в целом осуществляется или при непосредственном учас-
тии живого вещества (биогенная миграция), или же она протекает
в среде, геохимические особенности которой (О2, СО2, Н2 и др.)
обусловлены живым веществом, как тем, которое в настоящее
время населяет биосферу, так и тем, которое действовало на Земле
на протяжении всей геологической истории».

Основной вывод: следует сохранить живой покров Земли в от-
носительно неизменном виде.

Закон внутреннего динамического равновесия. «Вещество,
энергия, информация и динамические качества отдельных природ-
ных систем и их иерархии взаимосвязаны настолько, что любое
изменение одного из этих показателей вызывает соответствующие
изменения других» (Н. Ф. Реймерс).

Основной вывод: взаимодействие экологических компонентов
среды нелинейно. Слабое взаимодействие или изменение одного
показателя может вызвать сильные отклонения в других показа-
телях и всей системы в целом. Это еще раз подтверждает целесо-
образность исследования нелинейных зависимостей между пара-
метрами и их прогнозирования компьютерными методами искус-
ственного интеллекта.

Природа нелинейна, так как в ней существуют только откры-
тые системы, обменивающиеся друг с другом веществом, энерги-
ей и информацией.

Закон константности количества живого вещества био-
сферы (В. И. Вернадский). «Количество живого вещества биосфе-
ры для данного геологического периода есть константа».

Основной вывод: любое изменение количества живого веще-
ства в одном из регионов биосферы должно быть компенсировано
в каком-либо другом регионе. В соответствии с постулатами видо-
вого обеднения высокоразвитые виды и экосистемы будут заме-
няться эволюционно объектами более низкого уровня. При этом
будет происходить процесс ухудшения видового состава экосис-
тем, и полезные для человека виды будут замещаться менее полез-
ными, нейтральными или даже вредными.
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Закон конкурентного исключения (Г. Ф. Гаузе). «Два вида
не могут существовать в одной экологической нише, если их по-
требности идентичны. Если экологическая ниша освобождается,
ее заполняют экологически близкие формы».

Основной вывод: необходимо соблюдать состояние баланса,
«бистабильности», между конкурирующими видами либо популя-
циями в природе.

Закон корреляции (Ж. Кювье). «В организме, как целостной
системе, все его части соответствуют друг другу как по строению,
так и по функциям».

Основной вывод: изменение одной из частей организма или от-
дельной функции влечет за собой изменение других частей или
функций. Целесообразно добавить, что подобная корреляционная
зависимость существует в неживой природе.

Закон максимизации энергии (Г. и Э. Одум) и информации
(Н. Ф. Реймерс). «Наилучшими шансами на выживание обладает
система, в наибольшей степени способствующая поступлению,
выработке и эффективному использованию энергии и информа-
ции; максимальное поступление вещества не гарантирует системе
успеха в конкурентной борьбе».

Основной вывод: система обеспечивает круговорот различных
веществ и создает накопители (хранилища) высококачественной
энергии и информации.

Закон минимума (Ю. Либих). «Выносливость организма
определяется самым слабым звеном в цепи его экологических по-
требностей».

Основной вывод: организм в определенной мере может заме-
нить одно вещество другим, близким ему по функциональным и хи-
мическим свойствам [62].

Закон ограниченности природных ресурсов. «Все природ-
ные ресурсы (и условия) Земли конечны».

Основной вывод: количество искусственно привнесенной
энергии в биосферу уже достигло предельных значений.

Закон оптимальности. «С наибольшей эффективностью лю-
бая система функционирует в пространственно-временных функ-
циях. Размер любой системы должен соответствовать ее функциям».
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Основной вывод: игнорирование закона – создание огромных
площадей монокультур, выравнивание ландшафта массовыми за-
стройками и т. п. – приводит к неприродному однообразию на боль-
ших территориях и вызывает нарушения в функционировании эко-
систем, экологические кризисы.

Закон падения природно-ресурсного потенциала. «Со вре-
менем природные ресурсы делаются все менее доступными и тре-
буют увеличения затрат труда и энергии на их извлечение».

Основной вывод: необходимо научно-техническое совершен-
ствование, развитие и внедрение новых эффективных технологий,
снижающих затраты труда и энергии и сохраняющих природные
ресурсы.

Закон толерантности (В. Шелфорд). «Лимитирующим фак-
том жизни организма (вида) может быть как минимум, так и мак-
симум экологического воздействия, диапазон между которыми оп-
ределяет величину выносливости, толерантности организма к дан-
ному фактору».

Закон Шелфорда можно применить к нормированию содержа-
ния загрязняющих веществ в воздухе, воде, почве, пищевых про-
дуктах.

Основной вывод: охранять окружающую среду – значит обеспе-
чивать состав и режим экологических факторов в пределах унасле-
дованной толерантности живого, в первую очередь человеческого,
организма, т. е. управлять им так, чтобы ни один фактор не оказал-
ся лимитирующим по отношению к организмам.

Закон физико-химического единства живого вещества
(В. И. Вернадский). «Все живое вещество Земли физико-хими-
чески едино».

Основной вывод: любые вещества или иные экологические воз-
действия, смертельные для одних видов, оказывают такое же воз-
действие на другие организмы.

Закон единства всеобщих законов неживой и живой при-
роды. «Всеобщие законы неживой и живой природы едины ввиду
единства материального мира от Вселенной до элементарных час-
тиц материи» [1].
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Ò à á ë è ö à  1
Óïîðÿäî÷åíèå òåðìèíîëîãèè â îáëàñòè ðàçìåðà ÷àñòèö,

ïîðèñòîñòè, ïóñòîòíîñòè, ñòðóêòóðû, òåõíîëîãèè è óðîâíÿ ìûøëåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìîé åäèíèö ÑÈ

×àñòèöû Ìàêðî-
÷àñòèöû
> 1 ìì

Ïèêî-
÷àñòèöû –

îò 1 íì
äî 1 ïì

Íàíî-
÷àñòèöû –
îò 1 ìêì
äî 1 íì

Ìèêðî-
÷àñòèöû
îò 1 ìì

äî 1 ìêì

Ìèëëèìåòðû
(ìì)

1 ì ↔ 1 ìì

1 ì = 1000 ìì

1 ìì = 10–3 ì

Íàèìåíîâàíèå
ïîêàçàòåëÿ

Ìèêðî-
ìåòðû (ìêì)

1 ìì ↔ 1 ìêì

1 ìì = 1000 ìêì

1 ìêì = 10–6 ì

Íàíî-
ìåòðû (íì)

1 ìêì ↔ 1 íì

1 ìêì = 1000 íì

1 íì = 10–9 ì

Ïèêî-
ìåòðû (ïì)

1 íì ↔ 1 ïì

1 íì = 1000 ïì

1 ïì = 10–12 ì

Îñíîâíîé âûâîä: çàêîíû ìàòåðèàëüíîãî ìèðà åäèíû äëÿ íå-
æèâîé è æèâîé ïðèðîäû, ñîñòîÿùåé èç îäíèõ è òåõ æå àòîìîâ, íî
îòëè÷àþòñÿ èõ êîëè÷åñòâîì, ñòðóêòóðîé è õèìè÷åñêèìè ñâÿçÿ-
ìè. Ïîýòîìó âñå àòîìû óïðàâëÿþòñÿ ýëåêòðîìàãíèòíîé ýíåðãèåé
äëÿ ñîçäàíèÿ âåùåñòâ è èçäåëèé.

Óïîðÿäî÷åíèå òåðìèíîëîãèè â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìîé åäèíèö ÑÈ

Ïðåäëàãàåòñÿ óïîðÿäî÷èòü òåðìèíîëîãèþ â îáøèðíîé îáëàñòè
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ (ðàçìåð ÷àñòèö, ïîðèñòîñòü, ïóñòîòíîñòü, ñòðóê-
òóðà, òåõíîëîãèÿ) è ïðèâåñòè åå â ñîîòâåòñòâèå ñ Ìåæäóíàðîäíîé
ñèñòåìîé åäèíèö ÑÈ [39]. Çà îñíîâó óïîðÿäî÷åííîñòè ïðèíÿò çà-
êîí ïîñòîÿííîãî óâåëè÷åíèÿ äèñïåðñíîñòè è óðîâíÿ ìûøëåíèÿ
â íàïðàâëåíèè îò ìàêðî (10–3 ì) → ìèêðî (10–6 ì) → íàíî (10–9 ì)
äî ïèêî (10–12) óðîâíåé (òàáë. 1).

Óïîðÿäî÷åíèå ïîçâîëÿåò ïðèìåíèòü åäèíóþ òåðìèíîëîãèþ
óêàçàííûõ ïàðàìåòðîâ â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ ìàòåðèàëîâåäåíèÿ
è èñêëþ÷èòü óñòàðåâøóþ ìàëîèíôîðìàòèâíóþ òåðìèíîëîãèþ, òà-
êóþ, íàïðèìåð, êàê «óëüòðàäèñïåðñíûå ÷àñòèöû», «ñâåðõòîíêèå»,
«ñóïåðòîíêèå» è äð.



О к о н ч а н и е  т а б л.  1

Пористость,
пустотность

Структура

Технологии

Уровень
мышления

Макро-
пористость

> 1 мм

Макро-
структура

> 1 мм

Макро-
технология

Макро-
мышление

Пико-
пустотность –

от 1 нм
до 1 пм

Пико-
структура –

от 1 нм
до 1 пм

Пико-
технология

Пико-
мышление

Нано-
пустотность –

от 1 мкм
до 1 нм

Нано-
структура –

от 1 мкм
до 1 нм

Нано-
технология

Нано-
мышление

Микро-
пористость

от 1 мм
до 1 мкм

Микро-
структура
от 1 мм

до 1 мкм

Микро-
технология

Микро-
мышление

Миллиметры
(мм)

1 м  1 мм

1 м = 1000 мм

1 мм = 10–3 м

Наименование
показателя

Микро-
метры (мкм)

1 мм  1 мкм

1 мм = 1000 мкм

1 мкм = 10–6 м

Нано-
метры (нм)

1 мкм  1 нм

1 мкм = 1000 нм

1 нм = 10–9 м

Пико-
метры (пм)

1 нм  1 пм

1 нм = 1000 пм

1 пм = 10–12 м

Приведенные во введении основные понятия и термины необ-
ходимы для объективного познания экологии окружающей среды
и технологий переработки отходов [1, 40].
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Глава 1
КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ, ИХ ОБЪЕМ

И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

1.1. Классификация отходов

Одной из главных насущных проблем нашей страны является
использование промышленных и коммунальных отходов, то есть
максимальное использование вторичных ресурсов. Великий химик
Д. И. Менделеев говорил: «В химии нет отходов, а есть неисполь-
зованное сырье», «необходимо развивать только те производства,
которые не дают отходов» [1]. Этот закон, безусловно, относится
и к различным видам отходов производства и потребления.

Отходы производства и потребления – это остатки сырья,
материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, образо-
вавшихся в процессе производства и потребления, продукция, ко-
торая абсолютно не утратила свои потребительские свойства.

Отходы могут быть самыми разными (рис. 1) [2].
Промышленные отходы (или отходы производства) – это ос-

татки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся при про-
изводстве продукции или выполнении работ и не утратившие свои
потребительские свойства. К таким отходам можно отнести также
отходы потребления – изделия и машины, не утратившие свои потре-
бительские свойства в результате физического и морального износа.

Твердые коммунальные отходы – твердые вещества, не ути-
лизируемые в быту, образующиеся в результате амортизации пред-
метов быта в жизни людей.

По фазовому составу отходы могут быть твердыми, жидкими
и газообразными. По степени вредного воздействия на окружаю-
щую среду они подразделяются на классы опасности (табл. 2) [3].
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Существует пять классов опасности: от чрезвычайно опасных
(1 класс) до практически безопасных (5 класс опасности).

* Кi = Сi / Wi, где Ki – показатель степени опасности компонента; Ci –
концентрация отдельного компонента; Wi – коэффициент опасности отдель-
ного компонента; К = К1 + К2 + Кn.

** Экосистема – это общность компонентов неживой и живой природы
в определенном пространстве, все части которой взаимодействуют друг с дру-
гом, используя поток энергии и создавая круговорот веществ [3].

Т а б л и ц а  2
Классификация опасности отходов

по степени их вредного воздействия на окружающую среду

Прогноз
восстановления

экосистемы

I класс –
чрезвычайно
опасные

II класс –
высокоопасные

III класс –
умеренно
опасные

IV класс –
малоопасные

V класс –
практически
не опасные

106  К > 104

104  К  103

103 К 102

102 К 10

К  104

Необратимо
нарушена

Сильно
нарушена

Умеренно
нарушена

Умеренно
нарушена

Практически
 не нарушена

В обозримом будущем
не рассматривается

Период восстановле-
ния – более 30 лет после
устранения источника
вредного воздействия

Не менее 10 лет сниже-
ния степени вредного
воздействия

Период восстановле-
ния не менее 3 лет

Оперативное восста-
новление

Класс
опасности

отходов

Показатель
степени

опасности, К*

Характер
разрушения

экосистемы**

Захоронение опасных и особо токсичных отходов регулирует-
ся государственным кадастром отходов. Экспериментальный ме-
тод определения класса опасности отходов для окружающей сре-
ды применяется:



22

– для обязательного контроля класса опасности отходов, уста-
новленных расчетным методом;

– для отходов неопределенного качественного и количествен-
ного состава. При этом часто используют биотестирование водной
вытяжки отходов.

Особую опасность представляют диоксинсодержащие отходы,
образующиеся при сжигании промышленного и коммунального
мусора, бензина, пестицидов. Диоксины очень канцерогенны, му-
тагенны и эмбрионально токсичны.

Глобальную экологическую опасность представляют твердые
коммунальные отходы и радиоактивные отходы. Особой опас-
ностью является рост коммунальных отходов – 1–4 % в год. Коли-
чество коммунальных отходов на земле составляет 1,2–4,2 млрд т.

По происхождению существующие отходы классифицируют
на промышленные, коммунальные и сельскохозяйственные (рис. 2).

Особенности отходов в различных экосистемах [4–14]:
– в биосфере. Международные организации приняли законы

о запрете на вывоз ядовитых и радиоактивных отходов и их захо-
ронении в бедных странах: каждая страна должна производить за-
хоронение на собственной территории, но не в океане;

– в естественных экосистемах. Естественные экосистемы
не место для свалок. Все отходы необходимо перерабатывать в по-
лезную продукцию с сохранением окружающей среды;

– в агроэкосистемах. В сельскохозяйственных экосистемах
не существует отходов: навоз поступает на поля как удобрение,
отходы растениеводства служат кормом для животных, удобрения
не загрязняют почву и грунтовые воды;

– в городских экосистемах. Необходимы надежные захороне-
ния ядовитых и радиоактивных отходов в геологически устойчи-
вых формациях.

Принятые экологические законы об отходах предусматривают:
– использование научно-технических достижений в целях

внедрения малоотходных технологий и методов, направленных
на уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйствен-
ный оборот;
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атомной промышленности,

радиохимического производства
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Отходы строительной индустрии
и строительства

Отходы животноводства
(избыток навоза, животные,

погибшие во время эпидемий)

Отходы земледелия (избыток пестицидов,
удобрений, ядохимикатов и др.)
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– научно обоснованное сочетание экологических и экономи-
ческих интересов общества, обеспечивающих его прогрессивное
развитие.

В различных сферах экологические проблемы отходов различны.

Э к о л о г и ч е с к и е  т р е б о в а н и я
к  т р а н с п о р т у  и  т е х н о л о г и я м
Техника и технология существенно воздействуют на окружаю-

щую среду, вызывая в ней необратимые техногенные изменения,
связанные с образованием отходов. Межотраслевые технические
средства и технологии, создающие наиболее значительные эколо-
гические проблемы, связаны с транспортом, теплоэнергетикой, во-
доснабжением [47].

По степени снижения экологического воздействия на окружаю-
щую среду основные виды транспорта располагаются в следующей
последовательности: автомобильный, железнодорожный, водный,
авиационный.

Автомобильный транспорт самый распространенный по объе-
му перевозок. Его доля вредных выбросов в атмосферу городов
составляет более 90 %. Кислотность дождей в городах колеблется
от 4,9 до 3,3 рН. Автомобили должны оснащаться катализаторами
и отвечать экологической безопасности Евро-4 [61].

Железнодорожный транспорт – на его долю приходится основ-
ная часть перевозок на дальние расстояния угля, металлов, неметал-
лических полезных ископаемых, нефти и нефтепродуктов, строитель-
ных материалов. Вредное воздействие железнодорожного транспор-
та на экологию связано с дымогарным, палевым, аэрозольным и шу-
мовым загрязнением, нечистотными сбросами и др. Уровень шума
от железнодорожного транспорта превышает 100 дБ. Железнодорож-
ные перевозки пассажиров должны осуществлять в вагонах с пол-
ным санитарным обеспечением, а грузов – в соответствии с составом
и назначением в специально оборудованных вагонах, обеспечиваю-
щих минимальное загрязнение атмосферы, почвы и водной среды.

Водный транспорт не должен допускать слива отработан-
ных отходов в водные бассейны, загрязнять водное пространство
нефтью и нефтепродуктами.
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Авиатранспорт – его вредное воздействие распространяется
на атмосферную и наземную среду в связи с загрязнением атмо-
сферы и космического пространства ракетами и газами, а водной
среды – гидросамолетами. Высокое шумовое загрязнение – достига-
ет 140 дБ. Глобальными экологическими проблемами в авиации
являются безопасность полетов, снижение расхода топлива и шу-
мовой нагрузки, а также постоянное обновление парка самолетов.

Э к о л о г и ч е с к и е  п р о б л е м ы
в  т е п л о э н е р г е т и к е
В России на начало XXI в. сложился следующий баланс по-

требления топливно-энергетических ресурсов:
– невозобновляемых: газ – 52 %, нефть (мазут) – 20 %, уголь –

17 %, ядерная энергетика – 7 %;
– возобновляемых: гидроэнергетика – 7 %, геотермальная, вет-

ровая, солнечная, приливная – около 1 %.
Всего в России вырабатывается около 900 млрд кВт  ч, около

70 % электроэнергии приходится на ТЭС (теплоэлектростанции),
20 % – на гидроэлектростанции (ГЭС) и 10 % – на атомные элек-
тростанции (АЭС).

По степени уменьшения экологической нагрузки на окружаю-
щую среду объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК)
располагаются в следующей последовательности:

– ТЭС, работающие на сжигании угля и горючих сланцев;
– ТЭС, работающие на сжигании нефтепродуктов;
– АЭС в случае безаварийной работы;
– ГЭС, работающие на воде;
– ТЭС, работающие на газе.
На долю предприятий ТЭК приходится около 50 % выбросов

в атмосферу от всего объема и около 33 % твердых отходов, занимаю-
щих площади продуктивных земель и являющихся источником
вторичного загрязнения. На объектах теплоэнергетики, приносящих
наибольший вред экологии при пылевых выбросах, используют
аппараты сухой, мокрой, фильтрационной и электрофильтраци-
онной очистки: циклоны, скрубберы, фильтры, электромагнитные
поля.
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Проблемы в атомной энергетике заключаются в контроле за бе-
зопасностью работы ядерных установок, выборе наиболее безопас-
ных ядерных реакторов и утилизации отходов ядерного производства.

Геотермальные, ветровые, солнечные, тепловые и энергетичес-
кие установки характеризуются наибольшей экологической безопас-
ностью. Доля их в энергетике небольшая, но увеличивается с каждым
годом. В них около 70 % получаемой энергии приходится на гео-
термальные пароводяные смеси, получаемые при бурении геотер-
мальных скважин.

Э к о л о г и ч е с к и е  п р о б л е м ы
в  в о д о с н а б ж е н и и
Роль водоснабжения в жизни человека чрезвычайно велика.

Забор воды из различных источников составляет более 4 трлн м3

в год, что соответствует потреблению воды на одного человека око-
ло 650 м3. При этом расход воды постоянно увеличивается, особен-
но питьевой. Однако в общем балансе расхода водопроводной во-
ды питьевая вода составляет всего лишь 5 %, а 41 % расходуется
на смыв и 37 % – на купание.

Система водоснабжения территориально-производственного
комплекса (ТПК) включает в себя источники воды; водозаборные
сооружения с насосными станциями первого подъема; накопитель-
ные резервуары, где происходит механическая и биологическая
очистка, дезинфекция; водопроводную сеть с насосными станциями
второго подъема. После этого вода становится пригодной для питье-
вых и бытовых целей. При этом предусматривается возможность
использования оборотной воды по замкнутому циклу с частичной
подпиткой свежей водой.

Отработанные и сточные воды поступают на объекты систе-
мы водоотведения и очистки. Экозащитная технология очистки
сточных вод предусматривает механическую очистку (фильтро-
вальные и сетчатые установки, обработка вод коагулянтами, цент-
рофугирование для разделения суспензий), химическую очистку
(использование активных коагулянтов, проведение гидролиза, сме-
шения и реакции, повторное использование шламов и осадков, ути-
лизация продуктов реакции и др.), физико-химическую очистку
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(совершенствование процессов утрафильтрации, экстракции, ад-
сорбции, создание новых сорбентов из сточных вод для их повтор-
ного использования, развитие электрохимических и других мето-
дов получения вторичного сырья), биологическую очистку (приме-
нение методов анаэробной подготовки сточных вод, использование
искусственных носителей биомассы, применение биосорбционных
методов, регулирование групп микроорганизмов, разработка мето-
дов детоксикации биологически жестких неорганических загряз-
нителей и органических соединений, озонирование, применение
новых биологических технологий).

1.2. Объем отходов

Ежегодный объем образования твердых промышленных отхо-
дов (ТПО) и твердых коммунальных отходов (ТКО) в мире превы-
шает 2,1 млрд т, то есть на каждого жителя нашей планеты при-
ходится 1,2–2,6 т ТПО и 0,35–0,75 т ТКО [6]. В нашей стране
под отходы занято более 0,25 млн га, в том числе около 0,15 млн га –
под ТКО.

Отходность – это размер поступающих в природу отходов
производства и потребления в виде веществ (твердых, жидких, га-
зообразных) и энергии.

В настоящее время наша страна находится в стадии жесточай-
шего экологического кризиса, что обусловлено существенным уси-
лением влияния экологических, техногенных факторов на биосфе-
ру – значительным загрязнением атмосферы, гидросферы и лито-
сферы. Накопилось около 100 млрд т отходов; ежегодно образуется
свыше 1 млрд т промышленных отходов, из них более 50 млн т
особо токсичных [5]. При этом на переработку идет менее 20 %.
Общая площадь свалок превышает 2,5 тыс. км2, растет число не-
легальных свалок. Полигоны заполнены на 50–90 %.

Кроме того, в России промышленность потребляет около 30 %
забираемой из источников воды, сбрасывает 50 % объема сточ-
ных вод и выбрасывает в атмосферу 60 % всех загрязняющих
веществ.
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Твердых коммунальных отходов в нашей стране образуется еже-
годно около 56 млн т, площадь оборудованных полигонов составля-
ет около 3 млн га, несанкционированных свалок – более 9 млн га.
В атмосферу выбрасывается 19–20 млн т загрязняющих веществ,
из которых 15–16 млн т попадают в воздух без предварительной
очистки. В водоемы поступает 55–60 км3 сточных вод, из которых
37 % – загрязненных, 60 % – нормативно чистых и только 3 % –
нормативно очищенных сточных вод.

Мощным фактором воздействия на окружающую среду явля-
ются горнодобывающая промышленность, различные отрасли пе-
рерабатывающей промышленности и энергетика. Только в Ураль-
ском регионе скопилось более 2,5 млрд м3 отходов горного и ме-
таллургического производства. В Свердловской области ежегодно
образуется более 0,8 млрд т промышленных отходов.

При этом только 2–10 % добываемых из земли сырьевых мате-
риалов перерабатываются в конечную продукцию, а 90–98 % пре-
вращаются в отходы. Если добавить сюда коммунальные и радио-
активные отходы, то получается, что человечество работает на про-
изводство отходов.

Серьезной экологической угрозой является ввоз в нашу стра-
ну химических и радиоактивных отходов. При этом в самой Рос-
сии насчитывается около 100 тыс. опасных производств, в том чис-
ле 1,5 тыс. ядерных и 3 тыс. химических объектов.

В России ежегодно сжигается в факелах 5,5 млрд м3 попутного
газа. При этом в воздух выбрасывается 4 тыс. т вредных веществ [3].

Пиритных огарков накопилось в России около 500 млн т,
а в Свердловской области – около 10 млн т. Это высококачествен-
ные вторичные ресурсы, которые необходимо полностью перера-
батывать по безотходным технологиям.

В России накоплено более 1,1 млрд т токсичных отходов, ко-
торые хранят в хранилищах, накопителях, на складах, полигонах,
в свалках, закапывают в землю, что значительно загрязняет под-
земные воды [7]. На предприятиях ежегодно образуются тысячи
тонн токсичных отходов, требующих специальных технологий их
переработки, обезвреживания или захоронения.
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Одной из существующих технологий обезвреживания отхо-
дов является термическая – обезвреживается один вид отходов
или совместно с другими токсичными отходами в восстановитель-
ной среде (с углем) для получения обычных, тяжелых, редкоземель-
ных и благородных металлов. В высокотемпературном процессе
при 1700 °С сжигаются газообразные, жидкие и порошковые вы-
сокотоксичные вещества.

Но глобальным направлением ликвидации отходов является пол-
ная переработка существующих отходов – переход на безотходные
экологически чистые технологии производства высококачественной
продукции. Сжигание отходов допускается лишь в крайних случа-
ях ввиду их диоксинной опасности. При этом сжигание ведут только
с добавлением угля при температуре не ниже 1700 °С с целью пол-
ного разложения диоксинов. Образующиеся до 40 % шлаков катего-
рически запрещается закапывать в землю или отво-зить на полиго-
ны, их следует использовать для покрытия грунтовых дорог в сель-
ской местности, где качество дорог является большой проблемой.

Для каждого вида отходов разрабатывается своя технология
с оптимальными технологическими параметрами, в том числе на-
нотехнология для каждого вида отхода или композитная техноло-
гия, где один вид отходов гармонично дополняет другой для дос-
тижения наибольшего технико-экономического эффекта.

Экологическая опасность возникает в результате природных
и техногенных воздействий на окружающую среду, экосистему и био-
сферу в целом [1]. При этом существенно возрастает риск природных
и техногенных чрезвычайных ситуаций. Анализ показывает, что
в нашей стране преобладают техногенные чрезвычайные ситуации.
Техногенных чрезвычайных ситуаций, связанных с экологически-
ми факторами, примерно в 10 раз больше, чем природных. Таким
образом, огромными темпами увеличиваются отходы деятельности
человека, что приводит к изменениям окружающей среды, климата
и биоразнообразия. Возрастают индустриальные и постиндустри-
альные риски [4, 5]. Экологическая ситуация в нашей стране также
с каждым годом ухудшается. Отдельные положительные решения
не определяют ее общее положение. Для кардинального решения
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создавшейся ситуации необходимо проведение ряда принципиаль-
ных мероприятий, без выполнения которых Россия может утонуть
в отходах.

Как подчеркнул президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин, «наша задача – создать все условия для того, чтобы промыш-
ленные предприятия грамотно обращались с отходами и переходи-
ли на замкнутый цикл. Нужны жесткие законодательные требова-
ния к промышленности, коммунальным службам и современные
технические регламенты. Важно формировать в обществе настоя-
щую экологическую культуру. Мы не сможем забросать нашу огром-
ную территорию отходами».

1.3. Основные направления переработки отходов

Справедливое и объективное высказывание по проблемам от-
ходов приведено в работе [15]: «В начале XX века Россия является
одной из “передовых” стран в области накопленных отходов, преж-
де всего промышленных, которые уже давно надо относить к техно-
генным месторождениям вторичных минеральных ресурсов. По раз-
ным оценкам, их уже накоплено до 120 млрд тонн в год. Образова-
ние отходов недропользования достигает уровня 7 млрд тонн в год.
...Интерес к рециклингу техногенных месторождений продолжает
возрастать по мере истощения запасов крупных месторождений».

В Уральском регионе за последние 60 лет накоплено более
10 млрд т вторичного минерального сырья, основными поставщи-
ками которого являются горнодобывающая, металлургическая, энер-
гетическая, транспортная и химическая промышленность [15]. Поэто-
му для объективного, фактического решения проблемы переработки
промышленных отходов необходимо разработать и экономически
внедрить новый закон «Об отходах в Российской Федерации», в ко-
торый следует включить следующие принципиальные положения:

1. Промышленные отходы являются наиценнейшим вторичным
ресурсом, который необходимо максимально использовать в единой
технологической цепочке: отходы одного производства являются
наиценнейшим сырьем для другого производства. В ряде случа-
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ев промышленные отходы являются более качественным сырьем
по сравнению с природным.

2. Необходимо экономически стимулировать переход сущест-
вующих отходных предприятий на безотходные экологически чис-
тые технологии с целью ликвидации накопления отходов.

3. Следует экономически стимулировать реконструкцию ряда
заводов с превращением их в заводы по полной переработке отхо-
дов (ЗПО) – полностью безналоговые, безотходные, выпускающие
высококачественную продукцию, потребители которой также осво-
бождаются от всех налогов в объеме потребленной продукции.

Можно гарантировать высокую рентабельность ЗПО за счет лик-
видации налогов и продажи высококачественной продукции заин-
тересованным предприятиям.

4. На ЗПО необходимо предусмотреть:
– сортировку отходов;
– расширение крытых складов с отсеками для усреднения твер-

дых отходов грейферным мостовым краном и бассейнов для жид-
ких отходов;

– усреднение сырья – отходов – путем дробления, помола и рас-
фракционирования по необходимым фракциям как самостоятель-
ной продукции, так и продукции, предназначенной для использо-
вания в заводских технологических процессах;

– совмещение нескольких видов отходов по композитным тех-
нологиям, где один компонент «помогает» другому в получении
необходимого положительного качества;

– использование для каждого отхода своей оптимальной тех-
нологии получения высококачественной продукции;

– наличие многочисленных современных технологий для по-
лучения высококачественной продукции: нанотехнологий, синер-
гетических, электромагнитных, конвергентных и др., приведенных
в монографии [1].

5. Итоговая цель работы ЗПО – оздоровление окружающей сре-
ды, улучшение здоровья человека и повышение качества его жизни.

6. Для управления отходами необходимо создание «Росвтор-
ресурса» с региональными отделениями и эколого-экономически-
ми критериями.
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Эти положения частично относятся и к переработке твердых
коммунальных отходов.

В последние годы возросло количество опасных (токсичных)
отходов, способных вызывать отравления или поражения живых
существ. К таким отходам относятся вредные вещества, обладаю-
щие опасными свойствами, – токсичностью, взрыво- и пожаро-
опасностью, высокой радиацией, наличием возбудителей болезней;
ядохимикаты и др.

Существенный вред для окружающей среды и населения пред-
ставляют свалки промышленных отходов [7]. Ежегодно в России
на свалки направляют примерно 79 тыс. т нефтепродуктов, 170 тыс. т
отходов, содержащих токсичные тяжелые металлы, шламы гальвани-
ческих производств, 11 тыс. т отработанных растворителей, 39 тыс. т
отходов, содержащих фенольные соединения. На свалки поступа-
ют отходы, в составе которых имеются особенно опасные для здо-
ровья населения: мышьяк – 688 тыс. т/год, хром – 251 тыс. т/год,
никель – 129 тыс. т/год, свинец – 41 тыс. т/год и др.

Функционально промышленные отходы подразделяют на три
основные группы [7]:

1) отходы, которые складируются на свалках, сжигаются на от-
крытых площадках, захораниваются, сбрасываются в водоемы, за-
грязняя тем самым окружающую среду;

2) отходы, используемые в народном хозяйстве;
3) отходы, которые применяются на самих предприятиях для по-

лучения товарной продукции.
Необходимо ввести значительные налоги на промышленные

отходы первой группы и эти налоги целенаправленно использо-
вать для экономического стимулирования отходов второй и треть-
ей группы. Это позволяет высвободить дефицитные земельные
угодья, отводимые под отвалы, и весьма существенно уменьшить
загрязнение окружающей среды.

Так, из всего объема горной массы, ежегодно извлекаемой из недр,
в стране расходуется на производство готовой продукции меньше
7 %. Горнодобывающие предприятия накопили за долгие годы де-
сятки миллиардов тонн горных пород в отвалах, некоторые из них
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стали богаче самих рудников. Например, агломерационные фаб-
рики черной металлургии дают отходы, в которых железа больше,
чем в добываемой руде.

Ежегодно в России образуется около 120 млн т промышлен-
ных отходов, из которых 45 % используются в собственном про-
изводстве в качестве вторичного сырья и 10 % полностью обез-
вреживают [10]. «Росприроднадзор» приводит несколько иную ста-
тистику: только 28,6 % промышленных отходов в дальнейшем
используется [15].

Если отходы не могут быть использованы в промышленности,
то они подлежат захоронению.

Известны четыре способа хранения промышленных отходов: в от-
валах, на полигонах, в шламохранилищах и в глубинных горизонтах.

Отвалы – самые экологически опасные места хранения про-
мышленных отходов, одновременно загрязняющие атмосферу, гид-
росферу и литосферу и занимающие большие площади земельных
участков. Отходы в отвалах подлежат быстрейшей безотходной пе-
реработке в ценную промышленную продукцию.

Полигоны являются природоохранными сооружениями и пред-
назначены для централизованного сбора, обезвреживания и захо-
ронения токсичных промышленных отходов [10]. Приему на по-
лигоны подлежат только токсичные отходы I, II и III классов опас-
ности, согласованные с муниципальными органами. Не подлежат
приему на полигоны отходы, для которых разработаны эффектив-
ные технологии извлечения металлов или других ценных веществ,
радиоактивные отходы, нефтепродукты, подлежащие регенерации.

В состав полигона входят участок захоронения отходов, завод
по обезвреживанию отходов и гараж специализированного транс-
порта. Участок захоронения отходов представляет собой террито-
рию, предназначенную для размещения токсичных твердых отхо-
дов в специально оборудованных котлованах.

Шламохранилища – природоохранные сооружения, предназна-
ченные для централизованного сбора, обезвреживания и захороне-
ния токсичных промышленных отходов бурения нефтяных скважин
(буровой шлам, отработанные буровые отходы, буровые сточные
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воды). Используемые при строительстве нефтяных скважин техно-
логические жидкости, а также поднятые на поверхность буровые
растворы содержат токсические вещества, химические реагенты,
проникновение которых в грунт ведет к загрязнению почвы, под-
земных вод и негативно влияют на экологию окружающей среды.
Загрязнение природных объектов происходит при разрушении об-
валовок шламовых амбаров или при их переполнении.

В случае плохой гидроизоляции стенок шламовых амбаров
при сооружении их в проницаемых грунтах происходит фильтрация
жидкой фазы шлама, загрязняющей подземные воды. Для исключе-
ния проникновения загрязняющих веществ в недра нужна надежная
гидроизоляция стенок и дна шламовых амбаров, шламохранилищ.

Закачка отходов в глубинные горизонты осуществляется че-
рез поглощающие скважины ниже уровня грунтовых вод. Глубина
скважин должна составлять от несколько сот метров до 4 км, ще-
лочность растворов рН должна быть на 0,5 ниже щелочности грун-
товых вод.

Часто для твердых отходов применяют комбинированные тех-
нологии их переработки.

Экологическая ситуация в стране с каждым годом ухудшается.
Поэтому необходимо принятие кардинальных мер по улучшению эко-
логии и ускорению внедрения различных технологий по эффектив-
ному использованию промышленных и коммунальных отходов [2–17].

Технологии использования отходов должны основываться
на ряде объективных законов:

– отходы одного производства могут являться ценным сырьем
для другого производства;

– абсолютно в любой технологии экология первична, техноло-
гия вторична, а экономика третична;

– из отходов должна изготавливаться по безотходной экологи-
чески чистой технологии высококачественная продукция с мак-
симальной степенью полезности у потребителей.

Необходимо:
– организовывать производства высококачественной продук-

ции на полностью безналоговых предприятиях;



– существенно повышать налоги на отходные предприятия и це-
ленаправленно передавать эти средства на стимулирование биосфе-
ры и техносферы;

– совмещать различные отходы для получения высококачест-
венной продукции по комплексным технологиям;

– привлекать новейшие технологии: нанотехнологии, биотех-
нологии, электромагнитные, синергетические, трансмутантные,
технологии искусственного интеллекта и др.;

– проводить постоянный интернет-мониторинг отходов в соз-
данной Единой государственной информационной системе учета
отходов для контроля за их образованием, оплатой и вводным эко-
логическим сбором;

– строить современные мусороперерабатывающие заводы (МПЗ)
с выпуском на них высококачественной продукции для других за-
водов, сжигание мусора допускается только в крайних случаях;

– провести реконструкцию мусоросжигательных заводов (МСЗ)
с переводом их в МПЗ, так как на МСЗ образуется до 40 % отходов,
а МПЗ – безотходные.

Таким образом, главным направлением выхода нашей страны
из экологического кризиса является рециклинг отходов и создание
полностью безналоговых, безвредных производств с их сущест-
венным экономическим стимулированием.

Основные направления технологий переработки промышлен-
ных отходов:

1. Усовершенствование технологических процессов в направ-
лении сокращения образующихся отходов вплоть до перехода
на безотходные технологии.

2. Рециклизация отходов, особенно в процессе их образования.
3. Переработка одних отходов и отходов, совмещенных с дру-

гими, в высококачественные вещества и изделия.
4. Изменение свойств отходов, снижение их объема и токсич-

ности для последующей переработки как ценнейших вторичных
ресурсов для других предприятий в едином кластере.

Главная цель переработки отходов – оздоровление окружаю-
щей среды и человека, дальнейшее прогрессивное развитие техно-
генного мира в строгой гармонии с природным миром.
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Глава 2
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ
И ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

2.1. Основные источники образования
и виды промышленных отходов

В табл. 3 [7] приводятся отрасли промышленности – основные
источники образования отходов, процессы образования и виды
промышленных отходов.

Вскрышные породы, отхо-
ды обогащения, шламы

Шлаки, окалина, лом ме-
таллов, циклонная пыль,
формовочные смеси, шла-
мы

Шлаки, зола, радиоак-
тивные отходы, химичес-
кие отходы, обрезки труб,
строительный мусор

Т а б л и ц а  3
Основные источники образования

и виды промышленных отходов

Горнодобывающая

Металлургическая

Энергетическая

Добыча и обогащение по-
лезных ископаемых

Плавление металлов, про-
кат, формирование изде-
лий

Сжигание органических
веществ (уголь, древесина,
бытовые элементы в ядер-
ной энергетике; химиче-
ские процессы получения
энергии; отопление в жо-
мах)

Основные отрасли
промышленности

Виды
промышленных отходов

Основные процессы
образования отходов
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О к о н ч а н и е  т а б л.  3

Основные отрасли
промышленности

Виды
промышленных отходов

Основные процессы
образования отходов

Металлолом, циклонная
пыль, формовочные сме-
си, краска, окалина

Частицы около 400 за-
грязняющих веществ, уг-
леводороды, нефть, буро-
вые растворы

Лом бетонов, брак кирпи-
чей, строительных изде-
лий, цементная пыль и др.

Пестициды, нитраты, ком-
мунальные отходы, отхо-
ды сельского хозяйства
и животноводства

Изготовление деталей,
инструментов, арматуры,
оборудования, машин, су-
дов, конструкций, труб,
станков и др.

Многочисленные процес-
сы получения множества
веществ неорганического
и органического состава

Производство цемента, бе-
тонов, кирпича, щебня,
песка, глины, пластмассы,
деревянных изделий

Удобрение полей, выпас
скота

Металло-
обрабатывающая
промышленность
и машиностроение

Химическая
и нефтехимическая

Производство
строительных
материалов

Агропромышленный
комплекс

Другим источником отходов являются природные и техноген-
ные чрезвычайные ситуации: природные – землетрясения, цунами,
наводнения и др.; техногенные – аварии, взрывы, пожары и проч.
Эти виды отходов наносят существенный вред окружающей среде
и людям. Поэтому для снижения их отрицательного воздействия
необходимы тщательный мониторинг природных и техногенных
отходов и сооружений – постоянный и детальный анализ природ-
ных и техногенных источников отходов, а также практический пе-
реход на безотходные технологии и максимальную переработку
существующих отходов на безналоговых предприятиях.
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2.2. Основные технологии
переработки промышленных отходов

Все промышленные отходы и соответствующие им техноло-
гии подразделяются на относительно экологически безопасные
и экологически опасные. Поэтому для каждого вида отходов суще-
ствует своя оптимальная технология.

Приступая к разработке технологий использования промыш-
ленных отходов, начинают с экологии – прежде всего определя-
ют степень радиоактивности отходов. Затем определяют их хими-
ческий, зерновой состав и объем. Только после этого определяют
возможные виды продукции из них и возможных потребителей.
Любая научно-исследовательская работа должна проводиться
на высоком патентном уровне. Зная прототип и аналог, определяют
свойства, которыми должна обладать разрабатываемая продукция.

Для достижения требуемых свойств продукции обязательно
используют методы и технологии компьютерных программ искус-
ственного интеллекта [31]. С их помощью строят математичес-
кую модель технологии ликвидации отходов: рассчитывают кон-
кретные технологические параметры, необходимое оборудование,
определяют ожидаемый эколого-технико-экономический эффект,
место внедрения технологии и потребителей продукции. Только
после этого приступают к физическому моделированию – изго-
товлению лабораторных образцов и определению их свойств, вы-
бору оптимальных технологических параметров для достижения
свойств, превышающих патентный уровень. Получив контрольные
образцы, составляют заявку на патент, а затем ищут пути внедре-
ния данного изобретения в производство, что в нынешних усло-
виях совсем не просто [1].

Назовем современные технологии переработки промышленных
отходов [7]:

– применение отходов с целью получения сырья для произ-
водства строительных материалов, использующих многотоннаж-
ные отходы других производств;
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– использование отходов для рекультивации ландшафтов, пла-
нировки территорий, подсыпке дорог и др.;

– применение отходов в сельском хозяйстве в качестве удобре-
ний или средств мелиорации;

– комплексная переработка сырья и отходов в качестве вторич-
ных ресурсов для производства новых видов продукции по безот-
ходным, экологически чистым технологиям;

– утилизация промышленных отходов.
Рассмотрим эти технологии более подробно.
Использование отходов для рекультивации ландшафтов.

В горнодобывающей промышленности при добыче полезных иско-
паемых образуется большое количество пустой породы. Так, при до-
быче 1 т угля образуется 2–4 т вскрышных пород и около 0,5– 0,8 т
отходов обогащения. При добыче 1 т руды в отвалах остается
0,5–0,8 т пустой породы. Для рекультивации ландшафтов и под-
сыпки дорог используется всего лишь около 10 % общего объема
отходов горнодобывающей промышленности.

Применение отходов в промышленности строительных
материалов. В этой отрасли ежегодно перерабатывается около
3 млрд т сырья – песка, глин, известняка и других осадочных и из-
верженных пород. Кроме того, здесь используется около 300 млн т
в год различных отходов других отраслей – доменные и сталепла-
вильные шлаки, шлаки цветной металлургии, золы и шлаки энер-
гетической промышленности, отходы химической и ядерной про-
мышленности и др.

2.3. Комплексная переработка сырья
и отходов производства

В области технологий переработки отходов целесообразно пе-
реходить на комплексные, композитные технологии, сущность ко-
торых заключается в совмещении двух и более отходов в одной
продукции, когда использование одного компонента (одного вида
отходов) в сочетании с другим компонентом помогает достичь не-
обходимого положительного качества конечной продукции. Так,
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например, совмещение магнезиальных и алюмосодержащих отхо-
дов после термической обработки позволяет получать качествен-
ную шпинельную продукцию MgO, Al2O3.

Большие запасы промышленных отходов дают возможность
широко регулировать свойства композитной продукции. Так, толь-
ко в Свердловской области суммарные запасы техногенных обра-
зований превышали 8 млрд т [18].

Комплексное использование сырья является необходимым
условием организации безотходного производства продукции. Тех-
нология этого производства следующая:

– добыча сырья;
– его обогащение с разделением на основное и вторичное сырье;
– использование основного и вторичного сырья по отдельным

технологическим линиям;
– производство основной и вторичной продукции.
Получаемые при этом отходы производства:
– в атмосфере – улавливание выбросов, очистка дымовых га-

зов и др.;
– в гидросфере – очистка производственной воды при замк-

нутом цикле водооборота;
– в литосфере – отходы основного и вторичного производства.
Все указанные отходы направляют на производство новой эко-

логически чистой продукции высокого качества по безотходным
технологиям. Хранение промышленных отходов в отвалах, шла-
мохранилищах, на полигонах, закачка в недра земли полностью
исключаются. Не допускается загрязнение поверхностных и глу-
бинных слоев земли.

Экономически и морально значительно поощряются внедрение
безотходных экологически чистых технологий и использование
существующих в данное время отходов для производства высокока-
чественной продукции на полностью безотходных предприятиях.

Известно, что для каждого вида отходов существует своя, наи-
более оптимальная технология переработки, что обусловлено вы-
сокой специфичностью техногенных отходов. Некоторые техноло-
гии подробно приведены в работах [15, 18].
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П е р е р а б о т к а  з о л о ш л а к о в ы х  о т в а л о в
В энергетике нашей страны за 2007–2011 гг. расход угля соста-

вил 619,7 млн т, образование золошлаковых отвалов – 127,0 млн т,
использование отвалов – 12,1 млн т, прирост отходов – 114,9 млн т.
Эти данные показывают отсутствие единой концепции переработ-
ки золошлаковых отвалов ТЭС: отходы используются неэффектив-
но, состояние окружающей среды ухудшается, отсутствует коорди-
национный центр по переработке этих отходов.

Предложена гидравлическая классификация зол с выделени-
ем полых микросфер плотностью 0,3–0,4 г/см3, размером до 0,1 мм
и использованием их для золоблоков и тампонажных растворов.

Перспективным является горячее прессование золошлаковых
отходов: горячие отходы прессуются без связок или с добавкой си-
ликат-глыбы в изделия, что исключает их сушку.

П е р е р а б о т к а  о т в а л о в  ф о с ф о г и п с а
Накопление фосфогипса в России составляет 11 млн т в год.

Фосфогипс является твердым отходом при производстве фосфор-
ных удобрений. Так, при производстве 1 т фосфорной кислоты об-
разуется от 7,5 до 8,4 т влажного фосфогипса. Основу фосфогипса
составляет соль CaSO4 с примесями фтора и фосфора с влажностью
25–40 %.

Существует много способов утилизации фосфогипса:
– складирование в отвалы;
– использование в сельском хозяйстве в качестве удобрений;
– применение в производстве гипсовых вяжущих материа-

лов, серной кислоты и цемента, серной кислоты и извести, сульфа-
та аммония.

Однако в настоящее время в мире перерабатывают только око-
ло 2 % фосфогипса, а остальное его количество удаляют в отвалы.

Перспективной технологией переработки фосфогипса являет-
ся его объединение с другими отходами: металлургическими и фер-
росплавными шлаками, кальций- и алюмосодержащими отходами,
прессованием из них изделий, обжигом при температуре около
1000 °С, после которого гипс не гидратируется.
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П е р е р а б о т к а  г а л и т о в ы х  о т х о д о в
При производстве калийных удобрений образуется два вида

отходов: глинисто-солевые шламы и галитовые отходы [15].
Состав глинисто-солевых шламов: KCl 10–11 %, NaCl 20–22 %,

остальное – твердый мелкодисперсный порошок из 70 % частиц
размером менее 20 мкм. Их переработка: удаляют отстоем или про-
цеживанием раствора, его выпариванием; соли используют в хи-
мическом производстве, а порошок – при производстве строитель-
ных материалов.

Галитовые отходы состоят из NaCl 92–96 %, KCl 1,2–2,5 %,
CaSO4 0,6–2 %, MgCl2 0,005–0,2 %, нерастворимый осадок 0,3–3 %;
влажность 5–10 %.

Часть галитовых отходов прямо используют в дорожном и ком-
мунальном хозяйстве, в горнорудной и химической промышлен-
ности, это около 30–50 %. Остальные галитовые отходы перераба-
тывают на техническую и пищевую поваренную соль.

В настоящее время в нашей стране галитовые отходы склади-
руют на поверхности земли в виде солеотвалов высотой до 30 м.
Так, только под г. Березники скопилось около 200 млн т галито-
вых отходов, ими занято еще 500 га сельскохозяйственных угодий.
Они насыщают подземные воды и ухудшают грунтовые воды.

Существующая основная технология – закачивание галитовых
отходов в выработанные шахтные пространства.

Целесообразно галитовые отходы добавлять к токсичным отхо-
дам по композитным технологиям с целью ликвидации их токсич-
ности и использования для производства строительных материа-
лов, в нефтедобыче – при разжижении глинистых шламов, в лако-
красочной промышленности и для снижения температуры обжига
портландцементов и др.

П е р е р а б о т к а  к р а с н ы х  ш л а м о в
и  с о л е в ы х  ш л а к о в
При производстве глинозема и вторичного алюминия образу-

ются следующие отходы:
– при производстве глинозема из бокситов образуются крас-

ные шламы и некондиционный боксит;
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– при производстве вторичного алюминия образуются соле-
вые шлаки: белые алюминиевые шлаки с низким содержанием со-
левых флюсов и черные (солевые) отвальные шлаки с высоким со-
держанием флюсов [15, 18].

Красные шламы производства глинозема. На уральских
алюминиевых заводах более половины объемов перерабатывае-
мых бокситов уходит на шламовые поля в виде крупномасштаб-
ных отходов красных шламов. Ежегодно в шламохранилища по-
ступает более 2 млн т красных шламов. Например, суммарные за-
пасы красных шламов на ОАО «БАЗ» и ОАО «УАЗ» превышают
104 млн т.

В зависимости от состава бокситов глинозем получают хими-
ческим способом (способом Байера) и термохимическим (спосо-
бом спекания). Химический состав бокситовых красных шламов
приведен в табл. 4.

В шламах спекания по сравнению со шламами Байера содер-
жится меньше оксидов железа, больше оксидов кальция и крем-
незема и меньше потерь при прокаливании.

Красные шламы содержат повышенное количество редких
и редкоземельных элементов – скандия, ванадия, циркония, галлия,
лантана, хрома и др.

Наиболее эффективная технология переработки красных шла-
мов: их сушка для удаления воды, плавление для получения редко-
земельных элементов по технологии «плавка на плавку» (редко-
земельные элементы имеют плотность в 3–5 раз большую по срав-
нению с обычными элементами и поэтому будут оседать на дно
электроплавильных ванн), а оставшийся шлак целесообразно ис-
пользовать для производства качественных строительных мате-
риалов по нанотехнологиям.

Некондиционные бокситы перерабатывают термохимичес-
ким способом путем спекания с известняком CaCO3 и содой NaCO3,
а затем выщелачиванием синтезированного алюмината натрия
Na2O, Al2O3. В отвалах некондиционных бокситов находятся де-
сятки миллионов тонн.
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Химический состав некондиционных бокситов следующий
(масс %):

Al2O3 52,7–52,84; Fe2O3 20–23,0; CaO 2,0–2,3; SiO2 3,0–4,5; TiO2
2,0–2,5; MgO 0,5–0,6; S 0,9–1,2.

Перерабатывать некондиционные бокситы также целесообраз-
но по технологиям переработки красных шламов.

Шлаки производства вторичного алюминия. В мире ежегод-
но образуется около 4 млн т белых алюминиевых шлаков с низким
содержанием солевых флюсов и около 5 млн т черных (солевых)
шлаков с высоким содержанием флюсов. В нашей стране этих шла-
ков в отвалах находится около 20 тыс. т в год. Значительная часть
солевых шлаков ежегодно попадает в отходы и захоранивается.

В солевых шлаках содержится от 5 до 8 % алюминия в различ-
ных формах от металла до оксидов. Кроме того, они содержат нит-
рид и карбид алюминия.

Наиболее эффективная технология переработки солевых шла-
ков – это флюсовая плавка в роторных печах, при этом образует-
ся большое количество черного флюсового шлака. Оптимальными
флюсами являются смеси хлоридов натрия и калия с небольшой
добавкой фторосодержащих соединений.

Плавка низкосортных алюминиевых отходов (фольга, лом, бан-
ки, скрап, продукты обогащения шлаков) проводится во вращаю-
щихся печах, а также в отражательных печах. В результате различ-
ных вариантов флюсовой плавки шлаки содержат от 20 до 80 %
водорастворимых хлоридов и фторидов, а также нитриды и карби-
ды аммония, магния и другие металлы. Это делает солевые шлаки
очень опасными для окружающей среды: при хранении из них вы-
деляются токсичные и взрывоопасные газы. Поэтому в настоящее
время алюминиевые солевые шлаки подвергают захоронению, что
являет экологически и экономически нецелесообразным.

В России только в результате плавки отходов алюминиевых
сплавов ежегодно образуется более 180 тыс. т солевых шлаков, ко-
торые практически в полном объеме складируются в отвалах.

В будущем будет проходить постепенное вытеснение природ-
ного сырья техногенным по безотходным технологиям с комплекс-
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ным использованием отходов производства и получением ценных
материалов, в том числе строительных, с высокими эксплуатаци-
онными свойствами.

Поэтому алюминиевые солевые шлаки необходимо полностью
перерабатывать по безотходным технологиям с получением высо-
коценной продукции. Только получение высокоценной продукции
определяет эффективность переработки шлаков.

В мире накопление солевых шлаков вторичного производства
алюминия достигло 5 млн т в год.

Сложная технология переработки солевых шлаков включает
в себя следующие переделы:

– механическое обогащение с извлечением 7–10 % металли-
ческого алюминия;

– объединение солевых шлаков, красных шламов, металлур-
гических шлаков и извести:

а) для производства портландцементов;
б) возврата в металлургическое производство и плавки с осаж-

дением редкоземельных элементов;
в) использования в химической промышленности для про-

изводства новых химических соединений, красок, покрытий, пиг-
ментов и др.

Хроматные шламы. Переработка хромосодержащих рудных
концентратов осуществляется по двум технологиям: химической
переработкой в соединения на основе окислительного обжига и ме-
таллической переработкой на феррохром и металлический хром.
Эти производства имеют шламовые отвалы с высоким содержани-
ем водорастворимого и общего хрома, что представляет собой вы-
сокую экологическую опасность ввиду содержания шестивалент-
ного хрома Cr6+.

Обжиг хромовых концентратов производится с добавкой из-
вестняка, что и обусловливает образование Cr6+.

Наиболее подходит для переработки хромовых шламов азот-
ная кислота по следующей технологии [15]:

– шламы обрабатывают слабым раствором азотной кислоты
с разложением карбонатов кальция и производством углекислоты;
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– полученную суспензию разделяют на нитратный раствор
кальция с высоким содержанием Cr6+, который подают на извле-
чение хрома в действующие производства. Остаточный раствор
нитрата кальция и магния подвергают сульфатизации: сульфат
кальция выводится в виде твердой фазы, а раствор нитрата нат-
рия используют для грануляции шихты и даже для окислительно-
го обжига хромита в действующей схеме;

– из выделенной твердой фазы смеси оксида магния и нераз-
ложившегося хромита после обработки серной кислотой получа-
ют сульфат магния, а нерастворившийся остаток хромита возвра-
щают на окислительный обжиг.

Предложенная технология переработки хромовых шламов пред-
ставляет собой совмещение действующей схемы и схемы переработ-
ки лежалых хвостов в рамках единого комплексного производства.

Отходы золотодобычи. С ростом промышленного производства
объемы отходов как результат несовершенства технологических
процессов резко возрастают [15]. Доля полезного компонента, извле-
каемого из золотоносных руд и песков, составляет менее 0,01 %,
все остальное – отходы производства, складируемые в отвалы и хвос-
тохранилища. Последние существенно влияют на экологическую
обстановку, поскольку процесс извлечения благородных металлов
зачастую сопряжен с технологиями повышенной экологической
опасности – цианированием, амальгамацией, высвобождением зна-
чительных количеств соединений серы и мышьяка. Вместе с тем
в золотодобывающей отрасли одной из первых в горном комплек-
се стали рассматривать отходы горно-металлургического производ-
ства как источник сырья. Причиной тому послужило резкое сокра-
щение легкодоступных запасов золота в коренных рудах и россы-
пях и, как следствие, снижение промышленных кондиций.

На большинстве месторождений золото находится в примес-
ной форме в главных рудообразующих минералах: пирите, халько-
пирите, сфалерите, борните, теннантите, галените; содержание зо-
лота в них составляет от 10 до 90 г/т.

Для извлечения «упорного» золота перед цианированием пред-
варительно разрушают оболочку сульфидов, проводят окислитель-
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ный обжиг, автоклавное выщелачивание, бактериальное окисление.
Эти методы позволяют извлекать до 92–97 % золота, но требуют зна-
чительных капитальных затрат, они энергоемки и неэкологичны.

Пока наиболее эффективным способом извлечения золота яв-
ляется применение СВЧ-импульсов: обработка руды (гетит, каль-
цит, кварц, ярозит) СВЧ позволяет получать до 100 % золота.

Золото (0,1 г/т) находится в виде зерен размером 0,2–0,04 мм
в кварце и серициткварцевой породе. После обработки СВЧ извле-
чение золота составляет до 99 %.

Возможно обогащение техногенных отходов по золоту в восхо-
дящем потоке с переменным гидродинамическим режимом с ис-
пользованием различной плотности минералов. Так, кислотность пи-
рита составляет примерно 5 г/см3, плотность золота – более 19 г/см3,
а плотность кварца – около 2,6 г/см3. Но все-таки наиболее эффек-
тивным методом извлечения золота является резонансный метод.

Вот почему отходы от обогащения золота не следует свали-
вать в отвалы, их необходимо направлять на переработку в черную
металлургию и на производство строительных материалов.

Цинковые пыли черной металлургии. Высокая летучесть
цинка и его соединений приводит к обогащению пылей, а возврат
пыли в шихтовые смеси черной металлургии ухудшает их техно-
логии [15].

Существует два основных метода обеспыливания отходящих
газов от металлургических печей: мокрое пылеудаление с обезво-
живанием и последующей сушкой возвратного железосодержаще-
го концентрата и сухое удаление с возвратом пыли с прогрессивным
ее накоплением. Другие варианты – захоронение пыли, использо-
вание в смежных отраслях – не решают данную проблему.

Преимущественно рекомендуется агломерация пыли с после-
дующей возгонкой цинка, его улавливанием в виде оксида и возвра-
том железосодержащих агломератов на головные стадии металлур-
гических переделов.

Учитывая содержание в пыли Zn, Pb, Cd и других элементов,
переработка такой пыли требует особого внимания, так как просто
использовать ее в качестве добавки в шихту нельзя вследствие
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ухудшения качества стали; она не подлежит захоронению в земле
из-за возможности отравления почвы; из такой пыли целесообраз-
но извлекать ценные компоненты.

Металлолом является главным источником поступления при-
месей Zn и Pb в сталеплавильные агрегаты (попадающие в шихту
оцинкованное железо, латунные и бронзовые детали, оболочки
электрокабелей и т. п.).

Цинк имеет температуру плавления 419,5 °С, температура ки-
пения 906 °С; свинец – температура плавления 327,4 °С, темпера-
тура кипения 1725 °С. Попадая в сталеплавильные ванны, цинк
и свинец испаряются, окисляются и удаляются вместе с отходящи-
ми газами.

Существует много технологий переработки сталеплавильных
пылей. Так, например, технологические газы проходят через газо-
очищение рукавными фильтрами; уловленную пыль собирают в спе-
циальном бункере и используют вновь, вскоре после расплавления
лома ее вдувают в зону раздела металл–шлак с добавкой угля. Прак-
тически весь цинк испаряется и переходит во вновь образующую-
ся пыль, что позволяет повысить концентрацию цинка в отходах
примерно в 1,5 раза.

На ряде предприятий используют технологию вальцевания,
что позволяет извлекать цинк из отходов.

Перспективной является технология утилизации пыли элек-
тросталеплавильных печей в подовых вращающихся печах с полу-
чением рубчатого железа с высоким содержанием цинка и свинца.

Общий объем электрометаллургической пыли в нашей стране
составляет более 200 тыс. т в год. Это ценное сырье складируют
на площадках промышленных предприятий с накоплением объемов
пыли.

Возвращение пыли в производство экономически и экологи-
чески выгодно. Это особенно эффективно по технологии гранули-
рования и брикетирования пыли в местах ее образования.

Существует множество промышленных отходов, для каждого
из которых существует своя оптимальная технология, подробно
они описаны в работах [15, 18].
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2.4. Безотходные технологии переработки
промышленных отходов

Безотходная технология – это технология производства про-
дукции, при котором все сырье и энергия используются наиболее
рационально и комплексно в цикле: «сырьевые ресурсы – производ-
ство – потребление – вторичные ресурсы» и любые воздействия
на окружающую среду не нарушают ее нормальное функциони-
рование [7].

Критерием безотходности производства является его КПД (ко-
эффициент полезного действия), представляющий собой отноше-
ние полезной продукции и энергии ко всему сырью и всей потра-
ченной энергии.

В ряде отраслей промышленности для внедрения безотходных
технологий необходимо следующее [Там же]:

– в горнодобывающей промышленности – полное использо-
вание отходов при открытом и подземном способе добычи полез-
ных ископаемых; широкое применение геотехнологических мето-
дов разработки месторождений полезных ископаемых с извлече-
нием на поверхность только целевых компонентов; использование
безотходных методов обогащения и переработки природного сырья
на месте его добычи; широкое применение гидрометаллургичес-
ких методов переработки руд; комплексное использование вскрыш-
ных пород для производства материалов и изделий по полностью
безотходной технологии;

– в металлургии – переход на безотходное использование ру-
ды, шламов и всех отходов: вовлечение в производство газообраз-
ных, жидких и твердых отходов производства, сжигание выбросов
и сбросов вредных веществ с отходящими газами и сточными во-
дами с обязательным использованием отходов газоводоочистки;
широкое использование отвальных твердых отходов горного и обо-
гатительного производств для строительных материалов, дорож-
ных покрытий, стеновых блоков и др.; полная переработка домен-
ных, сталеплавильных, ферросплавных шлаков и шлаков цветной
металлургии; широкое внедрение улавливания побочных компо-
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нентов из отходящих газов и сточных вод; резкое сокращение
расхода свежей воды и уменьшение объема сточных вод, переход
на замкнутое водоснабжение; широкое внедрение сухих способов
очистки газов от пыли; ускорение внедрения эффективных спосо-
бов производства металлов – бездоменные и безкоксовые процес-
сы получения стали; автогенные процессы в цветной металлургии,
плазменные технологии и другие процессы, направленные на умень-
шение отходов и загрязнение окружающей среды;

– в энергетике – широкое использование новых способов сжи-
гания топлива, например, сжигание в кипящем слое; внедрение га-
зоочистки отходящих газов от оксидов серы и азота, газовых выбро-
сов, использование пылеочистного оборудования с высоким КПД;
широкое использование топливных шлаков и золы, расширение
применения возобновляемых источников энергии;

– в машиностроении – переход на замкнутое водоснабжение,
извлечение металлов из сточных вод; широкое внедрение произ-
водства деталей из пресс-порошков, пластмасс, керамики, азоти-
рованных деталей плазменным методом, резко повышающим их
прочность; сокращение объемов отходов от металлообработки; ути-
лизация травильных растворов серной и соляной кислот для по-
лучения новых химических соединений;

– в химической и нефтехимической промышленности – сокра-
щение отходов взвешенных частиц, оксидов углерода, хлора и дру-
гих загрязнителей атмосферы и гидросферы (особенно вредны
бензапирен, перилен, ароматические соединения, аммиак, фенолы
и другие токсичные вещества); повышение качества очистных со-
оружений сточных вод от нефтепродуктов, сульфатов, хлоридов,
соединений азота, фенолов, солей тяжелых металлов с их вторич-
ным использованием;

– в промышленности строительных материалов – более пол-
ное улавливание пыли от цементных, известковых, кирпичных пе-
чей, установок по обжигу магнезита, оборудования по производству
железобетонных изделий, стеновых, асбоцементных, теплоизоля-
ционных, звукоизоляционных изделий, стекла, пластмасс и др.;
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– в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про-
мышленности – снижение отходов твердых веществ, загрязните-
лей атмосферы, оксидами углерода, серы, азота, толуола, сероводо-
рода, ацетона, ксилола, формальдегида, бутилацетата, метилмеркап-
тана и др. Переход на бесхлорный метод отделки бумаги;

– в агропромышленном комплексе – переработка отходов жи-
вотноводческих, птицеводческих и сельскохозяйственных пред-
приятий на биотопливо с использованием образующихся шлаков
в строительных материалах; повышение эффективности исполь-
зования удобрений и пестицидов; очищение воздуха на фермах.

Необходимо переходить на создание единых кластеров – комп-
лексов промышленных предприятий, связанных между собой це-
почкой безотходных технологий.

2.5. Обращение с токсичными (опасными)
промышленными отходами

Отходы подразделяются, как известно, на промышленные, ком-
мунальные и сельскохозяйственные, токсичные и нетоксичные.
Класс токсичности отходов определяется в соответствии с «Вре-
менным классификатором токсичных промышленных отходов»
и «Методическими рекомендациями по определению класса ток-
сичности промышленных отходов».

Отходы подразделяются на нетоксичные отходы, в том числе
отходы добывающей и перерабатывающей промышленности, и
токсичные отходы, подразделяющиеся на пять классов токсичнос-
ти (табл. 5) [3].

Токсичные (опасные) отходы представляют особенную угрозу
окружающей среде и для здоровья живых организмов, включая че-
ловека. В России к опасным отходам относят около 10 % от всей
массы твердых отходов. Это такие отходы, которые содержат в сво-
ем составе вещества, обладающие одним из опасных свойств (ток-
сичность, взрывчатость, инфекционность, пожароопасность и т. д.)
и присутствующие в количестве, опасном для здоровья людей
и окружающей среды [5].
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Экологическая система необратимо
нарушена, период восстановления от-
сутствует

Экологическая система сильно нару-
шена. Период восстановления не ме-
нее 30 лет после полного устранения
источника вредного воздействия

Экологическая система нарушена. Пе-
риод восстановления не менее 10 лет
после снижения вредного воздействия
от существующего источника

Экологическая система нарушена. Пери-
од самовосстановления не менее 3 лет

Экологическая система практически
не нарушена

Т а б л и ц а  5
Классификация отходов по степени опасности

для окружающей среды

Очень высокая

Высокая

Средняя

Низкая

Очень низкая

I класс –
чрезвычайно
опасные

II класс –
высокоопасные

III класс –
умеренно опасные

IV класс –
малоопасные

V класс –
практически
не опасные

Степень вредного
воздействия

опасных отходов
на окружающую
природную среду

Класс
опасности отходов
для окружающей
природной среды

Критерии отнесения отходов
к классу опасности

для окружающей природной среды

К опасным отходам относят:
– металлические и гальванические шламы;
– отходы стекловолокна;
– асбестовые отходы и пыль;
– остатки от переработки кислых смол, дегтя и гудронов;
– отработанные радиотехнические и ртутьсодержащие изделия;
– отходы промышленных производств, содержащие канцеро-

генные и мутагенные вещества;
– различные ядохимикаты в сельском хозяйстве;
– отходы химической и нефтехимической промышленности и др.
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Наибольшую опасность для окружающей среды и человека
представляют отходы, содержащие химические вещества I и II клас-
сов токсичности (табл. 5). В первую очередь это отходы, в состав
которых входят радиоактивные изотопы, диоксины, пестициды,
бензапирен и некоторые другие вещества.

Под токсичностью понимают способность вещества вызы-
вать нарушение физиологических функций организма, что, в свою
очередь, приводит к заболеваниям (интоксикация, отравление)
и смерти [14].

Степень токсичности характеризуют величиной токсической
дозы – количеством вещества, отнесенным к массе человека, вы-
зывающим очередной токсический эффект. Чем меньше токсичес-
кая доза, тем выше токсичность вещества. При этом величина ток-
сической дозы зависит от путей поступления вещества в организм.

Особенно опасными токсинами являются соединения соли
и тяжелых металлов: кадмия, свинца, ртути, хрома и др.

Техногенные геохимические аномалии характеризуются сте-
пенью накопления элемента-загрязнителя по сравнению с при-
родным фоном. Особенно опасными для организмов являются тех-
ногенные поля (полигоны) с повышенной концентрацией тяже-
лых металлов и радиоактивных веществ.

Токсичными элементами называют вещества, которые при оп-
ределенных концентрациях элементов причиняют вред орга-
низму, ведут к функциональным нарушениям и деформациям
(табл. 6) [3].

Химические элементы, необходимые для жизни и развития био-
ты, называются биофильными. Недостаток биофильных элемен-
тов приводит к различным заболеваниям. К наиболее токсичным
элементам относятся Pb, Hg, Cd, As, Co, Be, Se, Tl, U (табл. 7) [3].

Горнодобывающая промышленность оказывает на окружаю-
щую среду наиболее сильное воздействие [3].

В России в хранилищах, накопителях, на полигонах и свалках
находится более 2 млрд т токсических отходов, в том числе 95 %
промышленных и 5 % твердых коммунальных отходов [19]. В дан-
ное время нет предприятий и полигонов по обезвреживанию
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As, Cd, Hg,
Pb, Zn, F, Se

Cr, Co, Ni, Cu,
Mo, Sb, B

Zn, Mo, W,
Ge, Sn

Т а б л и ц а  6
Опасность химических элементов

для окружающей среды

Характеристика
элементов

Класс
опасности

Химические элементы

в атмосферном
воздухе

в поверхностных
водах

в почве

1

2

3

Чрезвычайно
опасные

Высоко-
опасные

Умеренно
опасные

Hg, Pb, Be, Se,
Tl, V, Cr, Co

As, Cd, F, B,
Mn, Ni, Cu

Zn, Mo, W,
Ge, Sn

Hg, Be, Tl

As, Cd, Se, Bi,
Co, Sb, Tl, Mo,
W, B, F, Br, Al,

Li, Ba, Sr

V, Mn, Cr, Ni,
Cu, Zn

Т а б л и ц а  7
Воздействие токсичных элементов на живое вещество

Негативное воздействие
на организмы и растенияЭлемент

ПДК в различных средах

в почвах,
мг/кг

в воздухе,
мг/м3

в воде,
мг/л

Pb

Hg

20,0

2,1

Накапливается в костях, мягких
тканях и крови. Паталогические
изменения в нервной и желудоч-
но-кишечной системах, крови и со-
судах; нарушение функций по-
чек; легочные заболевания; про-
никновение в плод

Снижает сопротивляемость орга-
низма. Длительное вдыхание рту-
ти поражает нервную систему, же-
лудочно-кишечный тракт, кост-
ный мозг, печень, почки, кости.
Подавляет жизнедеятельность
всех видов гидробионтов

0,003

0,0003

0,03

0,0005
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П р о д о л ж е н и е  т а б л.  7

Негативное воздействие
на организмы и растенияЭлемент

ПДК в различных средах

в почвах,
мг/кг

в воздухе,
мг/м3

в воде,
мг/л

Влияет на углеводный обмен,
кровь, печень, костную и мышеч-
ную ткань, плод, желудочно-кишеч-
ный тракт, центральную и перифе-
рическую нервную систему; при-
водит к онкологическим заболева-
ниям и мутагенным изменениям

Вызывает разнообразные патоло-
гии, в том числе аллергию, токси-
коз, бериллиевый рахит, раковые
заболевания и др.

Вызывает расстройства нервной и
желудочно-кишечной систем,
внутрисосудистый гемолиз, острую
печеночную и почечную недоста-
точность, невриты, вестибуляр-
ные расстройства, мышечную ат-
рофию, паралич, рак кожи и др.

Нарушается деятельность эндо-
кринной системы, щитовидной
и поджелудочной желез, углево-
дородного обмена, кровеносной,
нервной, пищеварительной сис-
тем. Высокие содержания могут
привести к гибели организмов.
Угнетается рост растений

Вызывает поражение почек, кост-
ного мозга, суставов, центральной
нервной системы, эмбриона; рако-
вые заболевания. При больших кон-
центрациях приводит к смерти.
При недостатке Se у животных раз-
вивается «беломышечная болезнь»

Cd

Be

As

Co

Se

0,5

–

2,0

–

–

0,001

0,00001

0,003

0,001

0,00005
SeO2

0,01

0,0002

0,05

0,1

0,01
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П р о д о л ж е н и е  т а б л.  7

Негативное воздействие
на организмы и растенияЭлемент

ПДК в различных средах

в почвах,
мг/кг

в воздухе,
мг/м3

в воде,
мг/л

Поражает центральную и пери-
ферическую нервную систему,
желудочно-кишечный тракт, поч-
ки, вызывает утомляемость, сла-
бость, нарушение сна, выпадение
волос, психические расстройства.
Может привести к смертельному
отравлению

Вызывает расстройство централь-
ной и периферической нервной
системы, нарушение работы по-
чек, печени, кишечника, костно-
го мозга, сердечно-сосудистой сис-
темы, обменных процессов. Пора-
жение костной ткани

Влияет на костную ткань, печень
и кровь. Блокирует синтез вита-
мина Д, выводит из организма Ca,
способствует отложению в костях
вpедных элементов

При отравлении изменяет сос-
тав крови, углеводный, белковый
и липидный обмен

Нарушает память, внимание, об-
менные процессы. Приводит к ал-
лергии, дерматитам. При недо-
статке Cr у животных замедляет-
ся рост, наблюдаются заболева-
ния глаз

Понижает иммунитет; вызывает
заболевания верхних дыхатель-
ных путей, аллергию. Оказывает

0,0001

–

7,0

0,1

0,05

0,1

–

–

–

–

0,0015
СrO3

0,002

–

–

–

–

0,005
Сr6+

150

Tl

U

Sr

Bi

Cr

V
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П р о д о л ж е н и е  т а б л.  7

Негативное воздействие
на организмы и растенияЭлемент

ПДК в различных средах

в почвах,
мг/кг

в воздухе,
мг/м3

в воде,
мг/л

губительное действие на растения
и гидробионты

Вызывает нарушение обмена ве-
ществ, молибденоз, артроз, непо-
стоянство кровяного давления, на-
рушение течения беременности.
У животных – молибденовый ток-
сикоз. Недостаток Mo приводит
к снижению хлорофилла у рас-
тений, скручиванию и увяданию
листьев

Поражает легкие, центральную нерв-
ную и сердечно-сосудистую сис-
тему. При вдыхании пыли возни-
кают токсикоз, бронхиальная аст-
ма, хроническая легочная патология

Вызывает расстройство нервной
системы, заболевания печени, по-
чек. У растений – хлороз, угнете-
ние побегов

Вызывает изменение в крови, пе-
чени, почках, щитовидной и под-
желудочной железе

При вдыхании серной пыли воз-
никает расстройство дыхатель-
ных путей, сердечно-сосудистой
и нервной систем

Высокая концентрация хлорида
Sn влияет на заболевания челове-
ка и животных, приводит к гибе-
ли рыб

0,25

0,3

1,0

0,05

–

–

–

0,001

0,002

0,01

–

0,05

–

1500

3,0

4,5

–

4,5

Mo

Mn

Cu

Sb

S

Sn
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О к о н ч а н и е  т а б л.  7

Негативное воздействие
на организмы и растенияЭлемент

ПДК в различных средах

в почвах,
мг/кг

в воздухе,
мг/м3

в воде,
мг/л

Изменяется состав костной ткани
(флюороз), происходит отек лег-
ких. У растений – хлороз листьев

При дыхании пылью происходит
раздражение дыхательных путей,
нарушаются состав крови, функ-
ции печени, поражается нервная
система

Вызывает гастриты, гипотонию,
бронхиальный рак, патологии пе-
чени, нарушения нервной систе-
мы. У животных наблюдаются за-
болевания глаз, у растений – свет-
лые пятна на листьях

На организмы и растения влияет
как избыток, так и недостаток Fe.
Аэрозоли, содержащие соли Fe,
вызывают бронхиты, плевриты.
Недостаток Fe снижает гемогло-
бин в крови. У растений избыток
железа замедляет рост, изменяет
цвет листьев

1,5

0,05

0,1

0,3

0,005

0,02

0,001

–

–

–

3,0

–

F

W

Ni

Fe

и захоронению токсичных промышленных отходов, не выпускает-
ся оборудование для этих целей. Только жидкие неутилизирован-
ные промышленные отходы на единичных объектах захоранива-
ются в глубокие изолированные горизонты. Имеется около 3 тыс.
учтенных мест захоронения токсичных отходов, остальные места
являются несанкционированными (рис. 3) [2].



60

  

 

 

 

 

Химические реагенты, используемые для регулирования свойств
промывочных жидкостей, как известно, делятся на защитные кол-
лоиды и реагенты электролитов. Первые содержат вещества, кото-
рые при добавлении в промывочную жидкость покрывают поверх-
ность глинистых частиц и создают защитный слой, предохраняю-
щий частицы глины от слипания: углещелочной реагент (УЩР),
торфощелочной реагент (ТЩР), сульфит-спиртовую барду (ССБ),
карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ). Вторые вводятся в промывоч-
ную жидкость непосредственно или в составе реагентов – коллои-
дов – для изменения вязкости, статического напряжения сдвига
(СНС) и других параметров (каустическая и кальцинированная
сода, известь, жидкое стекло, хлорид натрия и др.).

Источники загрязнения неоднозначны по своим качествен-
ным и количественным показателям воздействия на окружающую
среду. Основными из них являются отработанные буровые раство-
ры, буровые шламы, буровые сточные воды и различные реагенты.
Все эти вещества являются с точки зрения воздействия на окру-
жающую среду опасными, многие из них даже токсичными.

Рис. 3. Пути воздействия опасных отходов на окружающую среду

Атмосферный воздух

Вторичное
использование,

а также термическое
сжигание

Почва

Подземные грунтовые воды

Поверхностные воды

Опасные
отходы

Размещение
в могильниках,

отвалах и свалках
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По степени опасности ядовитые вещества делятся на четыре
класса: 1 – чрезвычайно опасные, 2 – высокоопасные, 3 – умерен-
но опасные, 4 – малоопасные.

Классы и ПДК некоторых вредных химических реагентов и ве-
ществ, присутствующих в виде паров, газов или аэрозолей в возду-
хе рабочей зоны, приведены в табл. 8 [3].

Хроматы и биохроматы

Сода каустическая

Сода кальцинированная

Жидкое стекло

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ)

Гидролизованный полиакрилонитрил
(ГИПАН)

Полиакриламид

Конденсированная сульфитспиртовая
барда (КССБ) порошкообразная

КССБ жидкая

Сульфат аммония

Сернокислое железо

Хлористый кальций

Сырая нефть

Эмульсол лесохимический (ЭЛ-4)
и нефтехимический (ЭН-4)

Т а б л и ц а  8
Классы опасности и предельно допустимые концентрации

вредных химических реагентов и веществ

Реагенты

1

2

3

3

3

3

3

Нетоксичная

Токсичная

3

3

3

3

3

0,01

0,5

2

1

10

10

20

–

–

10

–

5

–

–

в воздухе,
мг/м3

в воде,
мг/л

–

120

120

–

–

6

2

0,05

–

2

0,5

300

0,3

0,04

ПДК
Класс

опасности
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Значительную токсичность имеют промывочные жидкости,
содержащие твердую фазу, дизельное топливо и нефтепродукты,
а также поверхностно-активные вещества (ПАВ).

Стабильные термодинамически устойчивые оксиды MgO,
Cr2O3, Al2O3, Fe2O3 экологически безопасны – класс опасности 3–4,
а ПДК – от 1 до 6 мг/м3 (табл. 9).

Наиболее экологически опасным канцерогеном является ок-
сид CrO3, содержащий шестивалентный Cr6+, переходящий при на-
гревании в наиболее устойчивый Cr2O3, содержащий трехвалент-
ный Cr3+:

Реагенты в воздухе,
мг/м3

в воде,
мг/л

ПДК
Класс

опасности

Сульфанол

Углещелочной реагент (УЩР)

Порошкообразный УЩР (ПУЩР)

Феррохромлигносульфонат (ФХЛС)

Хлористый кальций

Омыленная смесь гудронов (ОСГ)

Барит

3

4

4

4

4

4

4

0,1–0,2

–

–

–

–

–

–

–

0,5

0,5

0,004

0,5

–

6

О к о н ч а н и е  т а б л.  8

3+

Cr2O3 + 1,5О2

Афотерный
tпл = 2330 °С

6+

2CrO3

Кислотный
tпл = 188 °С

Восстановление
+3е


–3е

Окисление

+3е
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MgO

Cr2O3

Al2O3

Fe2O3

Т а б л и ц а  9
Величина ПДК и класс опасности основных оксидов

Оксид Величина
ПДК, мг/м3

Класс
опасности Оксид Величина

ПДК, мг/м3
Класс

опасности*

* 1 – чрезвычайно опасные, 2 – высокоопасные, 3 – умеренно опасные,
4 – малоопасные.

4

1

6

5

4

3

4

4

СаO

SiO2

ZrO2

CrO3

2

1

6

0,01

3

3

4

1

Шестивалентный хром Cr6+ содержится в исходных материалах
для производства теплоупоров (природные хромиты, плавленый пе-
риклазохромит), в самих шпинелидных теплоупорах, а также в порт-
ландцементе, в который Cr6+ диффундирует из шпинелидных фу-
теровок вращающихся цементо-обжигательных печей. Содержание
Cr2O3 и CrO3 в этих исходных материалах и после обжига их в окис-
лительной и восстановительной среде при температуре 1300 °С,
определенное методом атомной адсорбции, приведено в табл. 10 [20].
Для избавления Cr6+ необходима восстановительная среда.

Содержание CrO3 в сарановском хромите превышает ПДК
в 20 раз, в кемпирсайском хромите и плавленом периклазохроми-
те – в 6 раз. Окислительный и восстановительный обжиги прак-
тически не изменяют общее содержание в них Cr2O3, а количество
CrO3 уменьшают в 3–8 раз. В шпинелидных теплоупорах содер-
жание CrO3 больше ПДК в 3,5 раза. В отечественных портландце-
ментах концентрация CrO3, по сравнению с зарубежными анало-
гами, в которых ПДК по CrO3 допускается не более 0,0002 мас. %,
превышает ПДК в 25 раз.

Шестивалентный хром Cr6+ обладает канцерогенными свой-
ствами. Наличие его определяют простым увлажнением водой:
CrO3 очень хорошо растворяется в воде с ее окрашиванием в зеле-
новатый цвет, а Cr2O3 в воде не растворяется. При попадании воды
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на шпинелидных теплоупорах образуются зеленые выцветы, что
указывает на содержание в них CrO3. Количество CrO3 определяют
различными аналитическими методами – рентгенофазовым, атом-
ной адсорбции, спектроскопии и др.

Кемперийский хромит

– исходный

– окислительный обжиг
при 1300 °С (2 ч)

– восстановительный обжиг
при 1300 °С (2 ч)

Сарановский хромит

– исходный

– окислительный обжиг
при 1300 °С (2 ч)

– восстановительный обжиг
при 1300 °С (2 ч)

Плавленый периклазохромит

Периклазохромитовые изделия
марок ПХС, ПХЦ

Хромитопериклазовые изделия
марок ХПТ, ХПЦ

Портландцемент (ПДК по CrO3
не более 0,0002 мас. %)

Т а б л и ц а  10
Содержание Cr2O3 (Cr3+) и CrO3 (Cr6+) в хромитах,

шпинелидных теплоупорах и портландцементе

Содержание, мас. %

Cr2O3
общее

CrO3
общее

Мас. %
CrO3

от
Cr2O3

Превышение
ПДК

по Cr2O3,
раз

Наименование показателя

45,3

45,2

46,2

39,6

40,1

40,8

16,0

16,2

17,1

0,12

0,060

0,017

0,018

0,201

0,025

0,029

0,061

0,036

0,036

0,005

0,13

0,04

0,04

0,51

0,06

0,07

0,38

0,21

0,21

4,16

6,0

1,7

1,8

20,1

2,5

2,9

6,1

3,5

3,6

25,0
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Попадая в водопроводную воду, малотоксичный Cr2O3 окисля-
ется до CrO3, проникает в организм человека и взаимодействует
с ДНК, связывая фосфатные группы. В результате возникают гене-
тические изменения, которые являются причиной образования опу-
холей. Поэтому содержание шестивалентного хрома Cr6+ в шпине-
лидных теплоупорах и клинкере портландцемента должно быть
сведено до минимума следующими основными технологическими
примерами:

– введением в принелидные теплоупоры в клинкер портландце-
мента железного купороса – FeSO4  7H2O для перевода Cr6+Cr3+

по реакции Cr6+ + 3Fe2+  Cr3+ + 3Fe3+;
– обжигом шпинелидных брикетов и изделий Cr6+ Cr3+;
– введением спекающих добавок (TiO2, ZrO2, V2O3 и др.) для фор-

мирования высокоплотных шпинелидных теплоупоров;
– связыванием Cr6+ в прочные химические соединения и твер-

дые растворы с Al2O3, ZrO2, MgO, C, N2 и др.;
– химико-термической обработкой шпинелидных нанотепло-

упоров.
Следовательно, для перевода шпинелидных теплоупоров в эко-

логически чистые нанотеплоупоры существует множество техно-
логических приемов.

Экологические значения показателей не должны превышать
установленные различными экологическими организациями ПДК:
восьмичасовые в рабочей зоне объекта (ПДКрз), среднесуточные
в воздухе (ПДКсс) и максимально разовые в воздухе (ПДКмр).

По степени токсичности загрязнителей и отходов выделяют
классы опасности: 1 – чрезвычайно опасные; 2 – высокоопасные;
3 – опасные; 4 – умеренно опасные.

Загрязнители 1 и 2 классов относятся к высокотоксичным,
а 3 и 4 классов – к общетоксичным.

Так, например, ПДКсс (мг/л) металлов и соединений составляют:
1 класса опасности: BaCO3 – 0,004; V – 0,2; Ni – 0,0002; Pb –

0,0003; Cr – 0,0015;
2 класса опасности: Mn – 0,01; As – 0,003;
3 класса опасности: Sn – 0,02–0,05; Ge – 0,04.
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ПДКрз радиоактивных изотопов, бк/л – K, Na, Nb – 0,27; Ba –
0,10; Rb – 0,189.

Кроме того, выделяют коэффициенты геотоксичности (Тл) хи-
мических элементов по геохимическим группам. К супертоксич-
ным (Тл = 15) относят Hg, Cd, Tl, Be, U, Rn, радионуклиды Sr и др.

Высокотоксичными (Тл = 10) являются Pb, Se, Te, As, Sb, B, F,
Th, V, Co, Ni, Ru. Опасными (Тл = 5) считаются Cu, Zn, S, Bi, Ag,
Ba, Mo, Os, Pt, Yn, Ge, Sr, W, Al, Li, Mn и др. В группу общетоксич-
ных (Тл = 1) входят литофильные элементы Ti, Na, K, Ta, Rb, Ca,
Si, Nb.

Хранение экологически опасных веществ и отходов состоит
в их содержании в объектах различных отходов в целях последую-
щего захоронения, обезвреживания или использования [2]. Нару-
шение правил хранения радиоактивных, бактериологических и хи-
мических веществ и отходов может выражаться, например, в содер-
жании отходов вне объектов их размещения.

Захоронение экологически опасных веществ и отходов пред-
ставляет собой изоляцию отходов, не подлежащих дальнейшему
использованию, в специальных хранилищах в целях предотвраще-
ния попадания вредных веществ в окружающую среду.

Место и способ хранения токсичных отходов должны гаран-
тировать:

– отсутствие влияния размещаемого отхода на окружающую
среду;

– исключение риска возникновения опасности для здоровья
людей;

– недоступность для посторонних лиц хранимых высокоток-
сичных отходов;

– предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья
вследствие неправильного сбора или хранения;

– минимизация риска возгорания отхода;
– недопущение замусоривания территории;
– обеспечение удобства проведения инвентаризации отходов

и контроля за обращением с отходами;
– обеспечение удобства вывоза отходов с места их хранения.
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Складирование токсичных отходов допускается только при не-
возможности утилизации отходов производства на самом пред-
приятии. При этом необходимо соблюдать следующие правила:

– хранение отходов на открытых площадках производствен-
ных территорий или в отдельных помещениях не допускается;

– складирование вне производственной территории также не до-
пускается;

– допускается хранение отходов на усовершенствованных по-
лигонах, шламохранилищах, отвалах густой породы и в специаль-
но оборудованных комплексах по их переработке и захоронению.
При этом должны быть предусмотрены изоляция и отдельное хра-
нение отходов в отдельных отсеках.

При временном хранении отходов на открытых площадках сле-
дует соблюдать следующие условия:

– временные склады и площадки должны располагаться с под-
ветренной стороны по отношению к жилой застройке, то есть долж-
на учитываться роза ветров;

– поверхность хранящихся отходов должна быть защищена
от воздействия атмосферных осадков и ветров (брезентом, навесом);

– поверхность площадки должна иметь искусственное водоне-
проницаемое и химически стойкое покрытие (плитка, асфальт, бетон);

– по периметру площадки должны быть предусмотрены обва-
ловка и обособленная сеть ливнестоков либо автоматические очист-
ные сооружения;

– должно быть исключено поступление загрязненного ливне-
стока с указанной площадки в общегосударственную систему дож-
девой канализации.

Транспортировка радиоактивных, бактериологических, хими-
ческих веществ и отходов представляет собой их перемещение в про-
странстве, предпринятое с любыми целями, на любом виде транспорта.

При транспортировке токсичных отходов должны выполнять-
ся следующие правила:

– транспортировка отходов должна осуществляться при нали-
чии паспорта опасных отходов, специально оборудованных и снаб-
женных специальными знаками транспортных средств, соблюдении
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правил безопасности к транспортированию опасных отходов
на транспортных средствах, наличии документации с указанием
количества транспортируемых опасных отходов, цели и места на-
значения их транспортирования;

– должны соблюдаться система согласованных мер по недопу-
щению транспортных происшествий и аварий, требования к упа-
ковке, маркировке и транспортным средствам и др.

По классам опасности классифицируют опасные грузы, приве-
денные в табл. 11 [2].

Взрывчатые вещества

Газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением

Легковоспламеняющиеся жидкости

Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовозго-
рающиеся вещества

Окисляющие вещества и органические пероксиды

Ядовитые вещества и инфекционные вещества

Радиоактивные вещества

Едкие и коррозионные вещества

Прочие опасные вещества

Т а б л и ц а  11
Классификация опасных грузов

Наименование груза

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Класс опасности
груза

П р е д о т в р а щ е н и е  ч р е з в ы ч а й н ы х  с и т у а ц и й
п р и  п е р е в о з к е  о п а с н ы х  г р у з о в
Существует ряд организационных и технических мероприя-

тий [2] по предотвращению таких ситуаций:
– допуск к транспортировке опасных грузов предоставляется

только надлежащим образом подготовленным и проинструктиро-
ванным лицам;



69

– детально разрабатываются маршрут и режим транспорти-
ровки, которые должны учитывать особенности пути следования,
предусматривать остановки для периодического контроля техни-
ческого состояния транспортного средства и крепления груза;

– проверяются соответствие перевозимого груза перевозочным
документам, наличие маркировки, знаков опасности и аварийной
карточки;

– осуществляется проверка прохождения контрольных пунк-
тов маршрута;

– разрабатывается надежная система оповещения должност-
ных лиц и организаций, которые могут быть привлечены для лик-
видации аварийных ситуаций;

– обеспечивается возможность устранения технической неис-
правности транспорта;

– выполняются мероприятия по сохранению целостности транс-
портной тары и обеспечению ее надежного крепления к транс-
портному средству;

– обеспечивается наличие необходимых средств связи, пожа-
ротушения, нейтрализации, индивидуальной защиты с их предва-
рительным опробованием.

Транспортировка опасных грузов должна полностью соответ-
ствовать федеральному закону «Об отходах производства и потреб-
ления».

Т е х н о л о г и и  з а х о р о н е н и я
т о к с и ч н ы х  о т х о д о в
Технология захоронения токсичных отходов зависит от класса

их токсичности [10]:
– нерастворимые отходы II–IV классов опасности размеща-

ют в картах полигона слоями с изолированным слоем грунта;
– отходы I класса опасности помещают в специальные метал-

лические контейнеры с толщиной стенок не менее 10 мм и прово-
дят контроль на герметичность до и после заполнения контейнера.

Бункер для хранения имеет железобетонную облицовку с тол-
щиной стенок не менее 20 мм и не менее пяти отсеков для захоро-
нения особо токсичных отходов и концентрированных растворов;
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предусматривается их предварительное отверждение. Так, напри-
мер, при открытом хранении цианистых отходов в атмосферу уле-
тучивается около 90 % цианистого водорода, около 3 % остается
в отходах и около 3 % выщелачивается в грунтовые воды. Хране-
ние на полигонах отходов, содержащих хром, ртуть, мышьяк, при-
водит к появлению в грунтовых водах повышенных концентраций
элементов.

В процессе отверждения получают нерастворимые соедине-
ния, которые формируют в виде блоков. При хранении таких бло-
ков токсичные примеси из них не вымываются.

Для осуществления процесса отверждения к отходам добавля-
ют вяжущие вещества, цемент или известь, формируют в виде бло-
ков. Но полученные блоки не устойчивы к кислым компонентам
и в кислых почвах постепенно разрушаются.

Токсичные отходы, например радиоактивные, обрабатывают
битумом, парафином или полиэтиленом с последующей термооб-
работкой; полученные продукты относительно устойчивы в боль-
шинстве почвенных растворов и не выщелачиваются.

Жидкие неорганические и радиоактивные отходы сплавляют
со стеклообразующими соединениями, что обеспечивает высоко-
эффективное связывание токсичного компонента и длительность
хранения. Но эта технология требует высоких температур, с этим
связано большое потребление энергии.

Некоторые токсичные отходы сплавляют в печах со стеклом,
затем расплав сливают в цилиндры из легированной стали. От-
дельные отходы подвергают полимеризации с карбамидоформаль-
дегидными смолами. Капсулирование токсичных отходов произ-
водят с применением полибутадиеновых и полиэтиленовых изо-
лирующих слоев.

Метод отверждения отходов является одним из самых доро-
гих. Так, в США для удаления 1 м3 сточных вод путем стабилиза-
ции затрачивают 7–8 долл.

Приведенные технологии захоронения токсичных отходов не ре-
шают экологические проблемы на протяжении длительного геоло-
гического времени, загрязняют недра, подземные воды и в итоге
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снова загрязняют поверхность земли. Футеровки контейнеров с от-
ходами в глубинах подвергаются длительному воздействию под-
земных высокоминерализированных вод и высокоактивных газов –
в итоге выводят отходы на поверхность.

Н е й т р а л и з а ц и я  т о к с и ч н ы х  о т х о д о в
Принципиальным решением экологической проблемы с ток-

сичными отходами является их полная переработка по безотход-
ным экологически чистым технологиям: трансмутантным, биобак-
териальным, резонансным, синергетическим, нейтрализационным,
термическим, композиционным (совместная переработка несколь-
ких отходов) – и по множеству других технологий. При этом эко-
логические проблемы решаются двухэтапно:

I этап – ликвидация токсичности отходов и превращение их
в безопасные материалы;

II этап – применение множества обычных существующих тех-
нологий производства из полученных материалов ценной продук-
ции с широкой областью применения и высокой эффективностью.
При этом наибольшей эффективностью обладают композиционные
технологии – гармоничное объединение нескольких отходов.

Трансмутационные технологии – превращение одних хими-
ческих элементов в другие под воздействием электромагнитной
энергии с оптимальным соотношением магнитных и электричес-
ких полей при совместной переработке с другими отходами, являю-
щимися донорами дополнительных электронов и нуклонов.

Биобактериальные технологии – введение в отходы азотосодер-
жащих бактерий и активированного торфа в составе биодинамичес-
ких компостов, существенно снижающих радиоактивность отходов.

Резонансные технологии – обработка отходов резонансными
методами – добавление энергии с частотой колебаний, равной час-
тоте собственных колебаний узлов кристаллических решеток ток-
сичных элементов, что резко увеличивает их амплитуду и приво-
дит в итоге к образованию новых элементов и наночастиц [1].

Синергетические технологии – технологии, основанные на про-
цессах самоорганизации с другими отходами под воздействием
различных технологических параметров.
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Нейтрализационные технологии – нейтрализация токсичных
элементов под воздействием добавок различных химических со-
единений, превращающих токсичные элементы в нетоксичные.

Термические технологии – нагрев или плавление токсичных
отходов совместно с другими отходами.

Композиционные технологии – смешение токсичных отходов
с другими токсичными и нетоксичными отходами на основе ана-
лиза их химического состава. Анализ производится в соотноше-
нии прохождения между ними реакций нейтрализации и токсич-
ности с добавками кислот, щелочей, при нагревании смесей с полу-
чением нетоксичных композиционных материалов.

Так, образцовой композиционной технологией является соеди-
нение металлического натрия (взрывоопасного вещества) вслед-
ствие его быстрого соединения с водой, газом-хлором (отравляю-
щим веществом) с получением поваренной соли NaCl – вещества,
без которого практически не может жить человек.

Существует множество других комбинированных технологий
переработки токсичных отходов, но суть их остается единой: снача-
ла нейтрализовать токсичные отходы, а затем изготовить из них эко-
логически чистые материалы и изделия по новейшим технологиям.

Переработку отходов осуществляют по основным технологиям [3]:
– совершенствование технологий с минимизацией получаемых

объемов отходов;
– переработка отходов с переводом их в нетоксичную форму;
– надежное подземное захоронение отходов.
В настоящее время известен ряд технологий для надежной изо-

ляции и захоронения отходов:
– хранение отходов в специальных сооружениях наземного

и слабоуглубленного типа;
– захоронение отходов в специальных подземных сооружениях;
– размещение отходов в глубоких океанических впадинах с

застойными режимами перемещения вод;
– размещение отходов в мощных толщах материковых льдов;
– выброс особо опасных отходов с помощью ракет в космичес-

кое пространство.
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Основными направлениями переработки токсичных промыш-
ленных отходов являются [2]:

– захоронение на полигонах и свалках;
– переработка конкретных твердых отходов по заводским тех-

нологиям;
– совместное сжигание отходов химических производств с го-

родским мусором;
– пиролиз и раздельное сжигание в специальных печах;
– использование отходов химических производств как готово-

го материала для других технологических процессов (в промыш-
ленности, энергетике, сельском хозяйстве и др.).

Переработку токсичных промышленных отходов (ТПО) обыч-
но производят по основным переделам:

– сортировка путем грохочения, гидравлической классифика-
ции и воздушной сепарации;

– уменьшение размера кусков: дробление, помол;
– увеличение размеров частиц: высокотемпературная агломе-

рация, брикетирование, гранулирование и др.;
– термическая обработка;
– смешение;
– обогащение: флотация, отсадка, магнитная и электрическая

сепарация;
– выщелачивание, экстрагирование;
– растворение;
– кристаллизация и др.
Вокруг полигона устраивают санитарно-защитную зону с уда-

лением на не менее 3 км от места захоронения.
Размещение ТПО под землей в данное время пока наиболее перс-

пективно для тех отходов, которые не могут быть утилизированы
или полностью уничтожены путем сжигания, а при накапливании их
на земной поверхности представляет реальную угрозу для биосферы.

Подземное захоронение ТПО должно иметь ряд ограничений:
– для высокотоксичных отходов I и II класса опасности разме-

щение их производят только в геологических формациях, создаю-
щих природный барьер для выноса подземными водами разме-
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щающих веществ и продуктов их взаимодействия с окружающим
массивом в биосферу;

– для размещения жидких промышленных отходов использу-
ют замкнутые коллекторы, пористые массивы горных пород;

– малотоксичные промышленные отходы могут подвергаться
захоронению в выработанных пространствах, если отходы не миг-
рируют в водоносные горизонты.

В странах Западной Европы широко распространено подзем-
ное захоронение ТПО, так как в недрах в результате добычи раз-
личных полезных ископаемых образовалось множество пустот.

При подземном захоронении отходов необходимо учитывать
главное – это захоронение временное, что в данный период обу-
словлено лишь отсутствием эффективных технологий переработ-
ки отходов. В будущем такие технологии будут разработаны с полу-
чением из них высококачественной продукции. Поэтому уже сей-
час необходимо готовиться к их эффективной переработке.

В настоящее время в нашей стране существующие технологии
переработки отходов являются недостаточно эколого-экономически
эффективными. Есть наиболее эффективные технологии как для от-
дельных видов отходов, так и для сочетания нескольких видов от-
ходов с использованием композитных технологий, где одни отхо-
ды «помогают» другим получать высокоэффективную, безотходную
экологически чистую продукцию.

Концепция безотходного производства включает несколько
положений:

1. Создание полностью безналоговых предприятий и техноло-
гий для изготовления из отходов высококачественной продукции
по безотходным экологически чистым технологиям – экотехнологи-
ям и освобождение от всех налогов потребителей этой продукции.

2. Объединение изготовителей продукции из отходов и потре-
бителей продукции в единый кластер «Росвторресурс» с регио-
нальными отделениями с включением в состав представителей ака-
демической, отраслевой и заводской науки.

3. Изготовление продукции из одного вида отходов и из объеди-
нения нескольких видов по композитным, полностью безотходным
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технологиям с использованием компьютерных программ искусст-
венного интеллекта.

4. Технологии переработки отходов должны обеспечивать пол-
ное сохранение равновесия с окружающей средой, не оказывать
отрицательного воздействия на нее и здоровье человека.

Критерием оценки качества окружающей среды являются ПДК,
рассчитанные на их основе ПДВ (предельно допустимые выбро-
сы) и ПДО (предельно допустимые отходы).

Для каждого вида отходов – своя эффективная экология, тех-
нология и экономика.

Завод по обезвреживанию токсичных отходов предназначен
для сжигания и физико-химической переработки отходов в целях
их обезвреживания или понижения токсичности, перевода в не-
растворимую форму или сокращения объема отходов.

В состав завода по обезвреживанию токсичных промышленных
отходов входят:

– цех термического образования твердых, жидких горячих и кис-
лородосодержащих отходов;

– цех физико-химического обезвреживания твердых и жидких
негорючих отходов;

– отделение обезвреживания ртутных и люминесцентных ламп.
Термическое обезвреживание отходов представляет собой

предварительное измельчение отходов, а затем сжигание в печах
при температуре не ниже 1000 °С. После печей продукты посту-
пают в камеру дожигания при температуре 1200–1400 °С, где до-
стигается полное окисление продуктов неполного сгорания. За-
тем отходящие газы поступают на очистку, а образовавшийся
шлак направляют на захоронение.

Эти пределы целесообразно дополнить: в камере дожигания
отходящих газов необходимо поднять температуру до температу-
ры разложения, а образовавшиеся шлаки направлять, в зависи-
мости от их химического состава, на производство строительных
материалов, дорог, очистных сооружений или на получение ред-
коземельных материалов и др.
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Целесообразно термическое обезвреживание одних отходов
совмещать с обезвреживанием других отходов, а также объеди-
нять их для получения новых химических соединений и веществ,
что существенно повысит их эффективность.

Цех физико-химического обезвреживания имеет несколько
отделений в зависимости от вида отходов. Так, в отделении обез-
вреживания циансодержащие отходы растворяют и обрабатыва-
ют гипохлоритом с уменьшением токсичности отходов в 1000 раз.
В отделении обработки гальванических отходов токсичные металлы
переводят в менее токсичные или труднорастворимые соединения.

В хромосодержащих гальванических стоках хром находится
в токсичном шестивалентном состоянии Cr6+, его восстанавливают
раствором серной кислоты и железным купоросом до Cr3+, а затем
обрабатывают щелочами до получения Cr(OH)3. Его, как правило,
передают на захоронение, а не на получение ценных продуктов.

Отделение обезвреживания ртутных ламп располагает агрега-
тами и системой очистки газов и сточных вод от ртути с передачей
ее в промышленность.

2.6. Технологии переработки
радиоактивных отходов

Одной из основных проблем в области технологий граждан-
ской безопасности является разработка технологий переработки
радиоактивных отходов (PАО), оказывающих наибольшее влияние
на ухудшение экологии окружающей среды и усиление мутаций
человека. Однако эти технологии разработаны недостаточно.

Радиоактивные отходы – это твердые, жидкие и газообразные
продукты ядерной энергетики, военных производств, здравоохра-
нения и других промышленных производств, в которых содержа-
ние радионуклидов (ядер атомов, способных к радиоактивному
распаду) превышает нормы радиационной безопасности. Радиация
(излучение) оказывает резкое влияние на гибель клеток и всего
организма [21–23].
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По удельной активности РАО подразделяют на низкоактивные
(< 0,1 Ки/м3), среднеактивные (0,1–1000 Ки/м3) и высокоактивные
(> 1000 Ки/м3).

Оценка действия ионизирующей радиации на живые организ-
мы производится в двух видах единиц: либо в греях (Гр), то есть по-
глощенной дозой, либо в зивертах (Зв), то есть эффективной экви-
валентной дозой. Однако для компонентов литосфеpы наиболее час-
то используют так называемые внесистемные единицы – кюри (Ки)
и рентген (P) (табл. 12) [24].

Для России установлено пороговое значение среднегодовой
эффективной эквивалентной дозы облучения в 1мЭв (0,1 бэр),
которому соответствует плотность радиоактивного загрязнения
почв и пород Cs-137 в 0,1 Ки/м3. Ниже этих значений для населе-
ния не требуется ограничений, что означает удовлетворительное
состояние эколого-геологических условий. Соответственно превы-
шение этих норм означает необходимость введения особых защит-
ных мероприятий: отселения населения, запрещения постоянного
проживания, введения льготного социально-экономического статуса.

Атомная энергетика вырабатывала в конце ХХ в. около 17 %
производимой в мире электроэнергии. B 31 стране в эксплуата-
ции находилось 437 ядерных реакторов и еще 39 строилось. Наи-
большее количество ядерных реакторов находится в США – 110,
во Франции – 56, в Японии – 53, в России – 36, в Англии – 35.

Все стадии ядерно-топливного цикла – добыча урановой руды,
ее обогащение, изготовление тепловыделяющих элементов, про-
изводство энергии, регенерация топлива и захоронение радиоак-
тивных отходов – связаны с попаданием радиоактивных веществ
в окружающую среду. При работе АЭС основным загрязнителем
являются выбросы газообразных продуктов деления: трития 3Н,
радиокриптона 86Кг, радиоксенона 133Хе и радиоуглерода 14С
(в форме 14СО2). При этом радиационный фон от АЭС составляет
около 0,17 мкЗв, а от работы ТЭЦ – в 12 раз выше (около 2,0 мкЗв).
В отработанном топливе ТЭЦ накапливаются плутоний и другие
трансурановые изотопы [21–23].



78

Т
а

б
л

и
ц

а
 1

2
Х

ар
ак

те
ри

ст
ик

и 
ио

ни
зи

ру
ю

щ
ег

о 
из

лу
че

ни
я

А
кт

ив
но

ст
ь

Эк
сп

оз
иц

ио
нн

ая
до

за

П
ог

ло
щ

ен
на

я
до

за

Эк
ви

ва
ле

нт
на

я
до

за

Бе
кк

ер
ел

ь (
Бк

), 
ра

ве
н 

од
но

му
 р

ас
-

па
ду

 в
 с

ек
ун

ду

Ку
ло

н 
на

 к
ил

ог
ра

мм
 (К

л/
кг

) –
 эк

с-
по

зи
ци

он
на

я 
до

за
 ф

от
он

но
го

 и
з-

лу
че

ни
я,

 п
ри

 к
от

ор
ой

 к
ор

пу
с-

ку
ля

рн
ая

 э
ми

сс
ия

 в
 с

ух
ом

 в
оз

ду
-

хе
 м

ас
со

й 
1 

кг
 п

ро
из

во
ди

т 
ио

ны
,

не
су

щ
ие

 з
ар

яд
 к

аж
до

го
 з

на
ка

,
ра

вн
ы

й 
1 

К
л

Гр
эй

 (
Гр

) 
со

от
ве

тс
тв

уе
т 

по
гл

о-
щ

ен
но

й 
эн

ер
ги

и 
1 

Д
ж

 и
он

из
и-

ру
ю

щ
ег

о и
зл

уч
ен

ия
 л

ю
бо

го
 в

ид
а,

пе
ре

да
нн

ой
 о

бл
уч

ен
но

м
у 

ве
-

щ
ес

тв
у 

ма
сс

ой
 1

 к
г

Зи
ве

рт
 (З

в)
 –

 э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 д

оз
а

лю
бо

го
 в

ид
а 

из
лу

че
ни

я,
 п

ог
ло

-
щ

ен
на

я 
в 

1 
кг

 б
ио

ло
ги

че
ск

ой
 т

ка
-

ни
, с

оз
да

ю
щ

ая
 та

ко
й 

ж
е б

ио
ло

ги
-

че
ск

ий
 эф

фе
кт

, к
ак

 и
 п

ог
ло

щ
ен

на
я

до
за

 в
 1

 Г
р 

фо
то

нн
ог

о 
из

лу
че

ни
я

1 
К

и 
= 

3,
7

10
10

 р
ас

п/
с 

=
= 

3,
7

10
10

 Б
к

1 
К

л/
кг

 =
 3

,3
8

10
3  Р

1Р
 =

 2
,5

8
10

–4
 К

л/
кг

1 
Гр

 =
 1

 Д
ж

/к
г =

 1
04

 эр
г/г

 =
= 

10
0 

ра
д

1 
Зв

 =
 1

00
 б

эр
1 

бэ
р 

= 
1

10
–2

 З
в 

= 
10

 м
Зв

К
ю

ри
 (К

и)
, р

ав
но

 3
,7
1

010
 ра

с-
па

до
в 

в 
се

ку
нд

у

Ре
нт

ге
н 

(Р
) 

– 
до

за
 ф

от
он

но
го

из
лу

че
ни

я,
 п

ри
 к

от
ор

ой
 к

ор
-

пу
ск

ул
яр

на
я 

эм
ис

си
я,

 в
оз

ни
ка

-
ю

щ
ая

 в
 1

 с
м3  в

оз
ду

ха
, с

оз
да

ет
ио

ны
, н

ес
ущ

ие
 1

 С
ГС

Е 
ко

ли
че

-
ст

ва
 э

ле
кт

ри
че

ст
ва

 к
аж

до
го

зн
ак

а

Ра
д 

(р
ад

) 
со

от
ве

тс
тв

уе
т 

по
гл

о-
щ

ен
но

й 
эн

ер
ги

и 
10

0 
эр

г 
на

 1
 г

ве
щ

ес
тв

а

Бэ
р 

(б
эр

) –
 э

не
рг

ия
 л

ю
бо

го
 в

и-
да

 и
зл

уч
ен

ия
, 

по
гл

ощ
ен

на
я

в 1
 г 

тк
ан

и,
 п

ри
 ко

то
ро

й 
на

бл
ю

-
да

ет
ся

 т
от

 ж
е 

би
ол

ог
ич

ес
ки

й
эф

фе
кт

, ч
то

 и
 п

ри
 п

ог
ло

щ
ен

но
й

до
зе

 в 
1 

ра
д ф

от
он

но
го

 и
зл

уч
ен

ия

В
ел

ич
ин

а
О

тн
ош

ен
ия

ме
ж

ду
 е

ди
ни

ца
ми

В
не

си
ст

ем
на

я 
ед

ин
иц

а
С

ис
те

ма
 е

ди
ни

ц 
С

И



79

Рис. 4. Захоронение радиоактивных отходов в штате Невада

Отработанные тепловыделяющие элементы подвергают захо-
ронению в контейнерах и бочках в водной сфере, в районах гра-
нитных формаций и в соляных шахтах. Утилизация РАО чрезвы-
чайно актуальна, что заставило разработать проекты «Тонущий
реактор» и «Горячая петля» [28]. Проект «Тонущий реактор» пре-
дусматривает захоронение ядерного оборудования на многокило-
метровую глубину, где оно полностью расплавится и поглотится
магмой. По проекту «Горячая капля» предлагается создание ме-
таллической оболочки из тугоплавких металлов – вольфрама и мо-
либдена – диаметром несколько метров. В этот шар загружают РАО
и отправляют вглубь земли.

Но иногда РАО подвергают захоронению в контейнерах и боч-
ках в карьерах на поверхности земли (рис. 4), что является эколо-
гически опасным.

Всего в России существует около 20 спецкомбинатов и пунктов
захоронения РАО. Степень заполнения хранилищ очень высокая:
хранилища Белоярской АЭС заполнены на 96 %, Кольской АЭС –
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на 84 %, Смоленской – на 81 %. При этом происходит загрязнение
подземных вод, источников и колодцев. Поэтому любое захороне-
ние отечественных и зарубежных РАО должно быть прекращено –
из-за загрязнения подземных вод и выхода со временем радиации
на поверхность земли. Остается наиболее экологический путь ис-
пользования РАО по технологиям их трансмутации – взаимопре-
вращение химических элементов под воздействием оптимальных
электромагнитных полей.

Взаимопревращение одних химических элементов в другие
происходит при изменении в них содержания электронов и нук-
лонов (протонов и нейтронов) по плазменно-электромагнитным
и резонансным технологиям. Так, под воздействием оптимальных
электромагнитных полей на различные природные и техногенные
материалы (металлы, шлаки, цементы, минералы, руды и др.) их
химический состав изменяется, что подтверждает трансмутацию
элементов. При изменении содержания электронов во внешней
оболочке атомов можно широко регулировать свойства элементов
и их оксидов [29, 30].

Предлагается технологию трансмутации начинать c расчетов хи-
мических элементов: энергии сродства к элeктpoну и энергии иони-
зации c определения их эффективности c использованием компью-
терных программ искусственного интеллекта [31, 32]. В итоге опре-
деляют, целесообразно ли добавлять электроны к РАО или отнимать
их. Затем к РАО добавляют техногенные окислители: отвалы фос-
фогипса, содержащие фтор, фосфор, кислород; отвалы от обогаще-
ния талькомагнезитов, асбестовые отвалы и пр. или техногенные
восстановители (отходы графитации, содержащие углерод; простые
вещества – металлы, оксиды неметаллов (СО, NO, SO2 и др.)). Эти
вещества смешивают c РАО и подвергают плазменно-электромаг-
нитной многократной обработке до получения нерадиоактивных
материалов. Из них по нанотехнологиям в будущем будут получать
высококачественные изделия.

Недостатками данной технологии и препятствием к ее широ-
кому внедрению являются существенные экономические затраты
при ее применении.



81

Процессы трансмутации широко распространены в неживой
и живой природе. Так, на Солнце водород превращается в гелий,
a затем гелий – в углерод, углерод в кислород, кремний и железо
и т. д. B итоге это привело к широкому распространению радиации
в Космосе, от пагубного воздействия которой Землю предохраняет
мощная магнитная оболочка. Геомагнитное поле образует своего
рода магнитный экран, который предотвращает проникновение
к поверхности Земли солнечной радиации, в том числе заряжен-
ных частиц высоких энергий. Еще Никола Тесла предсказывал воз-
можность производства радия в трубе в неограниченных коли-
чествах [1].

В настоящее время исследованиями американских ученых ус-
тановлено, что в живой природе существует вид бактерий, исполь-
зующихся обычно для очистки канализационных систем, которые
способны снижать радиацию. На атомной электростанции «Лови-
са» в Финляндии в середине 1980-х гг. был проведен эксперимент,
при котором радиоактивные отходы были помещены в стальную
цистерну c бактериями, которые за короткое время на 90 % «съели»
опасный для человека материал [33].

Существует теория, что активированный специальными хими-
ческими добавками торф способен снижать радиоактивное излуче-
ние. В гречихе, выросшей на почве без кальция, образуется большое
количество этого микроэлемента. В организме человека в стрессо-
вых ситуациях из одних элементов возможно возникновение других.

Бактериальная технология экологически чистая; ее после про-
ведения дополнительных научных исследований, вероятно, можно
использовать не только для частичной нейтрализации почвы от ра-
диации, но и для постепенного превращения хранилищ ядерных
отходов в хранилища нерадиоактивных веществ. В ближайшем бу-
дущем с развитием науки и передовых технологий из перерабо-
танных опасных отходов такого рода можно будет изготавливать
высококачественное сырье и материалы.

Следовательно, бактериальные технологии тоже целесообразно
разрабатывать, их использование в будущем перспективно для пре-
вращения радиоактивных веществ в нерадиоактивные.
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По резонансной технологии рассчитывают необходимую прово-
димую частоту колебаний, равную частоте собственных колебаний
узлов кристаллических решеток РАО для достижения максималь-
ной амплитуды колебаний, при которой образуются новые веще-
ства. Подводимые импульсы энергии – это фотоны (кванты элек-
тромагнитной энергии) и фононы (кванты упругих сред).

Таким образом, технологии превращения PАО в экологически
чистые материалы и изделия заслуживают самого серьезного рас-
смотрения, разработки и реализации в полном соответствии с дей-
ствующими в России правилами и нормами [46].

Действующие в России правила и нормы:
– Основные санитарные правила обеспечения радиационной

безопасности (ОСПОРБ 99/2010);
– Санитарные правила проектирования и эксплуатации атом-

ных станций (СП АС-2003);
– Правила радиационной безопасности при эксплуатации стан-

ций (ПРБ АС-99);
– Нормы радиационной безопасности (НРБ-99);
– Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (2002.

№ 7 ФЗ).

2.7. Образование отходов при природных
и техногенных чрезвычайных ситуациях

При природных и чрезвычайных ситуациях образуются отхо-
ды, которые существенно загрязняют окружающую среду и нано-
сят значительный вред здоровью людей. Это прежде всего выбро-
сы химических, радиоактивных и биологических веществ в атмо-
сферу, водоемы и почву, а кроме того, различные взрывы, пожары,
аварии в нефте- и газодобывающей, угольной, нефтехимической
и других отраслях промышленности.

В России наметилась устойчивая тенденция к увеличению
чрезвычайных ситуаций: растет число взрывов и пожаров, гибнут
люди, наносится материальный ущерб, загрязняются почва, водое-
мы, реки, леса [19].
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Причины техногенных аварий:
– грубейшие нарушения технологий и требований безопаснос-

ти производства;
– ухудшение противоаварийной устойчивости и ненадежность

машин и оборудования из-за высокой степени их износа;
– несоблюдение правил и нормативов при производстве про-

дукции, ее транспортировке и хранении;
– накопление отходов на производстве, в шламохранилищах,

на необорудованных полигонах и свалках;
– захоронение отходов с нарушениями технологий безопасности.
Так, при перевозке грузов на железнодорожном транспорте

за последние 20 лет в окружающую среду попало около 1600 т нефте-
продуктов, 80 т сжиженных газов и 350 т различных химических
веществ. Растет число аварий на грузовых судах, в угольных шах-
тах, на автомобильном грузовом транспорте. Все аварии связаны
с выбросами в окружающую среду различных химических соеди-
нений оптовой продукции и отходов. Кроме того, ежегодно в Рос-
сии происходят природные катастрофы, в результате которых на-
носится ущерб окружающей среде, экономике и гибнут люди. Наи-
большую опасность представляют землетрясения, смерчи, ураганы
и наводнения, разрушающие полигоны и свалки отходов. Поэтому
очень важно проводить мониторинг мест и сроков возникновения
природных катастроф, что позволит целенаправленно вести прак-
тическую работу по снижению их последствий, а также по предот-
вращению чрезвычайных ситуаций.

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций являют-
ся природная среда, техносфера и общество, что сопровождается
образованием большого количества различных отходов. Опасность
возникновения чрезвычайной ситуации – объективно существую-
щая вероятность негативного воздействия на общество, личность,
государство и природную среду, в результате которого им может
быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий их состоя-
ние отходами [2, 24, 25].

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций и соответ-
ственно урона от них многообразны. В качестве наиболее общих
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могут быть названы количественный и качественный рост эконо-
мики, быстрый рост наpoдонаселения, неуправляемый рост и кон-
центрация производства, урбанизация территории, загрязнение
окружающей среды различными отходами и др.

2.7.1. Виды возникновения чрезвычайных ситуаций
Возникновение чрезвычайной ситуации вызывается наличием

источников природной и техногенной опасности, которые при оп-
ределенных условиях (природные явления, аварии, катастрофы
на объектах техносферы) в результате воздействия поражающих
факторов могут причинить вред (ущерб) населению, объектам тех-
носферы и природной среде.

Опасность – центральное понятие сферы безопасности жизне-
деятельности в био- и техносфере с образованием различных от-
ходов. Определяющими признаками опасности являются:

– возможность непосредственного отрицательного воздействия
на объект сил природы;

– возможность нарушения нормального состояния элементов
производственного процесса, в результате которого могут возник-
нуть аварии, взрывы, пожары, травмы.

П р и р о д н ы е  о п а с н о с т и
На территории России, обладающей чрезвычайно большим раз-

нообразием геологических, климатических и ландшафтных усло-
вий, встречается более 30 опасных природных явлений. По дан-
ным многолетних наблюдений, наибольшую опасность представля-
ют наводнения (подвержено 746 городов), оползни и обвалы (725),
землетрясения (103), смерчи (500). Именно c этими процессами
часто связан огромный социально-экономический ущерб.

Вследствие активизации экзогенных процессов (селей, ополз-
ней) наблюдаются природные чрезвычайные ситуации на терри-
тории Южного и Уральского регионов. Активизация оползневого
и селевого процессов обусловлена аномалиями в режиме гидроме-
теорологических факторов. Вместе c тем наблюдавшиеся в Юж-
ном регионе обновления и подвижки крупных древних оползней
и обвалов, скальных и полускальных пород могут свидетельство-
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вать о росте геодинамической активности. Активизация карстово-
суффозионных процессов в Приволжском и Центральном регионах
связана c усилившимся техногенным воздействием на геологичес-
кую среду и, возможно, с региональной активизацией современ-
ных тектонических движений по скрытым глубинным разломам.

Ежегодно опасные гидрометеорологические явления наносят
значительный ущерб отраслям экономики и населению. Их коли-
чество имеет тенденцию к колебаниям в пределах 250–300.

Наиболее часто повторяющимися опасными явлениями явля-
ются сильный ветер, в том числе шквал – сильный ливень, a также
повышение уровня воды в результате дождевых паводков и весен-
него половодья.

О п а с н о с т и  в  т е х н о с ф е р е
Существуют потенциальные опасности в промышленности.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при воз-
никновении чрезвычайной ситуации на промышленных объектах,
включая химически опасные, ядерно- и радиационно опасные и ГТС,
проживает свыше 80 млн человек.

Значительную угрозу для населения представляет нестабильная
работа объектов энергоснабжения. В электроэнергетике количество
оборудования, отработавшего свой ресурс, составляет 60–65 %.

На опасных производственных объектах нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности ежегодно происходит
15–30 аварий. Основной причиной их является неудовлетворитель-
ное состояние технических устройств, зданий, сооружений.

Радиационная опасность. B России функционирует более
1,5 тысячи ядерно- и радиационно опасных объектов. Радиационно
опасный объект – это объект, на котором хранят, перерабатывают,
используют или транспортируют радиоактивные вещества и радио-
активные отходы. К радиационно опасным объектам относятся пред-
приятия ядерного топливного цикла, изготовления ядерного топли-
ва, переработки отработавшего ядерного топлива и его хранения;
научно-исследовательские и проектные организации; транспорт-
ные ядерные энергетические установки.
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Основную радиационную опасность на АЭС и любой ядерной
энергетической установке представляет утечка в тех или иных коли-
чествах радиоактивных веществ из реактора в окружающую среду.

Проблема обеспечения радиационной безопасности в стране
на сегодня является одной из приоритетных задач органов управ-
ления и других структур РСЧС.

Химическая опасность. В России действует свыше 3 тыс. хи-
мически опасных объектов. В зоне повышенной химической опас-
ности расположены 148 городов с численностью более 100 тыс. че-
ловек в каждом. В технологических процессах промышленности ис-
пользуют такие аварийно-химические опасные вещества (АХОВ),
как хлор, аммиак, оксид этилена и углеводороды.

Химически опасный объект – объект, на котором хранят, пере-
рабатывают, используют или транспортируют опасные химичес-
кие вещества, при аварии на котором или при разрушении которо-
го может произойти гибель или химическое заражение населения
и окружающей среды.

Аварии на химических предприятиях при производстве, хране-
нии и транспортировке АХОВ, сопровождаемые их выбросом (раз-
ливом), являются источниками возможных чрезвычайных ситуа-
ций, связанных c большими человеческими жертвами, гибелью
животных, растений, загрязнением окружающей среды.

Взрывопожарная опасность. Пожарная опасность представля-
ет собой вид опасности кризисного характера и относится в равной
степени и к природным, и к техногенным социальным опасностям.

Пожаровзрывоопасный объект – это объект, на котором про-
изводят, используют, перерабатывают, хранят и транспортируют
легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, соз-
дающие угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуа-
ции. В настоящее время в стране в разных отраслях промышлен-
ности эксплуатируется около 8 тыс. взрывопожароопасных произ-
водственных объектов.

Борьба c пожарами становится одной из наиболее острых соци-
альных и экологических проблем. Основными причинами пожа-
ров являются нарушения правил пожарной безопасности, исполь-
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зование неисправного печного отопления, электрооборудования,
устаревших электрических сетей.

Пожарная безопасность является необходимым условием
для успешного решения важнейших социально-экономических
проблем общества и государства.

Опасности топливно-энергетического комплекса. В России
до 70 % теплового загрязнения окружающей среды и около 50 %
всех вредных выбросов приходится на долю энергетического сек-
тора. В частности, доля отраслей ТЭК в выбросах загрязняющих
веществ в атмосферный воздух промышленностью составляет по-
рядка 44 %.

На территории России в сети внутрипромысловых трубопро-
водов ежегодно отмечаются около 40 тыс. случаев разрывов, сви-
щей и других некатегорированных аварий, что приводит к значи-
тельным потерям нефти и загрязнению территорий.

В тяжелом положении находятся основные производственные
фонды угодий отрасли, в которой эксплуатируется большое коли-
чество требующих реконструкции и даже закрытия шахт c низки-
ми технико-экономическими показателями. Прорывы газа и нару-
шения технологий производственных работ обусловливают боль-
шую аварийность в угольной промышленности.

Гидродинамическая опасность. На территории Российской
Федерации эксплуатируется более 28 тыс. водохранилищ. В зонах
затопления по причине наличия этих гидротехнических сооруже-
ний при чрезвычайных ситуациях проживают около 10 млн чело-
век. Основной причиной аварийности плотин, дамб, шлюзов и дру-
гих сооружений является их неудовлетворительная эксплуатация.

Гидродинамические аварии – это прорывы гидротехнических
сооружений, являющихся гидродинамически опасными объекта-
ми с образованием волн прорыва и катастрофических затоплений.
Прорыв плотин приводит к стремительному затоплению местнос-
ти. При этом масштабы последствий гидродинамических аварий за-
висят от параметров и технического состояния гидроузла, объемов
запасов воды в водохранилище, рельефа местности, сезона и дру-
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гих факторов. Важно в целях уменьшения ущерба при гидротех-
нических авариях иметь заблаговременный прогноз динамики рас-
пространения волн прорыва.

2.7.2. Природные и техногенные экологические риски
Источники чрезвычайных ситуаций подразделяются на при-

родные (стихийные бедствия), техногенные (взрывы, пожары,
транспортные, гидродинамические и другие аварии и катастрофы)
и биолого-социальные (эпидемии, эпизоотии и др.). Все они нано-
сят колоссальный вред окружающей среде – наибольший из всех
экологических факторов, влияющих на био- и техносферу.

Источники чрезвычайных ситуаций характеризуются риском –
вероятностной мерой возникновения природных явлений и тех-
ногенных процессов, сопровождающихся формированием и дей-
ствием вредных факторов и нанесением при этом экологического,
экономического, социального и других видов ущерба, в том числе
с образованием отходов.

Риски подразделяются на природные и техногенные.

П р и р о д н ы е  э к о л о г и ч е с к и е  р и с к и
Риск возникновения опасных природных явлений и их непо-

средственного воздействия на людей и окружающую среду, риск
поражающих факторов сейсмической, гидродинамической и иной
природы принято называть природным риском.

Непосредственное воздействие указанных поражающих факто-
ров, безусловно, вызывает определенные, иногда очень существен-
ные, изменения в окружающей среде и нарушение естественных
процессов, снижение биологической продуктивности биоценозов
и выход экосистем из состояния экологического равновесия, умень-
шение экологической емкости природных и природно-техноген-
ных образований и т. п.

Под экологическим риском в широком смысле следует пони-
мать риск ухудшения качества компонентов окружающей среды,
ее природных и природоантропогенных образований, деградации
флоры и фауны и уменьшения видового разнообразия, дегармони-
зации естественных процессов, нарушений биогеохимических
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циклов, процессов биотической саморегуляции и экологических рав-
новесий, а также снижения адаптационных возможностей указан-
ных природных, природно-техногенных образований и экосистем
по отношению к негативным воздействиям и исчерпания их эко-
логического резерва (экологической емкости).

Все отмеченные в этом определении составляющие (направ-
ления анализа и оценки) экологического риска должны принимать-
ся во внимание при анализе и оценке экологического риска техно-
генных воздействий любого характера. При этом, в зависимости
от характера окружающей среды, где рассматривается возможность
возникновения и развития аварийных и иных техногенных воздей-
ствий, акцент может делаться на анализ и оценку экологического
риска и для тех или иных реципиентов (объектов) этих воздей-
ствий. К таковым могут быть отнесены:

– компоненты природной среды, имеющие наиболее важное
значение в жизнедеятельности человека: атмосфера (воздушная
среда), гидросфера (вода); литосфера (земля, почва); различные ви-
ды ресурсов;

– природные и природно-техногенные образования, в том чис-
ле природно-территориальные комплексы, природные и природ-
но-техногенные ландшафты;

– биоценозы и экосистемы различного характера и масштабов
(также относящиеся к природным объектам);

– отдельные группы людей из числа населения и производ-
ственных коллективов, подвергающиеся воздействиям, которые
влекут за собой ухудшение здоровья по экологическим причинам.

Для каждого из этих реципиентов могут быть выделены со-
ставные элементы и определена структура возможного экологичес-
кого ущерба при техногенных воздействиях. Например, для биоце-
нозов и экосистем экологический ущерб целесообразно выражать
главным образом через снижение уровня биоразнообразия, нару-
шение процессов биотической саморегуляции и экологического
равновесия; для такого компонента окружающей среды, как поч-
ва, – через снижение способности почвы к ассимиляции загряз-
нителей и сопротивлению к неблагоприятным воздействиям,
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снижение плодородия почвы и ее способности к саморегуляции
естественных процессов.

Под экологическим риском в узком смысле понимается веро-
ятность наступления гражданской ответственности за нанесение
ущерба окружающей среде, а также жизни и здоровью третьих
лиц. Он может возникнуть в процессе строительства и эксплуата-
ции производственных объектов и является составной частью про-
мышленного риска.

Ущерб окружающей среде выражается в виде загрязнения или
уничтожения лесных, водных, воздушных и земельных ресурсов
(например, в результате пожара или строительных работ), нанесе-
ния вреда биосфере и сельскохозяйственным угодьям.

Под нанесением ущерба жизни и здоровью третьих лиц по-
нимается результат вредного воздействия факторов производст-
венной деятельности на окружающее промышленный объект на-
селение, выражающийся в виде увеличения заболеваемости
и смертности.

Т е х н о г е н н ы е  э к о л о г и ч е с к и е  р и с к и
В общем случае эти риски определяются как условная веро-

ятность тех или иных поражений людей и объектов окружающей
среды при условии, что произойдет определенная авария (катастро-
фа) и сформируется термобарическая, дозовая или иная нагрузка
в рассматриваемом районе. При этом возможность возникновения
аварии (катастрофы) и формирования соответствующей нагрузки
оценивается также величиной вероятности.

Заметим, что иногда отдельное рассмотрение техногенного и эко-
логического риска нецелесообразно. Например, зачастую это име-
ет место при оценке радиационного риска, включающего элементы
техногенного и экологического рисков. Но все же далеко не всегда.
Во многих случаях и здесь экологический риск выделяют, называя
его радиологическим.

В рамках единого подхода к описанию рисков, сопутствующих
определенному виду деятельности, целесообразно вкупе с эколо-
гическими рассматривать родственные им риски возникновения
гражданской ответственности за нанесение в процессе произ-
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водства вреда третьим лицам, в качестве которых могут высту-
пать как юридические (организации), так и физические (населе-
ние) лица.

Наиболее вероятными случаями, в результате которых может
наступить гражданская ответственность, являются аварии, сверх-
нормативные выбросы и утечки вредных веществ на производст-
венных объектах, воздействие которых затронуло окружающую
территорию.

Последствия аварии в данном случае можно разделить на бли-
жайшие и отдаленные. Под ближайшими последствиями понима-
ется непосредственный ущерб в виде разрушения зданий и соору-
жений, загрязнения территории, травм, гибели людей и т. д. Отда-
ленные последствия возникают в виде долговременного
загрязнения почвы, водных и других природных ресурсов и даль-
нейшего воздействия такого загрязнения на здоровье людей. Они
проявляются в виде различных заболеваний, причем зачастую че-
рез несколько лет после аварии. Кроме того, признаками наличия
отдельных последствий являются общее снижение качества жиз-
ни на территории, затронутой аварией, повышение уровня смерт-
ности и частоты хронических заболеваний, рост детской смертно-
сти, увеличение количества ослабленных детей и т. д.

Риски аварий, катастроф и опасных природных явлений при-
нято подразделять на два иерархически связанных вида – риск не-
посредственного воздействия поражающих факторов, возникаю-
щих при авариях и опасных процессах, то есть риск первичных
явлений; и риск, связанный с долгосрочными последствиями ава-
рий (катастроф) и опасных природных явлений, имеющих место
в результате изменений в окружающей среде под воздействием ука-
занных выше поражающих факторов и опасных процессов, нося-
щих главным образом экологический характер.

Применительно к авариям и катастрофам первый вид риска
обычно называют техногенным риском, подчеркивая тем самым
его непосредственную связь с техногенными процессами, то есть
процессами воздействия на окружающую среду объектов техно-
сферы, второй – экологическим.
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Характерным примером наличия прямых и отдаленных по-
следствий является авария на Чернобыльской АЭС 1986 г. В ре-
зультате аварийно-спасательных работ большие дозы облучения
получили группы так называемых «ликвидаторов». В результате
загрязнения значительной части территории пострадало большое
количество мирного населения. Прямые потери в данном случае
выражаются в виде случаев заболеваний лучевой болезнью и ги-
бели людей, потери сельскохозяйственных угодий, затрат на отсе-
ление населения из зараженных областей.

Отдаленные последствия проявились прежде всего в ухуд-
шении общего состояния здоровья облученных групп населения.
Известно, что у лиц, попавших в зону радиоактивного заражения,
увеличивается восприимчивость к обычным инфекциям типа
гриппа или ОРЗ. Основные отдаленные последствия проявились
через 10 лет после аварии в виде увеличения частоты раковых за-
болеваний, особенно рака щитовидной железы.

Таким образом, нельзя недооценивать возможность возникно-
вения отдаленных последствий аварий на объектах промышлен-
ности, тем более если они в дальнейшем выражаются в виде уве-
личения заболеваемости или смертности населения. В мировой
страховой практике имеются случаи, когда риски по поводу отда-
ленных последствий работы на опасных производствах приводили
к выплате компенсаций, размер которых во много раз превышал
размер прямых убытков.

Понятие эколого-правовой ответственности впервые в рос-
сийском законодательстве было сформулировано в Законе РСФСР
«О предприятиях и предпринимательской деятельности», в кото-
ром предусматривалось возмещение ущерба от загрязнения и не-
рационального использования природной среды. Это положение
было развито в Законе РСФСР «Об охране окружающей природ-
ной среды», где, в частности, рассматриваются три типа вреда, под-
лежащего компенсации:

– вред, причиненный окружающей природной среде источни-
ком повышенной опасности;
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– вред, причиненный здоровью граждан неблагоприятным воз-
действием на окружающую природную среду;

– вред, причиненный имуществу граждан.
Принятый в 1997 г. Закон РФ «О промышленной безопасности

опасных производственных объектов» предусматривает, что пред-
приятие – источник повышенной опасности – обязано обеспечить
меры по защите населения и окружающей среды от опасных воз-
действий. В законе говорится также о лицензировании опасных
производств и возможности отзыва или приостановлении лицен-
зии в случае невыполнения требований и нормативов промыш-
ленной безопасности. В статье 15 речь идет об обязательном стра-
ховании ответственности за причинение вреда при эксплуатации
опасного производственного объекта, а в статье 16 – о том, что
должностные лица федерального органа исполнительной власти,
специально уполномоченного в области промышленной безопас-
ности, имеют право выступать в установленном порядке в суде или
в арбитражном суде представителем по искам о возмещении вреда,
причиненного жизни, здоровью и имуществу других лиц вследствие
нарушений требований промышленной безопасности.

Таким образом, на законодательном уровне провозглашена
ответственность предприятия за загрязнение окружающей среды
и предусмотрена возможность удовлетворения исков частных лиц,
организаций и государства к предприятию – виновнику нанесения
экологического ущерба.

К о л л е к т и в н ы е  э к о л о г и ч е с к и е  р и с к и
Коллективные экологические риски обусловлены нахождени-

ем некоторой социальной группы в районе расположения потен-
циально опасного объекта (занятость на объекте либо проживание
вблизи него). Этот вид риска, в отличие от индивидуального, слу-
жит интегральным показателем конкретной опасности в конкрет-
ном географическом районе и характеризует масштаб возможной
аварии. Коллективный риск оценивается числом n смертей в ре-
зультате действия определенного опасного фактора на рассматри-
ваемую совокупность людей численностью N.
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Методические основы оценки комплексного риска разработа-
ны для широкого спектра техногенных и природных чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе для аварий на пожароопасных, взрыво-
опасных и химически опасных объектах, прорывов плотин, земле-
трясений, наводнений, лесных пожаров, ураганов и др.

В качестве экологических последствий загрязнений при авари-
ях следует также рассматривать негативные изменения ландшафтов
и нарушение естественных процессов, протекающих в экосистемах.

Экологические последствия аварий и катастроф в большинстве
случаев не ограничиваются загрязнением окружающей среды и про-
исходящими затем по этой причине изменениями в ней. Они так-
же в значительной мере, а иногда и в основном, обусловливаются
воздействием термобарических полей, гидродинамических волн
и потоков, других поражающих факторов, возникающих при взры-
вах, пожарах и иных проявлениях техногенных аварий и катастроф.
При такого рода воздействиях на окружающую среду экологические
последствия могут выражаться в весьма резких и больших по мас-
штабам изменениях среды обитания человека. Они связаны с разру-
шением жизнеобеспечивающих структурных элементов террито-
риально-производственных комплексов и других природно-хозяй-
ственных образований, деструктивным изменением ландшафтов
и экосистем и т. п.

Важным в практическом отношении является определение ха-
рактера, масштабов экологических последствий аварий и экологи-
ческого состояния территорий. Эта задача должна решаться в це-
лях принятия необходимых мер по обеспечению экологической
безопасности населения, а также проведения работ по ликвида-
ции последствий аварий и катастроф.

Оценка риска – порядок действий, имеющий целью определить
его количественные характеристики: вероятность наступления не-
благоприятных событий и возможный размер ущерба. Известны
три основных метода оценки риска для конкретных процессов:

– анализ статистических данных по неблагоприятным собы-
тиям, имевшим место в прошлом;
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– теоретический анализ структуры причинно-следственных
связей процессов;

– экспертный подход.
Располагая статистическими данными о неблагоприятных со-

бытиях, можно оценить и вероятность возникновения неблагопри-
ятных событий, и размер ущерба. Этот метод подходит для частых
и однородных событий.

2.7.3. Экологические последствия и экологический ущерб
при техногенных авариях, катастрофах
и опасных природных явлениях
Экологические последствия техногенных аварий и катастроф

весьма разнообразны. Прежде всего, они проявляются в тех измене-
ниях, которые претерпевает окружающая среда под воздействием
формирующихся при этих авариях и катастрофах поражающих
факторов. Имеются в виду негативные изменения качественных,
количественных и структурных характеристик объектов биосфе-
ры, нарушения биогеохимических циклов, процессов биотической
саморегуляции и т. п. Как известно, иногда, например под воздей-
ствием радиоактивных излучений, наблюдается ускорение процес-
сов роста некоторых видов растительности, что может рассмат-
риваться в качестве позитивных последствий этого воздействия.
Однако этот «позитив» в данном случае совершенно несравним
с негативными изменениями [20].

К негативным последствиям экологического характера отно-
сится и ухудшение качества компонентов окружающей природ-
ной среды за счет загрязнений не свойственными им химическими
и радиоактивными веществами, а также субстанциями биологичес-
кой и другой природы. Необходимо заметить, что экологические
последствия аварий и катастроф, проявляющиеся в негативных
изменениях окружающей среды, могут весьма резко сказываться
на снижении качества среды обитания человека. Это обусловлено
разрушением жизнеобеспечивающих объектов биосферы с увели-
чением отходов.
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Понятие экологического ущерба близко по своему смыслу по-
нятию «экологические последствия». Оба этих понятия применя-
ются при анализе возможной или фактической обстановки, склады-
вающейся после аварии (катастрофы), и выработке мер по ее нор-
мализации. Однако при этом понятие последствия связывается
с изысканием возможности снижения масштабов этих последствий
(на этапе прогнозной оценки обстановки) или с мерами по их лик-
видации (главным образом на этапе оценки фактической обстанов-
ки). Понятие же экологического ущерба применяется при прогно-
зе – в связи с выработкой превентивных мер по его возможному
снижению, при оценке фактической обстановки – в связи с опре-
делением путей компенсации и восстановления природных, при-
родно-техногенных образований, экосистем и других объектов био-
сферы.

Загрязнение окружающей среды при авариях и катастрофах,
как правило, носит комплексный характер и, в зависимости от ха-
рактера аварии и возникающих поражающих факторов, может вклю-
чать физическую, химическую, а в некоторых случаях и биологи-
ческую составляющие.

Физическая составляющая (физическое загрязнение) при ава-
риях характеризуется загрязнителями – ингредиентами и физичес-
кими полями, такими как радиоактивные вещества, электромагнит-
ное, тепловое, звуковое, ультразвуковое поля. Химическая состав-
ляющая – различного рода простые вещества и химические соеди-
нения из числа ксенобиотиков, чуждых экосистемам и природным
ландшафтам. Сюда относятся прежде всего некоторые аварийно
химически опасные вещества, а также обычные биогены, в опреде-
ленных количествах ассимилирующиеся природной средой. Био-
логическая составляющая – болезнетворные микроорганизмы.

Анализ имевших место в последние десятилетия природных
и техногенных аварий показывает, что происходящее при них за-
грязнение окружающей среды обусловливается одним или некото-
рой совокупностью ингредиентов и физических полей, количест-
венно или качественно чуждых естественным биогеоценозам. Это
обстоятельство является одной из причин тех неблагоприятных
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изменений экологической обстановки и условий обитания, кото-
рые происходят при техногенных воздействиях.

Таким образом, наибольшее отрицательное влияние на окру-
жающую среду оказывают природные и техногенные чрезвычайные
ситуации. Их последствия трудно ликвидировать, так как они охва-
тывают обширные территории и имеют долгосрочный характер.

Наибольшее влияние на окружающую среду оказывает загряз-
нение атмосферы. Вследствие того что атмосферный воздух явля-
ется неотъемлемой частью жизнедеятельности всех живых орга-
низмов, его загрязнение наиболее губительно сказывается на окру-
жающей среде в сравнении с остальными аспектами загрязнений.

Защита окружающей среды от природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций имеет актуальное значение. Прогнозиро-
вание и ликвидация опасностей – одна из главных задач на сегод-
няшний день.

2.8. Отходы горнорудных предприятий

Основное природное богатство недр – минерально-сырьевые
ресурсы, то есть совокупность полезных ископаемых, заключен-
ных в них. Добыча (извлечение) полезных ископаемых с целью их
переработки – главная цель пользования недрами.

С другой стороны, разработка недр оказывает вредное воздей-
ствие практически на все компоненты окружающей среды и на ее
качество в целом (рис. 5) [3].

Нет в мире другой отрасли хозяйства, которую можно было бы
сравнить с горнодобывающей промышленностью по силе негатив-
ного воздействия на природные экосистемы и количеству образую-
щихся отходов – 90–98 % от общего количества добытого сырья.

Окружающая среда испытывает значительные негативные
изменения и при транспортировке минерального сырья, его пере-
работке, строительстве горнорудных предприятий, подземных со-
оружений и т. д.
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Рис. 5. Классификация техногенных массивов
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Важнейшей стороной проблемы взаимодействия горного про-
изводства с окружающей средой в современных условиях являет-
ся и все более усиливающаяся обратная связь, т. е. влияние усло-
вий окружающей среды на выбор решений при проектировании,
строительстве горных предприятий и их эксплуатации: способ осу-
шения месторождения, вид рекультивации, способ отбойки горной
массы, размещение внешних отвалов и др. (табл. 13) (рис. 6) [3].

Наиболее полное использование минеральных ресурсов озна-
чает следующее:

– в сфере производств минерального сырья – комплексное
освоение сырьевых регионов, оптимизация плановых потерь при до-
быче и переработке, использование содержащихся в сырье основ-
ных полезных компонентов, утилизация вмещающих пород и отхо-
дов производства, пересмотр кондиций и вовлечение в эксплуата-
цию забалансовой руды на основе новых технологических решений,
например, методами физико-химической геотехнологии;

– в сфере потребления минерального сырья – снижение расхо-
да и потерь сырья за счет применения более совершенных техно-
логий, использования вторичного сырья и отходов, замена мине-
рального сырья искусственными материалами и т. д.

Наиболее распространенными изменениями природной среды
являются (табл. 14) [3]:

– изменения ландшафта урбанизированных территорий, сель-
скохозяйственных и горнодобывающих районов, деформирование
поверхности земли в результате откачки вод, добычи жидких, га-
зообразных и твердых полезных ископаемых, подработки терри-
тории подземными сооружениями;

– подъем уровня грунтовых вод и подтопление территорий
при строительстве водохранилищ, орошении земель, при добыче,
например, угля, при планировке территории с изменением естест-
венных водоразделов и несущей способности грунтов;

– изменение гидродинамического режима, загрязнение подзем-
ных и поверхностных вод в результате водозабора, перераспределе-
ния стоков, сброса жидких отходов;

– изменение напряженно-деформированного состояния и тем-
пературного поля массива горных пород.
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Выбор оптимальных способов
отработки месторождения (от-
крытого, подземного и др.),
схем вскрытия и систем разра-
ботки, щадящей отбойки, спо-
собов управления горным дав-
лением, механизации горных
работ, транспорта горной мас-
сы, вариантов закладки выра-
ботанного пространства, ис-
пользования подземного про-
странства

Совершенствование техники
и технологии добычи и пере-
работки руды, снижение вы-
бросов вредных веществ, вто-
ричное использование подзем-
ных пустот, оборотной воды, по-
род из отвалов, хвостохранилищ

Оставление целиков, приме-
нение закладки, упрочнение
бортов карьеров, хвостохра-
нилищ и откосов отвалов

Устройство защитных завес
вокруг карьера, зон обруше-
ния, водопонижающих дре-
нажных систем, организация
водоснабжения в районах раз-
вития депрессионных воронок

Предотвращение поступле-
ния кислорода в самовозго-
раемую руду, заиливание ма-
газина руды и зон обрушения

Т а б л и ц а  13
Мероприятия по рациональному использованию

минеральных ресурсов и охране недр

Группа мероприятий

Технологические

Защитно-
профилактические

Предотвращение по-
терь, снижения качест-
ва сырья, интенсивнос-
ти разрушения массива

Повышение эффектив-
ности освоения недр,
снижение негативного
воздействия на окру-
жающую среду

Охрана некондиционных
запасов в недрах, водонос-
ных горизонтов, объек-
тов на поверхности

Снижение размеров де-
прессионных воронок,
сохранение качества
грунтовых вод

Предотвращение воз-
никновения пожаров

Варианты направлений работыКруг решаемых задач
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О к о н ч а н и е  т а б л.  13

Группа мероприятий Варианты направлений работыКруг решаемых задач

Устройство зеленых санитар-
ных зон вокруг предприятий,
хвостохранилищ, рекультива-
ция нарушенных земель, пре-
дотвращение водной и ветро-
вой эрозии, оползней на отвалах
и карьерах, очистка шахтных
вод на полях орошения

Планирование использова-
ния всего перечня добываемо-
го сырья в регионе, его глубо-
кой переработки, очистки от-
ходов и вторичного их исполь-
зования в закладке, на строй-
ке. Повышение квалификации
специалистов, мониторинг со-
стояния природной среды

Обеспечение качества
природной среды

Организация комплекс-
ного использования недр
и минеральных ресур-
сов

Экологические

Организационные

В целом эти направления могут привести к необратимым из-
менениям естественного геологического, гидрогеологического, гео-
механического, теплового, геохимического, радиационного и био-
логического равновесия (табл. 15).

Возможные направления утилизации отходов добычи приве-
дены на рис. 7, а направления использования отходов обогащения
угля – на рис. 8.

2.9. Промышленное загрязнение почв отходами

Почвы – главное достояние народа любой страны, человече-
ства в целом. Существенное влияние на почвы оказывает загрязне-
ние их отходами.

Суперфосфатные и азотно-туковые заводы, призванные снабжать
сельское хозяйство высококачественными минеральными удобре-



103

А
ку

ст
ич

ес
ко

е,
 м

ех
а-

ни
че

ск
ое

, 
не

зн
ач

и-
те

ль
но

е 
хи

ми
че

ск
ое

А
ку

ст
ич

ес
ко

е,
 м

ех
а-

ни
че

ск
ое

, 
хи

ми
че

с-
ко

е

Ш
ум

ов
ое

, 
те

пл
ов

ое
,

ме
ха

ни
че

ск
ое

, х
им

и-
че

ск
ое

То
 ж

е

То
 ж

е

Те
пл

ов
ое

, м
ех

ан
ич

ес
-

ко
е,

 х
им

ич
ес

ко
е

М
ех

ан
ич

ес
ко

е,
 а

ку
с-

ти
че

ск
ое

Т
а

б
л

и
ц

а
  1

4
С

тр
ук

ту
ра

 за
гр

яз
не

ни
й 

ок
ру

ж
аю

щ
ей

 с
ре

ды
в 

зо
не

 д
ей

ст
ви

я 
го

рн
ы

х 
пр

ед
пр

ия
ти

й

Ге
ол

ог
ич

ес
ка

я
ра

зв
ед

ка

Д
об

ы
ча

 п
ол

ез
ны

х
ис

ко
па

ем
ы

х

О
бо

га
щ

ен
ие

М
ет

ал
лу

рг
ия

У
ти

ли
за

ци
я 

от
хо

до
в

С
кл

ад
ир

ов
ан

ие
от

хо
до

в

Тр
ан

сп
ор

ти
ро

ва
ни

е
сы

рь
я 

и 
от

хо
до

в

Н
ез

на
чи

те
ль

но
е 

на
-

ру
ш

ен
ие

 с
тр

ук
ту

ры
не

др

Н
ар

уш
ен

ие
 с

тр
ук

ту
-

ры
 н

ед
р

– – – – –

Н
ар

уш
ен

ие
 з

ем
ел

ь

»
  »

О
тт

ор
ж

ен
ие

 з
ем

ел
ь

»
  »

»
  »

»
  »

»
  »

За
гр

яз
не

ни
е 

по
ве

рх
-

но
ст

ны
х 

во
д

Н
ар

уш
ен

ие
 г

ид
ро

-
ба

ла
нс

а 
по

дз
ем

ны
х

и 
по

ве
рх

но
ст

ны
х в

од

М
ех

ан
ич

ес
ко

е,
 х

и-
ми

че
ск

ое
, т

еп
ло

во
е

То
 ж

е

То
 ж

е

М
ех

ан
ич

ес
ко

е,
 х

и-
ми

че
ск

ое

–

С
та

ди
я 

ос
во

ен
ия

м
ес

то
ро

ж
де

ни
я

С
тр

ук
ту

ра
 з

аг
ря

зн
ен

ия

Н
ед

ра
Л

ит
ос

ф
ер

а
Ги

др
ос

ф
ер

а
А

тм
ос

ф
ер

а



104

Х
во

ст
ы

П
ро

мы
во

чн
ая

во
да

, ш
ла

м

–

Т
а

б
л

и
ц

а 
 1

5
В

ид
ы

 о
тх

од
ов

 г
ор

но
-м

ет
ал

лу
рг

ич
ес

ко
го

 ц
ик

ла

Тв
ер

ды
е

Ж
ид

ки
е

П
ы

ле
га

зо
вы

е

Вс
кр

ы
ты

е
по

ро
ды

– П
ы

ль

П
ус

ты
е

по
ро

ды

Ш
ах

тн
ы

е
во

ды

М
ет

ан
,

ру
дн

ич
ны

й
во

зд
ух

Те
рм

о-
м

ет
ал

лу
р-

ги
я

Х
во

ст
ы

О
хл

аж
да

ю
щ

ая
во

да

Га
зы

, п
ы

ль

О
са

дк
и

С
ол

ев
ой

ра
ст

во
р

П
ар

Х
во

ст
ы

Ш
ла

м,
пу

ль
па

О
тс

ос
во

зд
ух

а

– Ра
ст

во
р

–

Го
рн

о-
м

ет
ал

лу
рг

ич
ес

ки
й 

ци
кл

Д
об

ы
ча

О
бо

га
щ

ен
ие

М
ет

ал
лу

рг
ич

ес
ки

й
пе

ре
де

л
Ф

аз
ов

ая
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ка

от
хо

до
в

от
кр

ы
та

я
по

дз
ем

на
я

ге
от

ех
но

-
ло

ги
че

ск
ая

гр
ав

ит
ац

ио
нн

ое
,

м
аг

ни
тн

ое
,

эл
ек

тр
ич

ес
ко

е

фл
от

а-
ци

он
но

е
Ги

др
о-

м
ет

ал
лу

р-
ги

я



105

ниями, попутно загрязняют почвы фтором, мышьяком, железом,
цинком, медью. Содержание этих элементов в почве превышает
фон в 5–45 раз на расстоянии до 5 км от завода. Применение ка-
лийных удобрений (особенно хлорида калия – КСl) приводит к на-
коплению в почве ионов хлора [34].

Техногенное подкисление почв вызывает выпадение кислот-
ных дождей, в частности, в промышленных регионах страны с осад-
ками в почвы поступает сера (в форме диоксида) 25–30 кг/га, а в от-
носительно чистых регионах 3–6 кг/га.

Загрязнение почв тяжелыми металлами происходит при сжига-
нии ископаемого топлива – угля, нефти, горючих сланцев. Так, ис-
следования содержания тяжелых металлов в почвах г. Новочеркас-
ска, недалеко от которого функционирует крупная ГРЭС, показа-
ли превышение их содержания по сравнению с ПДК, в частности,
по Zn, Pb, Сu. Как следствие, происходит загрязнение сельскохо-
зяйственной продукции. Содержание тяжелых металлов в ней

ОТХОДЫ ДОБЫЧИ

Обожженные Топливо-
содержащие

Необожженные
слабоуглистые

П
од

ст
ил

аю
щ

ие
 с

ло
и

до
ро

ж
ны

х 
по

кр
ы

ти
й

Зе
мл

ян
ое

 п
ол

от
но

 д
ор

ог

П
ла

ни
ро

вк
а 

по
ве

рх
но

ст
и

Зе
мл

ян
ы

е 
со

ор
уж

ен
ия

За
кл

ад
оч

ны
й 

ма
те

ри
ал

Гл
ин

оз
ем

но
е 

сы
рь

е

Ре
ку

ль
ти

ва
ци

я

Уд
об

ре
ни

я

П
ро

из
во

дс
тв

о
вт

ор
ич

но
го

 т
оп

ли
ва

В 
ка

че
ст

ве
 т

оп
ли

во
-

со
де

рж
ащ

их
 д

об
ав

ок

С
пе

ци
ал

ьн
ое

 с
ж

иг
ан

ие

Рис. 7. Возможные направления утилизации отходов добычи



106

ОТХОДЫ УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ
С

од
ер

ж
ащ

ие
 о

рг
ан

ик
у

и 
се

ру

О
бо

ж
ж

ен
ны

е
в 

те
рр

ик
он

ах
 и

 о
тв

ал
ах

Рис. 8. Направления использования отходов
обогащения угля

М
ех

ан
ич

ес
ки

сл
аб

ы
е 

по
ро

ды

М
ех

ан
ич

ес
ки

 п
ро

чн
ы

е
мо

ро
зо

ст
ой

ки
е 

по
ро

ды

Ко
лч

ед
ан

со
де

рж
ащ

ие
вы

со
ко

се
рн

ис
ты

е 
по

ро
ды

Вы
со

ко
гл

ин
оз

ем
ны

е

П
ор

од
ы

 п
ре

им
ущ

ес
тв

ен
но

гл
ин

ис
то

го
 с

ос
та

ва

Го
ре

лы
е 

по
ро

ды

Уд
об

ре
ни

я

Ре
ку

ль
ти

ва
ци

я 
по

чв

М
ел

ио
ра

нт
ы

М
ин

ер
ал

ьн
ы

е 
по

ро
ш

ки
дл

я 
ас

ф
ал

ьт
об

ет
он

а

П
ор

ис
ты

е 
за

по
лн

ит
ел

и

Ст
ро

ит
ел

ьн
ая

 к
ер

ам
ик

а

Ц
ем

ен
т

К
ре

мн
ий

ал
ю

ми
ни

ев
ы

е с
пл

ав
ы

Гл
ин

оз
ем

 и
 ц

ем
ен

т

О
гн

еу
по

ры

С
ер

на
я 

ки
сл

от
а

С
ер

ос
од

ер
ж

ащ
ее

 с
ы

рь
е

С
ер

но
ки

сл
ы

й 
кр

ем
ни

й

Зе
мл

ян
ое

 п
ол

от
но

Д
ор

ож
ны

е 
ос

но
ва

ни
я

Щ
еб

ен
ь 

ст
ро

ит
ел

ьн
ы

й

П
од

ст
ил

аю
щ

ие
 с

ло
и 

до
ро

г

Сельское
хозяйство

Земляные
сооружения
и дорожное

строительство

Химико-
технологическое
использование

Производство
стройматериалов



107

превышает ПДК и гигиенические нормы: по никелю в 2–20 раз,
по хрому – в 5–70 раз, по свинцу – в 2–8 раз, по цинку – в 2–5 раз,
по кадмию – в 2–3 раза. Продукты с таким содержанием токсичных
веществ представляют угрозу здоровью жителей.

В результате неполного сгорания угля и нефти почвы загрязня-
ются бензапиреном, который, являясь сильным канцерогеном, пе-
редвигается по трофическим цепям. Почва становится «мертвой»
при содержании в ней 0,2–0,3 % нефти.

Особенно опасно загрязнение почв свинцом и кадмием.
При этом основным источником поступления свинца являются вы-
хлопные газы автомобилей (ежегодно поступает в почвы около
250 тыс. т свинца). Наиболее сильно загрязнены почвы свинцом
на прилегающих к автотрассам и дорогам территориях крупных
городов. Естественно, что свинец накапливается и в растениях, вы-
ращиваемых вдоль дорог.

Вокруг предприятий черной металлургии содержание марганца
колеблется в пределах 0,5–6,0 ПДК. В местах нахождения алюми-
ниевых заводов почвы подвержены загрязнению фтором. Это про-
слеживается в почвах, расположенных вокруг Красноярска, Мину-
синска, Братска, где его содержание превышает в 4–10 раз фоно-
вые значения.

Источниками загрязнения почв служат свалки, которые зани-
мают сотни тысяч гектаров ценных земель. Неусовершенствован-
ные свалки опоясывают города, и разлагающийся мусор загрязняет
почвы.

Загрязнение почвы приводит к ее деградации, то есть ухудше-
нию свойств, потере гумуса и, как следствие, потере плодородия.

Многочисленные загрязнения, поступающие в почвы, меняют
ход почвообразовательного процесса, резко снижают урожаи, накап-
ливаются в растениях (прежде всего тяжелые металлы), из кото-
рых напрямую или косвенно (через растительные или животные про-
дукты питания) обязательно попадают в организм человека. Сле-
дует иметь в виду также, что загрязнения приводят к ослаблению
самоочищения почв от болезнетворных и других нежелательных
микроорганизмов, что создает опасность массовых заболеваний.
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Установлено, что возбудители дизентерии, тифа и паратифа сохра-
няются в относительно чистых почвах в течение 2–3 суток, а в за-
грязненных почвах возбудители дизентерии сохраняются несколь-
ко месяцев, тифа и паратифа – до полутора лет.

Поэтому неоспоримым фактом является то, что отходы необ-
ходимо полностью перерабатывать, а не загрязнять ими почвы.
«Землю надо любить и беречь» (В. Распутин).

2.10. Области применения продукции
из промышленных отходов

Одним из основных направлений развития нашей страны явля-
ется максимальное использование вторичных ресурсов, к которым
относятся промышленные отходы. Их использование позволит по-
лучить существенный эколого-экономический эффект.

1. Производство алюминия из металлолома требует всего 5 %
энергозатрат от выплавки бокситов. Переплав 1 т вторичного сырья
экономит 4 т бокситов и 0,7 т кокса, снижая одновременно на 35 кг
выброс крайне опасных фтористых соединений в атмосферу [2].

2. Производство 1 т бумаги и картона при использовании маку-
латуры экономит 4,5 м3 древесины, 200 м3 воды и в 2 раза снижает
затраты электроэнергии при уменьшении в 2–3 раза себестоимос-
ти продукции. Для изготовления того же количества бумаги тре-
буется 15–16 взрослых деревьев. Переработка 1 млн т макулатуры
позволит сэкономить 4 млн м3 первоклассной древесины.

3. Промышленные отходы применяются в сельском хозяйстве
в качестве дешевых эффективных удобрений.

Большинство пахотных земель России относятся к кислым
почвам, для которых успешно используют кальцийсодержащие
промышленные отходы после их сортировки, дробления и из-
мельчения:

– шлаки сталеплавильного и ферросплавного производства;
– золы печей и топок сжигания сланцев, торфа, каменного угля;
– отходы цементных заводов, мраморная крошка, крошка про-

изводства известкового щебня;
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– отходы свеклосахарного производства;
– отходы других отраслей.
Для солонцовых почв также применяют промышленные отходы:
– фосфогипс (80–90 % CaSO4);
– металлургические шламы;
– отработанные сернокислотные травильные растворы, отходы

промышленности, содержащие FeSO4.
Многие виды промышленных и коммунальных отходов ис-

пользуют в качестве эффективных органических удобрений.
Для восстановления сельскохозяйственных угодий, нарушен-

ных оврагообразованием, оползнями и др., используют почвообра-
зующие породы из отвалов горных выработок.

1. Промышленные отходы используют для специальных тех-
нологий их переработки с целью получения исходного сырья и ма-
териалов для производства либо прямого получения товарной
продукции.

2. В производстве строительных материалов (щебень, цемент,
бетон, кирпич, блоки и др.) широко и эффективно применяют про-
мышленные отходы.

3. Применяют отходы в строительстве дорог, при засыпке вы-
работок, выравнивании ландшафта, полигонов.

4. Сами строительные отходы используют для получения вто-
ричного щебня, песчано-гравийной смеси, металлолома и др., кото-
рые далее используют для бетонных и железобетонных конструк-
ций, в частности при изготовлении монолитных изделий. Цена этих
отходов значительно ниже цены природного щебня.

5. Переработка вторичного сырья для получения цветных ме-
таллов требует в 4 раза меньше капитальных вложений, чем произ-
водство первичного сырья. Расходы на сбор и переработку вторич-
ного металла в 25 раз меньше, чем производство металла из руд.

6. Особенно эффективно применение нанотехнологий для су-
щественного повышения качества изделий из промышленных отхо-
дов: значительно повышается прочность изделий при добавке тех-
ногенных наночастиц, снижается пористость и увеличивается изно-
соустойчивость изделий [1]. Однако применение нанотехнологий



имеет существенный недостаток: в настоящее время получение на-
ночастиц даже из мелкодисперсных порошковых отходов в боль-
ших объемах является экономически затратным процессом.

7. Эффективно применение композитных технологий при од-
новременном использовании двух и более промышленных отхо-
дов для достижения наибольшего эколого-экономического эффек-
та. При этом особенно эффективно использование компьютерных
программ искусственного интеллекта [1, 31].

Таким образом, области производства продукции из отходов
и ее применение чрезвычайно широки и в большинстве случаев
достаточно экономически эффективны.
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Глава 3
ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ

И ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

3.1. Количество и вещественный состав
твердых коммунальных отходов

В настоящее время проблема управления твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) во всем мире является одной из при-
оритетных, занимая второе место по затратам и инвестициям пос-
ле сектора водоснабжения и канализации в системах городского,
промышленного и сельского хозяйства [14]. Динамика их роста яв-
ляется угрожающей экономической проблемой: в развитых стра-
нах годовой рост составляет 1–4 %, или 0,2–0,7 т на одного человека.

Ежегодно в мире образуется около 420 млрд т ТКО, объем ко-
торых постоянно увеличивается (только в 15 странах Евросоюза
количество ТКО на 1 человека в 1980 г. увеличилось на 37 %).

В мире количество ТКО составляет 1,2–4,2 млрд т в год [3],
в городах США ежегодно образуется около 150 млн т отходов,
а в Японии их количество превышает 72 млн т ежегодно.

Особая проблема – увеличение опасных (токсичных) отходов,
которые способны вызвать отравление или иное поражение живых
существ. В США 41 % твердых коммунальных отходов классифи-
цируют как «особо опасные», в Венгрии – 33,5 %, во Франции –
6 %, в Великобритании – 3 %, а в Италии и Японии – только 0,3 %.

В настоящее время захоронение на полигонах составляет (от об-
щего объема ТКО): в России – 99 %,  в Европе – 77 %, в Японии – 30 %.

В различных регионах мира ТКО составляют (кг/чел. в сутки):
в Северной Америке – 1,75; в Европе – 1,1; в Азии – 0,6; в Африке –
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0,4; в России – 1,4 (в том числе твердых – 0,8). Под складирование
в России занято более 250 тыс. га земельной площади; перераба-
тывается только 3,5 %, остальное вывозится на полигоны и свал-
ки, часто несанкционированные [19]

На территории России накоплено около 80 млрд т ТКО и еже-
годно образуется около 35 млн т таких отходов, занимаемая ими
площадь – около 9 млн га.

По информации Минприроды, в стране  образуется ежегодно
около 70 млн т ТКО, из которых только около 10 % направляется
на утилизацию и обезвреживание, а 90 % подвергаются захороне-
нию, как правило, на объектах, не соответствующих требованиям
законодательства. Сейчас в Госреестре официально действующих
объектов размещения отходов более 3 тыс.

Земли, на которых размещены нелегальные полигоны, находят-
ся в собственности муниципалитетов, которые на выгодных услови-
ях сдают их в аренду организациям для эксплуатации полигонов.
«Мусорный» бизнес всегда приносил большие доходы, загрязняя
окружающую среду. При этом уменьшаются дотации в технологии
переработки ТКО.

Вещественный состав ТКО в среднем следующий (%):
макулатура 20–40
пищевые отходы 25–40
стекло 4–6
пластмасса 1–5
черные и цветные металлы 2–3 и др.

В целом ТКО состоит из трех компонентов: органическая состав-
ляющая 15–50 %, инертная часть 1,5–40 %, вода 25–60 % [2–17].

Плотность ТКО составляет в весенне-летний период 0,18–
0,22 т/м3, в осенне-зимний 0,19–0,23 т/м3:

– при складировании и прессовании плотность ТКО меняется:
при давлении прессования 0,3–0,5 МПа плотность их возрастает
и составляет 0,8–1,0 т/м3, т. е. объем уменьшается в 5–8 раз;

– при давлении прессования 1–2 МПа плотность ТКО возрас-
тает в 1,3–1,7 раза, объем снижается в 2,0–2,5 раза и выделяется
до 80–90 % влаги.
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Спрессованные до такой степени ТКО временно стабилизиру-
ются вследствие снижения доступа кислорода к массе.

Примерный химический состав ТКО: 30,3 % – углерод; 11 % –
кислород; 4,5 % – водород; 0,4 % – азот; 0,2 % – сера, 12 % – вода,
41,5 % – продукты горения при сжигании мусора: диоксин, фуран,
оксиды тяжелых металлов, токсины пыли и золы с  размерами мик-
рочастиц менее 2 мкм. Все это приводит к онкологическим забо-
леваниям, патологиям и мутациям. Мусоросжигательные заводы
необходимо закрыть из-за диоксинной опасности. К 2025 г. предла-
гается полностью закрыть полигоны ТКО, создав мусороперераба-
тывающие заводы (МПЗ).

При этом полная переработка ТКО обходится примерно в 2 ра-
за дешевле, чем их сжигание: переработка ТКО стоит 0,4–1,2 тыс. руб.
за 1 т, а сжигание – около 2 тыс. руб. за 1 т. Поэтому необходим пе-
реход от сжигания к полной переработке отходов. При этом строи-
тельство заводов МСЗ стоит на порядок дороже строительства МПЗ.

О высокой эффективности переработки коммунальных отхо-
дов свидетельствует содержание в них множества ценнейших ма-
териалов. Так, в более чем 150 млн т ежегодно выбрасываемого
в США мусора содержится около 11 млн т железа, почти 900 тыс. т
алюминия, 430 тыс. т других металлов (главным образом меди),
более 13 млн т стекла, более 60 млн т бумаги и такое же количество
органических материалов, которые при сжигании дают тепловую
энергию, эквивалентную 20 млн т нефти [2, 34].

Анализ шлаков мусоросжигательного московского завода № 1
показывает, что на свалки коммунального мусора Москвы ежегод-
но вывозится: цинка – 6762 т, меди – 2180 т, свинца – 1573 т, хро-
ма – 689 т, фтора – 353 т, олова – 244 т, сурьмы – 115 т, никеля –
75 т, серебра – 27,6 т, ванадия – 12,4 т, кобальта – 11,4 т, молибде-
на – 8,3 т [2, 34].

Отходы логично сортировать либо на месте их образования
(в домах), либо после сбора – на специальных установках. Считает-
ся, что проблему отходов наиболее эффективно решать на месте
их образования путем внедрения ресурсовозобновляющих тех-
нологий (РВТ), обеспечивающих минимизацию промышленных
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выбросов и выхода вторичных отходов. На заводе РВТ имеются от-
деления технологической, физико-химической и биотехнологичес-
кой обработки отходов. Вторичные ресурсы найдут применение
в качестве биотоплива, металлолома, строительных материалов и др.

Предложено создавать экозащитные системы нового поколе-
ния – многопрофильные комбинаты «экополигоны», способные
перерабатывать все виды отходов: использовать экологически
безопасные технологические процессы; исключить прямое сжига-
ние органических веществ; обеспечить совместимость конечных
продуктов с биосферой и включение их в кругооборот веществ
в природе; возместить издержки производства за счет использова-
ния вторичных ресурсов, отдельных видов продукции, платы за от-
ходы, предотвращение ущерба окружающей среде.

Сжигать мусор дороже, чем его перерабатывать: € 500 против
€ 250 соответственно. У МПЗ меньший срок окупаемости (от двух
лет), а переработка отходов могла бы принести России $ 2–3,5 млрд
в год; рентабельность такого производства может достигать до 40 %.

Некоторые считают сжигание мусора более выгодным за счет
получения дополнительного тепла и электроэнергии, но  все-таки
экология дороже денег.

Самым крупным мусоропереработчиком в мире является италь-
янская фирма Colari Group во главе с М. Черрони, она ежегодно
зарабатывает более € 1 млрд на переработке мусора. В состав этой
группы входят 25 дочерних компаний. Colari Group занимает 70 %
всего рынка переработки мусора в мире.

В России на данный момент не построено ни одного МПЗ:
основная часть мусора, 85 %, идет на захоронение, 12 % сжигается
и только 3 % отправляется на переработку после ручного сорти-
рования. Но уже в Костромской и Белгородской областях начато
строительство комплексов по переработке отходов [17].

Одно из важнейших направлений улучшения ресурсопользо-
вания – решение проблемы переработки и повторного (вторично-
го) использования отходов производства и потребления, что требу-
ет осуществления целенаправленной государственной политики
по созданию инновационных систем ресурсосберегающего пове-
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дения как переработчиков мусора, производителей продукции
из отходов, так и потребителей этой продукции.

В Москве ежегодно 3,5 млн т отходов производит промышлен-
ность, 1,5 млн т – коммерческие структуры и 2,5 млн т – население.
При этом ТКО являются одной из наиболее сложных составляю-
щих в общем потоке отходов из-за разнокомплексности и разроз-
ненности в отличие от промышленных отходов, характеризующих-
ся большими объемами однородного материала, сосредоточенными
в источнике загрязнения. Основной компонент ТКО – упаковоч-
ные отходы.

Основная масса ТКО образуется в крупных городах России и до-
стигает 500 млн т в год, из которых до 350 млн т поступает на по-
лигоны и несанкционированные свалки.

Технологии обезвреживания, подготовки, переработки и ис-
пользования ТКО очень разнообразны. Они зависят от физических
и химических свойств отходов, способа размещения и степени опас-
ности. В настоящее время известно более 30 технологий обезвре-
живания и утилизации ТКО; при этом по отдельным технологиям
имеется до 50 разновидностей технологий (рис. 9) [14].

Целесообразность применения какой-либо технологии перера-
ботки ТКО определяется вещественным составом отходов, экологи-
ческой ситуацией, потребностью в сырье и продукции. Кроме того,
необходимо учитывать природно-климатические, экологические и со-
циальные условия.

Современные полигоны по захоронению отходов представля-
ют сложнейшие системы. Они оборудованы устройствами, не до-
пускающими контакт отходов с окружающей средой. Таких поли-
гонов в России около 1 %.

Независимо от того, является ли нехватка мест реальной проб-
лемой, затраты на строительство новых полигонов для ТКО резко
увеличиваются. Не изменило ситуацию и строительство МСЗ.

Подобно свалкам, МСЗ, как небезопасные с экологической точ-
ки зрения объекты, были отрицательно встречены населением, и на-
ходить площадки для их строительства стало трудно, а себестои-
мость сжигания и размещения на полигонах сопоставима.
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В ряде стран пошли по пути строительства полностью мусоро-
перерабатывающих заводов, мусороперегрузочных и мусоросорти-
ровочных станций с извлечением ценных компонентов из отходов.

Сбор вторсырья выгоден не столько сборщикам, сколько про-
изводителям-переработчикам. Использование вторсырья значи-
тельно снижает издержки производства. Поэтому экономический
и экологический кругооборот отходов весьма прибылен и полезен
(табл. 16).

Например, кроме огромной экономии электроэнергии (рецирку-
ляция алюминия требует только 5 % энергии, необходимой для про-
изводства из руды), переработка 1 т алюминия позволяет сэконо-
мить 4 т бокситов, 700 кг нефтяного кокса и на 35 кг снизить коли-
чество выбрасываемого в атмосферу фтористого алюминия.

Рис. 9. Основные технологии переработки ТКО

Потребитель

ТКО

Раздельный сбор и транспортировка

Сухие фракции
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сжигание в кипящем

слое, сжигание вместе
с углем, плазменное
сжигание, сжигание
в шлаковом расплаве

и др.)

Рынок вторичных
ресурсов

Органические
фракции

Захоронение Компостирование
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Переработка макулатуры по сравнению с выработкой древес-
ной массы уменьшает потребление энергии на 40 %, чистой воды –
на 60 %, загрязнение воздуха – на 74 % и загрязнение воды – на 35 %.

Снижение себестоимости при использовании стеклобоя для про-
изводства стекла составляет до 50 %.

В разных странах стараются получить максимальную прибыль
из ТКО [14].

В США за прием 1 т отходов на захоронение клиенты платят
от 80 до 92 долл. Металлы, извлеченные из ТКО, обеспечивают
национальную потребность в железе на 7 %, в алюминии – на 8 %,
в олове – на 19 %. В стране перерабатывается 98 % всего произво-
димого стекла.

Для развития системы переработки автомобильных покрышек
был введен специальный налог в размере 50 центов с каждой про-
данной покрышки.

В целом в США предпринимаются следующие меры по сокра-
щению ТКО. Введены:

– запрет на определенные продукты – покрытую пластиком
бумагу, тару для напитков, содержащую одновременно пластик
и металл, что затрудняет их переработку;

Бумага и картон

Пластмасса

Стекло

Текстиль

Ценные металлы

Т а б л и ц а  16
Выход и стоимость вторичных ресурсов из ТКО* [14]

Прибыль,
тыс. руб.

* Сведения приводятся из расчета на 4 тыс. т отсортированных отходов
в месяц.

Наименование
Состав,

%
Количество,

т
Цена,

тыс. руб./т

44

2,48

5,5

3,5

0,29

1760

99,2

220

140

11,6

1,5

2,5

0,35

1,5

20

2640

24,8

77

210

23,2
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– возвращаемые сборы за размещение на автомобильные по-
крышки, аккумуляторы и т. д.;

– налоги на содержание в товарах первичных материалов;
– потребительские платежи за размещение мусора в целом

или за размещение несортированных отходов;
– запреты на захоронение определенных материалов;
– залоговые системы в отношении бутылочной тары;
– программа добровольного и принудительного разделения от-

ходов и рециркуляции;
– специальная маркировка рециркулируемых материалов и ма-

териалов, изготовленных с применением вторсырья;
– техническая помощь программ рециркуляции;
– гранты и займы муниципалитетам под программы рецирку-

ляции;
– административная поддержка строительства перерабатываю-

щих отходы мощностей и заводов МПЗ по получению энергии;
– налоговые кредиты и освобождение от налогов для оборудо-

вания и других инвестиций частного капитала в сокращении му-
ниципальных твердых отходов.

В Японии ввели в действие два закона – «О стимулировании
использования вторичного сырья» и «О стимулировании сорти-
ровки при сборе и повторном использовании тары и упаковочных
материалов». Потребители выбрасывают сортированный мусор,
местные власти организуют сортировку при сборе, а на предпри-
нимателей ложится ответственность за повторное использование
тары и упаковочных материалов.

В Великобритании из вторсырья производят 60–70 % алюми-
ниевых банок, не менее 70 % пищевых пластиковых емкостей под-
вергаются переработке. В сборе и переработке пластика в Велико-
британии задействовано более 100 компаний.

В Швеции жители платят половинный тариф за вывоз мусора,
если подписывают обязательство сортировать домашние отходы,
а также компостировать органические отходы. Вредные отходы вы-
носятся в специальные контейнеры непосредственно перед сбо-
ром мусора. Сбор мусора производится раз в две недели машиной
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с автопогрузчиком. Старые газеты собирают раз в неделю. Алюми-
ниевые банки возвращают в супермаркеты, где за них выплачива-
ют залоговую стоимость.

В Швейцарии устанавливают на улицах контейнеры для би-
тых и нестандартных бутылок. Для сбора отработанных батареек
устанавливают небольшие ящики: 80 % проданных в стране батаре-
ек вновь возвращаются жителям. Собирается и бытовой алюминий.

В Германии для утилизации ТКО введена программа по уста-
новке специализированных контейнеров для определенных ви-
дов отходов. Контейнеры, стоящие перед домом, опустошаются раз
в две недели специальными машинами. Население оплачивает эти
услуги вне зависимости от количества мусора.

Отходы доставляются либо на полигоны, либо в центр по сор-
тировке отходов, либо на мусоропогрузочную станцию.

Гарантами потребления собранного вторичного сырья являются:
– предприятия стекольной промышленности – стеклянная тара;
– общество по утилизации бумаги – картон и бумага;
– общество с ограниченной ответственностью по утилизации

использованной упаковки из искусственных материалов: полимер-
ные пленки, баночки, тюбики, бутылки, пенопласт;

– предприятия металлургической промышленности – белая
жесть;

– общество по утилизации алюминия – алюминий;
– компания «Картон» – упаковки из картона, комбинированно-

го с другими материалами.
В целом в Европе вся система переработки отходов построена

на ответственности производителей отходов. Согласно положени-
ям ЕС захоронение должно рассматриваться как исключительная
мера. Особенно эффективно действует система переработки упако-
вочных отходов, которые составляют значительную часть ТКО.

В России проблема ТКО стоит очень остро, хотя количество
ТКО на душу населения значительно ниже, чем в других странах.
Так, на душу населения здесь производится 10 кг упаковки, в Гер-
мании – около 100 кг, в Японии и США – около 200 кг.
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Основные беды ТКО в нашей стране следующие:
– дорогостоящее импортное оборудование и технологии, ана-

логов которым отечественная промышленность не выпускает;
– трудности получения кредитов;
– высокая себестоимость сортировки – 35–40 долл. за 1 т;
– быстрый износ оборудования;
– отсутствие системы льгот;
– плату за такую коммунальную услугу, как вывоз мусора, по-преж-

нему собирают местные власти, в результате каждый месяц задолжен-
ность составляет как минимум 20 % от общей суммы платежей;

– отсутствие законодательной базы: необходимы существенные
изменения в Федеральном законе «Об отходах производства и по-
требления».

Но главное – сокращение объемов ТКО и их высококачествен-
ная переработка с высоким экономическим стимулированием – пе-
реходом на полностью безналоговое производство продукции из от-
ходов и на полное безналоговое потребление этой продукции.

Отдельные меры по стимулированию спроса и предложения
по переработке отходов следующие.

Меры по увеличению спроса:
1. Работа с потребителями по снижению уровня цен на продук-

цию с повышенным содержанием вторсырья.
2. Пересмотр технических условий и стандартов на продукцию,

необоснованно ограничивающих использование вторсырья.
3. Закупочная политика государственных органов, заключаю-

щаяся в требовании, чтобы в состав материалов и изделий, закупае-
мых ими, входила некоторая часть вторсырья.

4. Стимулировать спрос посредством экономических мер (на-
логов и т. д.) и мер нормативного характера.

Меры по увеличению предложения:
1. Государственное финансирование научных исследований

и опытных разработок.
2. Предоставление дотаций учреждениям, организующим пе-

реработку отходов, на создание мощностей рециркуляции мате-
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риалов, предоставление квотных ссуд на строительство предприя-
тий по переработке отходов.

3. Использование экономических стимулов.
4. Государственное регулирование свойств изделий для облег-

чения технических трудностей регенерации, например, при сорти-
ровке или извлечении материалов из сложных по составу изделий.

5. Регулирование цен, оказывающих существенное влияние
на производство вторсырья – переработку отходов. Необходимо
уменьшать или задавать границы колебаний цен для улучшения
долгосрочного планирования в промышленности.

Таким образом, необходима минимизация отходов с использо-
ванием различных стратегий.

3.2. Экозащитный сбор, хранение
и транспортирование твердых коммунальных отходов

на мусороперерабатывающие заводы

Надлежащая организация сбора и транспортировки отходов
способствует значительному оздоровлению окружающей среды.
Так, в США, где норма накопления ТКО в 2–3 раза выше, чем у нас,
на их удаление и обезвреживание расходуется около $ 10 млрд
в год, причем больше половины этих средств идет на сбор и транс-
портировку [2].

В России существует следующая схема сбора ТКО:
1) в зоне многоэтажной застройки сбор производится в метал-

лические контейнеры, установленные на специальных контейнер-
ных площадках, но здесь не обеспечиваются необходимые меры
санитарии;

2) с целью вывоза ТКО применяют спецтранспорт:
– с различными механизмами загрузки-выгрузки, характером

процесса уплотнения отходов;
– с различной емкостью кузова: мини-мусоровозы (7–10 м3),

средние (16–45 м3) и большегрузные (более 45 м3);
– для вывоза отходов из жилых зданий и для вывоза крупнога-

баритных отходов.
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Однако сбор ТКО в целом происходит с малой эффективностью:
не хватает мусоровозов, у имеющихся малая вместимость мусора,
отсутствует четкий график вывоза, вывозить приходится на даль-
ние расстояния. Так, среднее расстояние по стране вывоза ТКО со-
ставляет 20 км, а в крупных городах с населением более 500 тыс.
жителей оно возрастает до 45 км и более.

Необходимо ускорять сортировку и селективный сбор ТКО
при любом способе транспортирования. Нужно возродить прием
у населения вторсырья с системой экономического стимулирования.

В ряде стран, например в Швеции, применяют пневматичес-
кий транспорт для удаления мусора из мусоропроводов по подзем-
ным каналам до станции переработки, которая обслуживает не-
сколько зданий. Здесь мусор прессуют для уменьшения объема и пе-
регружают в мусоровозы.

В некоторых странах (США, Великобритания, Италия и др.)
применяют сплав в канализацию дробленых отходов из квартир,
домов, гостиниц и др. Для этого у раковин устанавливают механи-
ческие дробилки, из которых измельченный мусор вместе со сточ-
ными водами удаляется в канализацию, где он обезвреживается
в специальных очистных установках. Указанный метод имеет боль-
ше преимуществ перед вывозной системой, так как позволяет уда-
лять быстроразлагающуюся часть отходов сразу же после образова-
ния. Эксплуатируются такие системы удаления мусора, в которых
его пневматическая транспортировка сочетается с дроблением
и сплавом в канализацию.

Хранение отходов состоит в их содержании в объектах разме-
щения отходов в целях последующего захоронения, обезврежива-
ния или использования. Хранение отходов в помещениях в от-
крытом виде не допускается, а при временном хранении на откры-
тых площадках без тары (навалом) следует соблюдать следующие
условия:

– временные склады и открытые площадки должны распола-
гаться с подветренной стороны по отношению к жилой постройке,
т. е. должна учитываться роза ветров;
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– поверхность хранения отходов должна быть защищена
от воздействия атмосферных осадков и ветров путем их покрытия
водонепроницаемыми материалами;

– по периметру площадки должны быть предусмотрены обва-
ловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистны-
ми сооружениями;

– следует исключить поступление загрязненного ливнестока
с указанной площадки в общегосударственную систему дождевой
канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки.

При этом хранение отходов на площадках сопровождается от-
равлением атмосферы, вымыванием веществ и загрязнением грун-
товых вод, образованием метана и просадкой грунта.

По мере просачивания воды сквозь отходы в ней растворяются
различные химические вещества с образованием ядовитого фильт-
рата, в котором присутствуют остатки органики, а также металлы,
остатки гальваники, электроприборов, красители, пестициды, мою-
щие средства и другие химикаты. Этот ядовитый раствор поступа-
ет в подземные водоносные горизонты.

Опасная проблема – образование легковоспламеняющегося
метана СН4, который используют иногда путем создания «газовых
скважин» для получения топлива или для других целей.

Транспортные расчеты показывают, что вывозить содержание
мусорных контейнеров на свалки (полигоны) экологически и эко-
номически нецелесообразно. Так, например, существующие свал-
ки в Подмосковье загружены на 90 %. В этих условиях предпочти-
тельна двухступенчатая система сбора и переработки, при которой
отходы везут не на свалки, а на перерабатывающие заводы. Там
отходы сортируют, измельчают, извлекают из них ценные материа-
лы, прессуют и полностью направляют на соответствующие заво-
ды для получения из них новой качественной продукции.
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3.3. Существующие технологии
на мусороперерабатывающих заводах

и их продукция

Многие МПЗ в России работают по простой схеме [2]. Из посту-
пающих на завод ТКО или ТПО выделяют металл магнитной сепа-
рацией, затем отходы поступают на грохочение, дробление, снова
на магнитную сепарацию, аэросепарацию, электростатическую се-
парацию с получением макулатуры, полимерных пленок, черных
и цветных металлов и компостов (рис. 10).

После увлажнения отходов до 45–60 % влажности для компос-
тирования из них отсортировывают цветные металлы, стекло, пе-
сок, камни и прочие не компостируемые материалы. Часть из них
(остатки резины, пластик, пленка и др.) смешивают с различными
промышленными отходами и подвергают пиролизу с получением
газового топлива и пирокарбона (углерода), а отходы используют
для получения строительных материалов.

Проблема мусоропереработки может быть эффективно улучше-
на, если население экономически стимулируют сортировать или от-
делять пищевые отходы на стадии сбора ТКО. Тогда работа МПЗ
сведется к сортировке составляющих и передаче их на переработ-
ку специализированным заводам. Обычно так работают некоторые
зарубежные МПЗ.

Мусороперерабатывающие заводы России мощностью более
40 тыс. т/год отнесены к предприятиям I класса опасности с ус-
тановлением санитарно-защитной зоны (СЗЗ) не менее 1000 м,
а до 40 тыс. т/год – ко II классу (СЗЗ – 500 м), предприятия по ком-
постированию – к III классу (СЗЗ – не менее 300 м).

Такая технология мусоропереработки имеет ряд преимуществ:
снижается парк мусоровозов, экономятся площади полигонов, появ-
ляется возможность продавать продукты переработки. Так, для го-
рода с населением 500 тыс. жителей вполне достаточно МПЗ про-
изводительностью 40–50 тыс. т/год.

С каждым годом растет ценность ТКО как комплексного сырья.
Поэтому их следует подвергать глубокой переработке. Предвари-
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тельная сортировка отходов позволяет очистить выбросы в атмо-
сферу от многих вредных веществ. Так, итальянская фирма Sorain
Cecchini из 1800 т мусора выделяет 55 т черных металлов, произ-
водит 25 т бумажных волокон, что означает в годовом исчислении
спасение от вырубки почти полмиллиона деревьев. Также из пи-
щевых отходов делают гранулированное органическое удобрение,
из пластика – полимерную пленку.

Та же итальянская фирма Colari Group имеет 25 дочерних ком-
паний и является крупнейшим мусоропереработчиком не только
в ЕС, но и в мире. Так, в ЕС ей принадлежит две трети от всего
рынка переработки мусора. В Японии эта фирма ведет переработ-
ку мусора, во Франции – переработку мусора, выработку удобрений
и побочного биогаза (80 % идет на продажу и 20 % на собственные
нужды). Ежегодно фирма зарабатывает более € 1 млрд [16, 17].

Законы Евросоюза запрещают мусорные свалки под открытым
небом.

В России фирма «Эко-система» занимается сбором ТКО, строи-
тельством и управлением комплексами по сортировке отходов;
в ее состав входят 13 дочерних предприятий в шести регионах
страны: сортируют отходы и продают в спрессованном виде. Дру-
гая компания, «Эко Техно Менеджмент», уже ведет строительство
подобных комплексов по сепарации и глубокой переработке ТКО
в Костромской и Белгородской областях.

В Подмосковье в рамках совместного проекта правительства
Московской области, госкорпорации «Ростех» и швейцарско-япон-
ской компании Hitachi Zosen Inova построят 15 мусороперерабаты-
вающих заводов. Этот проект самый крупный из всех, в которых
участвует регион, сообщил представитель правительства Москов-
ской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, гендирек-
тор «Ростеха» Сергей Чемезов и гендиректор Hitachi Zosen Inova
Франц-Йозеф Менгеде в рамках XIX Петербургского международ-
ного экономического форума подписали документ о совместном
создании системы обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами. Также запланировано строительство заводов по термичес-
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кой переработке мусора в тепловую и электрическую энергию.
Суммарные инвестиции в проект, по оценке «Ростеха», составят
около 400 млрд руб. Планируется, что предложенная система на 80 %
сократит объем захоронения твердых коммунальных отходов в ре-
гионе к 2020 г.

При производстве бумаги или картона из макулатуры (по срав-
нению с производством из деловой древесины) выбросы в атмо-
сферу снижаются на 85 %, а загрязнение воды – до 40 %. Одновре-
менно более бережно расходуются природные ресурсы: 1 т макула-
туры экономит 4 м3 древесины. Так, в Швеции сбор бумажного
вторсырья составляет 1,9 млн т/год. В Германии 40 % всей бумаги
изготавливают из бумажных отходов.

Получать алюминий из природного сырья – бокситов – в 10 раз
дороже, чем извлекать его из использованных консервных банок.
Это относится и к олову. Более 100 млн электролампочек с нитями
накаливания из вольфрама попадают на свалки вместе с сотнями
тысяч отработавших свинцово-кислотных аккумуляторов. Зарубеж-
ные фирмы охотно покупают у российских предприятий стекло-
бой, а в тысячах наших городов и поселках миллионы бутылок ва-
ляются на свалках. Из 1 т изношенной резины можно получить
примерно 600 кг нефти, 300 кг сажи и 100 кг попутного газа.

Таким образом, много полезной продукции можно получать
на МПЗ. Порядок ее разработки и внедрения следующий:

1. Разработка единой комплексной модели по эффективному
использованию промышленных и коммунальных отходов на МПЗ
с выпуском высококачественной продукции. Для этого необходи-
мо сделать МПЗ полностью безналоговым предприятием с осво-
бождением выпускаемой продукции от всех налогов. Завод будет
получать существенную прибыль за счет продажи своей продук-
ции с выделением части средств в региональный и местный бюд-
жет. Одновременно необходимо освободить от всех налогов потре-
бителей этой продукции, что резко увеличит спрос на продукцию
из отходов с МПЗ. В итоге данная модель покажет, какую суще-
ственную прибыль получат изготовители продукции из отходов
и потребители этой продукции.
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Разработчик модели – ФГБУН «Институт экономики Уральско-
го отделения Российской академии наук».

2. Резкое расширение ассортимента продукции, выпускаемой
на МПЗ за счет гармоничного сочетания промышленных и комму-
нальных отходов. Это достигается только с привлечением к работе
академической науки (УрО РАН), отраслевой науки, научных со-
трудников других организаций и инженеров своих МПЗ.

3. Оказание реальной поддержки Правительством РФ и обще-
ственностью экологическим организациям по полному очищению
нашей страны от полигонов и свалок промышленных и коммуналь-
ных отходов.

4. Полное запрещение сжигания отходов из-за их диоксинной
опасности: это источник многих заболеваний человека, в том чис-
ле рака. Разрешается сжигать только медицинские и особо опас-
ные отходы при температуре не ниже 1700 °С ввиду диоксинной
и фурановой опасности.

Необходимо переходить от сжигания отходов к их полной пе-
реработке.

Выполнение указанных мероприятий позволит резко улуч-
шить экологическую обстановку в нашей стране и вывести страну
из экологического кризиса.

3.4. Основные технологии переработки
твердых коммунальных отходов

Существующая переработка ТКО производится по следующим
основным технологиям:

– строительство полигонов для захоронения отходов и частич-
ной их переработки;

– сжигание отходов на мусоросжигательных заводах;
– компостирование с получением ценного азотного удобрения,

биотоплива и биогаза;
– предварительная сортировка, утилизация и реализация цен-

ных компонентов;
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– пиролиз – высокопроцедурный нагрев без доступа воздуха
при температуре 1700 °С.

Наибольшее распространение в России и за рубежом получи-
ли следующие технологии обезвреживания и утилизации комму-
нальных отходов:

– складирование (ликвидация биологическая);
– сжигание (ликвидация термическая);
– компостирование (утилизация биологическая).
Экологический анализ методов показал, что по степени своего

воздействия на окружающую среду они имеют примерно равные
показатели. В табл. 17 приведены данные по технологиям обезвре-
живания и утилизации ТКО по отдельным странам. В большинст-
ве стран, за исключением Франции и Японии, основная масса ТКО
складируется на полигонах. Выбор метода определяется в основ-
ном техническими возможностями и количеством образующегося
мусора, а также экономическими соображениями. Переработка ТКО
требует больших затрат. Так, в США захоронение отходов обходит-
ся в 2,57 долл./т; проведение пиролиза ТКО – 5,42; компостирова-
ние – 6,28; сжигание с получением электроэнергии – 8,97 долл./т [10].

Россия

Англия

Германия

Франция

США

Япония

Т а б л и ц а  17
Технологии обезвреживания и утилизации ТКО

по отдельным странам

Страна
Утилизация ТКО, %, различными методами

Складирование
на полигонах

Сжигание Компости-
рование

Другие
методы

Количество
ТКО,

млн т/год

56

16,5

32,5

16

235

32

93,7

89

64,5

46,4

85

27

2

9,5

30

40,7

14

70

1,3

1,4

5

12

0,1

0,3

–

0,1

0,5

0,9

0,9

2,7



130

По другим данным [17], в России 85 % идет на захоронение,
12 % сжигается и только 3 % отправляется на переработку после
ручной сортировки.

Эти данные показывают, что в текущий период ТКО использу-
ют крайне неэффективно и неразумно.

С к л а д и р о в а н и е  Т К О  н а  п о л и г о н а х
В России уже скопилось свыше 8 млрд м3 коммунальных и про-

мышленных отходов. Полигоны заполнены в среднем по стране
на 50–90 %.

Всего в России более 200 полигонов, на которых скопилось око-
ло 31 млрд т неутилизированных отходов. Это обусловлено низ-
кой, по сравнению с переработкой и сжиганием, стоимостью захо-
ронения: в крупном регионе оно обходится в 0,4–1,2 тыс. руб. за 1 т,
а сжигание – в 2 тыс. руб. за 1 т. Устройство и эксплуатация полиго-
нов для ТКО должны соответствовать гигиеническим требовани-
ям (СП 2.1.7.1038-01), которые разработаны в соответствии с Феде-
ральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ. Полигоны ТКО являются
специальными сооружениями, предназначенными для изоляции
и обезвреживания ТКО, и должны гарантировать санитарно-эпи-
демиологическую безопасность населения.

Для создания полигонов, предназначенных для складирова-
ния ТКО, отводят ровный участок земли, расположенный на водо-
упорных грунтах с уровнем грунтовых вод ниже 3 м от поверхнос-
ти площадки [10].

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до гра-
ниц полигона должен быть не менее 500 м. После проведения изыс-
кательных и проектных работ разрешение на строительство полиго-
на выдает центр Госсанэпиднадзора (ЦГСЭН). Он же осуществляет
контроль за его работой. Полигон состоит из двух зон: территории,
занятой под складирование ТКО, и территории для размещения
хозяйственно-бытовых объектов. По всей площади участка склади-
рования предусматривается устройство котлованов. Грунт из котло-
ванов складируется по периметру участка и используется для про-
межуточной и окончательной засыпки ТКО. Для полигона, прини-
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мающего менее 120 тыс. м3 в год, рекомендуется траншейная схе-
ма складирования: в зеленой зоне полигона по потоку грунтовых
вод и одна-две ниже полигона для учета влияния складирования
на грунтовые воды. Площадь полигона должна быть рассчитана
на эксплуатацию его в течение 20–25 лет.

Коммунальные отходы складируются в грунт только на рабо-
чей площадке в соответствии с инструкцией и с соблюдением ус-
ловий, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, поч-
вы, поверхностных и грунтовых вод. На полигонах производят
уплотнение ТКО в летнее время ежесуточно. В зимнее время уп-
лотнение ТКО проводят один раз в трое суток и в качестве изо-
лирующего материала используют строительные отходы, шлаки
и другие материалы V класса опасности. При толщине верхнего
слоя засыпки не менее 1,5 м территорию бывшего полигона можно
использовать под открытые склады непищевого назначения. Ка-
питальное строительство на этих участках запрещено.

В процессе функционирования полигона проводят регуляр-
ный контроль за состоянием воздуха и грунтовых вод. На полиго-
нах запрещено проводить термическое уничтожение отходов, а так-
же захоронение отходов II и III класса опасности. На полигонах
ТКО разрешен контролируемый прием твердых промышленных
отходов. В неограниченном количестве принимают некоторые ви-
ды промышленных отходов IV класса.

Из всего объема ТКО из-за отсутствия системы раздельного сбо-
ра перерабатывается только 3–4 % [34]. Поэтому на полигонах
безвозвратно оседают около 9 млн т черных и цветных металлов,
2 млн т полимерных материалов и 0,5 млн т стекла. При этом захо-
ронение ТКО на полигонах приводит к следующим проблемам [7]:

– чрезмерно быстро переполняются существующие полигоны
из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов.
Плотность исходных ТКО составляет 200–230 кг/м3, а после уплот-
нения 450–500 кг/м3;

– атмосфера наполняется неприятным запахом, подземные во-
ды загрязняются вредными продуктами, происходит разброс отхо-
дов ветром, возможно самопроизвольное возгорание полигонов,
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бесконтрольное образование метана СН4, свалки имеют неэстетич-
ный вид. Это только часть экологических проблем, резко ухудшаю-
щих окружающую среду;

– отсутствуют площади для размещения полигонов на удобном
расстоянии от крупных городов. Данный фактор в сочетании с рос-
том цен на землю увеличивает стоимость транспортировки ТКО.

Но вывозить содержимое мусорных контейнеров на свалку эко-
логически и экономически невыгодно, отходы необходимо направ-
лять только на МПЗ.

Переработка отходов на МПЗ может принести нашей стране
от $ 2 до 3,5 млрд в год, а рентабельность такого производства мо-
жет достигать 40 % [17]. Так, на переработке мусора итальянские
структуры Черрони ежегодно зарабатывают более € 1 млрд в год [17].

Следовательно, в нашей стране необходимо ускоренно стро-
ить МПЗ для полной ликвидации мусорных полигонов и свалок
путем введения оптимальной налоговой системы с освобождени-
ем от всех налогов изготовителей продукции из отходов, а также
потребителей этой продукции.

К 2025 г. в России предусматривается полностью запретить
полигоны и свалки ТКО, за исключением небольших складов у МПЗ.

Т е р м и ч е с к и е  т е х н о л о г и и
о б е з в р е ж и в а н и я  и  п е р е р а б о т к и  Т К О
Термические методы утилизации ТКО являются одним из объем-

ных методов переработки. Преимущество метода состоит в значи-
тельном уменьшении объема обрабатываемого материала. При сжи-
гании отходов их масса уменьшается на 85–90 %. Образующиеся
в процессе горения золу и шлак удаляют на полигоны. Газы, кото-
рые образовались в процессе термической переработки, проходят
очистку и удаляются в атмосферу.

Существует несколько вариантов термических методов: сжи-
гание, газификация и пиролиз [10].

Сжигание проводят в окислительной среде при температуре
не ниже 600 °С. В этом случае процесс протекает автотермично
и не требует для поддержания горения введения дополнительно-
го топлива. Наиболее часто метод применяют при работе МСЗ.
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Преимуществами метода являются простота организации шламо-
вого хозяйства, компактность оборудования, низкая стоимость
очистки отходящих газов. Недостаток метода заключается в необ-
ходимости предварительной сортировки отходов. Они не должны
содержать в своем составе соединения фосфора, галогенов и серы.
В противном случае в процессе горения будут образовываться вы-
сокотоксичные канцерогенные газовые выбросы, содержащие диок-
сины и фураны.

Сжигание применяют при переработке ТКО на мусоросжига-
тельных заводах. В России часть мусоросжигательных заводов, за-
купленных за рубежом, не работают, так как они не приспособле-
ны к комбинированным коммунальным отходам, которые преобла-
дают в нашей стране.

Газификация применяется для утилизации твердых и пасто-
образных углеродосодержащих отходов. Она заключается в пере-
работке отходов при температуре 600–1100 °С с водяным паром,
кислородом или углекислым газом. В реакторе поддерживается
восстановительная атмосфера, что исключает образование окси-
дов серы или азота.

При газификации получают продукты частичного окисления,
такие как СО, СО2, Н2О, HCl, альдегиды, фенолы, углеводороды.
Данный процесс можно проводить в том случае, если количество
выделяющихся токсичных компонентов не превышает нормы ПДК.
Генераторный газ может использоваться по месту его получения
как низкокалорийное топливо.

Пиролиз – это высокотемпературный процесс. Его проводят
при температуре 700–1050 °С в окислительной среде или без досту-
па воздуха. В литературе приводятся разработки по использованию
более высоких температур и применению плазменных техноло-
гий до 1700 °С.

Пиролиз основан на глубоком окислении органических остат-
ков. При проведении пиролиза протекают связанные между собой
процессы сушки, сухой перегонки, газификации. В качестве конеч-
ных продуктов получают СО2, Н2О, СН4.
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С повышением температуры увеличивается выход газов, в ко-
торых не содержатся токсичные примеси.

При термической переработке ТКО на мусоросжигательных
заводах используется в основном метод сжигания.

На рис. 11 приведена схема установки для сжигания ТКО мусо-
роперерабатывающего завода [44]. Твердые коммунальные отхо-
ды поступают в мусоросборник, а затем погружным ковшом пере-
даются в печь для сжигания.

Образовавшиеся дымовые газы проходят через систему охлаж-
дения  и очистки, после чего выбрасываются в атмосферу. Шлаки
охлаждают и транспортиром после отделения металлических мате-
риалов с помощью электромагнитного сепаратора направляют в сбор-
ник. Газы проходят систему очистки и удаляются в атмосферу.

При сжигании мусора с самым различным сочетанием компо-
нентов образуется огромное количество вредных продуктов, содер-
жащих такие опасные вещества, как диоксины, фосген, синильная
кислота и др., а также зола и шлаки неизвестного состава и с непред-
сказуемыми свойствами. Особенно велика при сжигании диоксино-
вая опасность [2].

Диоксины – общепринятое название группы органических ве-
ществ, которые относятся к классу полихлорированных поли-
циклических соединений. Под этим названием объединено более
200 веществ.

Диоксины признаны наиболее опасными веществами – супер-
токсинами. Они являются канцерогенами: провоцируют раковые
заболевания, воздействуют на белковый обмен, способствуют био-
активации мутагенов, разрушению витаминов, лекарств, гормонов.
Поэтому приняты особо жесткие ПДК для диоксинов: для возду-
ха ПДК равна 0,5  10–9 мг/м3, для воды 2  10–8 мг/л, для почвы
0,06 мг/кг.

Основным источником диоксинов являются свалки и сжига-
ние твердых отходов. При неполном сгорании 1 кг несортирован-
ных ТКО с 10–15 % пластика выделяется 40 мкг диоксинов. Этого
достаточно для доведения до ПДК 80 млн м3 воздуха.
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Диоксиновая опасность заставила Правительство РФ принять
в 1995 г. специальную долгосрочную программу «Защита окружаю-
щей природной среды от диоксинов и диоксиноподобных токсикан-
тов», в которой приведены мероприятия по предотвращению загряз-
нения окружающие среды от диоксинов. Следует избегать сжига-
ния несортированного мусора, уличных свалок и опавших листьев.

Из-за диоксиновой опасности были закрыты многие мусоро-
сжигательные заводы в США, Нидерландах и других странах, а ос-
тавшиеся заводы подвергаются существенной модернизации. В на-
шей стране также предлагается запретить сжигание мусора из-за ди-
оксиновой опасности. Переработка отходов могла бы принести
России $ 2–3,5 млрд в год, рентабельность такого производства мо-
жет достигать 40 %.

К о м п о с т и р о в а н и е  с  п о л у ч е н и е м
ц е н н ы х  а з о т о с о д е р ж а щ и х  у д о б р е н и й,
б и о т о п л и в а  и  б и о г а з а
Компостирование – это технология переработки отходов, осно-

ванная на их естественном биоразложении. Наиболее широко ком-
постирование применяется для переработки отходов органическо-
го, а также растительного происхождения, таких как листья, ветки,
скошенная трава и др. Существуют технологии компостирования
пищевых отходов и отходов сельского хозяйства.

Компост, полученный на МПЗ, используется в качестве орга-
нического удобрения, что приводит к повышению урожайности ово-
щей и картофеля на 20–30 %.

В данное время на МПЗ существуют две технологии перера-
ботки ТКО – компостирование мусора и его сжигание.

Компостом называют органические удобрения, полученные
в результате разложения растительных и животных остатков мик-
роорганизмами. Для их приготовления используют навоз, навоз-
ную жижу, помет птиц в смеси с различными видами торфа, город-
ской мусор, опавшие листья деревьев, солому и др.

При компостировании в органической массе повышается со-
держание питательных веществ (азот, фосфор, калий) в усвояе-
мой растениями форме, обезвреживается патогенная микрофлора,
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уменьшается количество целлюлозы и пектиновых веществ; удоб-
рения становятся сыпучими, что облегчает их внесение в почву.
Разные по составу и способу приготовления компосты применяют
под многие культуры. Компост часто используют вместо остроде-
фицитных органических удобрений (навоз, торф).

В специальных компостных установках процесс разложения
специально регулируется: создается температура до 70 °С, при ко-
торой погибают микробы и семена сорных растений.

На МПЗ технология компостирования следующая (рис. 12):
ТКО перегружаются в бункер-накопитель, затем краном в загру-
зочные воронки, затем во вращающиеся барабанные грохоты, где
разделяют на две фракции – мелкую и крупную. Мелкая фракция
ТКО проходит через дробилку и поступает в биотермические баш-
ни, где за 3–4 суток в результате аэробного процесса отходы пре-
вращаются в компост, который после просеивания на виброгрохо-
тах поступает на склад готовой продукции. Крупная фракция посту-
пает в котлоагрегаты и сжигается при температуре 800–1000 °С.
Дымовые газы очищаются в электрофильтрах на 96–98 % и выбра-
сываются в атмосферу [2].

В котлоагрегатах образуется пар с давлением 13 атм и темпе-
ратурой до 250 °С, который частично используют для нужд завода
и жилых зданий.

Предварительно магнитными сепараторами из поступающих
отходов извлекается черный и цветной металлолом, он пакетирует-
ся и реализуется как вторичное сырье.

Компостирование – один из наиболее рациональных способов
переработки органических отходов.

Одним из наиболее эффективных способов компостирования
является биодинамический компост с повышенным содержанием
азотистых бактерий. Биодинамический компост не только повыша-
ет урожайность сельскохозяйственной продукции более чем в 60 стра-
нах, но и способствует превращению радионуклидов в нерадиоак-
тивные элементы. Эта биотехнология экологически чистая, кото-
рую, вероятно, можно использовать не только для нейтрализации
почвы от радиации, но и для ликвидации ядерных шламохранилищ.
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В живой природе бактерии уничтожают радиацию. Так, радио-
активные отходы помещают в стальную цистерну с бактериями,
которые за короткое время на 90 % съедают опасный для человека
материал [33].

Следовательно, бактериальные технологии тоже целесообраз-
но разрабатывать и использовать для ликвидации радиоактивных
отходов.

Биотопливо. Одним из альтернативных источников энергии
является биотопливо. Его мировое производство в 2013 г. выросло
на 7 % и превысило 115 млрд л.

Биотопливо – это топливо из растительного или животного
сырья, продуктов жизнедеятельности организмов или органичес-
ких отходов.

Различают три вида биотоплива:
– твердое биотопливо: дрова, брикеты, топливные гранулы,

торф и др.;
– жидкое биотопливо: для двигателей внутреннего сгорания –

этанол, биодизель и др.;
– газообразное биотопливо: синтез-газ, биогаз, водород.
Первое поколение сырья – сельскохозяйственные культуры,

второе – непищевые остатки: трава, древесина и третье – водоросли.
Так, переработанная биомасса морских водорослей практичес-

ки идентична по свойствам сырой нефти. Всего 1 га водной по-
верхности, занятой водорослями, может вырабатывать объем био-
газа, которого хватит небольшому поселку.

Использование коммунальных отходов в качестве источника
энергии имеет целый ряд серьезных преимуществ: это низкая се-
бестоимость топлива; производство биотоплива быстро окупается
и не требует огромных инвестиций; производить биотопливо су-
щественно проще, чем добывать углеводороды.

Важен и экологический аспект: выработка биотоплива практи-
чески безвредна для окружающей среды, чего не скажешь о добы-
че нефти или газа.

Кроме водорослей в качестве альтернативного топлива исполь-
зуют табак, использование такого биотоплива сокращает выбросы
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углекислого газа в атмосферу на 50–80 % и удешевляет его произ-
водство на 40–50 %.

Доля стран в мировом производстве биотоплива: США – 45,4 %,
Бразилия – 22,5 %, Германия – 4,8 %, Аргентина – 3,8 %, Франция –
3,0 %. Экспорт биотоплива в России в 2010 г. составил 2,7 млн т.

Биогаз – газ, полученный водородным или метановым броже-
нием биомассы. Метановое брожение происходит под воздействи-
ем трех видов бактерий: первый вид – гидролизные, второй – кис-
лотообразующие, третий – метанообразующие. Одной из разновид-
ностей биогаза является биоводород.

Состав биогаза: 50–87 % метана (СН4 = С + 2Н2), 13–50 % СО2,
незначительные процент Н2 и Н2S. После очистки биогаза от СО2
получают биометан. Объем газа зависит от температуры и давления.

Сырьем для биогаза являются навоз, птичий помет, барда, тра-
ва, коммунальные отходы, переработка картофеля и других сель-
скохозяйственных культур.

Из 1 т навоза получают 50–65 м3 биогаза с содержанием мета-
на 60 %. Максимальное содержание биогаза 1300 м3 с содержани-
ем метана до 87 % получают из жира.

Производство метана позволяет предотвратить выбросы мета-
на в атмосферу. Переработанный навоз применяют в качестве удоб-
рений в сельском хозяйстве. Это позволяет снизить применение
химических удобрений и уменьшить нагрузку на грунтовые воды.

Производство метана: в реактор подают биомассу при темпера-
туре 35–38 °С, перемешивают. Образующийся биогаз скапливается
в газгольдере, проходит систему очистки и подается потребителям.

Метановые бактерии живут в пределах температур 0–70 °С.
Биогаз используют в качестве топлива при производстве

электроэнергии, тепла и пара, в качестве автомобильного топли-
ва. В России производят до 72 млрд м3 биогаза в год. Потенци-
ально возможное производство электроэнергии в год составляет
151–200 ГВт  ч, тепла – 169 344 ГВт  ч.

В России агрокомплекс ежегодно производит 773 млн т от-
ходов, из которых можно получать 66 млрд м3 биогаза или около
110 млрд кВт  ч. Общая потребность России в биогазовых заводах
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оценивается в 20 тыс. предприятий. Биогаз – альтернативное топ-
ливо будущего.

Б р и к е т и р о в а н и е  Т К О
Брикетирование представляет собой наиболее простой и эконо-

мичный способ упаковки отходов, что позволяет уменьшить их
объем, расходы на хранение и транспортировку. Обычно брикети-
рование используют для прессования и упаковки однородных ма-
териалов – сена, хлопка, бумажного сырья, текстиля и др.

Считается целесообразной совместная переработка отдельных
видов ТКО и осадка сточных вод, что способствует насыщению ком-
поста разнообразной полезной для почвы микрофлорой и микроэле-
ментами. При этом гибнет большинство вредных микроорганизмов.

Кроме того, целесообразно объединять и совместно перераба-
тывать ТКО с промышленными отходами по композиционным тех-
нологиям, где один компонент помогает другому в достижении не-
обходимого положительного результата. Например, для известко-
вания и удобрения почв объединять ТКО с обезвреженными сточ-
ными водами и электросталеплавильными саморассыпающими
шлаками и др.

3.5. Области применения продукции
из твердых коммунальных отходов

Твердые коммунальные отходы являются ценным вторичным
сырьем, которое целесообразно полностью сортировать и использо-
вать. Из всего объема ТКО в России перерабатывается только 3–4 %.
Поэтому на полигонах безвозвратно оседают около 9 млн т черных
и цветных металлов, 2 млн т полимерных материалов и 0,5 млн т
стекла.

Напомним состав ТКО: 20–40 % макулатуры, 2–3 % черных
и цветных металлов, 25–40 % пищевых отходов, 1–5 % пластмас-
сы, 4–6 % стекла, 4–6 % текстиля и др., поэтому ни по экологичес-
ким, ни по экономическим параметрам нет смысла сжигать ТКО,
их следует подвергать глубокой сортировке и переработке.
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1. Фирма Sorain Cecchini в Риме из 1800 т мусора ежедневно
получает 50 т черных металлов, производит 25 т бумажных воло-
кон; из пищевых отходов делают гранулированные органические
удобрения, из пластиков – полимерную пленку. В целом 55 % ТКО
превращают в товарную продукцию и только оставшуюся часть
сжигают. Полученный при этом шлак также целесообразно при-
менять для строительных бетонов, покрытия дорог и дренажных
засыпок.

2. В более чем 150 млн т ежегодно вырабатываемого в США
мусора содержится около 11 млн т железа, почти 900 т алюминия,
430 т других металлов, преимущественно меди, более 13 млн т
стекла, более 60 млн т бумаги и такое же количество органических
материалов, которые при сжигании дают тепловую энергию, экви-
валентную 20 млн т нефти [2].

3. На свалки коммунального мусора Москвы вывозится цинка –
6732 т, меди – 2180 т, свинца – 1573 т, хрома – 68 т, фтора – 353 т,
олова – 244 т, сурьмы – 115 т, никеля – 75 т, серебра – 27,6 т, вана-
дия – 12,4 т, кобальта – 11,4 т, молибдена – 8,3 т [2].

Это количество элементов эквивалентно извлекаемому из до-
вольно крупных месторождений.

4. Получать алюминий из бокситов в 10 раз дороже, чем извле-
кать его из использованных консервных банок. То же можно ска-
зать и об олове.

5. Более 100 млн электролампочек с нитями накаливания
из вольфрама попадает на свалки вместе с отработанными свинцо-
во-кислотными аккумуляторами и стеклобоем. Целесообразно из-
влекать из ТКО вольфрам, свинец и стеклобой.

6. Из 1 т резины (изношенной) можно получить около 600 кг
нефти, 300 кг сажи и 100 кг попутного газа.

Основные виды продукции из ТКО [7]:
– макулатура – бумажные отходы различного типа, применя-

ют наряду с обычной целлюлозой. Из макулатуры изготавливают
бумагу и картон. Использование макулатуры дает значительный
экологический эффект по сравнению с производством из первич-
ного сырья деловой древесины: выбросы в атмосферу снижаются
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на 85 %, загрязнения воды – до 45 %. Утилизация отходов позво-
ляет бережно относиться к природным ресурсам: 1 т макулатуры
экономит 4 м3 древесины. Нынешние масштабы сбора и перера-
ботки макулатуры позволяют ежегодно сберегать от вырубки бо-
лее 75 тыс. га лесных массивов.

В России из макулатуры делают в основном картон;
– стекло – обычно извлекают или переплавляют, что дает су-

щественный экономический эффект;
– отходы пластмасс – ценное сырье, идущее ежедневно в от-

валы. Только на упаковку товаров страна тратит около 1 млрд т
полиэтилена в год.

В Европе ежегодно в отходы попадает около 7 млн т пластмас-
совых отходов, содержащих преимущественно полиэтилен. В Япо-
нии пластмассовые отходы перерабатывают в бензин, керосин и ди-
зельное топливо. Так, из 1 кг пластмассы получают 0,5 л бензина
и 0,5 керосина или дизельного топлива.

Широкое использование отходов из пластмассы кроме эконо-
мической выгоды способствует снижению загрязнения окружаю-
щей среды. Поэтому отходы пластмассы являются ценным сырьем
для машиностроителей и предприятий лесной промышленности;

– теплоизоляционный материал на основе кожевенных отхо-
дов. Переработка кожи сопровождается образованием до 50 % от-
ходов. В целом по стране образуется более 400 тыс. т, из которых
100 тыс. т вывозятся в отвалы. Для изготовления строительных
материалов возможно применение кожевенных отходов в виде
стружки, а в качестве связующего материала белковых клеев и от-
ходов полиэтилена;

– дорожная плитка из отходов нефтешламов. Используют-
ся осадки и шламы, образующиеся при очистке сточных вод про-
мышленных предприятий. При совместном помоле шлама с цемен-
том в шаровой мельнице образуется масса, из которой формируют
плитки для полов промышленных предприятий;

– теплоизоляционные материалы из резинотехнических от-
ходов. Шины являются источником длительного загрязнения окру-
жающей среды. Особую опасность представляет неконтролируемое
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сжигание изношенных автопокрышек, так как при горении в ат-
мосферу выделяется целый ряд вредных веществ, а почвенный
слой загрязняется токсическими жидкими продуктами сгорания.

Часть изношенных шин перерабатывается в резиновую крош-
ку, которую используют для производства теплоизоляционных ма-
териалов, а также для регенерата – пластичного материала, час-
тично заменяющего каучук в различных резиновых изделиях, в том
числе и в новых шинах. Так, 1 т переработки старых покрышек
позволяет сэкономить 400 кг синтетического каучука.

По технологии терморастворения разиносодержащих веществ,
где используют старые покрышки, их закладывают в реактор, зали-
вают химическим раствором и через 2 ч образуется маслянистая
жидкость с запахом нефти, которую перегоняют в бензин. Из 1 т
резины получают 600 кг нефти, 300 кг сажи и 100 кг попутного
газа. Сажа – заполнитель для производства пластмасс, газ исполь-
зуют в виде топлива, а из нефти получают 200 л бензина, 200 л
солярки и 200 л мазута. Минимальный уровень рентабельности
при этом составляет 50 %;

– люминесцентные лампы. На свалку вывозить их запрещено
из-за наличия ртути. Поэтому после демеркуризации стеклянные
трубки люминесцентных ламп подвергают измельчению и сте-
кольную крошку вместе с песком используют в качестве заполни-
теля при производстве строительных бетонов с добавкой цемен-
та и воды;

– цветные металлы. Переработка вторичного сырья требует
в 4 раза меньше капитальных вложений, чем производство пер-
вичного сырья. Расходы на сбор и переработку вторичного сырья
в 25 раз меньше, чем на производство металла из руд. Расход элек-
троэнергии при производстве первичного алюминия в 75 раз выше,
чем при плавке его из вторичного сырья.

Перерабатывать бокситы в новый алюминий в 10 раз дороже,
чем извлекать его из использованных консервных банок.

Более 800 тыс. отработавших свинцово-кислотных аккумуля-
торов ежегодно вывозятся на свалки, что ведет к загрязнению свин-
цом окружающей среды;



– строительные отходы. В результате  реконструкций зданий
и сооружений, сноса строений и их разборки после пожаров и взры-
вов газа образуется большое количество отходов – высококачест-
венного сырья для строительной и других отраслей промышлен-
ности. Часто такие отходы вывозятся на свалки.

Переработка – сортировка, измельчение элементов конструк-
ций зданий и отходов собственного строительного производства –
позволяет получать вторичный щебень, песчано-гравийную смесь,
металлолом и др. Так, щебень используют в дорожном строительст-
ве для получения бетонных конструкций, в производстве монолит-
ных изделий. Его цена значительно ниже цены природного щебня;

– радиоактивные отходы. На АЭС в воздух выносится три-
тий – один из изотопов водорода, который улавливается фильтра-
ми; из трития изготавливаются батарейки – таблетки для мобиль-
ников, которые могут работать 20 лет без подзарядки. При обога-
щении радиоактивной руды выделяют наименее радиоактивный
элемент – торий, который используют для заправки автомобилей.
Так, заправка автомобилей 10 г тория позволяет эксплуатировать
автомобили 100 лет без заправок, что позволяет полностью решить
все экологические проблемы в области автотранспорта.

Это только отдельные примеры получения высокоценной про-
дукции из отходов. Но, учитывая большое количество их разно-
видности, выпуск из них высокоценной продукции будет значи-
тельно увеличен.
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Глава 4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1. Основные направления природопользования

Примером объективного использования природных ресурсов
является экологический рационализм – обоснованное природо-
пользование на основе разумной достаточности и социально-эко-
номической целесообразности. Природопользование должно гармо-
нично сочетаться с оздоровлением окружающей среды – природ-
ного и техногенного мира.

Оздоровление окружающей среды должно предусматривать со-
хранение, восстановление и рациональное использование природ-
ных ресурсов. Главными задачами экологического оздоровления
окружающей среды являются сохранение природных ландшафтов
и их биоценоза, восстановление чистоты воздушного и водного бас-
сейнов, научно-обоснованное землепользование, воспроизводство
отработанных запасов полезных ископаемых вновь разведанными
и ликвидация отходов.

Другими экологическими направлениями устойчивого развития
общества в целом и оздоровления окружающей среды являются:

– прогноз и профилактика негативных экологических и соци-
ально-политических последствий;

– экологизация проектов и технологических процессов, свя-
занных с природопользованием;

– экологическая безопасность человека и защита окружающей
природной среды от техногенного воздействия, социальных нару-
шений и природных катаклизмов;
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– сохранение и восстановление экологического равновесия
и экологической стабильности;

– полная переработка существующих отходов и переход на без-
отходные экологически чистые технологии.

Решение экологических проблем и рациональное сочетание
экологии с экономикой – основа эффективного природопользова-
ния [2–14].

4.2. Экологические проблемы
и эколого-экономическая эффективность

природопользования

Экологические проблемы современности по своим масштабам
условно могут быть разделены на локальные, региональные и гло-
бальные и требуют для своего решения неодинаковые средства
и различные по характеру научные разработки.

Пример локальной экологической проблемы – завод, сбрасы-
вающий без очистки в реку вредные промышленные стоки. Орга-
ны защиты природы или общественность должны оштрафовать та-
кой завод и под угрозой закрытия заставить его построить очист-
ные сооружения.

Примером региональных экологических проблем может слу-
жить Кузбасс – почти замкнутая в горах котловина, заполненная
газами коксовых печей и дымами металлургического гиганта, или
высыхающее Аральское море с резким ухудшением экологичес-
кой обстановки на всей его периферии, или высокая радиоактив-
ность почв в районах, прилегающих к Чернобылю.

Для решения таких проблем необходимы объективные науч-
ные исследования. В первом случае – разработка рациональных ме-
тодов поглощения дымовых и газовых аэрозолей, во втором – точ-
ные гидрологические исследования для выработки рекомендаций
по увеличению стока в Аральское море, в третьем – выяснение влия-
ния на здоровье населения длительного воздействия слабых доз
радиации и разработка методов дезактивации почв.
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Однако техногенное воздействие на природу достигло таких
масштабов, что возникли проблемы глобального характера, о ко-
торых несколько десятков лет назад никто не мог даже подозре-
вать. Со времени возникновения технической цивилизации на Зем-
ле сведено около 1/3 площади лесов, пустыни резко ускорили свое
наступление на зеленые зоны. Катастрофических размеров дос-
тигло загрязнение океана нефтепродуктами, ядохимикатами, син-
тетическими моющими средствами, нерастворимым пластиком.

Быстрыми темпами происходит загрязнение атмосферы. Пока
основным средством получения энергии остается сжигание горю-
чего топлива, поэтому с каждым годом возрастает потребление кис-
лорода, а на его место поступают углекислота, оксиды азота, окись
углерода, а также огромное количество сажи, пыли и вредных аэро-
золей. Ежегодно в мире сжигается свыше 10 млрд т условного топ-
лива, при этом в воздух выбрасывается более 1 млрд т различных
взвесей, среди которых много канцерогенных веществ. Полагают,
что США выжгли над собой весь кислород и поддерживают энерге-
тические процессы за счет кислорода с других территорий плане-
ты. Сложной является экологическая проблема озонового слоя. Ис-
тощение его – гораздо более опасная реальность для всего живого
на Земле, чем падение какого-либо сверхкрупного метеорита, ведь
озон не допускает опасное космическое излучение до поверхности
Земли. К сожалению, пока не найдены причины истощения озоно-
вого слоя планеты и решения для предотвращения этого.

Несмотря на то что каждая из глобальных проблем имеет свои
варианты частичного или более полного решения, существует не-
кий набор общих подходов к решению проблем окружающей сре-
ды. Кроме того, за последнее столетие человечество разработало
ряд оригинальных способов борьбы с собственными губящими
природу недостатками.

К числу таких способов можно отнести возникновение и дея-
тельность разного рода «зеленых» движений и организаций. Кроме
GreenPeace, отличающегося как размахом своей деятельности, так
и заметным экстремизмом действий, существует другой тип эколо-
гических организаций – структуры, стимулирующие и спонсирую-
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щие природоохранную деятельность, например Фонд дикой приро-
ды. Также существует целый ряд государственных и общественных
природоохранных инициатив: природоохранные законодательства,
различные международные соглашения или система Красных книг.

В числе важнейших путей решения экологических проблем
большинство исследователей также выделяют внедрение экологи-
чески чистых, безотходных технологий, строительство очистных
сооружений, рациональное размещение производства и использо-
вание природных ресурсов.

Хотя, несомненно, и это доказывает весь ход человеческой ис-
тории, важнейшим направлением решения стоящих перед циви-
лизацией экологических проблем стоит назвать повышение эколо-
гической культуры человека, серьезное экологическое образование
и воспитание.

Так возникла идея сознательного управления эволюцией био-
сферы. Для разрешения противоречий технического прогресса
стали создаваться программы практических действий, такие как
«Римский клуб», Globalchange, «Геосфера-биосфера» и др. Каждая
из этих программ, вне зависимости от исходных посылок, столкну-
лась с проблемой соотношения эволюции природной среды и че-
ловеческой культуры.

Полезность для человека природных ресурсов определяет их
потребительскую стоимость, в том числе экологическую потреби-
тельскую стоимость, – цену природных ресурсов. Эколого-эконо-
мическая эффективность природопользования выражается [1, 2]:

– экономическим эффектом освоения природных ресурсов;
– эффективностью экологического оздоровления окружающей

среды.
Экономический эффект освоения природных ресурсов опре-

деляется либо методом аналогии, либо методом прямых расчетов
по укрупненным показателям затрат. Рационально использовать од-
новременно оба этих метода. При этом обязательными являются
статьи затрат на природоохранные мероприятия, затраты на воспро-
изводство природных ресурсов, плата за воду, землю, дорожный
налог и т. д.
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Конечными показателями эффективности являются доход, ин-
декс прибыльности, внутренняя норма рентабельности и срок оку-
паемости капитальных вложений. Кроме того, оцениваются следую-
щие показатели:

– предотвращение экономического ущерба от загрязнения ок-
ружающей среды;

– прирост сберегаемых природных ресурсов;
– прирост реализуемой продукции, получаемой вследствие

утилизации отходов сырьевых, топливно-энергетических и других
материальных ресурсов.

Организация эколого-экономической эффективности приро-
допользования определяется в следующей последовательности:
лицензирование – выдача горного отвода – проведение экологи-
ческой экспертизы – получение лимитов на природопользование.
При этом экономическое регулирование геоэкологии природополь-
зования осуществляется путем введения стимулирующих положений:

– плата за пользование недрами в бюджет;
– компенсация техногенного ущерба от объектов природополь-

зования;
– штрафные санкции;
– экологические льготы и резервные фонды;
– экологическое страхование.
Экономика природопользования начинается с инвестицион-

ного проектирования, состоящего из ряда этапов: формулировки
проекта с результатом анализа предложения, разработки проекта
с уточнением и совершенствованием плана проекта, экспертизы
проекта с проверкой обоснованности основных его положений, осу-
ществления проекта и оценки результатов с получением обратной
связи между заложенными в проекте идеями и степенью их фак-
тического воплощения.

Экологический анализ инвестиционного проектирования обыч-
но связан с загрязнением окружающей среды и необходимостью
экологического оптимума, когда прирост природоохранительных
затрат при малом увеличении экологических нарушений становит-
ся равным снижению экономического ущерба от них.
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Эффективность экологического оздоровления окружающей
среды определяется системным показателем эколого-социально-
экономической прибыли, получаемой в результате сохранения есте-
ственных условий. Экологический результат оценивается сниже-
нием техногенной нагрузки на природу, а социальный определяет-
ся улучшением социально-культурно-бытовых и оздоровительных
условий жизни населения.

Управление экономическим оздоровлением окружающей сре-
ды в России осуществляется Министерством природы России че-
рез его структурные подразделения. Основным экономическим ры-
чагом управления экологическим оздоровлением окружающей сре-
ды является плата за пользование ее ресурсами, которая осуществ-
ляется на основе природных кадастров.

Кадастр природных ресурсов – это систематизированный свод
с комплексной интегральной оценкой географо-экономических
и эколого-социальных факторов. По видам природных ресурсов вы-
деляются кадастры: земельный и почвенный, лесной, водный, мес-
торождений и полезных ископаемых. Функционально близкую ка-
дастру роль играют реестры: природно-заповедных территорий, ред-
ких животных и растений и др.

Экономическое регулирование экологического оздоровления
природы осуществляется на основе нормативных налоговых и дру-
гих видов платежей, штрафных санкций, введения стимулирую-
щих льготных налогов, цен на экологически чистую продукцию.

4.3. Экологические проблемы
инженерной экологии

Инженерная экология – это междисциплинарная наука, изу-
чающая воздействие промышленности, всего хозяйства, от отдель-
ных предприятий до техносферы, на природу и, наоборот, влия-
ние условий природной среды на функционирование предприятий
и их комплексов.

Впервые термин «инженерная экология» предложил Н. Ф. Рей-
мерс в 1990 г., содержание которого существенно расширилось



152

в направлении экологизации производства с переходом на безот-
ходные технологии.

Техносфера – часть биосферы, преобразованная человеком
в техногенные объекты в целях наилучшего соответствия социаль-
но-экономическим потребностям человечества. Наилучшая техно-
сфера полностью соответствует улучшению экологии окружающей
среды. В целом техносфера представляет собой совокупность ис-
кусственных объектов, созданных целенаправленной деятельностью
человека, и природных объектов, измененных этой деятельностью.

Следовательно, все, что создано природой, это природный мир,
биосфера, а все, что создано человеком, это техногенный мир, тех-
носфера – новая планетная оболочка.

Техногенез – все, что связано с производственной деятель-
ностью человека. Созданные в процессе техногенеза новые вещи,
изделия и технику называют техногенной продукцией.

Основа инженерной экологии изложена в фундаментальных
книгах В. В. Денисова [2, 34], Н. В. Семеновой [10], В. В. Гутене-
ва [11], М. Г. Ясовеева [12], а также в освещении отдельных вопро-
сов книг [1–19].

Главной экологической проблемой инженерной экологии явля-
ется такая организация производства, которая при его строитель-
стве и эксплуатации обеспечивала бы минимальные потери нежи-
вой и живой природы. Поэтому основной задачей инженера-эколо-
га является разработка современных технологий и технологических
экосистем, обеспечивающих высокие производственные и эколо-
гические показатели. Это производство должно обеспечивать:

– получение продукции высокого качества;
– высокую экологическую безопасность;
– рациональное использование сырья и энергии;
– повышение производительности труда;
– полную переработку отходов.
Для этого необходимы следующие инженерные решения:
– разработка новых экологически чистых, безотходных и ре-

сурсосберегающих технологий;
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– совершенствование методов обезвреживания техногенных
выбросов и создание замкнутых производственных циклов;

– разработка мероприятий по комплексному использованию
сырья.

Поэтому в основе инженерной экологии лежит концепция без-
отходной технологии, предусматривающей цикличность матери-
альных потоков, которая реализована в природе, т. е. совмещение
технологического и биогеохимического кругооборота веществ.

Следовательно, основные направления инженерной защиты
окружающей среды от загрязнения и других видов техногенных
воздействий – внедрение ресурсосберегающих, безотходных тех-
нологий, биотехнологий, утилизация и детоксикация отходов и глав-
ное – экологизация всего производства, при котором обеспечива-
лось бы включение всех видов взаимодействия с окружающей сре-
дой в естественные циклы круговорота веществ.

Эти принципиальные направления основаны на цикличности
материальных ресурсов и заимствованы у природы, где, как извест-
но, действуют замкнутые циклические процессы. Технологичес-
кие процессы, в которых в полной мере учитываются все взаимо-
действия с окружающей средой и приняты меры к предотвраще-
нию отрицательных последствий, называют экологизированными.

Подобно любой экологической системе, где вещество и энергия
расходуются экономно и отходы одних организмов служат важным
условием существования других, производственный экологизиро-
ванный процесс, управляемый человеком, должен следовать био-
сферным законам, и в первую очередь закону круговорота веществ.

Другой путь, например, создание всевозможных, даже самых
совершенных, очистных сооружений, не решает проблему, так как
эта борьба со следствием, а не с причиной. Основная причина за-
грязнения биосферы – ресурсоемкие и загрязняющие технологии
переработки и использования сырья. Именно эти так называемые
традиционные технологии приводят к огромному накоплению от-
ходов и к необходимости очистки сточных вод и утилизации твер-
дых отходов. Так, ежегодно их накопление на территории бывшего
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СССР в 80-е гг. составляло 12–15 млрд т твердых отходов, около
160 млрд т жидких и свыше 100 млн т газообразных.

Развитие промышленного производства приводит к повыше-
нию влияния техногенных факторов на окружающую среду и уве-
личивает нарушение экологического равновесия. Под влиянием
производственной деятельности возникают природно-техногенные
системы [2].

Природно-техногенные системы (ПТС) – это совокупность
совместно присутствующих и постоянно взаимодействующих меж-
ду собой природных и промышленных объектов [10]. Входящие
в состав ПТС инженерные объекты оказывают существенное влия-
ние на окружающую среду и меняют тем самым условия ее сущест-
вования. При этом степень влияния зависит от совокупности всех
проявленных техногенных факторов с учетом закона внутреннего
динамического равновесия [Там же].

Закон внутреннего динамического равновесия. Закон гла-
сит: «Вещество, энергия, информация и динамические качества
природных систем взаимосвязаны настолько, что любое измене-
ние одного из этих показателей вызывает соответствующие функ-
ционально-структурные качественные и количественные перемены».

Из этого закона вытекает ряд важных следствий в техногенезе:
– в процессах промышленного производства значительное ко-

личество материальных ресурсов переходит в отходы;
– основное количество вырабатываемой энергии используется

в сфере производства и потребления;
– поведение природных и техногенных объектов, входящих

в единую ПТС, нестабильно;
– протекающие в системах природные и техногенные деграда-

ционные процессы многомерны и разнообразны.
Любое промышленное воздействие на природу вызывает в ней

ответные реакции, которые проявляются в трех формах [10]:
– адаптационная реакция – предусматривает локальное, ста-

тистичное смещение равновесия, в рамках которого окружающая
среда продолжает функционировать в новых условиях;
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– восстановительная реакция – отвечает полному или частич-
ному восстановлению свойств экосистемы;

– невосстановительная реакция – соответствует критическо-
му состоянию окружающей среды.

В процессе строительства допускается определенное техноген-
ное воздействие, приводящее к изменению ряда природных фак-
торов (рис. 13) [10].

Условия экологического равновесия требуют, чтобы к момен-
ту окончания строительства характеристики состояния окружаю-
щей среды были бы невозрастающими функциями во времени.
Если какая-либо характеристика носит неуправляемый характер,
то ее монотонное возрастание может привести в процессе эксплуа-
тации к достижению предельного техногенного уровня, представ-
ляющего экологическую опасность.

Рис. 13. Функциональные характеристики техногенного изменения
в природно-техногенной системе:

1 – предельный техногенный уровень; 2 – стадия формирования промышлен-
ного объекта; 3 – стадия эксплуатации промышленного объекта; I–IV – условные
характеристики факторов техногенных изменений (I – сохранность природного
покрова почвы; II – сохранность растительного покрова; III – сохранность гидро-
геологического состояния рельефа; IV – сохранность естественного ландшафта);
t – время; G – количественный показатель компонента природного ландшафта
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Принцип оптимального функционирования природно-техно-
генной системы при управлении трудовыми процессами и произ-
водственной деятельностью следующий: если природно-техноген-
ная система испытывает влияние комплекса факторов техногенного
и антропогенного воздействия, тогда для стабильного функциониро-
вания этой системы необходимо, чтобы система этих воздействий
оставила без изменений все структурные соотношения в этой системе.

Для разработки оптимального экологического режима необхо-
димо знать факторы техногенного воздействия, критерии оценки
состояния экосистемы и иметь управляющие параметры, оказываю-
щие воздействие на природную экосистему.

Факторы техногенного воздействия определяют:
– по качественному составу техногенных выбросов;
– интенсивности их воздействия на окружающую среду.
Часто для оценки влияния промышленного техногенеза на эко-

логическое равновесие используют следующие интегральные
критерии:

– абсолютные потери окружающей среды, выраженные в кон-
кретном изменении данных биогеоценоза флоры и фауны;

– компенсационные возможности экосистемы, характеризую-
щие ее восстанавливаемость в естественном и принудительном
режимах;

– опасность нарушения природного баланса, которая определя-
ет вероятность возникновения необратимых потерь и экологичес-
ких сдвигов;

– уровень экологических потерь, который характеризует мас-
штаб воздействия промышленного техногенеза на окружающую
среду.

Преодоление экологических противоречий в системе «приро-
да – производство – человек» является главной целью инженерной
экологии на современном этапе развития нашей цивилизации [2, 10].

Решение данной экологической проблемы достигается:
– сохранением, воспроизводством и рациональным использо-

ванием природных ресурсов;
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– оптимизацией инженерных, экономических, организацион-
ных, социальных и других решений для обеспечения экологичес-
ки безопасного, прогрессивного развития;

– разработкой новых безотходных, ресурсосберегающих тех-
нологий;

– совершенствованием методов обезвреживания техногенных
выбросов и созданием замкнутых производственных процессов;

– разработкой технологий по комплексному использованию
сырья с максимальным использованием вторичных ресурсов;

– созданием эффективной налоговой системы с максимально
высокими налогами на отходы предприятий, снижением налогов
на безотходные предприятия и формированием безналоговых
предприятий, изготавливающих высококачественную продукцию
из отходов.

Таким образом, главной задачей инженерной экологии являет-
ся технология рационального использования природных ресурсов,
предотвращение их исчерпания, деградации и загрязнения окру-
жающей среды и в итоге – совмещение техногенного и биогенно-
химического кругооборотов веществ. Поэтому развитие инженер-
ной экологии основано на эффективном содружестве многих фун-
даментальных наук, прогрессивном экологическом образовании
и основном законе: «Экология – первична, технология – вторична,
а экономика – третична».

Стратегической задачей экологии является развитие теории
взаимодействия природы и общества, являющегося неотъемлемой
частью биосферы.

Одним из важных объектов экологии, существенно нарушаю-
щих окружающую среду, является область чрезвычайных ситуа-
ций [24, 25].

4.4. Экологический мониторинг отходов

Экологический мониторинг – слежение за качеством всех сла-
гаемых окружающей среды и состоянием биологических отходов.
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Экосистема – это общность живых существ и неживой приро-
ды в определенном пространстве, причем все части экосистемы
взаимодействуют друг с другом, используя поток энергии и созда-
вая кругооборот веществ. Самая крупная экосистема – биосфера.

Экологический мониторинг отходов – это комплексная систе-
ма мероприятий, выполняемых по научно обоснованным програм-
мам анализа состояния окружающей среды: от образования, транс-
портировки, переработки и выпуска продукции из отходов. Он
включает в себя полный цикл наблюдений, сбор информации
об отходах и их влиянии на окружающую среду [6].

Основной задачей экологического мониторинга отходов явля-
ется предоставление государственным органам власти и органи-
зациям своевременной, регулярной и достоверной информации
о состоянии отходов, их влиянии на здоровье населения, а также
прогнозы изменения экологической обстановки для разработки
и реализации мер по оздоровлению окружающей среды от отходов
и обеспечения экологической безопасности в случае природных
и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Система экологического мониторинга представляет собой со-
вокупность взаимно увязанных нормативно-правовых актов, струк-
тур управления, научных организаций и предприятий, техничес-
ких и информационных систем.

Известно, что мониторинг отходов осуществляется на трех
уровнях:

– глобальном, федеральном – для всей территории России;
– территориальном – в пределах отдельных территорий;
– локальном – в пределах природно-техногенных систем.
Объектами экологического мониторинга отходов являются:
– компоненты природной среды – загрязнение отходами атмо-

сферы, гидросферы и литосферы;
– природные объекты – естественные экологические системы,

природные ландшафты, составляющие их элементы;
– природно-техногенные объекты – природные объекты, пре-

образованные в процессе хозяйственной деятельности, и объекты,
созданные человеком;



159

– источники техногенного воздействия – влияние на окружаю-
щую среду, включая потенциально опасные объекты.

Наблюдение, оценка и прогноз состояния отдельных компо-
нентов окружающей среды под воздействием отходов определяет-
ся в рамках соответствующей функциональной подсистемы эколо-
гического мониторинга.

Функциональная подсистема мониторинга состояния атмосфе-
ры, загрязнения водоемов и почв от воздействия отходов сведены
в Государственную службу наблюдения за загрязнением окружаю-
щей природной среды (ГСН). Ее организационную основу состав-
ляет система мониторинга Федеральной службы по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды с наблюдательной сетью
передвижных составов, постов, станций, лабораторий и центров
обработки информации.

В настоящее время система ГСН проводит наблюдение за со-
стоянием загрязнения от отходов атмосферного воздуха в городах
и промышленных центрах, загрязнением почв пестицидами и тя-
желыми металлами, состоянием поверхностных вод суши и морей,
переносом загрязняющих атмосферу веществ, химическим соста-
вом и кислотностью атмосферных осадков и снежного покрова, ра-
диоактивным загрязнением окружающей среды. То есть система
ГСН проводит наблюдение за загрязнением отходами окружающей
среды и за последствиями этого.

Общее руководство созданием и ведением государственного
мониторинга геологической среды на территории регионов осу-
ществляют подразделения гидрогеологических работ и монито-
ринга геологической среды Министерства природных ресурсов.

С целью интеграции различных областей мониторинга в Рос-
сийской Федерации создана «Единая государственная система
экологического мониторинга» (ЕГСЭМ) с региональными отделе-
ниями. В состав ЕГСЭМ входят:

– функциональные подсистемы, осуществляющие ведение мо-
ниторинга отдельных компонентов окружающей среды и источни-
ков техногенного воздействия;
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– федеральные и территориальные информационно-аналити-
ческие центры, осуществляющие обобщение информации функ-
циональных подсистем и оценку состояния окружающей среды.

На территориальном уровне обособленную роль приобретает
мониторинг источников загрязнения окружающей среды. Этот вид
мониторинга непосредственно связан с управлением источника-
ми загрязнений и обеспечением экологической безопасности насе-
ления. Объектами мониторинга здесь являются отходы – источники
поступления загрязнений в окружающую среду, принадлежащие
промышленным, сельскохозяйственным, транспортным, бытовым
и другим предприятиям, а также места складирования и захороне-
ния токсических отходов.

Мониторинг отходов реализуется в рамках полномочий при-
родоохранных органов по государственному экологическому конт-
ролю и осуществляется в виде целевых инспекционных проверок
отдельных предприятий, а также комплексных проверок.

Главными задачами технологической инспекции является конт-
роль за выбросами отходов в атмосферу, загрязнением почв, разме-
щением отходов, качеством промышленных, хозяйственных, ливне-
вых сточных вод в местах сброса в водные объекты, а также конт-
роль за качеством рек и водоемов с целью определения влияния
на них сбросов сточных вод. Также осуществляется контроль за ка-
чеством очистных сооружений.

Основной объем наблюдений за источниками отходов реали-
зуется в рамках производственного экологического контроля. Эта
процедура связана с действующей процедурой утверждения госу-
дарственными природоохранными органами нормативов предель-
но допустимых воздействий на окружающую среду, а также с дей-
ствующим порядком государственной статистической отчетности
природопользователей о выбросах и сбросах отходов и об их раз-
мещении [6].

На рис. 14 обозначено место системы мониторинга отходов
в общей системе управления качеством окружающей среды, кото-
рая представляет собой замкнутую информационно-управляющую
систему. Роль объекта управления в ней выполняют предприятия-
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природопользователи, осуществляющие отрицательное воздействие
на среду. Поскольку в качестве наблюдаемого объекта выступает
окружающая среда, то роль системы измерения возложена на сис-
тему мониторинга, а звеном, вырабатывающим управляющие дей-
ствия, являются администрация субъекта Федерации и региональ-
ные подразделения федеральных уполномоченных природоохран-
ных органов.

Управляющие воздействия в этой системе могут быть следую-
щих видов:

– изменение нормативов платы за природопользование, нор-
мативов ПДВ, ПДС, принудительное изменение технологического
процесса;

– изменение географического положения объекта;
– изменение связей между объектами.
Таким образом, система мониторинга отходами – это инстру-

мент получения необходимой информации для контроля воздей-
ствия отходов на окружающую среду.

4.5. Государственный производственный
и общественный контроль

в сфере обращения с отходами

Г о с у д а р с т в е н н ы й  к о н т р о л ь
Государственный контроль осуществляют специально упол-

номоченные органы исполнительной власти в области обращения
с отходами в соответствии со своей компетенцией и органы испол-
нительной власти субъектов Федерации [5].

Целью государственного контроля являются:
– обеспечение выполнения экологических, санитарных и иных

требований в области обращения с отходами, в том числе требова-
ний к сортировке отходов, трансграничному перемещению отхо-
дов, пожарной безопасности, условиям обращения с опасными от-
ходами на основании соответствующих лицензий;

– выполнение требований по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами;
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– выполнение мероприятий по уменьшению количества отходов;
– вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве до-

полнительных источников сырья.
В обязательном порядке контролируется достоверность ин-

формации в области обращения с отходами и отчетности об отхо-
дах; выявляются нарушения соответствующего законодательства
и контролируется принятие мер по устранению таких нарушений;
виновные лица привлекаются к ответственности.

Основной фактор государственного управления отходами –
экономические параметры эффективного использования отходов
через налоговую систему.

П р о и з в о д с т в е н н ы й  к о н т р о л ь
Производственный контроль в области обращения с отходами

осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хо-
зяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окру-
жающей среды, рациональному использованию и восстановле-
нию природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований
в области охраны и оздоровления окружающей среды.

Порядок проведения производственного контроля в области
обращения с отходами определяют юридические лица (например,
завод), которые осуществляют деятельность в указанной области,
по согласованию со специально уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти в области обращения с отходами.

При этом каждая технологическая инструкция на заводах
и предприятиях должна обязательно содержать разделы по эколо-
гическому обращению с отходами, вторичному их использованию
по безотходным экологически чистым технологиям. Эти техно-
логические инструкции по отходам должны быть обязательно со-
гласованы и подписаны районным санэпиднадзором и заводским
отделом техники безопасности с указанием наказаний за их нару-
шения. Только после согласования с этими технологическими ор-
ганизациями разрешается вводить технологические инструкции
в работу.

Основной фактор производственного контроля – важнейший
практический контроль экологизации производства и изготовле-
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ния из отходов высокоэффективных, очень полезных веществ
и материалов.

О б щ е с т в е н н ы й  к о н т р о л ь
Общественный контроль в области обращения с отходами со-

стоит в существенном повышении экологического сознания чело-
вечества: резкого усиления экологического образования, экологи-
ческого воспитания и повышения у россиян экологического интел-
лекта. Это выражается  в любви к родной природе, воспитании
патриотизма, желании сделать все для укрепления единства и про-
грессивного развития России.

Очищение территории нашей страны от любых отходов – глав-
ная задача общественного контроля и каждого россиянина.

4.6. Пути выхода страны
из экологического кризиса

Выход из экологического кризиса основан на интенсификации
переработки отходов, а переработка отходов немыслима без эколо-
гической культуры – повышения уровня экологических знаний, ин-
теллекта и воспитания экологического мировоззрения.

Экологическое мировоззрение основано на следующих посту-
латах [5]:

– всякая жизнь самоценна, уникальна и неповторима; человек
ответствен за все живое и неживое на Земле;

– природа первична, а человек вторичен; при этом природа
была и всегда будет сильнее человека, она вечна и бесконечна. Ос-
новой взаимоотношений с природой должна стать взаимопомощь,
а не противоборство;

– чем более разнообразна биосфера, тем она устойчивее;
– сложившийся в массовом сознании в течение многих лет ант-

ропоцентрический тип сознания должен быть вытеснен новым
видением мира – экологоцентрическим;

– люди должны быть ориентированы и готовы к радикально-
му изменению системы ценностей и поведения, а именно к отказу
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от перепотребления в развитых странах, от установки на многодет-
ные семьи в развивающихся странах и от экологической безответ-
ственности и вседозволенности;

– призрак экологического кризиса стал грозной явью: человек
оказывает на окружающую среду недопустимые по масштабам де-
стабилизирующие воздействия;

– если все оставить как есть или слегка модернизировать, то
уже скоро, через 20–50 лет, Земля ответит человечеству неотрази-
мым ударом на уничтожение.

Поэтому экологическое образование и воспитание должны ба-
зироваться на основном постулате о том, что выход из экологичес-
кого кризиса в современных условиях возможен через переоценку
мировоззренческих ценностей, смену приоритетов, нормализацию
численности населения, неустанную практическую работу по реали-
зации основных направлений в оздоровлении окружающей среды.

Высшей стадией экологизации является экологическая куль-
тура, под которой понимают весь комплекс навыков бытия в кон-
такте с окружающей средой. Все больше людей начинают понимать,
что преодоление экологического кризиса возможно лишь на осно-
ве экологической культуры – совместного гармоничного развития
природы и человека, а также отношения к природе не только как
к материальной, но и как к духовной ценности. Человеку надо ду-
мать не об управлении эволюцией, а об управлении самим собой,
что означает прежде всего следование законам природы. Человек
должен осознать свою роль в биосфере: он лишь один из видов,
который обязан подчиниться законам развития биосферы.

Человечество не может существовать без экологической культу-
ры, поскольку без нее трудно рассчитывать на выживание в усло-
виях экологического кризиса. Экологический кризис обусловлен
комплексом причин объективного и субъективного характера, в том
числе потребительским отношением к природе и пренебрежением
к фундаментальным экологическим законам. Анализ экологичес-
кого положения страны позволяет выделить пять основных на-
правлений, по которым Россия должна выходить из экологическо-
го кризиса (рис. 15) [5]:
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1) совершенствование технологий – создание экологически чис-
тых, безотходных технологий, обоснование основных фондов и др.,
т. е. экологизация всего производства;

2) развитие и совершенствование экономического механизма
оздоровления окружающей среды с созданием полностью безна-
логовых предприятий, производящих высокоценную продукцию
из отходов, и освобождением от всех налогов предприятий, потреб-
ляющих эту продукцию в указанных объемах [1];

3) административно-правовое – применение мер администра-
тивного пресечения и мер юридической ответственности за эколо-
гические правонарушения;

4) эколого-просветительское – гармонизация экологического
образования и воспитания, повышение уровня экологических зна-

Рис. 15. Пути выхода России из экологического кризиса

Экологический кризис

Структура

Деградация
природной среды

Неспособность
государственных

структур преодолеть
противоречия

Пути выхода

Экологизация
производства

Административно-
правовое

воздействие

Экологизация
технологий

Экологическое
образование

Международная
правовая охрана



167

ний, экологического интеллекта и мышления, любви к природе
и патриотизма;

5) международно-правовое – гармонизация экологических
международных отношений.

Эти принципиальные направления основаны на цикличности
материальных ресурсов и заимствованы у природы, где действуют
замкнутые цикличные процессы. Технологические процессы, в ко-
торых полностью учитываются все взаимодействия с окружающей
средой и приняты меры к предотвращению загрязнения окружаю-
щей среды, являются основой ее оздоровления. Строгое выполне-
ние указанных мероприятий выведет Россию из сегодняшнего эко-
логического кризиса.

4.7. Перспективные технологии переработки
промышленных и коммунальных отходов

На совещании по вопросу стимулирования переработки отхо-
дов 10 апреля 2013 г. президент России В. В. Путин сказал: «Безус-
ловно, необходимо перенимать лучший мировой опыт, а также наши
собственные, отечественные наработки использования вторсырья,
которые и по сей день не утратили своей актуальности. Наряду с этим
важно формировать в обществе настоящую экологическую культу-
ру, ответственность за состояние природы, окружающей среды».

Выполнение этих положений может быть эффективно достиг-
нуто только при реализации следующих основных положений диа-
лектического познания и диалектического созидания новых форм
движения материи [1]:

1. Учеба. Существенное, примерно в разы, повышение эколо-
гического образования, экологического воспитания и экологичес-
кого интеллекта – непрерывное на всех уровнях жизни, от детсадов-
ского, школьного и вузовского до пенсионного, – в оптимальных
объемах в зависимости от возраста человека. Для этого необходи-
мо создавать специальные курсы по повышению экологических зна-
ний, увеличивать количество часов по природоведению в школах
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и вузах. В области образования необходимо создавать специаль-
ные экологические техникумы и вузы.

Только путем повышения экологического образования населе-
ния можно добиться прогрессивного развития нашей страны.

2. Экономика. Практическое внедрение экологических знаний
необходимо в связи с введением прогрессивной экономики:

– увеличение числа предприятий с льготным налогообложени-
ем и создание полностью безналоговых предприятий: а) по пере-
работке (а не сжиганию) промышленных и коммунальных отхо-
дов; б) изготовлению высокоценной продукции из отходов; в) реа-
лизации продукции из отходов [1]. Полное освобождение от всех
налогов переработчиков отходов, изготовителей продукции из них
и снижение налоговой нагрузки на потребителей этой продукции
позволит в итоге создать единый экологический кластер – наибо-
лее прогрессивный вид экономики. Кластерная экономика значи-
тельно эффективнее существующей: повышается качество продук-
ции, исключаются проблемы с потребителями, существенно воз-
растает прибыль и др.;

– предоставление безналоговым предприятиям льготных кре-
дитов с 2-процентной ставкой;

– создание единой головной организации с функцией контроля
за переработкой отходов, имеющей региональные отделения в со-
ставе Минприроды;

– расчет эколого-экономических моделей единых безналого-
вых предприятий в Институте экономики РАН совместно с Инсти-
тутом математики и компьютерных наук с использованием компью-
терных методов и технологий искусственного интеллекта [31, 43].

3. Технологии. Существует экономический закон, который гла-
сит, что для получения высокоценной конкурентоспособной про-
дукции из абсолютно любого материала необходимо существенно
повысить степень ее полезности для потребителей. Поэтому итого-
вой задачей является получение продукции из отходов, т. е. полу-
чение из них максимальной прибыли.

Существует великое множество технологий переработки про-
мышленных и коммунальных отходов, оптимальных для каждого
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вида отходов с получением из них высокоценной продукции. К перс-
пективным технологиям переработки отходов относятся, например,
следующие: графеновые, нанотехнологии, композиционные, резо-
нансные, трансмутантные, биобактериальные, синергетические,
электромагнитные, термохимические, конвергентные и множество
других технологий, частично приведенных в работе [1], но недоста-
точно используемых в области переработки отходов. Ниже приве-
дены некоторые из этих технологий.

Графеновые технологии. Графен – это чешуйки графита тол-
щиной в один атом, состоящие из конденсированных шестичлен-
ных колец. Исходное сырье – отходы от обогащения графита, отхо-
ды графитизации, графитовая спель, отходы при получении искус-
ственного графита и др.

Открыт графен в 2004 г. А. К. Геймон и К. С. Новоселовым,
получившими за это открытие Нобелевскую премию.

После обогащения сырья графен получают, используя многие
технологии, приведенные в работе [1]. Наиболее простыми из них
являются:

– механическое отшелушивание слоев графита по технологии
К. С. Новоселова (технология скотча): кусочки графена получают
при механическом воздействии на высокоориентированный пиро-
литический графит. Сначала плоские куски графита помещают меж-
ду липкими лентами (скотч) и поэтапно отщепляют, создавая доста-
точно тонкие слои (среди многих пленок могут попадаться одно-
слойные и двуслойные, которые и представляют интерес). После
отшелушивания скотч с тонкими пленками графита прижимают
к подложке окисленного кремния;

– послойно расщепляют графит в жидкостях (технология дис-
пергирования) под воздействием ультразвука или электрохими-
чески в ионных жидкостях;

– метод обработки графита сильными кислотами и окислителями.
Графен обладает свойствами, которые определяют его широ-

кие области применения и большое будущее. Так, он отличается
высокой прочностью – в 200 раз прочнее стали, теплопроводность
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графена в 36,5 раза выше Si, электропроводность на два порядка
больше Si, он является высокореакционным материалом и др.

Области применения графена очень широкие: углеродная элек-
троника, графеновые электроды; сверхскоростные компьютеры; по-
левые транзисторы; сверхпроводники, выделяющие при этом очень
мало тепла; сенсоры; гибкие ЖК-дисплеи экранов; суперконден-
саторы; мембраны с регулируемой проницаемостью; прозрачные
электроды; магнитометры и многие другие области эффективного
применения графена.

Среди других материалов в данное время графен прочно вы-
ходит на первое место, у него большое будущее, особенно перс-
пективен он при легировании его различными элементами, в том
числе редкоземельными.

Следовательно, графитосодержащие отходы являются высоко-
эффективным вторичным сырьем, например, для получения гра-
фена по графеновым технологиям.

Нанотехнологии. Это технологии, в которых используют на-
ночастицы. Размер наночастиц (10–9 м) – от 1 мкм до 1 нм, то есть
1000–1 нм (в 1 мкм 1000 нм).

Сырьем для нанотехнологий являются различные пылевые от-
ходы от улавливания пыли в электрофильтрах и циклонах. Вооб-
ще, существуют многочисленные технологии получения нано-
частиц [1], но также целесообразно использовать уже готовые тех-
ногенные наночастицы – пыли с наночастицами, т. е. пылевые
отходы.

Количество пылевых отходов огромно на самых различных про-
изводствах: в производстве металлов, цементов, строительных мате-
риалов, химических веществ, пластмасс, в машиностроении и пр.

Готовые наночастицы обладают многими уникальными свой-
ствами, главное из которых – наночастицы чрезвычайно высокоак-
тивны вследствие высокой удельной поверхности и ее деформаци-
онной структуры. Поэтому наночастицы очень химически активны,
быстро слипаются друг с другом, образуя агрегаты – нанокластеры,
которые при помоле совместно с другими материалами или смеше-
нии разваливаются. Кроме того, наночастицы обладают высокой
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адгезионной способностью – быстро прилипают к любой поверх-
ности, зернам материалов, обусловливая изменение их свойств. На-
ночастицы увеличивают пластичность масс и снижают темпера-
туру спекания изделий. Поэтому все технологические операции
с наночастицами (транспортировка, дозировка, смешение, формо-
вание) должны обязательно производиться на герметически за-
крытом оборудовании с отрицательным давлением (не палить!).

Для каждого вида наночастиц существуют свои оптимальные
технологии. Количество вводимых в шихты наночастиц определя-
ется получением необходимых свойств готовой продукции и усло-
виями ее применения. Так, 100 % наночастиц используют для полу-
чения высококачественных красок, покрытий, лаков, смазок и др.,
а количество наночастиц в изделиях определяется только условия-
ми их применения.

Введение наночастиц при смешении наночастиц с другими
материалами определяется лишь свойствами полученных изде-
лий: наночастицы вводятся или только на отдельную фракцию
шихты, или на все фракции в конце смешения.

Продолжительное смешение наночастиц с другими материала-
ми в смесителях необходимо несколько увеличивать (на 10–30 %)
для разрушения агрегатов наночастиц и их равномерного покры-
тия на отдельных фракциях шихты.

Формование наноизделий наилучшее: вибролитье – с пригру-
зом, прессование – вакуумное для удаления воздуха, сушка – про-
должительная, обжиг – при пониженных температурах, так как на-
ночастицы усиливают спекание изделий.

Целесообразна химико-термическая обработка готовых изде-
лий в зависимости от условий их применения: закалка, азотирова-
ние, цементация, алитирование и др.

В целом наночастицы представляют собой более высокий уро-
вень прогрессивного развития материаловедения.

Композиционные технологии. Это гармоничное объедине-
ние двух и более разнородных и взаимосвязанных отходов, обуслов-
ливающих в итоге получение более высоких свойств, чем исход-
ные отходы [1].
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Исходное сырье – все промышленные и коммунальные отхо-
ды. Сущность композиционных технологий заключается в гармо-
ничном объединении различных отходов, где один отход помогает
другому получить положительное качество продукции.

Для проверки совмещения различных отходов сначала прово-
дят их расчет по химическому составу и разрабатывают компью-
терную модель композиционной технологии получения продукции
необходимого качества – определяют технологические параметры
совмещения отходов. Например, объединение промышленных от-
ходов, полученных в результате очистки сточных вод, с коммуналь-
ными отходами нейтрализует последние. Поэтому в ряде случаев
целесообразно объединять промышленные отходы с коммуналь-
ными, например для получения кальцийсодержащих удобрений
для нейтрализации кислых почв.

Также в ряде случаев целесообразно объединять различные
виды промышленных отходов для получения новых веществ. На-
пример, магнийсодержащие отходы целесообразно объединять
с алюмосодержащими отходами, совместно обжигать их во вращаю-
щихся печах с получением шпинели MgO-Al2O3.

Алгоритм: берутся промышленные и коммунальные отходы,
определяются их химический состав и количество отходов, рас-
считывают с помощью компьютерных программ необходимые
свойства полученной продукции, проверяют в лабораторных ус-
ловиях свойства продукции, в ряде случаев запатентовывают тех-
нологию совмещения отходов и формируют единый кластер – за-
ключают единый контракт между переработчиками отходов, про-
изводителями из них продукции и потребителями этой продукции.

Целесообразно сделать данную кластерную экономику полностью
безналоговой со льготным 2-процентным кредитованием.

Производство высокоценной продукции по композицион-
ным технологиям является основной частью получения высоких
прибылей.

Резонансные технологии. Это совмещение собственных час-
тот колебаний частей элементов или систем с прилагаемой внеш-
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ней частотой колебаний. При этом амплитуда колебаний элемен-
тов резко возрастает и материал разваливается – диспергируется
на отдельные части.

Исходное сырье – твердые и жидкие промышленные отходы.
По резонансной технологии твердые отходы разваливаются,
а из жидких отдельные вещества выпадают в осадок.

Основным оборудованием резонансных технологий является
резонансный ускоритель – ускоритель заряженных частиц, в кото-
ром частицы движутся синхронно (в резонансе) с изменением ус-
коряющего электрического поля, частота колебаний поля равна
или кратна частоте обращения частот по орбитам.

По резонансным технологиям предварительно по справочным
данным определяют частоту собственных колебаний элементов,
вводят отходы в резонансный ускоритель, устанавливают внешние
колебания, равные собственным колебаниям необходимого элемен-
та, и происходит его выделение.

Резонансные технологии являются одним из наиболее эффек-
тивных способов обогащения исходных материалов. Эти техноло-
гии целесообразно использовать для получения редкоземельных
и драгоценных элементов в горных породах и отходах в минималь-
ных количествах [1]. Например, по резонансным технологиям из квар-
цитов получают золото в Казахстане и в странах Южной Америки.
Также из кварцитов SiO2 по этим технологиям получают высоко-
качественный металлический кремний Si, являющийся в данный
период основой всей электроники.

В промышленных отходах содержится много редкоземельных
отходов, но по удельному содержанию их минимальное количество.
Для них резонансные технологии являются самыми эффективны-
ми. Образующиеся при этом отходы целесообразно полностью пе-
рерабатывать по другим технологиям, т. е. резонансные техноло-
гии являются полностью безотходными и экологически чистыми.

Так, в США в бытовых сточных водах обнаружено большое ко-
личество золота и другие драгоценные металлы. В городах при чис-
ле жителей в 1 млн человек в осадке бытовых сточных вод за год
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накапливается драгметаллов на сумму 2,5 млн долларов, но эф-
фективные технологии для их извлечения пока не разработаны.
Издавна ассенизаторов называли золотарями-золотоискателями.

Синергетические технологии (самоформирующиеся). Это
наибольшее использование свойств самих веществ (компонентов)
для формирования необходимых свойств материалов и изделий
под воздействием электромагнитной энергии. В основе синерге-
тики лежит механизм самоорганизации систем с постоянным об-
меном своим содержанием (веществом, энергией и информацией)
с окружающей средой [1].

Сырьем для синергетических технологий являются любые отхо-
ды. Начинать разработку синергетических технологий необходимо
с их компьютерного, физико-химического моделирования и расчетов
с использованием методов и технологий искусственного интеллекта [31].

Особенно эффективно синергетические технологии проявля-
ются в композиционных технологиях при смешении различных
видов отходов, где происходят химические реакции вследствие
выравнивания химических потенциалов между компонентами.

Технологии переработки радиоактивных отходов. Одними
из наиболее токсичных и опасных отходов, оказывающих резко от-
рицательное влияние на экологию природы и человека, являются
радиоактивные отходы.

Радиоактивные отходы (РАО) – это твердые, жидкие и газооб-
разные продукты ядерной энергетики, военных производств, здра-
воохранения и других промышленных производств, существенно
превышающих утвержденные нормы, оказывающие резкое влия-
ние на гибель клеток и всего организма [5]. По удельной активнос-
ти РАО подразделяются на низкоактивные (< 0,1 Ки/м3), среднеак-
тивные (0,1–1000 Ки/м3) и высокоактивные (> 1000 Ки/м3).

В странах мира накопилось огромное количество РАО – более
200 млрд т. Так, в России суммарная активность незахороненных
отходов составляет 4,0 млрд Ки, что равняется 90 Чернобылям.
По прогнозам МАГАТЭ, в начале XXI в. из-за превышения срока служ-
бы (более 30 лет) будет демонтировано 65 ядерных реакторов АЭС
и 260 других ядерных устройств. При их демонтаже придется обез-
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вредить огромное количество низкоактивных отходов и обеспечить
захоронение более 100 тыс. т высокоактивных. Неуклонно растет
накопление радиоактивных отходов на российском флоте, особен-
но после запрещения сброса их в море. Кроме того, наша страна
дала согласие на ввоз РАО из других стран. Однако нельзя допус-
тить превращение России в ядерную свалку [24–28].

Следовательно, проблема ликвидации РАО прочно выходит
на первое место. Ее решение возможно с использованием пяти
технологий: захоронения РАО, их утилизации, трансмутации-ней-
трализации, резонансных и биобактериальных технологий.

Радиоактивные отходы подвергают захоронению в контейне-
рах и бочках в карьерах на поверхности земли, что является эколо-
гически опасным. Следовательно, захоронение РАО решается пу-
тем их цементирования, остекловывания, битумирования, сжигания
с последующим захоронением в специальных хранилищах в земле
на различной глубине. Однако путь захоронения РАО в бочках-кон-
тейнерах не решает проблему их экологии, переносит загрязнение
с поверхности вглубь Земли.

Степень заполнения хранилищ очень высокая: хранилища на Бе-
лоярской АЭС заполнены на 96 %, на Кольской – на 84 % и на Смо-
ленской – на 81 %. При этом происходит загрязнение подземных
вод. Поэтому любое захоронение отечественных и зарубежных РАО
должно быть прекращено. Остается наиболее экологический путь
ликвидации РАО по технологиям их трансмутации – взаимопревра-
щение химических элементов под воздействием оптимальных
электромагнитных полей.

Взаимопревращение одних химических элементов в другие
происходит при изменении в них содержания электронов и нук-
лонов (протонов и нейтронов) по плазменно-электромагнитным
и резонансным технологиям. Так, под воздействием электромагнит-
ных полей на различные природные и техногенные материалы (ме-
таллы, шлаки, цементы, минералы, руды и др.) их химический со-
став изменяется, что подтверждает трансмутацию элементов. При из-
менении содержания электронов во внешней оболочке атомов
можно широко регулировать свойства элементов и их оксидов [1].
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Существующие технологии утилизации РАО не решают проб-
лему экологии, а переносят радиацию из одной области в другую.

По резонансной технологии рассчитывают необходимую под-
водимую частоту колебаний, равную частоте собственных колеба-
ний узлов кристаллических решеток РАО для достижения макси-
мальной амплитуды колебаний, при которой образуются новые ве-
щества. Подводимые импульсы энергии – это фотоны (кванты
электромагнитной энергии) и фононы (кванты упругих сред).

По биобактериальной технологии предлагается использование
азотсодержащих бактерий для снижения уровня радиации [46].
Так, например, в настоящее время проводятся исследования акти-
вированного торфа с азотвыделяющими бактериями на предмет
возможности снижения радиации. При этом особенно перспекти-
вен для изучения биодинамический компост, который не только по-
вышает урожайность в 60 странах, но и способен выполнять неко-
торые другие функции по переработке отходов [33].

В настоящее время проводятся эксперименты по использова-
нию слаборадиоактивного металла тория (№ 90) из месторожде-
ний и его отходов для заправки автомобилей. При этом 10 г тория
для заправки автомобиля хватает на 100 лет езды без заправок [48].
В случае внедрения этой технологии в будущем возможно реше-
ние всех экологических и экономических проблем в области транс-
порта.

Мусороперерабатывающий завод по полной переработке
мусора. Мусороперерабатывающий завод итальянской фирмы
Colari Group зарабатывает прибыль более € 1 млрд в год. (Известия.
2015. 13 янв. С. 1–2). В России пока не построено ни одного высо-
коприбыльного МПЗ, а существующие не могут работать без дота-
ций. Основная часть мусора (85 %) идет на захоронение, 12 % сжи-
гается и только 3 % идет на рециклинг, что крайне нерационально.
При этом полная переработка мусора стоит в 2 раза дешевле его
сжигания или захоронения: 1 т переработки мусора стоит € 250,
а сжигание и захоронение € 500.

Переработка собственных отходов может принести России
от $ 2 до 3,5 млрд в год, а рентабельность такого производства



может достигать 40 %. Во всем мире, кроме России, переработка
отходов считается высокоприбыльным бизнесом. Поэтому техно-
логии переработки РАО в экологически чистые, ценные материалы
и изделия заслуживают самого серьезного рассмотрения, разработ-
ки и реализации [1].

Множество других перспективных технологий переработки
промышленных и коммунальных отходов, безусловно, заслужива-
ют экологической разработки и быстрейшего внедрения в различ-
ных отраслях экономики нашей страны.

Общеизвестным фактом является то, что отходы значительно
загрязняют окружающую среду и изменяют химический состав ор-
ганизма человека, ухудшая его здоровье. А химический состав орга-
низма человека должен полностью соответствовать химическому
составу экологически чистой среды для повышения его здоровья
и продления жизни. Поэтому необходимо работать прежде всего
над созданием благоприятных условий для сохранения здоровья
людей [49–56].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время в России на одного жителя города прихо-
дится примерно по 1 т твердых отходов в год, причем эта цифра
постоянно увеличивается. Кроме того, общее количество отходов
в нашей стране ежегодно возрастает на 4 млрд т, что может приве-
сти в ближайшем будущем к глобальному экологическому кризи-
су: загрязнению атмосферы, гидросферы и литосферы отходами,
особенно вредными радиоактивными отходами [57, 58].

Промышленность и коммунальные отходы являются основны-
ми экологическими факторами, существенно загрязняющими окру-
жающую среду, ухудшающими здоровье человека и в ряде случаев
определяющими техногенные чрезвычайные ситуации.

Фактически промышленные отходы и отходы коммунального
хозяйства являются ценнейшим вторсырьем, где отходы одного
производства и предприятия являются важнейшим сырьем для дру-
гого производства и предприятия. Поэтому ни в коем случае нельзя
заниматься ликвидацией отходов, а необходимо максимально эф-
фективно использовать их для производства высококачественной
продукции по безотходным, экологически чистым технологиям
с достижением наибольшей степени ее полезности у потребите-
лей. Необходимо полностью перерабатывать отходы и лишь в край-
них случаях сжигать при температурах не ниже 1700 °С, не допус-
кая диоксинной опасности.

Эффективное использование отходов может быть достигнуто
только мощным экономическим стимулированием (а не призыва-
ми) – созданием полностью безналоговых технологий и предприя-
тий, изготавливающих высококачественную продукцию из отхо-
дов – из отвалов, свалок, шламохранилищ, очистных воздухо- и вод-
ных сооружений и др., то есть после любой очистки от загрязняю-
щих веществ.



Переработчиков отходов, изготовителей продукции из отходов
и ее потребителей целесообразно объединить в единые кластеры
на контрактной основе как полностью безналоговые предприятия.

Необходимо переходить на безотходные экологически чистые
технологии производства высокоценной продукции. Для разработ-
ки безотходных технологий из отходов необходимо экономически
привлекать институты академической науки (РАН России), отрасле-
вую и заводскую науку, инвесторов и государственных служащих.

Для общего руководства и финансирования использования от-
ходов необходимо создание организации «Росвторресурс» с регио-
нальными отделениями.

Переработка промышленных и коммунальных отходов является
высокоприбыльной областью производства, в том числе и за счет
перехода на безналоговое производство и потребление продукции
из отходов, выпуск высококачественной конкурентоспособной
продукции с высокой степенью полезности.
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Приложение 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Российской Федерации

от 31 августа 2002 г. № 1225-р [63]

Одобрить прилагаемую Экологическую доктрину Российской
Федерации, разработанную МПР России с участием органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, общественных экологических организаций, деловых и научных
кругов.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. КАСЬЯНОВ

Москва
31 августа 2002 г.
№ 1225-р
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

на 2010–2020 гг.
(одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации

от 31 августа 2002 г. № 1225-р)

1. Общие положения.
2. Стратегическая цель, задачи и принципы государственной поли-

тики в области экологии.
3. Основные направления государственной политики в области эко-

логии.
4. Приоритетные направления деятельности по обеспечению эколо-

гической безопасности Российской Федерации.
5. Пути и средства реализации государственной политики в области

экологии.

Современный экологический кризис ставит под угрозу возможность
устойчивого развития человеческой цивилизации. Дальнейшая деграда-
ция природных систем ведет к дестабилизации биосферы, утрате ее це-
лостности и способности поддерживать качества окружающей среды, не-
обходимые для жизни. Преодоление кризиса возможно только на основе
формирования нового типа взаимоотношений человека и природы, ис-
ключающих возможность разрушения и деградации природной среды.

Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жиз-
ни и здоровья ее населения, а также национальная безопасность могут быть
обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддер-
жания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходи-
мо формировать и последовательно реализовывать единую государствен-
ную политику в области экологии, направленную на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов. Сохранение
и восстановление природных систем должно быть одним из приоритет-
ных направлений деятельности государства и общества.

Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных функций био-
сферы, так как на ее обширных территориях, занятых различными природ-
ными экосистемами, представлена значительная часть биоразнообразия
Земли. Масштабы природно-ресурсного, интеллектуального и экономи-
ческого потенциала Российской Федерации обусловливают важную роль
России в решении глобальных и региональных экологических проблем.
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К числу основных факторов деградации природной среды на миро-
вом уровне относятся:

– рост потребления природных ресурсов при сокращении их запасов;
– увеличение численности населения планеты при сокращении тер-

риторий, пригодных для проживания людей;
– деградация основных компонентов биосферы, включая сокраще-

ние биологического разнообразия, связанное с этим снижение способ-
ности природы к саморегуляции и, как следствие, невозможность суще-
ствования человеческой цивилизации;

– возможные изменения климата и истощение озонового слоя Земли;
– возрастание экологического ущерба от стихийных бедствий и тех-

ногенных катастроф;
– недостаточный для перехода к устойчивому развитию человечес-

кой цивилизации уровень координации действий мирового сообщества
в области решения экологических проблем и регулирования процессов
глобализации;

– продолжающиеся военные конфликты и террористическая дея-
тельность.

К числу основных факторов деградации природной среды Россий-
ской Федерации относятся:

– преобладание ресурсодобывающих и ресурсоемких секторов
в структуре экономики, что приводит к быстрому истощению природ-
ных ресурсов и деградации природной среды;

– низкая эффективность механизмов природопользования и охра-
ны окружающей среды, включая отсутствие рентных платежей за пользо-
вание природными ресурсами;

– резкое ослабление управленческих, и прежде всего контрольных,
функций государства в области природопользования и охраны окружаю-
щей среды;

– высокая доля теневой экономики в использовании природных ре-
сурсов;

– низкий технологический и организационный уровень экономики,
высокая степень изношенности основных фондов;

– последствия экономического кризиса и невысокий уровень жизни
населения;

– низкий уровень экологического сознания и экологической культу-
ры населения страны.

Эти факторы должны учитываться при проведении в Российской
Федерации единой государственной политики в области экологии.
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1. Общие положения
Экологическая доктрина Российской Федерации определяет цели, на-

правления, задачи и принципы проведения в Российской Федерации единой
государственной политики в области экологии на долгосрочный период.

Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются
приоритетными направлениями деятельности государства и общества.
Природная среда должна быть включена в систему социально-экономи-
ческих отношений как ценнейший компонент национального достоя-
ния. Формирование и реализация стратегии социально-экономического
развития страны и государственная политика в области экологии долж-
ны быть взаимоувязаны, поскольку здоровье, социальное и экологичес-
кое благополучие населения находятся в неразрывном единстве.

Экологическая доктрина базируется на Конституции Российской
Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации, международных договорах Российской Федера-
ции в области охраны окружающей среды и рационального использова-
ния природных ресурсов, а также:

– на фундаментальных научных знаниях в области экологии и смеж-
ных наук;

– оценке современного состояния природной среды и ее воздействия
на качество жизни населения Российской Федерации;

– признании важного значения природных систем Российской Феде-
рации для глобальных биосферных процессов;

– учете глобальных и региональных особенностей взаимодействия
человека и природы.

Настоящий документ учитывает также рекомендации Конференции
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и по-
следующих международных форумов по вопросам окружающей среды
и обеспечения устойчивого развития.

2. Стратегическая цель, задачи и принципы
государственной политики в области экологии

Стратегической целью государственной политики в области эколо-
гии является сохранение природных систем, поддержание их целостнос-
ти и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества,
повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демогра-
фической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.
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Для этого необходимы:
– сохранение и восстановление природных систем, их биологичес-

кого разнообразия и способности к саморегуляции как необходимого
условия существования человеческого общества;

– обеспечение рационального природопользования и равноправного
доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей;

– обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как не-
обходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.

Государственная политика в области экологии базируется на сле-
дующих основных принципах:

– устойчивое развитие, предусматривающее равное внимание к его
экономической, социальной и экологической составляющим, и призна-
ние невозможности развития человеческого общества при деградации
природы;

– приоритетность для общества жизнеобеспечивающих функций
биосферы по отношению к прямому использованию ее ресурсов;

– справедливое распределение доходов от использования природ-
ных ресурсов и доступа к ним;

– предотвращение негативных экологических последствий в резуль-
тате хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологических по-
следствий;

– отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействи-
ем на природные системы, если их последствия непредсказуемы для ок-
ружающей среды;

– природопользование на платной основе и возмещение населению
и окружающей среде ущерба, наносимого в результате нарушения зако-
нодательства об охране окружающей среды;

– открытость экологической информации;
– участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых

кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в об-
ласти охраны окружающей среды и рационального природопользования.

3. Основные направления государственной политики
в области экологии

3.1. Обеспечение устойчивого природопользования.
3.2. Снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение.
3.3. Сохранение и восстановление природной среды.
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3.1. Обеспечение устойчивого природопользования
Основными задачами в указанной сфере являются неистощитель-

ное использование возобновляемых и рациональное использование не-
возобновляемых природных ресурсов.

Для этого необходимы:
– внедрение комплексного природопользования, его ориентация

на цели устойчивого развития Российской Федерации, включая экологи-
чески обоснованные методы использования земельных, водных, лесных,
минеральных и других ресурсов;

– сокращение в структуре национальной экономики доли предприя-
тий, эксплуатирующих природные ресурсы; развитие наукоемких при-
родосберегающих высокотехнологичных производств;

– сохранение разнообразия используемых биологических ресурсов,
их внутренней структуры и способности к саморегуляции и самовоспро-
изводству;

– максимально полное использование извлеченных полезных ис-
копаемых и добытых биологических ресурсов, минимизация отходов
при их добыче и переработке;

– минимизация ущерба, наносимого природной среде при разведке
и добыче полезных ископаемых; рекультивация земель, нарушенных в ре-
зультате разработки месторождений полезных ископаемых;

– внедрение систем обустройства сельскохозяйственных земель и ве-
дения сельского хозяйства, адаптированных к природным ландшафтам,
развитие экологически чистых сельскохозяйственных технологий, сохра-
нение и восстановление естественного плодородия почв на землях сель-
скохозяйственного назначения;

– поддержание традиционной экологически сбалансированной хо-
зяйственной деятельности;

– предотвращение и пресечение всех видов нелегального использо-
вания природных ресурсов, в том числе браконьерства, и их незаконного
оборота.

3.2. Снижение загрязнения окружающей среды
и ресурсосбережение
Основной задачей в указанных сферах является снижение загрязне-

ния окружающей среды выбросами, сбросами и отходами, а также удель-
ной энерго- и ресурсоемкости продукции и услуг.
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Для этого необходимы:
– внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех

сферах хозяйственной деятельности;
– технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплу-

атации предприятий с устаревшим оборудованием;
– оснащение предприятий современным природоохранным обору-

дованием;
– обеспечение качества воды, почвы и атмосферного воздуха в соот-

ветствии с нормативными требованиями;
– сокращение удельного водопотребления в производстве и жилищ-

но-коммунальном хозяйстве;
– поддержка экологически эффективного производства энергии, вклю-

чая использование возобновляемых источников и вторичного сырья;
– развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе

переработки отходов;
– снижение потерь энергии и сырья при транспортировке, в том чис-

ле за счет экологически обоснованной децентрализации производства
энергии, оптимизации системы энергоснабжения мелких потребителей;

– модернизация и развитие экологически безопасных видов транспор-
та, транспортных коммуникаций и топлива, в том числе неуглеродного;

– переход к экологически безопасному общественному транспорту –
основному виду передвижения в крупных городах;

– развитие экологически безопасных технологий реконструкции жи-
лищно-коммунального комплекса и строительства нового жилья;

– поддержка производства товаров, рассчитанных на максимально
длительное использование.

3.3. Сохранение и восстановление природной среды
Основными задачами в указанной сфере являются сохранение и вос-

становление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточ-
ного для поддержания способности природных систем к саморегуля-
ции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Для этого необходимы:
– сохранение и восстановление оптимального для устойчивого раз-

вития страны и отдельных регионов комплекса наземных, пресноводных
и морских природных систем;

– сохранение и восстановление редких и исчезающих видов живых орга-
низмов в естественной среде их обитания, в неволе и генетических банках;
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– создание и развитие особо охраняемых природных территорий раз-
ного уровня и режима, формирование на их основе, а также на основе
других территорий с преобладанием естественных процессов природно-
заповедного фонда России в качестве неотъемлемого компонента разви-
тия регионов и страны в целом, сохранение уникальных природных комп-
лексов;

– сохранение и восстановление целостности природных систем, в том
числе предотвращение их фрагментации в процессе хозяйственной дея-
тельности при создании гидротехнических сооружений, автомобильных
и железных дорог, газо- и нефтепроводов, линий электропередачи и дру-
гих линейных сооружений;

– сохранение и восстановление природного биологического разно-
образия и ландшафтов на хозяйственно освоенных и урбанизированных
территориях.

4. Приоритетные направления деятельности
по обеспечению экологической безопасности

Российской Федерации

4.1. Обеспечение безопасности при осуществлении потенциально
опасных видов деятельности и при чрезвычайных ситуациях.

4.2. Экологические приоритеты в здравоохранении.
4.3. Предотвращение и снижение экологических последствий чрез-

вычайных ситуаций.
4.4. Предотвращение терроризма, создающего опасность для окру-

жающей среды.
4.5. Контроль за использованием и распространением чужеродных

видов и генетически измененных организмов.

4.1. Обеспечение безопасности при осуществлении
потенциально опасных видов деятельности
и при чрезвычайных ситуациях
Основной задачей в этой области является обеспечение экологичес-

кой безопасности потенциально опасных видов деятельности, реабили-
тация территорий и акваторий, пострадавших в результате техногенно-
го воздействия на окружающую среду.
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Для этого необходимы:
– осуществление в приоритетном порядке учета интересов и безопас-

ности населения при решении вопросов о потенциально опасных произ-
водствах и видах деятельности;

– обеспечение радиационной и химической безопасности и сниже-
ние риска воздействия на здоровье человека и окружающую среду
при проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуа-
тации промышленных и энергетических объектов (в том числе ядер-
ных установок, включая АЭС, химических, горнодобывающих предприя-
тий и т. п.);

– разработка и реализация мер по снижению и предотвращению
экологического ущерба от деятельности Вооруженных сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований, в том числе при пус-
ках ракет любого вида;

– обеспечение экологической безопасности при разоружении, в том
числе уничтожении ракет и ракетного топлива, запасов и производств
химического оружия, а также решение проблемы старого химического
оружия;

– снижение производства и использования токсичных и других осо-
бо опасных веществ, обеспечение их безопасного хранения; планомер-
ная ликвидация накопителей токсичных отходов;

– обеспечение экологической безопасности при обращении с ра-
диоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными ма-
териалами;

– разработка системы чрезвычайного реагирования и системы опо-
вещения на экологически опасных объектах;

– разработка мер по предупреждению и ликвидации экологических
последствий вооруженных конфликтов;

– реабилитация территорий и акваторий, подвергшихся негативно-
му влиянию хозяйственной деятельности, в том числе радиационному
и химическому воздействию;

– реабилитация территорий и акваторий, загрязненных в процессе
функционирования объектов ракетно-космической и атомной отраслей
промышленности, в том числе при производстве, испытании, хранении
и уничтожении оружия массового поражения, а также в результате дея-
тельности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и во-
инских формирований.
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4.2. Экологические приоритеты в здравоохранении
Основными задачами в указанных областях являются улучшение

качества жизни, здоровья и увеличение продолжительности жизни на-
селения путем снижения неблагоприятного воздействия экологических
факторов и улучшения экологических показателей окружающей среды.

Для этого необходимы:
– оценка и снижение экологических рисков здоровья населения;
– обеспечение качества воздуха и воды в соответствии с установлен-

ными нормами;
– обеспечение населения экологически безопасными продуктами пита-

ния, в том числе контроль за ввозом, производством и оборотом продуктов
питания и их компонентов, полученных из их генетически измененных форм;

– обеспечение экологической безопасности жилья, одежды, бытовой
техники и других предметов домашнего обихода;

– проведение реконструкции населенных пунктов и промышлен-
ных зон в целях создания на этой основе благоприятной среды обитания;

– оказание адресной помощи группам населения, проживающим
в зонах экологического бедствия или особо уязвимым к неблагоприят-
ным экологическим воздействиям (дети, беременные женщины, кормя-
щие матери и др.);

– приоритетное оказание лечебной помощи и/или предоставление
компенсации за утраченное здоровье лицам, пострадавшим от химичес-
кого, радиационного и других воздействий, связанных с экологически
опасной деятельностью, а также их потомкам;

– поэтапное переселение населения из зон экологического бедствия,
техногенных и природных катастроф, не поддающихся реабилитации;

– переход хозяйственного комплекса в регионах с экстремальными
природно-климатическими условиями на высокоэффективные автома-
тизированные технологии, применение вахтовой и ротационной систем
ведения работ.

4.3. Предотвращение и снижение
экологических последствий чрезвычайных ситуаций
Основной задачей в указанной области является выявление и мини-

мизация экологических рисков для природной среды и здоровья насе-
ления, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
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Для этого необходимы:
– своевременное прогнозирование и выявление возможных экологи-

ческих угроз, включая оценку природных и техногенных факторов воз-
никновения возможных чрезвычайных ситуаций с негативными эколо-
гическими последствиями;

– разработка и осуществление мер по снижению риска чрезвычай-
ных ситуаций с негативными экологическими последствиями;

– обучение населения правилам поведения, действиям и способам
защиты при чрезвычайных ситуациях с негативными экологическими
последствиями;

– разработка и совершенствование универсальных средств защиты
населения и территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций с
негативными экологическими последствиями.

4.4. Предотвращение терроризма,
создающего опасность для окружающей среды

Основной задачей в указанной области является предотвращение тер-
рористических актов, вызывающих ухудшение экологической обстанов-
ки и деградацию природной среды.

Для этого необходимы:
– предотвращение диверсий и техногенных аварий с негативными

последствиями для окружающей среды;
– предотвращение преднамеренного применения химических ве-

ществ, вызывающих деградацию природной среды;
– предотвращение умышленных пожаров, вызывающих уничтоже-

ние природных и аграрных экосистем, а также предотвращение ввоза
и распространения с террористическими целями видов живых организ-
мов, вызывающих нарушения в данных экосистемах.

4.5. Контроль за использованием
и распространением чужеродных видов
и генетически измененных организмов

Основной задачей в этой области является организация контроля
за ввозом, использованием и распространением на территории страны
чужеродных видов и генетически измененных организмов.
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Для этого необходимы:
– обеспечение эффективной работы карантинных служб, предотвра-

щение проникновения и несанкционированного ввоза на территорию
страны чужеродных видов и генетически измененных организмов, а так-
же вредителей, переносчиков и возбудителей заболеваний;

– контроль за проведением акклиматизационных работ внутри страны;
– разработка и реализация системы мероприятий по предотвраще-

нию неконтролируемого распространения чужеродных видов и генети-
чески измененных организмов в природной среде и ликвидации послед-
ствий этих процессов;

– контроль и обеспечение безопасного использования чужеродных
видов и генетически измененных организмов в хозяйственном обороте.

5. Пути и средства реализации
государственной политики в области экологии

5.1. Развитие системы государственного управления охраной окру-
жающей среды и природопользованием.

5.2. Нормативное правовое обеспечение и правоприменение.
5.3. Экономические и финансовые механизмы.
5.4. Экологический мониторинг и информационное обеспечение.
5.5. Научное обеспечение.
5.6. Экологическое образование и просвещение.
5.7. Развитие гражданского общества как условие реализации госу-

дарственной политики в области экологии.
5.8. Региональная политика в области экологии.
5.9. Международное сотрудничество.
5.10. Реализация экологической доктрины Российской Федерации.

5.1. Развитие системы государственного управления
охраной окружающей среды
и природопользованием

Основной задачей в указанной сфере является обеспечение эффек-
тивного государственного управления охраной окружающей среды и ис-
пользованием природных ресурсов, соответствующего демократическо-
му устройству и рыночной экономике.
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Для этого необходимы:
– развитие государственного регулирования охраны окружающей

среды и использования природных ресурсов с учетом различных форм их
освоения;

– четкое разграничение полномочий и ответственности между феде-
ральными и региональными органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления в области контроля за использованием ре-
сурсов и состоянием окружающей природной среды;

– учет экологических проблем при регулировании отношений соб-
ственности на природные ресурсы;

– обеспечение государственного, ведомственного, производственного,
муниципального и общественного экологического контроля, а также совер-
шенствование системы лицензирования, сертификации и паспортизации;

– развитие государственного нормирования и контроля качества
окружающей среды и установление единых требований к хозяйствующим
субъектам;

– совершенствование механизма и усиление роли государственной
и общественной экологической экспертизы, включая экспертизу проек-
тов, технологий и государственных программ;

– внедрение стратегической оценки воздействия на окружающую сре-
ду и анализа ее состояния в масштабах страны и регионов;

– поддержание в постоянной готовности органов управления, сил
и средств реагирования на возникающие экологические угрозы и чрез-
вычайные ситуации;

– создание в секторах промышленности, в которых осуществляется
потенциально опасная деятельность, специализированных подразделе-
ний, предназначенных для предотвращения и ликвидации негативных
последствий такой деятельности;

– наделение должностных лиц, осуществляющих контроль за соблю-
дением законодательства в области использования природных ресурсов
и охраны окружающей среды, необходимыми полномочиями, обеспече-
ние им государственной защиты и предоставление социальных гарантий.

5.2. Нормативное правовое обеспечение
и правоприменение
Основными задачами в указанной сфере являются создание эффек-

тивного правового механизма обеспечения сохранения природной среды
и экологической безопасности, а также совершенствование правоприме-
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нительной практики в целях обеспечения адекватной ответственности
за экологические правонарушения и ее неотвратимости.

Для этого необходимы:
– устранение противоречий между природно-ресурсными и приро-

доохранными нормами законодательства Российской Федерации, а также
между законодательством в области охраны окружающей среды и норма-
ми иных отраслей права;

– обеспечение реализации законодательных актов путем принятия
подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для полно-
ценного применения федеральных законов;

– правовое закрепление необходимости представления экологичес-
кого обоснования деятельности как одного из обязательных условий
при проведении конкурсов, тендеров, аукционов на право реализации
и/или выбора проектов;

– развитие системы государственных стандартов Российской Феде-
рации в области охраны окружающей среды, закрепление в правовой сис-
теме Российской Федерации международных экологических стандартов,
обеспечивающих снижение антропогенной нагрузки на окружающую
среду;

– гармонизация законодательства Российской Федерации в области
охраны окружающей среды и норм международного права в этой облас-
ти в рамках обязательств Российской Федерации по международным
договорам;

– развитие и активизация судебных механизмов разрешения проти-
воречий между интересами населения, субъектов хозяйственной деятель-
ности и государства в области охраны окружающей среды;

– укрепление системы прокурорского надзора и реализация мер
прокурорского реагирования в области охраны окружающей среды;

– совершенствование методик расчета и практики компенсации
ущерба в результате экологических правонарушений и/или осуществле-
ние экологически опасных видов деятельности;

– обеспечение применения механизмов прекращения незаконной
деятельности.

5.3. Экономические и финансовые механизмы
Основной задачей в этой области является экономическое регулиро-

вание рыночных отношений в целях рационального неистощительного
природопользования, снижения нагрузки на природную среду, ее охраны,
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привлечения бюджетных и внебюджетных средств на природоохранную
деятельность.

Для этого необходимы:
– обеспечение перехода в сфере природопользования к системе рент-

ных платежей;
– включение в экономические показатели полной стоимости природ-

ных объектов с учетом их средообразующей функции, а также стоимости
природоохранных (экологических) работ (услуг);

– создание полноценного механизма взимания с хозяйствующих
субъектов, эксплуатирующих природные ресурсы, платежей и их исполь-
зование на сохранение и восстановление природной среды, в том числе
биоразнообразия;

– реализация в полной мере принципа «загрязнитель платит»; обес-
печение зависимости размеров платы за выбросы и сбросы от их объема
и опасности для окружающей среды и здоровья населения;

– разработка научно обоснованной методики определения размера
компенсаций за ущерб, наносимый окружающей среде и здоровью граж-
дан в процессе хозяйственной деятельности, при техногенных и природ-
ных чрезвычайных ситуациях, а также в результате экологически опасной
деятельности, в том числе военной, обеспечение обязательной компенса-
ции экологического ущерба окружающей среде и здоровью населения;

– обеспечение адекватного бюджетного финансирования охраны
окружающей среды как одного из приоритетных направлений деятель-
ности государства;

– создание системы финансирования природоохранных работ на кон-
курсной основе за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных
источников;

– формирование и применение налоговой и тарифной политики,
стимулирующей переориентацию экспорта с сырья на продукты глубо-
кой переработки;

– создание и применение системы налогов и пошлин, стимулирую-
щих использование экологически чистых технологий, товаров и услуг
независимо от страны-производителя;

– совершенствование механизмов изменения форм собственности
и купли-продажи земли, природных ресурсов и хозяйственных объектов
с учетом задач сохранения и восстановления природной среды (включая
оценку прошлого экологического ущерба, обязательства по проведению
реабилитационных мероприятий и др.);
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– установление механизма финансовых гарантий, включая экологи-
ческое страхование, связанных с возможным негативным воздействием
на окружающую среду;

– содействие развитию экологического аудита действующих пред-
приятий, предпринимательству в сфере охраны окружающей среды и
добровольной сертификации;

– внедрение рыночных механизмов охраны природы, в том числе сти-
мулирующих повторное использование и вторичную переработку про-
мышленных товаров;

– введение ответственности производителя за произведенный про-
дукт на всех стадиях – от получения сырья и производства до утилизации;
создание условий для внедрения системы лизинга экологически безопас-
ных промышленных товаров длительного пользования, в том числе для лич-
ных нужд;

– использование схем международных финансово-экономических
расчетов с учетом вклада стран в обеспечение глобальной устойчивости
биосферы («долги за природу», углеродный кредит и другие механизмы,
предусматриваемые международными конвенциями и соглашениями);

– формирование условий для стимулирования благотворительности
в области охраны природы.

5.4. Экологический мониторинг
и информационное обеспечение
Основной задачей в этих областях является обеспечение государст-

венных и муниципальных органов, юридических лиц и граждан досто-
верной информацией о состоянии окружающей среды и ее возможных
неблагоприятных изменениях.

Для этого необходимы:
– развитие единой государственной системы экологического мони-

торинга на всей территории страны, включая мониторинг биотических
и абиотических компонентов природной среды;

– совершенствование нормативной базы, регламентирующей взаи-
модействие федеральных органов исполнительной власти, осуществляю-
щих государственный экологический мониторинг, включая формирова-
ние фонда информационных ресурсов;

– совершенствование системы показателей, создание методологии
экологического мониторинга Российской Федерации, а также техническое
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и материальное обеспечение деятельности системы экологического мо-
ниторинга;

– обеспечение достоверности и сопоставимости данных экологичес-
кого мониторинга по отдельным отраслям экономики и регионам страны;

– совершенствование системы учета и контроля ядерных материа-
лов, радиоактивных веществ и отходов;

– проведение работ по выявлению зон экологического бедствия;
– выявление и обозначение на местности всех территорий, подверг-

шихся радиоактивному и химическому загрязнению в масштабах, пред-
ставляющих опасность для окружающей среды и населения;

– инвентаризация экологически опасных производств, сооружений
и захоронений отходов; оценка риска возникновения чрезвычайных эко-
логических ситуаций и путей их предотвращения;

– формирование и ведение кадастров экологически опасных объек-
тов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

– инвентаризация территории для выявления и специальной охраны
земель, пригодных для производства экологически чистой сельскохо-
зяйственной продукции, водных объектов со стратегическими запасами
питьевой воды, природных комплексов, выполняющих особо важные сре-
дообразующие функции и обладающих особым рекреационно-оздорови-
тельным значением;

– формирование системы государственных кадастров природных ре-
сурсов, особо охраняемых природных территорий и территорий тради-
ционного природопользования;

– обеспечение открытости информации о состоянии окружающей
среды и возможных экологических угрозах; бесплатный доступ граждан
к информации в сфере экологии, жизненно важной для их безопасности;

– информационное обеспечение учета результатов государственной
экологической экспертизы всех проектов, программ и объектов, подле-
жащих обязательной экологической экспертизе.

5.5. Научное обеспечение
Основными задачами научного обеспечения в сфере защиты окру-

жающей среды являются развитие научных знаний об экологических
основах устойчивого развития, выявление новых экологических рисков,
порождаемых развитием общества, а также природными процессами
и явлениями.
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Для этого необходимы:
– формирование теоретических и технологических основ перехода

к устойчивому развитию Российской Федерации;
– разработка экологической составляющей стратегического прогно-

за развития России;
– исследование возможного глобального и регионального измене-

ния климата и его последствий для природной среды;
– исследование биологических систем и их средообразующих функ-

ций, определение пределов устойчивости и экологической емкости при-
родных систем;

– разработка экологически эффективных и ресурсосберегающих тех-
нологий, производств, видов сырья, материалов, продукции и оборудова-
ния, в том числе в сельском хозяйстве;

– разработка научных принципов и технологий использования во-
зобновляемых биологических ресурсов (лесных, водных, охотничье-про-
мысловых, лекарственных и др.), обеспечивающих их устойчивое вос-
производство;

– разработка принципов использования атмосферного воздуха (воз-
душных ресурсов) в целях сохранения окружающей среды;

– разработка эффективных методов сохранения биологического раз-
нообразия, включая развитие сети особо охраняемых природных терри-
торий, сохранение и восстановление редких и ценных видов животных
и растений, а также природных сообществ и систем;

– анализ распространения чужеродных и генетически измененных
видов живых организмов и разработка соответствующих методов конт-
роля и снижения негативных последствий этих процессов;

– разработка методологии и методов эколого-экономической оцен-
ки, в том числе определение стоимости природных объектов с учетом их
средообразующей функции, для использования при принятии решений
в различных отраслях экономики Российской Федерации;

– создание основ определения экологических рисков в целях созда-
ния системы управления качеством природной среды;

– разработка средств и методов предупреждения и ликвидации загряз-
нений, реабилитации окружающей среды и утилизации опасных отходов;

– изучение связи между заболеваниями людей и изменениями каче-
ства окружающей среды;

– разработка и развитие современных методов экологического мони-
торинга, а также информационных технологий в целях государственного
управления в области природопользования и охраны окружающей среды.
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5.6. Экологическое образование и просвещение
Основной задачей в этих областях является повышение экологичес-

кой культуры населения, образовательного уровня и профессиональных
навыков и знаний в области экологии.

Для этого необходимы:
– создание государственных и негосударственных систем непрерыв-

ного экологического образования и просвещения;
– включение вопросов экологии, рационального природопользования,

охраны окружающей среды и устойчивого развития Российской Федера-
ции в учебные планы на всех уровнях образовательного процесса;

– усиление роли социальных и гуманитарных аспектов экологичес-
кого образования и эколого-просветительской деятельности;

– подготовка и переподготовка в области экологии педагогических
кадров для всех уровней системы обязательного и дополнительного об-
разования и просвещения, в том числе по вопросам устойчивого разви-
тия Российской Федерации;

– включение вопросов формирования экологической культуры, эко-
логического образования и просвещения в федеральные целевые, регио-
нальные и местные программы развития территорий;

– государственная поддержка деятельности системы образования и про-
свещения, осуществляющих экологическое просвещение и образование;

– разработка стандартов образования, ориентированных на разъяс-
нение вопросов устойчивого развития Российской Федерации;

– развитие системы подготовки в области экологии руководящих ра-
ботников различных сфер производства, экономики и управления, а так-
же повышения квалификации специалистов природоохранных служб,
правоохранительных и судебных органов;

– повышение информированности деловых кругов по вопросам за-
конодательства в области охраны окружающей среды, рационального при-
родопользования, устойчивого развития Российской Федерации, а также
обучение их методам управления с учетом экологического фактора;

– поддержка и публикация материалов по вопросам экологии в сред-
ствах массовой информации.

5.7. Развитие гражданского общества как условие
реализации государственной политики в области экологии
Основной задачей в этой области является государственное содей-

ствие экологизации гражданского общества.
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Для этого необходимы:
– совершенствование законодательства для создания правовых усло-

вий, позволяющих гражданам участвовать в принятии и реализации эко-
логически значимых решений, в том числе путем проведения опросов,
общественных слушаний, общественных экспертиз и референдумов;

– обеспечение возможности прохождения альтернативной граждан-
ской службы на объектах и в структурах, реализующих политику в облас-
ти экологии;

– поддержка экологических общественных движений и благотвори-
тельной деятельности;

– создание условий для поддержания и развития традиционного эко-
логически сбалансированного природопользования коренных малочис-
ленных народов;

– совершенствование законодательства в целях развития обществен-
ного экологического контроля, в том числе общественных инспекций.

5.8. Региональная политика в области экологии
Основными задачами в этой области являются экологически обосно-

ванное размещение хозяйственных и жилищно-коммунальных объектов
и максимальное использование возможностей и специфики субъектов
Российской Федерации для устойчивого развития страны.

Для этого необходимы:
– внедрение природно-ландшафтного, в том числе бассейнового,

принципа управления природными комплексами;
– концентрация имеющихся и создаваемых производств на уже транс-

формированных землях и в районах с развитой инфраструктурой;
– резервирование на основе эколого-экономического обоснования,

в том числе исключение из хозяйственного использования, территорий,
еще не освоенных или мало затронутых хозяйственной деятельностью,
либо непревышение экологической емкости природных систем при освое-
нии этих территорий;

– учет задач по сохранению целостности природных комплексов
в процессе территориального планирования;

– расширение практики использования местных природных, сырьевых
и энергетических ресурсов на основе экологически чистых технологий;

– обеспечение приоритетного участия коренных малочисленных на-
родов в выборе стратегии развития территорий, на которых они традици-
онно проживают.



5.9. Международное сотрудничество
Основной задачей в этой области является реализация интересов

Российской Федерации путем участия в решении глобальных и регио-
нальных экологических проблем и регулировании глобализации в инте-
ресах устойчивого развития мирового сообщества.

Для этого необходимы:
– участие Российской Федерации в консолидации усилий мирового

сообщества по сохранению окружающей среды, в том числе в разработке
и выполнении международных договоров по ее охране;

– содействие экологизации положений действующих и планируемых
международных договоров;

– активное участие в международных экологических организациях,
в том числе входящих в систему Организации Объединенных Наций;

– обеспечение обязательной государственной экологической экспер-
тизы и экологического контроля всех международных программ и проек-
тов, реализуемых на территории России;

– упреждающее воздействие на процесс глобализации путем актив-
ного участия Российской Федерации в международных переговорах, ка-
сающихся использования природных ресурсов, трансграничного переме-
щения технологий, товаров и услуг, способных нанести экологический
ущерб населению и природной среде.

5.10. Реализация экологической доктрины
Российской Федерации
Реализация положений настоящего документа предполагает разра-

ботку планов действий на федеральном, региональном и отраслевом уров-
нях, а также разработку и реализацию мер государственной поддержки
и регулирования в сфере охраны окружающей среды и рационального
природопользования. Конкретизация положений настоящего документа
применительно к отдельным сферам деятельности общества и государ-
ства и особенностям проведения государственной политики в области
экологии по различным субъектам Российской Федерации может быть
осуществлена при разработке программ развития субъектов Российской
Федерации и отраслей экономики.
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Приложение 2

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на период до 2030 г.

(утв. Президентом Российской Федерации
30 апреля 2012 г.)

I. Общие положения

1. Глобальные экологические проблемы, связанные с изменением кли-
мата, потерей биологического разнообразия, опустыниванием и другими
негативными для окружающей среды процессами, возрастанием эколо-
гического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф, за-
грязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод,
а также морской среды, затрагивают интересы Российской Федерации
и ее граждан.

2. Экологическая ситуация в Российской Федерации характеризует-
ся высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду
и значительными экологическими последствиями прошлой экономи-
ческой деятельности.

3. В 40 субъектах Российской Федерации более 54 процентов город-
ского населения находится под воздействием высокого и очень высокого
загрязнения атмосферного воздуха. Объем сточных вод, сбрасываемых
в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очищен-
ных, остается высоким. Практически во всех регионах сохраняется тен-
денция к ухудшению состояния почв и земель. Интенсивно развиваются
процессы, ведущие к потере плодородия сельскохозяйственных угодий
и к выводу их из хозяйственного оборота. Опустыниванием в той или иной
мере охвачены 27 субъектов Российской Федерации на площади более
100 млн гектаров. Количество отходов, которые не вовлекаются во вторич-
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ный хозяйственный оборот, а направляются на размещение, возрастает.
При этом условия хранения и захоронения отходов не соответствуют тре-
бованиям экологической безопасности.

4. Разработка настоящих Основ обусловлена необходимостью обес-
печения экологической безопасности при модернизации экономики
и в процессе инновационного развития.

5. Настоящими Основами определяются стратегическая цель, основ-
ные задачи государства в области охраны окружающей среды и обеспе-
чения экологической безопасности и механизмы их реализации.

6. Государственная политика в области экологического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года (далее – государственная по-
литика в области экологического развития) основывается на Конститу-
ции Российской Федерации, принципах и нормах международного права,
международных договорах Российской Федерации, а также на федераль-
ных конституционных законах, федеральных законах, законах субъектов
Российской Федерации, документах долгосрочного стратегического пла-
нирования, включая Концепцию долгосрочного социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ную распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 г. № 1662-р.

II. Стратегическая цель и принципы
государственной политики

в области экологического развития

7. Стратегической целью государственной политики в области эко-
логического развития является решение социально-экономических задач,
обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, со-
хранение благоприятной окружающей среды, биологического разнооб-
разия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынеш-
него и будущих поколений, реализации права каждого человека на благо-
приятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

8. Реализация настоящих Основ осуществляется в соответствии
со следующими принципами:

а) соблюдение права человека на благоприятную окружающую
среду;

б) обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
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в) научно обоснованное сочетание экологических, экономических
и социальных интересов человека, общества и государства в целях устой-
чивого развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и эко-
логической безопасности;

г) охрана, воспроизводство и рациональное использование природ-
ных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной ок-
ружающей среды и экологической безопасности;

д) приоритетность сохранения естественных экологических систем,
природных ландшафтов и природных комплексов;

е) ответственность федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления (далее – органы государственной влас-
ти) за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической
безопасности на соответствующих территориях;

ж) презумпция экологической опасности планируемой экономи-
ческой и иной деятельности;

з) обязательность оценки намечаемого воздействия на окружающую
среду при принятии решений об осуществлении экономической и иной
деятельности;

и) запрещение осуществления экономической и иной деятельности,
последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей
среды, а также реализации проектов, которые могут привести к деграда-
ции естественных экологических систем, изменению и (или) уничтоже-
нию генетического фонда растений, животных и других организмов, ис-
тощению природных ресурсов и иным негативным изменениям окру-
жающей среды;

к) обеспечение соответствия экономической и иной деятельности
установленным нормам и требованиям в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности;

л) соблюдение права каждого человека на получение достоверной
информации о состоянии окружающей среды;

м) участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на бла-
гоприятную окружающую среду;

н) ответственность за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об охране окружающей среды;

о) полное возмещение вреда, причиненного окружающей среде;
п) участие граждан, общественных и иных некоммерческих объеди-

нений в решении задач в области охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности, учет их мнения при принятии решений
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о планировании и осуществлении экономической и иной деятельности,
которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду;

р) развитие международного сотрудничества в решении глобаль-
ных экологических проблем и применении международных стандартов
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической бе-
зопасности.

III. Основные задачи государственной политики
в области экологического развития

9. Достижение стратегической цели государственной политики в об-
ласти экологического развития обеспечивается решением следующих
основных задач:

а) формирование эффективной системы управления в области охра-
ны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, пре-
дусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов
государственной власти;

б) совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны
окружающей среды и экологической безопасности;

в) обеспечение экологически ориентированного роста экономики
и внедрения экологически эффективных инновационных технологий;

г) предотвращение и снижение текущего негативного воздействия
на окружающую среду;

д) восстановление нарушенных естественных экологических систем;
е) обеспечение экологически безопасного обращения с отходами;
ж) сохранение природной среды, в том числе естественных эколо-

гических систем, объектов животного и растительного мира;
з) развитие экономического регулирования и рыночных инстру-

ментов охраны окружающей среды и обеспечения экологической бе-
зопасности;

и) совершенствование системы государственного экологического
мониторинга (мониторинга окружающей среды) и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
изменений климата;

к) научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны
окружающей среды и экологической безопасности;

л) формирование экологической культуры, развитие экологического
образования и воспитания;
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м) обеспечение эффективного участия граждан, общественных
объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в реше-
нии вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением
экологической безопасности;

н) развитие международного сотрудничества в области охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической безопасности.

IV. Основные механизмы реализации
государственной политики

в области экологического развития

10. При решении задачи формирования эффективной системы уп-
равления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности, предусматривающей взаимодействие и коорди-
нацию деятельности органов государственной власти, используются сле-
дующие механизмы реализации государственной политики в области
экологического развития (далее – механизмы):

а) совершенствование разграничения полномочий органов государ-
ственной власти в области охраны окружающей среды и обеспечения эко-
логической безопасности;

б) установление такого критерия оценки эффективности деятельнос-
ти органов государственной власти, как состояние окружающей среды
и экологической безопасности на соответствующих территориях, опре-
деляемого на основе системы объективных показателей и индикаторов;

в) повышение эффективности государственного экологического над-
зора на федеральном и региональном уровнях;

г) внедрение в систему управления качеством окружающей среды
методологии определения и оценки экологических рисков с целью повы-
шения обоснованности принятия управленческих решений.

11. При решении задачи совершенствования нормативно-правового
обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности
используются следующие механизмы:

а) принятие законодательных и иных нормативных правовых актов
в целях реализации государственной политики в области экологического
развития;

б) создание структурно-целостной, комплексной и непротиворечи-
вой системы законодательства Российской Федерации в области охраны
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окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рацио-
нального природопользования;

в) создание нормативно-правовой базы внедрения и применения
стратегической экологической оценки при принятии планов и программ,
реализация которых может оказать воздействие на окружающую среду;

г) усиление ответственности за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране окружающей среды и обеспечение неотврати-
мости наказания за экологические преступления и иные правонарушения.

12. При решении задачи обеспечения экологически ориентирован-
ного роста экономики и внедрения экологически эффективных иннова-
ционных технологий используются следующие механизмы:

а) формирование эффективной, конкурентоспособной и экологичес-
ки ориентированной модели развития экономики, обеспечивающей наи-
больший эффект при сохранении природной среды, ее рациональном ис-
пользовании и минимизации негативного воздействия на окружающую
среду;

б) внедрение инновационных ресурсосберегающих, экологически
безопасных и эффективных технологий на базе единой технологической
платформы с активным участием государства, бизнес-сообщества, орга-
низаций науки и образования, общественных объединений и некоммер-
ческих организаций;

в) учет абсолютных и удельных показателей эффективности исполь-
зования природных ресурсов и энергии, негативного воздействия на ок-
ружающую среду при государственном регулировании природоохранной
деятельности и планировании мероприятий по охране окружающей сре-
ды, а также при оценке эффективности экономики в целом и по отраслям.

13. При решении задачи предотвращения и снижения текущего нега-
тивного воздействия на окружающую среду используются следующие
механизмы:

а) экологическое нормирование на основе технологических норма-
тивов при условии обеспечения приемлемого риска для окружающей
среды и здоровья населения;

б) поэтапное исключение практики установления временных сверх-
нормативных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду;

в) снижение удельных показателей выбросов и сбросов загрязняю-
щих веществ в окружающую среду, образования отходов по видам эконо-
мической деятельности до уровня, соответствующего аналогичным по-
казателям, достигнутым в экономически развитых странах;
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г) установление обязательности проведения государственной эколо-
гической экспертизы проектной документации экологически опасных
объектов, включая радиационно, химически и биологически опасные
объекты;

д) совершенствование процедуры и методологии оценки воздей-
ствия на окружающую среду и ее учет при принятии решений на всех
уровнях, в том числе гармонизация процедуры проведения такой оценки
в соответствии с международными договорами Российской Федерации
и создание нормативно-правовой базы для стратегической экологичес-
кой оценки;

е) увеличение объема строительства зданий и сооружений, сертифи-
цированных в системе добровольной экологической сертификации объек-
тов недвижимости с учетом международного опыта применения «зеле-
ных» стандартов;

ж) осуществление мер, предусмотренных Климатической доктриной
Российской Федерации и документами, направленными на ее реализацию.

14. При решении задачи восстановления нарушенных естественных
экологических систем используются следующие механизмы:

а) инвентаризация территорий с целью установления районов с не-
благополучной экологической ситуацией для осуществления программ,
направленных на минимизацию негативного воздействия на окружаю-
щую среду и ликвидацию экологического ущерба, связанного с прошлой
экономической и иной деятельностью;

б) организация работ по оценке и поэтапной ликвидации экологи-
ческих последствий прошлой экономической и иной деятельности;

в) развитие правовых, экономических, организационных и методичес-
ких механизмов возмещения вреда, причиненного окружающей среде;

г) сохранение и восстановление защитных и средообразующих функ-
ций естественных экологических систем вне особо охраняемых природ-
ных территорий.

15. При решении задачи обеспечения экологически безопасного об-
ращения с отходами используются следующие механизмы:

а) предупреждение и сокращение образования отходов, их вовлече-
ние в повторный хозяйственный оборот посредством максимально пол-
ного использования исходного сырья и материалов, предотвращения об-
разования отходов в источнике их образования, сокращения объемов об-
разования и снижения уровня опасности отходов, использования
образовавшихся отходов путем переработки, регенерации, рекуперации,
рециклинга;
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б) внедрение и применение малоотходных и ресурсосберегающих
технологий и оборудования;

в) создание и развитие инфраструктуры экологически безопасного
удаления отходов, их обезвреживания и размещения;

г) поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошед-
ших сортировку, механическую и химическую обработку, а также отхо-
дов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья (ме-
таллолом, бумага, стеклянная и пластиковая тара, автомобильные шины
и аккумуляторы и другие);

д) установление ответственности производителей за экологически
безопасное удаление произведенной ими продукции, представленной го-
товыми изделиями, утратившими свои потребительские свойства, а так-
же связанной с ними упаковки;

е) обеспечение экологической безопасности при хранении и захоро-
нении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению
территорий объектов размещения отходов после завершения эксплуата-
ции указанных объектов.

16. При решении задачи сохранения природной среды, в том числе
естественных экологических систем, объектов животного и раститель-
ного мира, используются следующие механизмы:

а) укрепление охраны и развитие системы особо охраняемых при-
родных территорий федерального, регионального и местного значения
в строгом соответствии с их целевым предназначением;

б) создание эффективной системы мер, направленных на сохране-
ние редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животно-
го и растительного мира и мест их обитания;

в) формирование и обеспечение устойчивого функционирования
систем охраняемых природных территорий разных уровней и категорий
в целях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия;

г) предотвращение неконтролируемого распространения на терри-
тории Российской Федерации чужеродных (инвазивных) видов животных,
растений и микроорганизмов;

д) сохранение генетического фонда диких животных;
е) решение экологических проблем Байкальской природной территории,

регионов Севера и Арктики, территорий традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

17. При решении задачи развития экономического регулирования
и рыночных инструментов охраны окружающей среды используются
следующие механизмы:



209

а) установление платы за негативное воздействие на окружающую
среду с учетом затрат, связанных с осуществлением природоохранных
мероприятий;

б) замена практики взимания платы за сверхлимитное загрязнение
окружающей среды на практику возмещения вреда, причиненного окру-
жающей среде;

в) стимулирование предприятий, осуществляющих программы эко-
логической модернизации производства и экологической реабилитации
соответствующих территорий, а также обеспечение широкого примене-
ния государственно-частного партнерства при государственном финан-
сировании (софинансировании) мероприятий по оздоровлению эколо-
гически неблагополучных территорий, ликвидации экологического ущер-
ба, связанного с прошлой экономической и иной деятельностью;

г) формирование рынка экологичной продукции, технологий и обо-
рудования, а также природоохранных услуг;

д) осуществление поддержки технологической модернизации, обес-
печивающей уменьшение антропогенной нагрузки на окружающую сре-
ду, неистощительное использование возобновляемых и рациональное
использование невозобновляемых природных ресурсов;

е) развитие рыночных инструментов охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности;

ж) обеспечение преимущества (при прочих равных условиях) при раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд товарам, работам, услугам,
отвечающим установленным экологическим требованиям;

з) стимулирование привлечения инвестиций для обеспечения рацио-
нального и эффективного использования природных ресурсов, уменьше-
ния негативного воздействия на окружающую среду, производства эколо-
гически чистой продукции, внедрения ресурсосберегающих технологий,
соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации
об охране окружающей среды;

и) поэтапное внедрение системы декларирования соблюдения эко-
логических требований и проведения экологического аудита;

к) повышение экологической и социальной ответственности бизнеса;
л) стимулирование деятельности по сбору, сортировке и использова-

нию отходов в качестве вторичного сырья и энергоносителей;
м) государственное регулирование ввоза в Российскую Федерацию

техники (оборудования) и технологий, не соответствующих экологичес-
ким требованиям, в том числе международным.
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18. При решении задачи создания современной системы государст-
венного экологического мониторинга (мониторинга окружающей среды)
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также изменений климата используются следующие меха-
низмы:

а) создание и развитие единой автоматизированной государственной
системы экологического мониторинга, оснащенной современной изме-
рительной, аналитической техникой и информационными средствами;

б) внедрение методов учета негативного воздействия на окружаю-
щую среду с использованием инструментальных (автоматизированных)
систем;

в) обеспечение развития сети наблюдений и программ обработки
данных, позволяющих своевременно получать достоверную информацию
о состоянии окружающей среды;

г) использование результатов экологического мониторинга при осу-
ществлении мероприятий по охране окружающей среды, принятии ре-
шений о реализации намечаемой экономической и иной деятельности,
осуществлении государственного экологического надзора, а также при со-
ставлении прогнозов социально-экономического развития.

19. При решении задачи научного и информационно-аналитическо-
го обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопаснос-
ти используются следующие механизмы:

а) расширение комплексных фундаментальных и прикладных иссле-
дований в области прогнозирования угроз экологического характера,
а также негативных последствий, связанных с изменением климата;

б) разработка и использование научно обоснованных и объективных
показателей техногенного воздействия на окружающую среду и показа-
телей экологической эффективности природоохранной деятельности;

в) стимулирование проведения научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в области охраны окружающей среды, ресур-
сосбережения и обеспечения экологической безопасности.

20. При решении задачи формирования экологической культуры, раз-
вития экологического образования и воспитания используются следую-
щие механизмы:

а) формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодежи,
экологически ответственного мировоззрения;

б) государственная поддержка распространения через средства мас-
совой информации сведений экологической и ресурсосберегающей на-
правленности, а также проведения тематических мероприятий;
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в) включение вопросов охраны окружающей среды в новые образо-
вательные стандарты;

г) обеспечение направленности процесса воспитания и обучения
в образовательных учреждениях на формирование экологически ответст-
венного поведения, в том числе посредством включения в федеральные
государственные образовательные стандарты соответствующих требова-
ний к формированию основ экологической грамотности у обучающихся;

д) государственная поддержка деятельности образовательных учреж-
дений, осуществляющих обучение в области охраны окружающей среды;

е) развитие системы подготовки и повышения квалификации в об-
ласти охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопас-
ности руководителей организаций и специалистов, ответственных за при-
нятие решений при осуществлении экономической и иной деятельности,
которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду;

ж) включение вопросов формирования экологической культуры, эко-
логического образования и воспитания в государственные, федеральные
и региональные программы.

21. При реализации задачи обеспечения эффективного участия граж-
дан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-
сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей
среды и обеспечением экологической безопасности, используются сле-
дующие механизмы:

а) участие бизнес-сообщества, научных и образовательных органи-
заций, общественных объединений и некоммерческих организаций в раз-
работке, обсуждении и принятии решений в области охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экологической безопасности, а также в при-
родоохранной деятельности;

б) участие и учет законных интересов заинтересованных сторон
в процедуре оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду, включая стратегическую экологическую оценку,
при разработке и утверждении проектов и программ, реализация которых
может оказать воздействие на окружающую среду и здоровье населения;

в) обеспечение открытости и доступности информации о состоянии
окружающей среды и мерах по ее охране, о деятельности органов госу-
дарственной власти и принимаемых ими решениях;

г) обеспечение публичности информации, содержащейся в декла-
рациях и разрешениях на воздействие на окружающую среду, за исклю-
чением сведений, составляющих охраняемую законом тайну;



212

д) повышение информационной открытости промышленных пред-
приятий в части их негативного воздействия на окружающую среду и пред-
принимаемых мер по снижению такого воздействия, а также разви-
тие добровольных механизмов экологической ответственности органи-
заций с участием государства и переход государственных корпораций
к обязательной нефинансовой отчетности в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности в соответствии с меж-
дународными стандартами. Указанная отчетность подлежит аудиту неза-
висимыми третьими сторонами и заверяется ими.

22. При решении задачи развития международного сотрудничества
в области охраны окружающей среды используются следующие механизмы:

а) реализация мер по активизации сотрудничества с иностранными
государствами и международными организациями в природоохранной
сфере, направленных на более эффективное отстаивание и защиту инте-
ресов Российской Федерации при участии в международных договорах
природоохранной направленности, а также парирование угроз, связанных
с трансграничным загрязнением;

б) развитие международного информационного обмена и участие
в международных проектах по приоритетным направлениям развития на-
уки, техники и технологий в области охраны окружающей среды и обес-
печения экологической безопасности, защиты природной среды, в том
числе в Арктике;

в) внедрение международных экологических стандартов, систем под-
тверждения соответствия экологическим требованиям, приведение их
в соответствие с международными системами;

г) гармонизация законодательства Российской Федерации об охране
окружающей среды с международным экологическим правом.

23. Реализация государственной политики в области экологического
развития обеспечивается путем осуществления эффективной деятель-
ности органов государственной власти в рамках предоставленных им пол-
номочий во взаимодействии с бизнес-сообществом, научными кругами,
общественными и иными организациями:

а) при разработке, обсуждении и принятии нормативных правовых
актов и нормативных технических документов;

б) при разработке долгосрочных программ социально-экономичес-
кого развития, федеральных и региональных программ в области охраны
окружающей среды;

в) при планировании и принятии решений об осуществлении на тер-
ритории Российской Федерации, континентальном шельфе и в исклю-



чительной экономической зоне Российской Федерации экономической
и иной деятельности, связанной с возможным негативным воздействием
на окружающую среду.

24. Государственная политика в области экологического развития осу-
ществляется в соответствии с планом действий по реализации настоящих
Основ, утвержденным Правительством Российской Федерации.

25. Целевые показатели решения основных задач государственной
политики в области экологического развития, количественные значения
по их достижению определяются в основных направлениях деятельности
Правительства Российской Федерации, концепциях долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на соответст-
вующие периоды, а также в федеральных и региональных программах
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности.

26. Финансирование реализации государственной политики в облас-
ти экологического развития осуществляется за счет средств федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюд-
жетов, а также за счет средств внебюджетных источников, в том числе
в рамках государственно-частного партнерства.
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Приложение 3

ОБРАЗЦЫ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

ВЫПИСКА
из Постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)

от 2/VI-1940 г. № 931

1. В целях экономии топлива и огнеупорных глин широко использо-
вать лом огнеупорных изделий, для чего обязать основных потребителей
огнеупоров: Наркомчермет, Наркомцветмет, Наркомтяжмаш, Нарком-
электростанций, Наркомсудостроения, Наркомвооружения, НКПС – сда-
вать лом Главогнеупору НКЧМ.

Председатель Совета
Народных комиссаров Союза ССР В. Молотов

Секретарь Центрального Комитета ВКП(б) И. Сталин



Главным управлениям, руководителям
объединений, трестов предприятий
Министерство черной металлургии

Украинской ССР
Объединение «Казчермет»

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 1-XII-
1961 г. № 1063 и постановления ВСНХ СССР от 14-VIII-1965 г. мини-
стерства и ведомства обязаны обеспечить организацию сбора пригодного
к употреблению лома огнеупоров, образующегося при ремонте и строи-
тельстве промышленных печей и тепловых агрегатов, и сдачу его пред-
приятиям огнеупорной промышленности для производства огнеупоров.

Прошу обеспечить сдачу огнеупорного лома организациям, произво-
дящим заготовку, в размере не менее 40 % от потребляемого количества
шамотных изделий и 20 % от потребляемого количества магнезиальных
изделий.

Зам. Министра МЧМ СССР Василенко

СССР
МИНИСТЕРСТВО

ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
№ СВ-9936/47
10 июня 1967 г.
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