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Введение 
 
Настоящее учебное пособие посвящено одной из наиболее острых 

проблем современных мегаполисов – экологически безопасному управлению 
твердыми бытовыми отходами (ТБО), а именно таким их компонентам, как 
полимерные материалы. К сожалению, развитие инфраструктуры переработки 
полимерных отходов существенно отстает от интенсивного и стабильно 
возрастающего производства полимеров. Поэтому ежегодное накопление 
пластмасс достигает в мире десятков миллионов тонн. Это создает высокую 
экологическую напряженность в регионах, где складируются отходы, кроме 
того, из экономического кругооборота исключаются значительные объемы 
ценных ресурсных материалов. Управление размещением, накоплением и 
утилизацией отходов полимерной тары и упаковки решает не только вопросы 
охраны природной среды, но и такую важную (в том числе для Украины) 
проблему, как ресурсосбережение, поскольку полимерные отходы можно 
рассматривать как потенциальный ресурс продуктов нефтепереработки. 
Эколого-экономический анализ вторичной переработки полимерных отходов 
свидетельствует о целесообразности организации производства по рециклингу 
ценных сырьевых компонентов, входящих в состав ТБО.  

Материалы учебного пособия представлены в трех разделах, каждый из 
которых направлен на решение конкретных задач управления полимерными 
отходами: 

• теоретическое обоснование и выбор оптимальных решений на базе 
отечественного и зарубежного опыта в области сбора, накопления и рециклинга 
ТБО; 

• особенности применения полимерных материалов, в том числе 
вторичных, в многоотраслевом жилищно-коммунальном хозяйстве, в частности 
обоснование их использования для решения одной из наиболее острых проблем 
водоотведения – эксплуатационной долговечности бетонных сетей; 

• технологии и оборудование предприятий по переработке 
полимерных отходов и изготовлению из них продукции для коммунального 
хозяйства. 

Анализируются современные научно-технические данные в области 
управления ТБО, эксплуатации сетей водоотведения, технологий рециклинга 
полимерных материалов и др., опубликованные ведущими отечественными и 
зарубежными специалистами, а также полученные авторами пособия в 
результате собственных исследований и разработок. Ценным является также то, 
что технология переработки пластмасс рассматривается на основании опыта 
эксплуатации реального промышленного производства. 

В учебном пособии на достаточном научно-техническом уровне, в 
доступной форме решается триединая задача управления полимерными 
отходами в составе ТБО: экологическая, экономическая и ресурсосберегающая. 
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В Украине ежегодно образуется около 6 млн. тонн отходов, среди 
которых почти 50 % составляют отходы упаковки. Это происходит в результате 
повышения культуры потребления товаров и их упаковывания и, как следствие, 
появления большого количества одноразовой упаковки. По этому показателю 
мы догоняем Запад, но в отличие от Западной Европы, где перерабатывается от 
35 до 70 % бытовых отходов, у нас до сих пор самым популярным способом 
остается захоронение отходов на специальных полигонах, проще говоря, 
свалках. В свое время в Украине была разработана специальная программа 
комплексного сбора, перевозки и утилизации отходов. В рамках этой 
программы планировалось построить несколько крупных предприятий по 
переработке бытовых отходов. Однако развал существовавшей во времена 
Союза системы сбора и утилизации отходов сделал переработку отходов 
невыгодной.  

Что касается переработки пластмассовой упаковки, то она еще 
полностью не освоена. Отходы пластмасс поддаются утилизации в четырех 
направлениях: 
� использование при изготовлении аналогичной продукции (т.е. в качестве 

первичной пластмассы); 
� использование при изготовлении другой продукции (т.е. в качестве 

вторичной пластмассы); 
� переработка в химическое сырье; 
� сжигание. 

Традиционные способы обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов в условиях непрерывного роста их объемов создают 
экологические, экономические и социальные проблемы для целых регионов. 
Альтернативным решением в управлении ТБО, имеющим также важное 
значение с точки зрения экономии исчерпаемых природных ресурсов, является 
повторное использование материальных средств (рециклинг). Повышение роли 
вторичных ресурсов и организация локального, регионального, а в перспективе 
и государственного техногенного кругооборота веществ – необходимое условие 
устойчивого развития современного общества. 

Учебное пособие посвящено одному из наиболее перспективных 
решений в сфере управления твердыми полимерными отходами, входящими в 
состав ТБО, - утилизации отходов пластмасс методом рециклинга с 
последующим повторным использованием как вторичного сырья для 
изготовления различной продукции, в частности для коммунального хозяйства 
г. Харькова и Харьковского региона. Харьков является одним из самых 
больших экономических, промышленных и интеллектуальных центров 
Украины, где рельефно проявляются все процессы, которые сегодня в нем 
происходят. 

Переработка и применение полимерных отходов, входящих в состав 
ТБО, - сравнительно молодая отрасль промышленности, имеющая небольшой 
практический опыт как в разработке технологий, так и в эксплуатации 
промышленных производств. Вовлечение в промышленную переработку 
отходов полимеров требует подготовки специалистов, досконально владеющих 
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современными технологиями переработки ТБО, способных к созданию новых 
перерабатывающих технологий и необходимого технологического 
оборудования. 

Представленная в пособии система обращения с полимерными 
отходами, находящимися в составе ТБО, позволяет решить следующие 
актуальные задачи: 
� ресурсосберегающую (сохранение и продление термина использования 

природных ресурсов, в частности нефти); 
� экологическую (уменьшение количества накапливаемых отходов, 

снижение объема отходов, подлежащих сжиганию или захоронению на 
полигонах, а следовательно, предотвращение загрязнения атмосферы, 
гидросферы и литосферы); 

� экономическую (возвращение в производства дополнительных 
материальных ресурсов, сокращение дефицита отдельных материалов). 
В первой части учебного пособия изложен отечественный и зарубежный 

опыт административно-правового управления отходами потребления: 
технологии сбора, накопления и переработки отходов, в том числе полимерных, 
а также области их применения в виде готовой продукции. 

Основные направления применения  полимерных материалов в 
коммунальном хозяйстве рассмотрены во второй части пособия. Особое 
внимание уделено проблеме эксплуатационной надёжности сооружений 
водоотведения, в решении которой перспективным является применение 
полимеров (в том числе вторичных) для защиты от биогенной сернокислотной 
агрессии. 

Третья часть посвящена вопросам переработки теоретического 
обоснования и промышленным технологиям переработки вторичных ресурсов. 
В ней детально представлен в качестве реального примера технологический 
процесс, используемый в опытно-экспериментальном производстве ООО 
”Харьковвторполимер”  по переработке полимерных отходов мощностью 500 
т/год. 

Изложенные авторами проблемы и технологические решения 
промышленной переработки полимерных отходов предназначены для 
специалистов-переработчиков пластмасс, инженерно-технических работников 
городского хозяйства. Они будут полезны для подготовки студентов 
специальностей  “Водоснабжение и водоотведение “ и “Экология  и охрана 
окружающей среды”. 

Авторы не претендуют на полноту изложения, поскольку ограниченный 
объём пособия не позволил в полной мере представить хозяйственные и 
экологические проблемы переработки полимерных отходов, входящих в состав 
ТБО. 

Искренне благодарны кандидату технических наук, профессору 
Авраменко В.Л., доктору географических наук, профессору Гриценко А.В., 
кандидату технических наук Семчуку Г.М. за рецензирование рукописи и 
ценные критические замечания. 
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Авторы будут признательны за высказанные критические замечания и 
предложения, необходимые для дальнейшей  работы над созданием 
комплексной технологии переработки вторичного полимерного сырья 
мегаполисов и решения проблемы муниципальных отходов, исключительно 
острой для городов Украины. 
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Раздел 1. Муниципальное управление в сфере  
обращения с ТБО 

 
1.1. Объемы ТБО 

 
Ежегодно на нашей планете образуется несколько миллиардов 

кубических  метров твердых бытовых отходов. Украина здесь не является 
исключением, на ее территории ежегодно образуется около 50 млн. м3 ТБО, в 
том числе, на территории Харьковской области – более 1,5 млн. м3 . 

 Количество ТБО, образующихся в различных странах мира на душу 
населения, представлено в табл. 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Количество ТБО в странах мира 

 
 

Страна 
Максимальный 
показатель, 
кг/год  на 1 чел. 

 
Страна 

Максимальный 
показатель, 
кг/год  на 1 чел. 

США 780 Швеция  270 
Канада 500 Испания 260 
Франция 470 Норвегия 260 
Финляндия 400 Польша 310 
Великобритания 550 Нидерланды 250 
Дания  400 Швейцария 400 
Германия 400 Россия 420 
Чехия 550 Украина 390 
 
 

 В последние годы во всех странах мира, включая Украину, наблюдается 
устойчивая тенденция роста количества ТБО, приходящихся на душу 
населения. Особенно четко она проявляется в крупных городах. 

 

1.2. Нормы накопления ТБО 
 

 Нормы накопления - это количество отходов, образующихся на 
расчетную единицу. В качестве одной расчетной единицы принимают: одного 
человека - для жилищного фонда; одно место – в гостинице; 1м2 торговой 
площади – для магазинов, складов, рынков и т.п.; одно посадочное место – в 
столовых, кафе, ресторанах, кинотеатрах и т.п.; одного ребенка – в детских 
учреждениях; одного учащегося – в школах, училищах, институтах и т.п.  
Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или объема (л, м3).  

К ТБО, входящим в норму накопления от населения и удаляемым 
специальным автотранспортом, относятся отходы, образующиеся в жилых и 
общественных зданиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы 
от отопительных устройств местного отопления, смёт с улиц и 
внутриквартальных территорий, тротуаров и проездов, опавшие листья, 
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собираемые с улиц и дворовых территорий, крупные предметы домашнего 
обихода (мебель, электротехника, холодильники, стиральные машины и т.п.). 
Нормы накопления ТБО образуются из двух источников:  

• жилых зданий;  

• учреждений и предприятий общественного назначения (общественного 
питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и др.). 

Величина норм накопления зависит от степени благоустройства 
жилищного фонда (наличия мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, 
системы отопления), этажности, вида топлива при местном отоплении, 
развития сети общественного питания, культуры торговли, степени 
благосостояния населения и других факторов. Для крупных городов нормы 
накопления выше, чем для средних и малых городов и сельских населенных 
пунктов. 
 Государственным комитетом Украины по жилищно-коммунальному 
хозяйству утверждены «Рекомендованные нормы накопления ТБО для 
населенных пунктов Украины», которые приведены в табл.1.2 и 1.4. Указанные 
нормы накопления разработаны Харьковским научно-исследовательским и 
проектным институтом «УкркоммунНИИпрогресс». 
 

Таблица 1.2 – Средние нормы накопления ТБО для жилых домов 
 

 

Груп-
пы 
посе-
лений 

 
 

Объекты  

 

Нормы накопления ТБО на одного 
жителя 

 

Плот-
ность 
ТБО Среднесуточная  Среднегодовая  

кг л кг м
3 

 Благоустроенные дома (газ, 
центральное отопление, 
водопровод, канализация) 

     

1-2  0,64 3,07 235 1,12 210 

3-5  0,67 3,00 245 1,09 225 

1-5 Неблагоустроенные дома  
(без водопровода и 
канализации) 
� с газовым отоплением  
� с отоплением на твердом 

топливе 
 

 
 
 
0,88 
1,07 

 
 
 
3,52 
3,56 

 
 
 
321 
390 

 
 
 
1,28 
1,30 

 
 
 
250 
300 

1-5 Дома частного сектора с 
приусадебным участком, в 
т.ч. в сельской местности 
� с газовым отоплением  
� с отоплением на твердом 

топливе 

 
 
 
1,27 
1,59 
 

 
 
 
3,53 
3,86 

 
 
 
452 
580 

 
 
 
1,29 
1,41 

 
 
 
350 
410 
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Примечания: 
1. Нормы приведены для ТБО без отбора пищевых отходов. В случае отбора 
пищевых отходов нормы уменьшаются на 15 %. 

2. Для благоустроенных домов с мусоропроводами норма накопления ТБО на              
10 % выше, чем для таких же домов без мусоропроводов. 

3. Плотность мусора (табл. 1.2, 1.3) отвечает его состоянию в мусоросборниках 
перед загрузкой в мусоровозный транспорт. 

4. Среднегодовая  норма накопления крупногабаритных ТБО  на одного 
жителя составляет 0,12 м3. 

 
Таблица 1.3 – Группы населенных пунктов 

 

Группы 
поселе-
ний 

 
Города  

 
Население, тыс. чел. 

  городов  сельских  
поселений 

1 Наиболее 
значительные  

Более  1000  

2 Значительные 500 - 1000 Более  5 
Более  2 до 5 

3 Большие  250 - 500 Более 1 до 3 
Более 0,5 до 1 

4 Средние Более  100 до 250 
Более  50 до100 

Более 0,2 до 0,5 

5 Малые* Более 20 до 50 
Более 10 до 20 

До 10 

Более 0,05 
До 0,2 
До 0,05 

   
  
*  В группы малых городов входят населенные пункты городского типа. 
 
 

Таблица 1.4 – Средние нормы накопления для объектов 

общественного, административного и культурно-бытового назначения 
 

 
№ 
п/п 

 
Объект 

 

Расчет-
ная  
единица 

 
Норма накопления  

на одну расчетную единицу 

Плот-
ность 
мусора, 
кг/м3 

   среднесуточная среднегодовая  

   кг л кг л  

1 Гостиница  Место  0,27 1,56 99 582 170 

2 Общежитие  Место  0,3 1,43 110 523 210 
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Продолжение табл. 1.4 
 

3 Лечебно-
профилактическое 
учреждение: 
- больница 
- поликлиника 

 
Место 
посеще-
ния 

 
 
 

0,65 
0,01 

 
 
 

2,5 
0,063 

 
 
 

247 
3 

 
 
 

916 
19 

 
 
 

270 
160 

4 Санаторий, пан-
сионат,  дом отдыха 

Место   
0,68 

 
2,74 

 
250 

 
1000 

 
250 

5 Детское  дошкольное  
учреждение 

Место  0,28 1,17 70 292 240 

6 Учебные заведения: 
 - высшие и  средние 
специальные 
 - школа 
 - школа-интернат 
 - профтехучилище 

Ученик  
0,09 

 
0,07 
0,50 
0,40 

 
0,47 

 
0,38 
2,08 
1,90 

 
22 
 

18 
125 
100 

 
116 

 
95 
520 
476 

 
190 

 
190 
240 
210 

7 Предприятия 
торговли 
Промтоварный 
магазин 
Продуктовый 
магазин 
Рынок 

м
2 торг. 

площади 
 
 

0,15 
 

0,30 
 

0,11 

 
 

0,83 
 

1,58 
 

0,30 

 
 

45 
 

90 
 

40 

 
 

250 
 

474 
 

108 

 
 

180 
 

190 
 

370 
8 Предприятия 

общественного 
питания 
- ресторан: 
с отбором пищевых 
отходов; 
без отбора пищевых 
отходов 
- кафе, столовая: 
с отбором  
пищевых отходов; 
без отбора 
пищевых отходов 

Блюдо / 
день 

 
 
 
 

0,07 
 

0,10 
 
 

0,04 
 

0,05 

 
 
 
 

0,26 
 

0,33 
 
 

0,17 
 

0,18 

 
 
 
 

255 
 

36 
 
 

15 
 

18 

 
 
 
 

94 
 

120 
 
 

62 
 

67 

 
 
 
 

270 
 

300 
 
 

240 
 

270 

9 Склад м
2  

площади 
0,10 0,22 25 55 450 

10 Административные и 
общественные 
учреждения и 
организации 

Рабочее 
место 

0,25 1,24 62 310 200 

11 Зрелищные 
учреждения 

Место 0,07 0,46 25 166 150 

12 Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Рабочее 
место 

0,7 2,8 231 924 250 
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Продолжение табл. 1.4 
 

13 Вокзал, аэропорт, 
автовокзал 

м
2 
пасса-

жирской 
площади 

0,37 1,68 135 614 220 

14 Кемпинг, 
автостоянка 

Машино- 
место 

1,65 6,6 602 2408 250 

15 Пляж (курортный 
сезон) 

м
2  
терри- 
тории 

0,03 0,19 - - 160 

16 Место содержания 
домашних живот-
ных: 
- корова 
- конь 
- свинья 
- коза, овца 
- птица 

1 голова 
 
 

- // - 
- // - 
- // - 
- // - 
- // - 

 
 
 

33 
25 
6 

3,3 
0,015 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

8000 
6000 
1500 
800 
5,5 

  

 
  Примечание: Данные приведены с учетом дворового смёта.  
 

Уточнение норм накопления ТБО, образующихся в условиях города, 
производится на специально выбранных контрольных участках. В городах с 
населением до 300 тыс. чел. контрольный участок должен охватывать до 2% 
жителей, в городах с населением до 500 тыс. чел. – до 1% жителей, в городах с 
населением более 500 тыс. чел. – до 0,5% жителей. Из культурно-бытовых 
объектов выбирают не менее двух наиболее характерных для данного города. 
Нормы накопления определяют по сезонам года. Замеры выполняют в течение 
семи дней и оформляют соответствующими актами, которые утверждаются 
горисполкомами как эталоны норм накопления ТБО на последующие 5 лет. 

 

1.3. Состав ТБО 
 

1.3.1. Морфологический состав 
 

В состав ТБО входят следующие компоненты (в %):  
- бумага, картон, бумажные упаковки - до 30; 
- пищевые отходы - до 45; 
- дерево - до 4; 
- металл черный - до 4,5; 
- металл цветной - до 0,3; 
- текстиль - до 7; 
- кости, камни, фаянс, стекло - до 5; 
- кожа, резина, обувь - до 4; 
- различные пластмассовые изделия - до 5; 
- смёт ( частицы менее 15 мм ) - до 5. 

Все приведенные выше процентные соотношения морфологического 
состава ТБО условные, так  как на соотношение составляющих влияют степень 
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благоустройства жилого фонда, благосостояние  населения того или иного 
района, сезоны года, климатические условия. Так, в зависимости от сезона года 
особенно большие колебания содержания в ТБО пищевых  отходов – с 20% в  
начале  весны до 45% и более в конце лета – начале осени. В состав пищевых  
отходов входят картофельные очистки, отходы овощей, фруктов, отходы 
хранения овощей и фруктов и др. Пищевые отходы содержат крахмал, жиры, 
белки, углеводы, клетчатку, витамины. Влажность пищевых отходов 
колеблется от 60-70% весной до 80-85% летом и осенью. Влажность пищевых 
отходов ресторанов, столовых и других предприятий общественного питания (в 
связи со сбором недоеденной клиентами заказанной пищи и мытьем посуды) 
может достигать 95%. В то же время пищевые отходы ресторанов, кафе и 
других предприятий общественного питания практически не содержат 
балластных включений (бой стекла, посуды, металлических крышек и банок), 
что часто встречается в пищевых отходах при валовом сборе у населения. В 
целях сохранности и возможности использования пищевых отходов их следует 
хранить летом (при температуре 6 – 7оС) не более 10 часов, а  зимой (при 
температуре менее 6 – 7оС) не более 30 часов. Емкости для хранения  пищевых 
отходов необ-ходимо мыть 2% раствором кальцинированной соды или хлорной 
извести, содержащей 2% активного хлора, а затем тщательно полоскать водой. 

Тенденции последних лет в изменении морфологического состава ТБО 
городов Украины, подтверждающиеся опытом зарубежных развитых стран, 
показывают следующее: 

- резко уменьшились  (и продолжают уменьшаться) объемы пищевых 
отходов;  

- в пищевых отходах  практически отсутствуют хлеб и хлебопродукты; 
-  очень мало рыбных отходов; 
- увеличился и продолжает увеличиваться объем бумажных, картонных и 
пластмассовых изделий (различные мешочки, коробки, бутылки и банки, 
посуда одноразового использования, жесткие и полужесткие ящики, 
упаковочные противоударные прокладки, листовые пленки и др.); 

- в связи с отсутствием широкой сети сбора макулатуры, а также ростом 
количества бумажных упаковок в составе ТБО продолжают 
увеличиваться объемы бумаги и картона; 

- увеличиваются объемы текстиля и обуви. 
  

1.3.2. Фракционный состав 
 

Основная масса ТБО представлена фракциями до 150 мм (80 - 90%) и 
только менее  2% ТБО имеют фракции более 350 мм (балластные примеси).             
В табл. 1.5 приведены ориентировочные усредненные данные содержания 
различных фракций в общей массе ТБО (в % от общей массы). 
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Таблица 1.5 – Ориентировочное содержание различных фракций в общей 

массе ТБО 

Наименование 
составляющих ТБО 

Величина фракций, мм 

350-250 250-150 150-100 100-50 менее 50 
Бумага 
Пищевые отходы 
Металл 
Дерево 
Текстиль 
Кости 
Стекло 
Кожа, резина 
Камни 
Пластмасса 
Смет и прочее 
ВСЕГО: 
 

3 - 8 
- 
- 

0,5 - 1 
0,2 - 1,3 

- 
- 
- 
- 

0  - 0,2 
- 

4 - 10 
 

9 - 11 
0 - 1 
0 - 1 

0 - 0,5 
1 - 1,5 

- 
0 - 0,3 
0 - 1 

- 
0,3 - 0,8 
0 - 0,5 
11 - 15 

 

9 - 11 
2 - 10 
0,5 - 1 
0 - 0,5 
0,5 - 1 

- 
0,3 - 1 
0,5 - 2 
0,2 - 1 

0,2 - 0,5 
0 - 0,5 
18 - 22 

 

7 - 9 
7 - 9 

0,8 - 16 
0,5 - 1 

0,3 - 1,8 
0,3 - 0,5 
0,5 - 1,5 
0,5 - 1,5 
0,5 - 1,5 
0,2 - 0,5 
0 - 0,4 
20 - 30 

 

2 - 8 
17 - 22 
0,3 - 0,5 
0 - 0,5 
0 - 0,5 

0,5 - 0,9 
0 - 0,3 
0 - 0,3 
0,5 - 2 

0,2 - 0,5 
7 - 11 
30 - 40 

 
 

Как видно из данных табл. 1.5, фракционный и морфологический состав 
ТБО взаимосвязаны: чем больше в ТБО пищевых отходов, имеющих в 
основном размеры менее 50 мм, тем больше в их составе мелких фракций, и 
наоборот, при увеличении в составе ТБО различных упаковок,  бутылей, 
крупногабаритных ящиков, журналов и т.п., имеющих размеры более 150-350 
мм, значительную долю в массе  составляют крупные фракции. 

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция увеличения 
крупногабаритных фракций в основном за счет различных упаковок, бутылок и 
ящиков. В табл.1.6 приведен ориентировочный перечень крупногабаритных  
ТБО. 

Таблица 1.6 – Ориентировочный состав крупногабаритных  ТБО 
 

Преобладающий материал Составляющие 
 

1 2 
Дерево ( до 60%) 
 

Мебель, обрезки деревьев и кустарников, 
доски, ящики, двери, скамейки, фанера, 
старые рамы, лестницы 

Керамика, стекло (до 18%) Фаянсовые раковины, унитазы, листовое 
стекло, лампы дневного света, посуда, 
бутылки, бой стекла 

Металл (до 9%) Холодильники, газовые плиты, 
стиральные машины, пылесосы, кровати, 
корыта, сетки, баки, бидоны, раковины, 
трубы, радиаторы 
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Продолжение табл. 1.6 
 

1 2 

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

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

Кожа, резина, смешанные 
материалы (до 5%) 

Шины, чемоданы, сумки, диваны, кресла, 
клеенки 

Пластмасса (до1%) Детские ванны, ведра, тазы, линолеум, 
пленки 

 

Как видно из этого перечня, большая часть крупных ТБО по своим 
габаритам не вмещается в стандартные контейнеры  и для их временного 
хранения требуется создание специальных площадок с твердым покрытием и 
подъездом для автотранспорта и погрузчиков. В крупных городах за год в 
расчете на каждого человека накапливается до 40-50 кг крупногабаритных ТБО 
с массой менее 0,2 т/м3. В последние годы отмечается четкая тенденция – среди 
крупногабаритных фракций ТБО увеличились и продолжают расти такие особо 
крупные составляющие, как старые холодильники, газовые плиты,  мебель, 
телевизоры, компьютеры и другие предметы долговременного использования. 

 

1.3.3.  Химический состав 
 

Усредненные ориентировочные данные химического состава ТБО для 
городов Украины приведены в табл. 1.7  

 
Таблица 1.7 – Химический состав ТБО 

 
 

Показатели 
 

Состав в % 
от сухой массы 

Органические вещества 56 – 80 

Зольность 20 – 44 

Общий азот 0,9 – 2,7 

Кальций 2 – 5,7 

Углерод 28 –39 

Фосфор 0,5 - 0,8 

Общий калий 0,5 – 1,1 

Другие микроэлементы < 0,1 
 

Как видно из данных табл. 1.7, ТБО можно отнести к веществам, из 
которых можно получить ценные органические удобрения. 
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1.4. Свойства ТБО 
 

1.4.1. Физические свойства 
 

1.4.1.1.   Плотность 
 

Плотность ТБО городов Украины составляет в среднем 0,19 – 0,23 т/м3 
и 

колеблется в значительных размерах в зависимости от благоустройства жилого 
фонда, благосостояния жителей, сезонов года и других факторов. Так, для 
благоустроенного жилого фонда плотность ТБО в зависимости от сезона года 
может колебаться от 0,18 до 0,25 т/м3, а для неблагоустроенного жилого фонда 
с печным отоплением – от 0,3 до 0,6 т/м3. Чем выше благосостояние населения, 
тем больше в морфологическом составе ТБО различных бумажных, 
пластмассовых и металлических упаковок, а значит – меньше плотность ТБО. 
При длительном временном хранении ТБО в мусорных ведрах или контейнерах  
отмечается повышение плотности за счет самоуплотнения. При этом ТБО 
слеживаются, увлажняются и теряют сыпучесть.  

В настоящее время за счет увеличения различного рода упаковок 
наблюдается четко выраженная тенденция снижения показателя плотности ТБО 
в городах Украины. Опыт зарубежных развитых стран показывает, что 
показатель плотности ТБО в настоящее время уже вплотную приблизился к 
величине, близкой 0,1 т/м3. 

 

   1.4.1.2. Связность и сцепление 
 
 Бумага, картон, текстиль, пластмассовые мешки и пакеты, ветки и другие 
включения формируют связную структуру ТБО и придают им механическую 
связность. Липкие и влажные компоненты ТБО обеспечивают им сцепление. 
Эти свойства ТБО вызывают прилипание ТБО к стенкам контейнеров, кузовов 
мусоровозов, а также различного рода бункеров. Так, на стенках бункеров с 
углами наклона менее 65 - 70 градусов происходит налипание и зависание ТБО, 
а над небольшими отверстиями образуются своды ссыпаемого мусора. 
Например, через решетку 0,3 на 0,3 м ТБО самостоятельно не проваливаются и 
для этого требуются дополнительные побудители. При длительном хранении 
(более 3 – 5 дней) ТБО теряют сыпучесть. 
 

                    1.4.1.3. Компрессионные свойства 
 
 Для уменьшения общего объёма ТБО при перевозке в кузовах 
мусоровозов и при складировании  на полигонах важно знать их 
компрессионные свойства, т.е. влияние давления на степень уплотнения. 
 При послойном уплотнении на полигонах слоя ТБО толщиной 0,5 м  при 
удельном давлении, равном 0,1МПа, объём рыхлых ТБО, выгруженных из 
мусоровозов   (предельно рыхлое состояние ТБО),  уменьшается  в зависимости 
от  количества ходок уплотнителя в 3 - 4 раза. При прессовании ТБО в 
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мусоровозе при удельном давлении 0,1МПа их объём уменьшается в 1,5 -  2 
раза. 
 При повышении удельного давления до 0,3 - 0,5 МПа происходят 
поломка упаковок и пластмассовых ёмкостей, прессование бумаги, картона и 
различных плёнок, выдавливание фильтрата. При этом объём ТБО в 
зависимости от состава и влажности может быть уменьшен в 5 раз от 
первоначального, образованного при высыпании ТБО из контейнеров в кузов 
мусоровоза, а плотность достигать величины 0,8 – 0,9 т/м3. 
 При повышении удельного давления до 10 - 20 МПа отжимается 80 – 90 
%  влаги, содержащейся в ТБО при их сборе и временном хранении в 
контейнерах. Объём ТБО при таком сжатии уменьшается в 10 раз в сравнении с 
первоначальным, образованным при разгрузке контейнеров в кузов мусоровоза 
или при разгрузке мусоровоза на полигоне. Спрессованные таким образом ТБО 
на какое-то время недоступны для активной жизнедеятельности 
микроорганизмов, из-за  затруднённого доступа кислорода и недостаточной 
влаги. 
 При дальнейшем повышении удельного давления, например, до 60 МПа, 
происходит почти полное отжатие влаги, но объём практически уже не 
изменяется. Микробиологическая жизнь в таких спрессованных ТБО 
замедляется. 

 

1.4.1.4. Теплотехнические свойства 
 

 Наличие в ТБО большого количества органических веществ 
обусловливает их теплотворную способность. Удельная теплоёмкость Суд 
основных компонентов ТБО определяется по формуле 
 
    Cуд = 21,9 W + 2000  Дж/кг*градус С, 
 
где  W-влажность ТБО, % . 
 Удельная теплоёмкость основных компонентов ТБО (в Дж/градус С) 
следующая : 
- вода – 4190; 
- дерево, картон, бумага - 2000 – 2500; 
- стекло, фаянс, камни – 800 - 1000; 
- железо- 400; 
- алюминий - 860. 

Теплотворная способность ТБО зависит от их плотности. Так, при 
изменении плотности от 0,2 до 0,5 т/м3 

теплотворная способность сухих ТБО 
снижается с 2000 до 940 ккал/кг. 

Теплотворная способность горючих компонентов ТБО( ккал/кг):  
- бытовой мусор жилых помещений – 800 - 2000; 
- бумага, картон – 1800 - 2750; 
- пищевые отходы – 750 - 900; 
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- дерево – 3200 - 3400; 
- текстиль – 2900 - 3400; 
- кожа, резина – 5000 - 6000. 

 
Наблюдается устойчивая тенденция повышения теплотворной 

способности ТБО больших городов за счет увеличения содержания горючих 
компонентов различных упаковок в их составе.   

 

1.4.2. Санитарные аспекты  муниципального управления 
в сфере обращения с ТБО 

 
ТБО содержат большое количество влажных  органических веществ, 

которые, разлагаясь, выделяют тепло, гнилостные запахи, фильтрат.  Фильтрат 
- это жидкость, выделяющаяся при уплотнении или самоуплотнении влажных 
ТБО, а также жидкость, образующаяся при аэробных микробиологических 
процессах, протекающих в ТБО при разложении. Фильтрат образуется также за 
счет атмосферных осадков, попадающих на поверхность ТБО в контейнерах 
временного хранения, не оборудованных крышками, а также на поверхность 
полигона ТБО, профильтровавшихся через их толщу. 

В толще ТБО образуются продукты неполного разложения, насыщенные 
различными сапрофитными и патогенными микроорганизмами, – до 15 млрд. 
микроорганизмов на 1 г сухого вещества. Так,  в теплой и влажной среде 
вареного мяса (после длительного кипячения вареное мясо условно можно 
рассматривать как  стерильное вещество) через 15-20 часов наблюдается бурное 
развитие различных микроорганизмов и такое мясо может стать носителем 
болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. Эти патогенные 
микроорганизмы не обязательно должны первоначально присутствовать в 
исходном органическом материале, потому что в окружающей воздушной среде 
всегда находится большое количество различных спор, бактерий, вирусов, 
ожидающих благоприятных условий для размножения. Кроме того, часто 
патогенную микрофлору переносят мухи, комары и грызуны. Американские 
исследователи определили, что в городе 90% комнатных мух размножаются в 
среде ТБО открытых мусорных контейнеров и мусорной россыпи в местах 
временного хранения ТБО. 

Влажные, теплые ТБО являются привлекательной средой для выплода 
мух и других насекомых, для питания птиц, крыс, диких и одичавших 
домашних животных. При высыхании ТБО образуют насыщенную различными 
загрязнителями и патогенными микроорганизмами пыль. Насекомые, птицы и 
животные разносят эти загрязнения. Таким образом происходит не только 
загрязнение воздуха, почв, растений, поверхностных и подземных вод, но и их 
заражение патогенными микроорганизмами и яйцами гельминтов, которые 
являются носителями различных заболеваний. Некоторые патогенные 
микроорганизмы могут находиться в среде  пыли и фильтрата ТБО довольно 
долго, а яйца гельминтов могут сохранять свою способность размножаться в 
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течение многих лет. С пылью и фильтратом загрязнители и патогенная флора 
мигрируют на далекие расстояния и, выносясь за пределы площадки 
складирования, являются источниками загрязнения и заражения вод, 
почвенного покрова и растений. 

Патогенные микроорганизмы, обнаруживаемые в ТБО, являются 
возбудителями гепатита, туберкулеза, дизентерии, аскариоза, респираторных, 
аллергических, кожных и многих других заболеваний. 

По действующим  в Украине санитарным нормам для определения 
бактериального заражения патогенной микрофлорой ТБО пользуются титрами 
(титр – содержание чего-либо в единице объема). В качестве тест-объекта 
используют “коли-титр“, т.е. определяют количество клеток кишечной палочки, 
которые свидетельствуют о развитии другой более опасной патогенной 
микрофлоры. В странах Европейского Союза в качестве титра используют 
фекальный стафилококк. 

Еще одной негативной стороной санитарных проблем в сфере обращения 
с  ТБО является их горение на открытых свалках. Причиной таких пожаров 
являются как самовозгорание и удары молний, так и неосторожное обращение с 
огнем, а часто, и намеренные поджоги свалок с целью получения 
дополнительной емкости складирования.  

Низкотемпературное горение ТБО продуцирует огромное количество 
летучей золы и сажи, а наличие в ТБО пластмасс (особенно из группы уретанов 
и винилов) – целый ряд ядовитых газов. При таком сгорании 
поливинилхлориды, содержащиеся в домашних вещах, упаковках и пленках, в 
игрушках и т. д., превращаются в хлористый водород (соляная кислота) – 
каждый килограмм поливинилхлорида образует около 600 – 700 г 
газообразного хлористого водо-рода. Содержание поливинилхлоридной смолы 
в отходах пластмасс составляет около 11% по массе. Таким образом, пожары на 
свалках ТБО являются интенсивными источниками загрязнения атмосферы. 
Аналогичная картина наблюдается при сжигании опавших листьев 
непосредственно в жилых кварталах. Только в этих случаях источник 
загрязнения воздуха вплотную придвинут к жилой застройке.  

Приведем несколько цифр, характеризующих процессы разложения ТБО 
при хранении в открытых свалках (аэробное разложение) и в закрытых 
полигонах (анаэробное разложение). Так, в верхнем слое ТБО, 
заскладированных на открытой свалке, обезвреживание завершается только 
через 15 - 25 лет. В более глубоких слоях процесс полного обезвреживания 
протекает еще медленнее. Характерен в этом плане следующий пример. В 
США в связи с расширением одного города решили перенести старую свалку, 
закрытую 50 лет назад, на новое место (вырыть и переместить старые ТБО на 
новую свалку, а образовавшийся котлован засыпать инертным грунтом). При 
этом обнаружили, что старые газеты, пролежавшие в свалке более 50 лет, еще 
можно было прочитать! 

Для полного разрушения жестяной, покрытой оловом консервной банки 
требуется около 100 лет. Банка из тонкого алюминиевого листа полностью 
разложится примерно через 500 лет! Мешочки из полиэтиленовой пленки 
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разрушатся за 200 лет. Массивным изделиям из пластмассы для полного 
разложения требуются 500 - 1000 лет. По свидетельству археологов, изделия из 
стекла сохраняются многие тысячи лет.  

Американские наблюдения за фильтратом, вытекающим из тела свалки 
или полигона, показывают, что процесс образования фильтрата измеряется 
многими десятилетиями и соизмерим со сроком жизни самого полигона, 
включая активный период заполнения его ТБО, и пассивный период после 
закрытия полигона. 

Описанные выше санитарные проблемы, возникающие в сфере 
обращения с  ТБО, а именно непривлекательный вид мест временного хранения 
обычного и крупногабаритного ТБО, бурное развитие патогенной микрофлоры 
в среде влажных ТБО и в связи с этим опасность возникновения эпидемии, 
насыщенная болезнетворными микроорганизмами пыль, разносимая ветром, 
насекомыми, птицами, дикими и одичавшими животными, запахи и токсичные 
газы, высокозагрязненный фильтрат, загрязнение атмосферы продуктами 
неполного сгорания при горении ТБО в открытых контейнерах и свалках или 
при сжигании опавшей листвы во дворах и др., требуют строгой и четкой 
организации системы сбора, временного хранения, регулярного своевременного 
вывоза, надежного обеззараживания, переработки с максимально возможной 
утилизацией вторич-ного сырья и захоронением неутилизированных 
составляющих ТБО на полигонах,  обеспечивающих надежную защиту 
атмосферы, почв, грунтовых и поверхностных вод от загрязнения.  

Все мероприятия в сфере обращения с  ТБО должны удовлетворять 
требованиям действующих в Украине «Санитарных правил  содержания 
населенных мест», «Санитарных правил устройства и содержания полигонов 
для ТБО», «Санитарных правил по сбору, хранению, транспортировке и 
первичной обработке вторичного сырья» и других нормативных  документов, 
регулирующих обращение с ТБО. 

 

1.4.3. Обеззараживание ТБО 
 

С учетом санитарных требований защиты населения в мировой практике 
разработаны следующие схемы обеззараживания, переработки, утилизации и 
захоронения ТБО: 
1.Обеззараживание ТБО методом  компостирования ( аэробный процесс). 
2.Обеззараживание ТБО методом его захоронения в грунт на полигонах   

(анаэробный процесс ). 
3.Термическое обеззараживание путем сжигания ТБО в колосниковых печах . 
4.Термическое обеззараживание путем прокаливания ТБО без доступа 
кислорода (пиролизный процесс). 

5. Обеззараживание ТБО в слое расплавленного шлака (процесс Ванькова). 
6. Обеззараживание ТБО путем механического измельчения и последующего 
капсулирования с отвердителем. 

7. Обеззараживание ТБО путем глубокого прессования. 
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8.Обеззараживание органической составляющей ТБО с использованием 
вермикультур. 

 

1.5. Аэробное обеззараживание ТБО методом 
компостирования 

 
Для аэробного обеззараживания ТБО используют метод 

компостирования. Компостирование – это биохимический процесс, 
предназначенный для преобразования органических твердых отходов в 
стабильный, подобный гумусу продукт, который в основном используется для 
улучшения состава почвы.  
Компостирование является аэробным процессом и состоит из мезофильной и 
термофильной стадий. Как биохимический процесс он лимитируется 
микробными популяциями и факторами внешней среды. Теоретически 
аэробные химические реакции, протекающие в теле ТБО в присутствии 
воздуха, можно представить в следующем виде. 

 

Первая стадия 
 

(C6H10O5) n + Н2О n  микроорганизмы            n (C6H12O6)  
      целлюлоза            глюкоза 
 

 На первой стадии путем биохимического расщепления (гидролиза) 
высокомолекулярные соединения разлагаются на низкомолекулярные. 
 

Вторая  стадия  

n (C6H12O6)+6n (O2)  микроорганизмы        6 n(CO2)+6n (H2O)+n 688Ккал  
 

Как видно из приведенных формул, глюкоза может быть полностью 
окислена до получения углекислого газа  и воды при аэробных условиях с 
выделением тепла в количестве 688 Ккал/моль глюкозы – составной части 
целлюлозы. При этом весь процесс можно условно описать таким образом. 

Первая стадия характеризуется ускоренным развитием мезофильных 
микроорганизмов, которые в результате их жизнедеятельности выделяют                  
тепло и разогревают ТБО до температуры  25 – 350 

С. При достижении этой 
температуры создаются оптимальные условия для развития термофильных 
микроорганизмов. При этом процессам жизнедеятельности микроорганизмов 
способствуют: 
- наличие влаги; оптимум 45-60% осуществляется за счет дополнительного 
орошения; 

- наличие кислорода во всех точках среды ТБО; осуществляется за счет 
пористости ТБО и его перемешивания в искусственных условиях 
биобарабанов; 

- при дополнительной подаче воздуха в количестве 0,25  (зимой) и 0,8 (летом)          
м 3/кг  ТБО; 
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- уменьшение потерь тепла; осуществляется за счет термоизоляции; 
- увеличение удельной поверхности; осуществляется за счет извлечения из 
ТБО крупногабаритных фракций и измельчения. 
При оптимальных условиях первая стадия может продолжаться 1 – 3 дня. 
 
Вторая стадия характеризуется ускоренным развитием термофильных 

микроорганизмов и выделением тепла в результате разложения более                 
широкого спектра органических веществ. При этом за счет большого                 
выделения тепла температура в среде ТБО поднимается до 60-750

С. Такая 
температура губительна для патогенных микроорганизмов. Эта особенность 
аэробного микробиологического процесса разогревать ТБО в короткие сроки 
используется для их обеззараживания. Наглядно процесс обеззараживания ТБО 
представлен в табл. 1.8.   

 
Таблица 1.8 – Влияние температуры на патогенные микроорганизмы 

 
 

Возбудители 
заболеваний 

Время жизни 
патогенов в 
среде ТБО, дней 

Время, необходимое для 
уничтожения патогенов 
при 

температурах 

 

минут 

Туберкулез 
Тиф 
Дизентерия 
Холера 

До 180 
До115 
До 40 
До 3 

55 – 65оС 
55 – 60оС 
55 – 60оС 

50оС 

5 – 60 
5 – 30 

60 
80 – 60 

 
Наряду с температурой важным обеззараживающим фактором являются 

антибиотики, которые продуцируют мезофильные и термофильные 
микроорганизмы. Антибиотики подавляют развитие патогенных 
микроорганизмов и вызывают их гибель. 

Третья стадия характеризуется медленным падением температуры в 
среде ТБО, что свидетельствует об использовании легкоразлагаемых 
органических соединений.   На этой стадии термофильные микроорганизмы 
частично отмирают или сохраняются в виде спор. При падении температуры в 
среде ТБО до 20 - 300С мезофильные микроорганизмы вновь начинают активно 
размножаться. При этом они обладают более разнообразной  и мощной 
ферментативной системой, с помощью которой разлагаются более стойкие 
органические соединения (например, лигнин и др.). При компостировании ТБО 
происходит не только разложение органики, но и ее синтез с образованием 
гуминовых соединений, улучшающих качество органических удобрений. 

Эффект аэробного обеззараживания в процессе  компостирования 
наглядно виден по результатам, приведенным в табл. 1.9. 
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Таблица 1.9 – Эффект аэробного обеззараживания в процессе  
компостирования 

 

Вид 
 микроорганизмов 

 

В исходном ТБО 
 

В готовом компосте 

Фекальные колиформы 
(условные патогены) 

27 · 107 8 

  
Лигнин – органическое вещество, входящее в состав растительных клеток. 

Обеззараживание при компостировании ТБО можно осуществлять как на 
открытых полевых площадках, так  и  в условиях мусороперерабатывающего 
завода в биобарабанах. 

 
1.5.1. Метод полевого компостирования 

 
Обеззараживание и утилизация ТБО небольших городов (до 50 тыс. 

населения) и населенных пунктов сельского типа целесообразно осуществлять 
методом полевого компостирования. Его принципиальная технологическая 
схема приведена на рис.1.1. 

Метод полевого компостирования характеризуется тем, что процесс 
образования компоста происходит на открытом воздухе путем выдерживания 
ТБО в удлиненных штабелях. Аэрация ТБО осуществляется периодическим 
перемешиванием тела штабелей за счет переброски ТБО из одного штабеля в 
другой, расположенный параллельно на площадке штабелей. Таким образом, 
все части штабеля оказываются в одинаковых условиях. Перелопачивание ТБО 
и переброска из одного штабеля в другой не только обеспечивают аэрацию, 
необ-ходимую для аэробного процесса, но и предотвращают перегрев ТБО 
более 700

С. 
Как показывает опыт, оптимальной является высота штабеля 1,5-2 м. При 

меньшей высоте происходят значительные потери тепла и в штабеле нельзя 
поддерживать температуру, подходящую для термофильных микроорганизмов. 
Кроме того, из-за большой потери влаги, особенно по краям штабеля, 
замедляются процессы образования компоста. При высоте более 2 м ТБО будут 
сжаты собственной массой, уменьшится величина пор и возникнут условия для 
анаэробного процесса.  

Ширина штабеля у основания обычно диктуется вылетом стрелы  грей-
ферного автокрана, а заложение откосов чаще всего принимается равным 450. 

Перемешивание ТБО в штабелях необходимо не только для аэрации, но и 
для предотвращения очагов анаэробного разложения. Частота перемешивания в 
большой степени зависит от содержания влаги. Если первоначальное 
содержание влаги менее 70% , то первое перемешивание должно быть 
выполнено на третьи сутки, затем перемешивание (переброс из штабеля в 
штабель) нужно выполнять в следующем порядке: 
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 - при содержании влаги от 60 до 70%: перемешивание должно быть  
выполнено пять раз с двухсуточным интервалом; 

- при содержании влаги от 60 до 40 % перемешивание должно быть 
выполнено четыре раза с трехсуточным интервалом; 

- при содержании влаги менее 40% необходимо дополнительное орошение 
ТБО в штабеле; 

- при содержании влаги более 70% необходимо ежедневное перемешивание. 
Для борьбы с выплодом мух поверхность штабелей должна быть 

прикрыта слоем готового компоста толщиной 0,2 м. 
Появление на площадке штабелирования ТБО гнилостных запахов 

свидетельствует о развитии в штабелях анаэробных процессов, для 
прекращения которых требуется дополнительное перемешивание.  

Представленная на рис.1.1 технологическая схема полевого 
компостирования может иметь ряд модификаций: например, процессы 
сепарации вынесены в голову процесса. В районах с большими осадками 
целесообразно проводить аэробный процесс компостирования в специальном 
здании с крышей (защита от дождя и снега), разделенном на ряд коридоров – 
закромов, ширина которых позволяет проезжать автомобилю с грейферным 
краном и перегружать ТБО из одного закрома в другой.  
После завершения термофильной стадии компост складируют в штабели 

дозревания под открытым небом. При использовании сооружений с навесами  
целесообразно сепарацию ТБО вынести в голову технологического процесса  и 
для ускорения термофильного режима подвергать сепарированные ТБО 
дроблению.  
В связи с сезонностью внесения компоста в почву площадки хранения 

компоста должны иметь соответствующие резервы.    
 

I.  Площадка штабелирования ТБО 
 
 
 
 
        

                                                                                      ТБО                   ТБО 
     

  ТБО 

                    1                          2         3        3                    4     
 

1 – траншея для приема ТБО; 2 – автомобильный грейферный кран для формирования 
штабелей ТБО; 3 – штабели, где осуществляется компостирование ТБО; 4 – автосамо-
свал для удаления компоста к узлу обогащения. 
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I.  Узел обогащения компоста 
 
 
 
        

 
     

           1                      2            3             4               5                   6                  7 
 

 1 – приемный бункер узла обогащения компоста; 2 – автомобильный грейферный 
кран; 3 – бункер с дозирующим питателем;  4 – ленточный транспортер; 5 – 
сепараторы для обогащения компоста (удаление металла, камней, крупногабаритных 
включений, текстиля, упаковок и т.д.); 6 – полигон для некомпостируемых ТБО;  7 – 
площадка для хранения и дозревания обогащенного компоста. 
 

Рис. 1.1 – Технологическая схема полевого компостирования ТБО 

 
1.5.2. Компостирование ТБО на 
мусороперерабатывающих заводах 

 
Для городов с большим количеством населения или для районов, 

объединяющих  ряд небольших городов и сел, целесообразно создавать 
мусороперерабатывающие заводы (далее МПЗ). 

Основная задача МПЗ – обеззараживание ТБО и их переработка с 
выделением всех некомпостируемых включений для дальнейшей утилизации, 
сжигания или складирования на полигонах. В связи с этим целесообразно 
создавать МПЗ в комплексе с полигонами неутилизируемого ТБО и мусоро-
сжигательными заводами. Для обеззараживания ТБО используют механические 
аппараты (биобарабаны) с целью ускоренного достижения термофильной 
стадии аэробного процесса, когда гибнут патогенные микроорганизмы. 

Принципиальная технологическая схема МПЗ приведена на рис. 1.2.  
Переработка ТБО на МПЗ включает следующие основные операции. 

 

1.5.2.1. Технологическая подготовка ТБО 

 

Прибывшие на МПЗ мусоровозы взвешивают и направляют в приемное 
отделение, представляющее собой закрытое помещение, оборудованное: 
- воротами с резиновыми уплотнителями для защиты окружающей среды от 
пыли, мух, крыс и запахов; после разгрузки мусоровоза ворота 
закрываются; 

-   приемными бункерами (два – три рабочих, один резервный) для обеспечения 
непрерывной подачи ТБО в дальнейшие технологические процессы при 
неравномерной разгрузке мусоровозов; 
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Рис. 1.2 – Технологическая схема мусороперерабатывающего завода: 
 
1 – взвешивание мусоровоза; 2 – приемное отделение; 3 – пластинчатый питатель;                                
4 – сепаратор крупных (> 400 мм) фракций ТБО; 5 – сепаратор черных металлов; 6 – 
удаление крупных фракций на МСЗ или полигон ТБО; 7 – подача фракций ТБО мельче 400 
мм на биобарабаны; 8 – биобарабаны; 9 – сушка компоста; 10 – сепаратор балласта; 11 – 
сепаратор цветных металлов; 12 – бункер для черных металлов; 13 – пресс для 
брикетирования черных металлов; 14 – бункер для цветных металлов; 15 – пресс для 
брикетирования цветных металлов;  16 – вторцветмет; 17 – вторчермет; 19 – бункер стекла; 
20 – стекольный завод; 21 – дробилки; 22 – сепаратор дробленой пленки; 23 – бункер 
дробленой пленки; 24 – завод пластмасс; 25 – штабели дозревания компоста.  
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мостовым краном с грейфером, обеспечивающим перегрузку ТБО из 
бункера в бункер, а также удаление негабаритных включений из 
бункеров; 

-    системами пожаротушения и освещения; 
-   системой влажного пылеподавления и водопроводом для мойки и дезинфек-

ции  бункеров; 
- системой принудительной вытяжной вентиляции, обеспечивающей 
отрицательное давление в приемном отделении и подачу воздуха из 
приемного отделения в биобарабаны; 

-  рамами или постами подъездов, обеспечивающими безопасную разгрузку 
мусоровозов; 

- системой непрерывного удаления ТБО из рабочих бункеров 
(пластинчатые питатели, установленные в днище бункеров), 
обеспечивающие непрерывность  подачи ТБО и дозировку;  

- системой отделения крупногабаритных фракций, не поддающихся 
компостированию (изделия размером более 400 мм из дерева, картона, 
пластмассы, ветки, текстиль и металлолом). Крупногабаритные фракции 
ТБО после сепарации на грохотах и извлечения черных металлов удаляют 
на полигон или мусоросжигательный завод, так как большая часть 
крупных фракций представлена изделиями из дерева, картона и текстиля. 

 

 
1.5.2.2. Обеззараживание ТБО в биотермических 

барабанах 
 

После сепарации ТБО   подают во вращающиеся биотермические 
барабаны (диаметр > 4 м,  длина - 40-60 м), где в течение 2-3 дней происходит 
их обеззараживание. Температура в барабане достигает 60-75°С, что обес-
печивает обеззараживание обрабатываемых отходов путем уничтожения 
патогенной микрофлоры. Ускоренный биотермический процесс на начальной 
стадии компостирования осуществляется за счет перемешивания ТБО при 
вращении барабана (не менее 1000 оборотов в сутки), вдувания воздуха (до 0,8 
м

3 воздуха на 1 кг ТБО), поддержания оптимальной влажности ТБО (45-60%) и 
теплоизоляции стенок биобарабана. 

    Наряду с температурой губительное воздействие на патогенную микро-
флору оказывают антибиотики, вырабатываемые мезофильной микрофлорой. 
Сами ТБО всегда содержат достаточное количество разнообразной микро-
флоры, необходимой для биотермических и обеззараживающих процессов. 

Обязательным условием обеззараживания ТБО является их выдержка не 
менее 12 часов при температуре, губительной для патогенной микрофлоры. 
Этот процесс в зависимости от состава и крупности ТБО регулируется 
сроком их пребывания в биобарабане, скоростью вращения барабана, 
объемом вдуваемого воздуха и др. 
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В биобарабанах за двое – трое суток успевают завершиться первая и 
вторая фазы компостирования, т.е. разогрев ТБО сначала до температуры 30-35 
°С мезофильной микрофлорой, а затем до температуры 60-70 °С термофильной 
микрофлорой, а также, что является главным, ускоренным обеззараживанием 
ТБО. Третья фаза уже проходит за пределами МПЗ на площадках 
компостирования. Таким образом, весь процесс дальнейшей механической 
переработки ТБО на МПЗ производится с обеззараженными ТБО. 

После обработки ТБО в биобарабанах изменяется его фракционный 
состав: фракции менее 20 мм уже составляют 60-70, фракции 20-60 мм – 14-18, 
фракции 60-300 мм – 1,5-2 и фракции 300-400 мм – 1-2 %, т.е. наблюдается 
существенное измельчение ТБО. Плотность изменяется от 190-230 кг/м3 в 
начале биобарабана до 700 кг/м3 после прохождения биобарабана. 

 
1.5.2.3. Контрольная сортировка обеззараженных ТБО 

 
Контрольная сортировка обеззараженных ТБО производится для 

очистки компоста от крупных фракций, которые не компостируются. 
Сортировку выполняют на сепараторах (барабанных грохотах) непрерывного 
действия с постоянной загрузкой и разгрузкой ТБО. Барабанные грохоты 
имеют диаметр 2 м и более, длину около 4-5 м с отверстиями в цилиндрической 
поверхности барабана. Код сепарации – размеры отверстий в стенках 
барабана, через которые просыпаются мелкие фракции ТБО. Крупные 
фракции, улавливаемые сепаратором, разгружаются в торце сепаратора. 
Производительность сепаратора  

 
зависит от скорости вращения барабана. Так, при малых скоростях вращения 
наблюдается перекатывание ТБО без отрыва от внутренней стенки барабана; 
при больших скоростях происходит «прилипание» ТБО к внутренней стенке 
барабана за счет центробежных сил. При оптимальной скорости вращения                  
(10-15 об/мин) замечается некоторый подъем компостируемых ТБО, отрыв и 
падение. В таком режиме достигается максимальная производительность 
сепаратора. Кроме этого, происходит дробление ТБО, что также имеет 
немаловажное значение для процесса компостирования. 

 

1.5.2.4. Извлечение черных металлов 
 

Черные металлы извлекают из ТБО в трех узлах технологической 
линии:  
- до биобарабанов, после сепарации, выделяющей самые крупные фракции 

(крупнее 400 мм), из ТБО извлекается до 50-60% всего металла, попавшего в 
ТБО; это относительно чистый металл, который легко пакетируется; 

-   после биобарабанов, после сепараторов, освобождающих компост от круп-
ных включений (250-400 мм), производится улавливание черных металлов 
из потока «крупных» фракций (крупнее 250 мм); 



 

 

 

32 
 

 

- после биобарабанов, после сепараторов происходит улавливание черных 
металлов из потока «мелких» фракций компоста (мельче 250 мм). 

На современном уровне развития утилизационных технологий можно 
извлекать 90-95% черного металла, входящего в морфологический состав 
ТБО. Черные металлы извлекают из ТБО с помощью подвесных 
электромагнитов, расположенных над конвейерной линией, перемещающей 
ТБО. Код сепарации - напряженность магнитного поля. Например, при 
напряжении  20 кА/м из ТБО извлекаются только пустые жестяные банки, при 
напряжении  40 кА/м – жестяные банки, частично заполненные водой или 
грязью, при напряжении 60 кА/м – все полностью заполненные жестяные 
банки. Извлечение металлов также зависит от скорости продвижения ленты 
конвейера, высоты размещения электромагнита над лентой и толщины слоя 
ТБО на ленте. 

 
1.5.2.5. Извлечение цветных металлов 

 
Обычно ТБО содержат до 0,2-0,3% цветных металлов, фракционный 

состав этих включений – менее 250 мм. Извлечение цветных металлов произ-
водится после извлечения черных металлов в потоке обеззараженного ТБО, 
имеющего фракции менее 250 мм. Для извлечения цветных металлов под 
лентой конвейера, транспортирующего компост к сепараторам мелкого 
балласта (стекло, кости, камни, куски пластмассы, обувь и другие 
включения, прошедшие через ячейку сепаратора 250 мм), устанавливают 
многофазное индукторное электроустройство, создающее бегущее 
электромагнитное поле. Это переменное магнитное поле наводит на куски 
цветных металлов электродвижущую   силу,   вектор   которой   направлен   
перпендикулярно  к оси движущейся ленты с ТБО. При прохождении ленты 
транспортера над сепара- 
тором цветных металлов под действием бегущего электромагнитного поля 
куски цветных металлов перемещаются к краю ленты транспортера и 
сбрасываются с нее. Код сепарации – напряженность электромагнитного 
поля. 

 

1.5.2.6. Извлечение балластных включений 
 

Удаление балласта из компоста возможно двумя способами: 
баллистическим и пневматическим. 

Баллистический способ осуществляется следующим образом. 
Разгоняют ленту конвейера, на которой лежит компост, и резко изменяют 
направление ее движения. Компост по инерции летит в том же направлении и 
сталкивается с отражающей вертикальной стенкой, установленной на пути 
полета компоста под углом 35-50° к вертикальной плоскости движения. 
Ударившись о стенку, компост падает в подставленный контейнер. Код 
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сепарации – упругость составляющих компоста. Дальше всех отскакивают 
упругие материалы. 

Пневматический способ осуществляют следующим образом. В 
шахту вертикального металлического короба сваливают компост, 
содержащий балласт. Встречный поток воздуха подхватывает легкие 
небольшие фракции компоста и уносит их в гидроциклон, где кон-
центрируется обогащаемый материал. Более тяжелые фракции балласта 
преодолевают сопротивление вертикального воздушного потока и 
сваливаются в сборный контейнер, установленный у основания вертикальной 
шахты. Код сепарации при этом способе – скорость витания, т.е. та 
скорость, при которой воздушный поток способен переносить включения 
различной крупности. Задавая в батарее таких сепараторов различные 
скорости витания, можно отбирать балласт различных размеров и веса. 

Скорость витания – это та оптимальная скорость, при которой какой-либо 
компонент ТБО переносится струей воздуха. 

 

1.5.2.7. Извлечение измельченной пластмассовой 
пленки из компоста 

 
После удаления балласта компост измельчают (размер частиц < 10 мм) 

и направляют в специальную камеру, где, подхваченный сильной струей 
воздуха, он подбрасывается вверх и осаждается на горизонтальную ленту 
конвейера, движущуюся у дна камеры. Первыми падают самые тяжелые 
фракции, последними – пластинки пластмассовой пленки, раздробленной 
до размеров менее 1 см2. Код сепарации – гидравлическая крупность 
фракций компоста. В результате на движущейся ленте образуются два слоя: 
нижний, состоящий из тяжелых фракций компоста, и верхний, имеющий 
легкие фракции, представленные в основном кусочками пленки. В конце 
движения конвейерной ленты установлен всасывающий "пылесос", 
который втягивает легкую пленку. "Тяжелый" компост, избавленный от 
пленки на 65-70%, сбрасывают в приемные контейнеры и вывозят на 
площадки в штабеля дозревания. В штабелях завершается его дозревание и 
компост становится ценным органическим удобрением. 

 

1.6. Анаэробное обеззараживание ТБО на полигонах 
(санитарная засыпка) 

 

1.6.1. Технология обеззараживания ТБО на полигонах 
 

 Данная технология осуществляется путем захоронения ТБО на        
специальных сооружениях, получивших название  полигонов ТБО. 
Обязательным условием эксплуатации полигонов ТБО является ежесуточная 
засыпка заскладированных ТБО слоем инертного грунта толщиной 0,2 – 0,25 м.                
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Этот способ обеззараживания в зарубежной литературе получил название 
санитарной засыпки ТБО. 
 Полигоны ТБО – это природоохранные сооружения, предназначенные              
для складирования и длительного хранения ТБО (до 100 и более лет), 
обеспечивающие в течение этого времени надежную защиту от загрязнения 
атмосферы, почв, подземных и поверхностных вод, препятствующие 
распространению патогенных микроорганизмов за пределы площадки 
складирования, обеспечивающие обеззараживание ТБО в процессе анаэробного 
сбраживания органики. 
 Технология обеззараживания ТБО на полигонах заключается в 
следующем. Мусоровозы, доставляющие ТБО от мест временного хранения в 
контейнерах или от мусороперегрузочных станций к полигону, разгружаются в 
строго обозначенных проектом производства работ местах на рабочих картах 
складирования действующего полигона. Затем разгруженные ТБО 
разравниваются бульдозером слоями 0,5 м и при необходимости увлажняются 
(для достижения большей плотности). Послойное уплотнение ТБО 
осуществляется тремя – четырьмя ходками бульдозера или тяжелого трактора, 
который получил название компактора. Из отдельных укатанных слоев ТБО 
формируется суточная карта заполнения полигона толщиной 2,5-3м, на 
поверхности которой укладывается защитный слой инертного грунта толщиной 
0,15-0,2 м. 
 Биохимические процессы, протекающие в теле заполненного полигона 
описаны в параграфе 1.6.2 настоящего пособия. 
 С точки зрения вложения капитальных затрат, а также охраны 
окружающей природной среды срок активной службы полигонов ТБО (время 
складирования ТБО в тело полигона) должен быть не менее 15-20 лет.  
 Срок жизни полигонов, т.е. время, необходимое для полного завершения 
всех биохимических процессов разложения ТБО, в течение которого могут 
выделяться и поступать в окружающую среду жидкие и газообразные отходы 
анаэробного сбраживания органики, превышает столетний рубеж. 
 Согласно КТМ 204 Украины 013-96 Государственного комитета Украины 
по жилищно-коммунальному хозяйству «Правила уборки и содержания 
территорий населенных пунктов Украины», а также КТМ 204 Украины 019-96 
«Порядок устройства, содержания и эксплуатации полигонов  ТБО», выбор 
места полигона ТБО должен отвечать следующим обязательным требованиям: 
 
- отвод земельных участков для организации полигонов осуществляется          
только при согласовании с органами санитарно-эпидемиологической               
службы; 

- территория площадки должна быть доступна действию солнечных лучей и 
ветра; 

- уровень грунтовых вод должен быть не ближе одного метра от основания 
полигона; 
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- запрещается размещение полигонов на территориях, где возможны оползни, 
разломы и имеются подземные воды, пустоты и провалы, а также на 
территориях вблизи водотоков, водохранилищ и мест водозабора; 

- запрещается сжигание ТБО на территории полигона; 
- запрещается прием на полигоны ТБО промышленных отходов 1-го и 2-го 
классов опасности, а также отходов инфекционных отделений и 
инфекционных больниц; 

- объем промышленных отходов 3-го и 4-го классов опасности не должен 
превышать 25 % емкости полигона; 

- запрещается устройство несанкционированных и неконтролируемых 
полигонов. 
Кроме требований, указанных в КТМ 204 Украины 013-96, при выборе 

места для полигона ТБО необходимо учитывать такие условия. 
При выборе площадки полигона ТБО вблизи аэропортов и их взлетно-

посадочных полос необходимо учитывать пути суточной миграции птиц от 
полигона, который является местом кормежки птиц, до мест их гнездования и 
ночевки. 

К полигону должна быть подведена дорога с твердым покрытием. 
На площадке полигона не должны находиться выходы родников. 
Категорически запрещается использовать под полигоны ТБО акватории 

рек, озер, прудов, водохранилищ, стариц и болот. 
По всему периметру площадки, отведенной для полигона ТБО, должна 

быть устроена защитная лесополоса шириной не менее 20-50 м. 
Как показывает опыт действующих полигонов, а также расчеты 

рассеивания пыли, сдуваемой с открытых площадок полигонов, концентрация 
пыли на границе санитарной защитной зоны часто превышает ПДК в два и 
более раз, что требует специальных мероприятий как для уменьшения 
пылеобразования (например, полив открытой поверхности ТБО фильтратом 
или водой), так и для снижения степени воздействия переносимой с открытых 
площадок полигона пыли на прилегающую территорию (поля, огороды, 
населенные пункты, расположенные за пределами 500-метровой санитарно-
защитной зоны). 

Транспирация деревьев и кустарников, растущих в защитной лесополосе 
вокруг полигона, способствует образованию вертикальных токов воздушных 
масс, что является эффективной защитой прилегающих к полигону территорий 
и населенных пунктов от воздействия пыли и неприятных запахов. Создание 
защитной лесополосы непосредственно вокруг площадки полигона уменьшает 
силу ветра над полигоном, способствует выносу загрязненных воздушных масс 
в верхние слои атмосферы, препятствует переносу легких фракций ТБО за 
пределы лесополосы. Строительство лесополосы должно входить в первый этап 
первой очереди строительства полигона. 

Санитарный разрыв между ближайшей жилой застройкой и полигоном 
ТБО не должен быть меньше 500 м. 
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1.6.2. Биохимическая деструкция органики в  

теле полигона 

 Ежесуточное перекрытие ТБО слоями инертного грунта, с одной 
стороны, защищает атмосферу от загрязнения, а с другой – прекращает доступ 
кислорода к ТБО, уложенных в тело полигона. Однако ТБО являются пористым 
материалом, поэтому запаса воздуха в их порах достаточно, чтобы первое 
время (до 3 месяцев) в теле полигона протекали аэробные процессы, описанные 
в параграфе 1.5 настоящего пособия. При этом происходит разогрев тела 
полигона до температуры 20-40°С и основными продуктами аэробных 
процессов являются диоксид углерода и вода. Постепенно, по мере 
использования запасов кислорода в порах ТБО активность аэробных процессов 
падает и в складируемых ТБО начинают преобладать анаэробные процессы, 
вызываемые деятельностью анаэробных микроорганизмов. Эти процессы идут 
медленно и, преимущественно, в пищевых отходах и других органических 
соединениях. Анаэробные микроорганизмы не используют молекулярный 
кислород воздуха для окисления органических веществ, а получают 
необходимую для жизнедеятельности энергию в результате расщепления 
органических веществ. Эти процессы получили название анаэробного 
сбраживания. Анаэробное сбраживание – это комплекс биохимических 
процессов, преобразующих органические соединения ТБО в стабильный 
продукт. Как биохимический процесс он лимитируется микробными 
популяциями и факторами внешней среды и условно может быть разделен на 
несколько стадий. Теоретически анаэробные биохимические реакции, 
протекающие в теле полигона ТБО при отсутствии кислорода, можно 
представить в следующем виде:  

 
Первая стадия 

( С6H10O5 ) n +  n Н2О     микроорганизмы      n (C6H12O6)  . 
  целлюлоза         глюкоза 
 

 На первой стадии путем биохимического расщепления (гидролиза) 

высокомолекулярные соединения разлагаются на низкомолекулярные. 
 

Вторая стадия 
 n (C6H12O6)  микроорганизмы   2n (CH3CH2OH)+2n (CO2)+ 57Ккал  . 

   глюкоза                 этанол 

Сбраживание без доступа кислорода приводит к образованию этанола, 
диоксида углерода и выделению небольшого количества тепла (в 12 раз 
меньше, чем   при   аэробном  процессе).  Поэтому в отличие от быстрого 
обеззараживания  
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при аэробном процессе процесс обеззараживания ТБО при анаэробном 
сбраживании довольно медленный и требует больших затрат времени. 

 

Третья стадия 
 

    2n (CH3CH2OH) + n (CO2 ) микроорганизмы  2n (CH 3 COOH) + n  (CH4)  . 

 этанол          уксусная кислота      метан 
 

На третьей стадии при участии микроорганизмов происходит дальнейшее 
разложение органики с получением органических кислот и их солей, а также 
небольшого количества метана (СН4). В реальных условиях разложения 
рядовых ТБО в небольших количествах также образуются: сероводород (Н2S), 
аммиак (NH3), водород  (H2) и другие микрогазы. 
 

              Четвертая стадия 

2n (CH3COOH)  метановые бактерии       2n (CH4) + 2n (CO2)  . 
уксусная кислота                                             метан 

 

Четвертая стадия имеет название метанового брожения, при котором 
органика преобразуется в (CH4) и (CO2) , а из свободных (CO2) (H2) также  
образуется метан. Метанообразующие бактерии могут существовать только в 
анаэробных условиях, для их воспроизводства необходимо больше времени, 
чем для кислотообразующих бактерий. Скорость анаэробного сбраживания 
зависит от метаболической активности метановых бактерий, которая, в свою 
очередь, зависит от: 
� температуры (оптимум при t = 33-540 

С); 
� отношения С/N (оптимум в диапазоне 10-16); 
� величины  рН  (оптимум около 6,5) и других внешних условий, например, 
наличия в ТБО солей тяжелых металлов, аммиака, нитратов, сульфатов, 
антибиотиков и др. 
При отклонении от указанных выше оптимальных условий увеличивается 

образование летучих кислот и уменьшается выход метана. 
 

1.6.3. Состав и утилизация биогаза 
 

 Как видно из параграфа 1.6.2, основным источником отрицательного 
воздействия на окружающую среду является выделяющийся из толщи 
заскладированного ТБО газ. Анализы показали, что газ полигонов ТБО 
аналогичен газу, полученному при гниении органических веществ в 
сельскохозяйственных установках биогаза. Поэтому газ полигонов ТБО 
относится к группе биогазов, т.е. газов, образующихся за счет разложения 
микроорганизмами органических веществ в анаэробных условиях. В литературе 
биогаз полигонов ТБО часто называют свалочным газом. 

На основании многочисленных исследований установлено, что 
основными компонентами свалочного газа являются метан (44 – 66%) и 
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диоксид углерода (33 – 55%).  Кроме  них, в нем в небольших количествах 
могут находиться водород (0,5 –3 %), сероводород  (0,2 – 0,6 %), азот (1,5 – 2 
%), пары воды (до 60 г/м3) и множество микрогазов. 

Перечень возможных попутных микрогазов приведен в табл. 1.10. 
Биогаз полигонов ТБО содержит ряд газов, обладающих вредными для 

здоровья человека свойствами. В зависимости от уровня его эмиссии в 
атмосферу и степени его разбавления воздухом свалочный газ может оказывать 
токсические воздействия на все виды живых организмов. 

 
Таблица 1.10 – Возможные попутные микрогазы в свалочном газе, 

мг/м3 

Химическое соединение Формула  Пределы 
содержания 

Этан  С2 Н6 0.8 – 48  
Этилен  С2 Н4 0.7- 31 
Пропан  С3Н8 1.4 – 13 
Пропен (пропилен) С3 Н6 0.04 – 10  
Бутан  С4 Н10 0.03 – 23  
Бутен (бутилен) С4Н8 1 – 21  
Пентан  С5Н12 0 – 12  
2 – метилпентан С6 Н14 0.02 – 1.5  
3 – метилпентан С6 Н14 0.02 – 1.5  
Гексан  С6 Н14 3 – 18  
Циклогексан С6 Н10 0.03– 11  
2 – метилгексан С6 Н16 0.04– 16  
3 – метилгексан С6 Н20 0.04 – 13  
Циклогексен  С6 Н10 2 – 6  
Гептан  С7 Н16 3 – 8  
2 – метилгептан С8 Н18 0.05– 2.5  
3 – метилгептан С8 Н18 0.05– 2.5  
Кумол  С9 Н12  0 – 32  
Декан  С10 Н22  0.2– 137  
Ундекан  С11 Н24  7 – 48  
Додекан  С12 Н26  2 – 4   
Тридекан  С13 Н28  0.2 – 1  
Бензол  С6Н6  0.03– 7  
Этилбензол  С8 Н10 0.5– 236  
1, 3, 5 – метилбензол С9 Н12  10 – 25  
Толуол С7 Н8  0.2 – 615 
Ксилол   С8 Н10 0 – 376  
0 – ксилол С8 Н10 0.2 – 7  
Трихлорфторметан  СCl3F 1 – 84  
Дихлордифторметан  СCl2F2 4 – 119  
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Хлортрифторметан  СClF3 0 – 10  
Дихлорметан  СН2Cl2 0 – 6  
Трихлорметан СНCl3 0 – 2  
Тетрахлорметан СCl4 0 – 0.6 
1, 1, 1- трихлорэтан С2 Н3Cl3 0.5 – 4  
Хлорэтан  С2 Н5Cl 0 – 264  
Дихлорэтан  С2 Н4Cl2 0 – 294 
Трихлорэтан  С2 Н3Cl3 0 – 182  
Тетрахлорэтан С2 Н2Cl4 0.01– 142  
Хлорбензол  С6 Н5Cl 0 – 0.2  
  

 
Так, корневая система растений на поверхности заполненного полигона 

может подвергаться вредному воздействию свалочного газа, что может 
приводить к задержке их роста и даже гибели. 
 Свалочный газ, проникший из тела полигона в атмосферу,                            
может во время штиля накапливаться над поверхностью полигона и                        
затем сноситься  ветром к жилым районам, расположенным за пределами                             
500 – метровой санитарно-защитной зоны. 
 Микрогазы являются источником неприятных запахов для человека, а 
некоторые из них даже могут представлять угрозу для здоровья. 
 Свободные полости в теле полигона, образовавшиеся за счет 
неравномерного разложения ТБО, могут быть местом скопления биогаза. В 
этом случае возникает реальная угроза взрыва (смесь метана 7-15% с воздухом 
взрывоопасна). 
 Метан и диоксид углерода являются парниковыми газами, что само по 
себе требует принятия мер к ограничению их эмиссии в атмосферу. 
 В связи с вышеизложенным для защиты атмосферного воздуха, здоровья 
людей и предотвращения угрозы взрывов необходимо собирать 
образовавшийся в теле полигона биогаз, не допуская его проникновения в 
атмосферу. 
 При этом возникает вопрос: Сколько биогаза образуется при анаэробном 
разложении органики ? По различным источникам из одной тонны ТБО, 
содержа-щей около 50 % органики, за  период ее разложения в анаэробных 
условиях может образоваться, в зависимости от внешних условий, от 175 до 
300 м3 биогаза. Отсюда, исходя из объема уложенных в полигон ТБО, можно 
прогнозировать количество биогаза, оборазовавшегося при разложении этих 
ТБО. Например, полигон, где заскладировано 20 млн.т ТБО, может служить 
источником получения от 3,5 · 10 9 до 6,0 · 10 9 кубометров биогаза. При этом 
промышленный отбор биогаза можно начинать не ранее чем через два года 
после складирования, а эти два года необходимо сжигать биогаз в виде факела. 
По мере складирования ТБО промышленный отбор биогаза будет возрастать и 
достигнет максимума в момент завершения последнего года активной 
эксплуатации полигона. В период пассивной жизни полигона (после 
завершения его заполнения ТБО) дебит биогаза будет постепенно снижаться и 
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достигнет своего промышленного минимума через 12-15 лет после закрытия 
полигона. С этого момента в эксплуатацию должен включиться факел для 
сжигания остаточного количества биогаза. 
 Поступающий из тела полигона свалочный газ представляет собой 
низкоэнергетическое топливо, так как, кроме метана, содержит большое 
количество диоксида углерода (до 50 %). 

Для превращения свалочного газа в ценный высококалорийный 
энергоноситель (метан с примесями не более 1 %) и ценное сырье для многих 
видов промышленности (углекислота с примесями не более 2 %) требуется его 
разделение. В настоящее время во многих развитых странах разработаны 
различные технологии получения из биогаза «чистого» метана (например,                  
для моторного топлива) и «чистого» углекислого газа. Несколько таких 
технологий созданы в Харьковском национальном научном центре                   
«Харьковский физико-технический институт». Так, в ННЦ ХФТИ создана 
промышленная установка – модуль, принцип работы которой основан на 
адсорбционном селективном поглощении углекислого газа из биогазовой смеси 
комбинированными адсорбентами типа алюмосиликатов. Такой модуль                 
может служить базовым элементом для сборки установок любой 
производительности. Две параллельные переменно работающие линии 
установки обеспечивают непрерывность ее эксплуатации. 
 Активная защита атмосферного воздуха от загрязнения свалочным                    
газом осуществляется путем устройства вертикальных газосборных скважин                 
(2 – 3 скважины на один гектар). Все скважины объединены  между собой в 
одну общую систему горизонтальными газоотводящими трубами, 
подведенными к вентиляторной газооткачивающей установке. Выкачиваемый 
из тела полигона газ подается в газгольдер, далее на установку сепарации 
биогаза и затем на установку по подготовке газов для промышленного 
использования. 

Систему сбора и переработки газа следует относить к первой очереди 
эксплуатации полигона, так как значительный объем газа (до 40 %) образуется 
именно в активный период эксплуатации. 

Пассивная защита атмосферного воздуха от загрязнения свалочным газом 
осуществляется путем устройства специального рекультивационного экрана на 
заполненных участках полигона. Согласно нормам стран Европейского Союза 
рекультивационный экран заполненных участков полигона ТБО должен 
содержать следующие обязательные слои: 
- верхний растительный слой  с толщиной растительного грунта не менее 1м; 
- дренажный песчаный слой, расположенный под растительным грунтом, 
толщиной не менее 0,5м; 

- экранирующий слой, расположенный под дренажным слоем, 
препятствующий проникновению свалочного газа в атмосферу; таким 
экраном  может быть полиэтиленовая пленка или слой укатанной глины или 
суглинка толщиной не менее 0,5 м; 

- нижний дренажный слой, имеющий название «газового дренажа», 
предназначенный для перехвата свалочного газа из отложений ТБО. 
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Рекультивируемые поверхности полигона ТБО должны быть засеяны 
семенами многолетних трав, а также засажены соответствующими ландшафту и 
климатической зоне кустарниками и деревьями. Выращивание плодовых  
культур, ягод, фруктов и овощей на рекультивируемом слое не рекомендуется. 

Наиболее рационально использовать рекультивированную поверхность 
полигона для посева технических культур, например, рапса. 

 
Рапс – травянистое растение семейства крестоцветных с желтыми 

цветочками. Из семян рапса издавна добывают масло для пищевых и 
технических целей (смазки, освещения, мыловарения). При этом рапс является 
чемпионом  среди масличных культур: из его семян можно получить масла 
больше, чем из подсолнечника. В последние десятилетия в Европе из-за 
перепроизводства сельхозпродукции появилось много пустующих залежных 
земель. Здесь стали сеять рапс. Из урожая одного гектара рапса можно 
изготовить одну тонну дизельного горючего, которое получило название 
диэстера. Диэстер – это сложное слово, где первый слог «ди» взят от слова 
дизель, а «эстер» – химичес-кий термин, сложный эфир, образующийся в 
результате соединения кислот со спиртами. В Австрии, Франции и других 
странах Европы работают заводы, перерабатывающие рапсовое масло в 
диэстер. Грузовые автомобили, работающие на диэстере, исколесили сотни 
миллионов километров по дорогам Европы. Но целевое назначение диэстера – 
городские автобусы. Известно, что дизельный двигатель был бы экологически 
чище, чем карбюраторный, если бы не сажа. А дизели, работающие на 
диэстере, на 50 % и более снижают выбросы сажи. Кроме этого, рапсовое масло 
– возобновляемый источник для получения горючего. Рапс сеют в начале 
сентября, к зиме его всходы уже полностью покрывают почву, предохраняя ее 
от нитратов, которые несут с собой осенние кислотные дожди, усиливающиеся 
в это время года. Убирают рапс в июле и до начала страды. Таким образом, 
сколько выделяется СО2  при сжигании диэстера в двигателе, столько же 
поглощается при выращивании рапса. Высокие технологии переработки 
рапсового масла позволяют достигнуть стоимости диэстера, соизмеримой со 
стоимостью дизельного горючего, полученного из нефти.  

Конструкция полигона ТБО, соответствующая нормам стран 
Европейского Союза, приведена на рис.1.3. 
 

1.6.4. Образование и состав фильтрата 
 

Вторым видом отходов, образующихся при использовании анаэробной 
технологии обеззараживания ТБО на полигонах, является фильтрат. 

Фильтрат – это жидкая составляющая ТБО, которая образуется на всех 
этапах его движения от мусорного ведра в квартире до полигона ТБО 
включительно. 

Источниками образования фильтрата в теле полигона являются: 
- влажность отдельных элементов, входящих в состав ТБО (пищевые отходы, 
картон, бумага, текстиль, дерево и др.); все перечисленные ингредиенты 
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образуют общую влажность ТБО, колеблющуюся в самых широких 
пределах и равную в среднем 40 – 60% . При сжатии слоев ТБО в теле  
полигона влага отжимается и образуется фильтрат; 

- атмосферная влага, попавшая на поверхность ТБО при их временном 
хранении в контейнерах, не оборудованных крышками; 

- влага, образующаяся в результате биохимических процессов в теле 
полигонов ТБО; 

- увлажнение ТБО при их послойном уплотнении бульдозерами  или  
компакторами на рабочих картах складирования на полигонах; 

- атмосферные осадки в виде дождя, снега, выпавшие на поверхность 
открытых рабочих карт; 

- ежегодные атмосферные осадки в виде дождя и снега, выпавшие на 
поверхность рекультивируемых участков полигона и профильтровавшие 
через поверхностный слой растительного грунта; особенно велико 
проникновение атмосферных вод внутрь тела полигона при образовании на 
рекультивируемой поверхности местных бессточных зон. 
В результате перечисленных выше факторов, а также за счет различных 

биохимических и химических реакций в аэробных и анаэробных условиях и 
физических процессов (конденсация, выщелачивание, фильтрация, растворение 
и др.) в теле ТБО, уложенных на полигоне, образуется жидкий продукт, 
получивший название фильтрата.  

Количество фильтрата, образующегося в теле полигона, зависит от целого 
ряда факторов: 
- способа сбора ТБО (селективный или валовый) и степени их утилизации; 
- исходной влажности ТБО; 
- оборудования контейнеров временного хранения ТБО крышками; 
- применения метода глубокого прессования ТБО в тюки с плотностью                     

1 – 1,2 т/м3; 
- эффективности защитных инженерных мероприятий, препятствующих 
проникновению атмосферных осадков в тело полигона (оптимальное 
деление всего объема полигона на этапы и очереди эксплуатационной 
отработки); своевременная поэтапная рекультивация поверхности 
отработанных участков; планировка рекультивируемой поверхности с 
максимальным отводом поверхностного стока в кратчайшие сроки за 
пределы тела полигона; создание экрана ниже растительного слоя, 
препятствующего инфильтрации атмосферных осадков в тело полигона); 

- применения уплотняющих строительных механизмов (обычные бульдозеры 
или компакторы); 

- эффективности экранов, препятствующих проникновению фильтрата в 
грунт через дно и борта полигона. 
Химический состав фильтрата во многом зависит от морфологического 

состава ТБО, времени нахождения их в теле полигона или свалки, степени 
проникновения атмосферных осадков в тело полигона, степени прессования 
ТБО в кузове мусоровоза или мусороперегрузочной станции и др. 
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Кроме веществ, которые образуются при анаэробном брожении 
органической составляющей ТБО, содержащиеся в них растворимые вещества 
переходят в раствор, образуя в ряде случаев новые соединения с новыми 
свойствами. Чем выше процент содержания органических веществ и чем 
больше водорастворимых солей в составе ТБО, тем больше загрязняющих 
веществ будет в фильтрате. 

Фильтрат представляет собой жидкость от желто-коричневого до серо-
черного цвета, со специфическим затхлым и сероводородным запахом. 
Фильтрат нельзя отнести к истинным растворам, он представляет собой 
гетерогенную систему  и  имеет характер  коллоидного и суспензионного  
раствора с взвесью, не оседающей в течение длительного времени. По своему 
составу фильтрат является концентрированными и высокоминерализованными 
сточными водами, сильно загрязненными трудноокисляемыми органическими 
веществами, ПАВ, фосфатами и солями тяжелых металлов. Например, в 
фильтрате полигона ТБО г. Воронежа идентифицировано 60 органических 
соединений, среди которых наибольшие концентрации (от 100 до 900 мг/л) 
характерны для циклогексановой, метилбензойной, диметилбензойной, 
валериановой, бензойной, пропановой, метилбутановой кислот и фенола. Такие 
большие количества органических кислот создают достаточные условия для 
существования всех металлов, способных к комплексообразованию с 
органическими кислотами в формах разнозарядных комплексных соединений. 
Вероятно, преимущественной формой присутствия бериллия, магния,                   
кальция, стронция, бария и хрома являются катионные комплексы, а меди, 
кадмия, ртути свинца, таллия и иттрия – анионные; для лития, алюминия, 
титанила, ванадила, марганца, железа, никеля, кобальта, цинка, цирконила                      
и серебра – нейтральные комплексные соединения. 

Показатели БПК5 и ХПК фильтрата в десятки раз могут превышать                    
эти  показатели для обычных сточных вод хозбытовой канализации. Как               
показали обследования действующих емкостей (см. рис. 1.3), где накапливается 
фильтрат, вытекающий из тела полигона, на берегах прудов-накопителей у 
уреза накапливаемой жидкости отсутствует как водная, так и береговая 
растительность. 

Высокая степень засоления фильтрата, наличие различных трудно 
разлагаемых органических соединений и солей тяжелых металлов являются 
причиной гипертоксичности фильтрата для живых организмов. Сброс 
фильтрата в водоемы общего пользования абсолютно недопустим.  

Сильно загрязненный фильтрат полигонов и свалок не является 
благоприятной средой для развития микроорганизмов. Результаты 
микробиологических исследований не выявили санитарно-
эпидемиологическую опасность фильтрата. В то же время большие значения 
показателей ХПК и БПК5 свидетельствуют о высокой степени загрязнения 
фильтрата органическими веществами, которые при благоприятных условиях 
могут выступать питательной средой для патогенной микрофлоры и привести к 
ее массовому развитию. 
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В качестве иллюстрации к изложенному выше в табл. 1.11 приведены 
химические составы фильтратов различных полигонов и свалок стран Европы и 
Америки.   

Как показали натурные обследования, на большинстве полигонов и 
свалок Украины фильтрат, вытекающий из тела полигона, не очищается и 
стекает в ближайшие водотоки. На некоторых полигонах фильтрат собирают в 
специально созданные пруды-накопители. Часто дно таких прудов бывает 
врезанным в водопроводимые пласты. В таких случаях пруд-накопитель 
фильтрата работает как поглощающий колодец. Примером такого решения 
является старый закрытый восемь лет назад Роганский полигон г. Харькова, где 
второй пруд-накопитель фильтрата врезан в песчаные слои и за счет 
инфильтрации через дно никогда не переполняется (см. рис. 1.3.) 

 

 
 

Рис. 1.3 – Каскад прудов-накопителей фильтрата в нижнем бьефе плотины 
старой Роганской свалки г. Харькова (свалка закрыта в 1995г., фото 2003 г.)  

 
На рисунке видно, как фильтрат, вытекая из тела свалки, собирается в 

верхнем пруду-накопителе, дно которого сложено малопроницаемыми 
суглинками; пруд переполнен и фильтрат через гребень плотины переливается 
в нижний пруд, дно которого врезано в пески и нижний пруд работает как 
поглощающий колодец. 
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Таблица 1.11 – Химический состав фильтратов различных полигонов и свалок 

 

 
 

Показатели  

США Германия  Россия  Украина   

Сред-
нее 
значе-
ние  

 
Натурн. 

 
Эксп. 

 

Коли-
чество 
свалок 

 

Среднее 
значе-
ние  

Диапа-
зон 
показа-
телей 

 
Москва 
(Зюзино) 

 
Воронеж  

 
Орел  

 

Киев 
(Пиро-
гово) 

 
Харьков 
(Дерга-
чи) 

 
Харьков 
(Рогань) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

рН 8,5  35 7,6 5,9-11,6 6,6-7,7 8,45 − 8,6-9,1 10,5 8,1-8  
ХПК, мг/л − − 35 2320 50-

35000 
150-700 1350 20000 7000-

13000 
700,0 3268 150-

20000 
БПК5, мг/л − 12700 2 795 41-

15000 
1500-
4800 

74,0 13300 520-
800 

− 1483 74-
13300 

Электропро-
водность 

− − 37 12200 2110 
183000 

− − − − − −  

Хлориды, 
мг/л 

100-
2400 

1100 34 1678 36-
126300 

650-2900 465,0 3480 8697-
8875 

3533,0 7834 465-
8875 

Сульфаты, 
мг/л 

25-500 110 32 1266 18-
14968 

150-480 32,7 − 1050-
1500 

2400,0 341,5 32,7-
2400 

Аммиак, 
мг/л 

− − 33 236 5-6036 − − − − − −  

Нитриты, 
мг/л 

− − 25 0,1 0,02-
131 

− 12,5 − − 5,15 − 5,15-
12,5 

Нитраты, 
мг/л 

− − 25 7,7 0,1-
14775 

− 1860 − 0-38,4 29,0 36,4 29,0-
1860 

Азот общий, 
мг/л 

20-500 − 14 104 1-2892 − − − 2100-
6300 

− − 20-
500 

Фосфор 
общий мг/л 

5-130 − 15 2,9 0,03-52 − 22,7 − 30-50 − − 22,7 

Фториды − − 11 6 0,1-50 − − − − − −  
Цианиды  − − 16 0,2 0,007-

15 
− − − − − −  
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Продолжение табл. 1.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Легкоосво-
бождаемые 
цианиды, 
мг/л 

− − 15 0,03 0,0008-
1 

− − − − − −  

Арсен, мкг/л − − 21 34 2-240 − − − − − −  
Свинец, 
мкг/л 

− − 23 68 4,3-650 − 0,19 − 0-0,37 − − 0,19-
0,37 

Кадмий, 
мкг/л 

− − 26 11,5 0,2-
2000 

− − − − − −  

Медь, мкг/л 0,1-9 − 25 58 1,3-
8000 

− 0,32 − − 0,32 0,37-6,25 0,32-
6,25 

Никель, 
мкг/л 

0,01-
0,8 

− 23 388 14,2-
30000 

− 0,28 − 0-2,5 − − 0,01-
0,43 

Ртуть, мкг/л − − 25 2 0,17-50 − − − − − −  

Цинк  1-135 7,5 27 510 20-
27242 

− 2,10 − 0,25 − − 1-7,5 

Хром общий, 
мг/л 

− − 23 0,2 0,009-
300 

− 0,29 − Следы  2,3 − 0,29-
2,3 

Железо, мг/л 200-
1700 

100,0 21 304 0,38-
2700 

100-460 34,0 1120 42-70 34,5 − 34-
1120 

Фенол, мг/л − − 22 5,2 0,01-
350 

− − − − − −  

Углеводо-
род, мг/л 

− − 16 1,1 0,1-424    −  −  

Галогеноор

ганические 
соединения, 

мкг/л 

  12 6600 44-
292000 

− − − − − −  
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Продолжение табл. 1.11 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Дихлорме-
тан, мкг/л 

  5 2700 150-
36500 

− − − − − −  

Трихлор-
метан  

  6 130 1-710        

Тетрахлор-
метан  

  3 − 0,6-30        

1, 2 –
дихлорэтан 

  4 215 4-290        

1, 1, 1-три-
хлорэтан 

  2 − 0,4-
1000 

       

1, 1, 2-три-
хлорэтан 

  2 − 0,4-
1000 

       

1, 1, 1, 2-
тетрахлор-

этан 

  3 − 0,01-
775 

       

Трихлорэти-
лен, мкг/л 

 

  3 − 01-775        

Нерхлорэти-
лен, мкг/л 

  3 − 1-74,3        

Бикарбо-
наты 

− − − −  − − − − − 20075,6  

Натрий  − 750,0 − − − − >50 − − − − >50-
750,0 

Калий  − 900,0     >50     >50-
900,0 

Магний  − 150,0 − − − − 76 − − − 219 76-
150 
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Продолжение табл. 1.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Кальций  − 800,0 − − − − 240 − − − 200 240-

800 
Жесткость 
общая 

− − − − − − − − 65 − 28  

Окисляе-
мость  

− − − − − − − − 32,6 − 5280  

СПАВ − − − − − − − − 0-67 0,056 − 0,056
-67,0 

Орг. угле-
род, мгс/л 

− − − − − − − − 3960-
5400 

− − 3960-
5400 

Сухой оста-
ток, мг/л 

1000-
45000 

− − − − 7500-
15000 

9962 − 26400-
50120 

− 32584 7500-
27940 

Нефтепро-
дукты, мг/л 

− − − − − − − − − 3,5 − 3,5 

Щелоч-
ность, 
мгэкв/л 

 3900    64-124    100  64-
3900 

Фосфаты   7,0     6,36  30-50 480,0  6,36-
480 

Иолены 
алюминия, 

мг/л 

     20,720 530  4750-
6300 

1335,0  20-
6300 

Прокален-
ный оста-
ток, мг/л 

−  − − − 4200-
9000 

35,40 − − − − 3540-
9000 

Натрий + 
калий 

− − − − − − − − − − 7237  
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1.6.5. Сбор и удаление фильтрата за пределы полигона 
 

Для защиты грунтовых и поверхностных вод от загрязнения фильтратом в 
странах Европы при строительстве новых полигонов предусматривают 
следующие мероприятия: 
- откачку фильтрата из тела полигона с дальнейшим удалением на очистные 
сооружения; 

- создание многослойного экрана по дну и откосам котлована, в котором 
размещается полигон ТБО. 
Согласно нормам стран Европейского Союза, многослойный 

противофильтрационный экран должен содержать такие обязательные слои: 
- нижний слой экрана – послойно укатанная глина толщиной не менее 0,5 м; 
толщина нижнего слоя, количество прослоек и степень увлажнения укатки 
каждого прослоя определяются расчетом в зависимости от физико-
механических свойств глины, имеющейся в районе строительства, а также от 
веса строительных механизмов; при отсутствии глины возможна ее замена 
искусственными противофильтрационными материалами (определяется 
проектной организацией); 

 

- нижний промежуточный дренаж – выполняется из песчано-гравийной смеси и 
предназначен для перехвата и отвода фильтрата, проникшего через 
центральный пленочный экран при его повреждении; в нижнем 
промежуточном дренаже предусматривается сеть перфорированных труб для 
отвода фильтрата к приямкам, где установлено насосное оборудование для 
откачки фильтрата за пределы тела полигона; вся система нижнего 
промежуточного дренажа и откачки фильтрата является дублирующей и 
вступает в действие только в аварийных ситуациях при повреждении 
центрального пленочного экрана; фракционный состав песчано-гравийной 
смеси определяется расчетом проектной организации в зависимости от 
исходного карьерного материала; 

- центральный слой экрана – выполняется из стабилизированной 
полиэтиленовой пленки толщиной 2 мм; 

- верхний дренажный слой, уложенный на полиэтиленовую пленку, 
выполняется из песчано-гравийной смеси и предназначен для перехвата и 
отвода фильтрата к сборным приямкам, где установлено насосное 
оборудование для откачки фильтрата за пределы полигона; фракционный 
состав и толщина песчано-гравийного слоя определяются расчетом при 
проектировании дренажа в зависимости от исходного карьерного материала; 
дренаж оборудуется перфорированными трубами для отвода фильтрата к 
сборным приямкам; 

- верхний переходной слой, уложенный на поверхность дренажа для его защиты 
от заиления; выполняется из искусственных пористых тканей, пропускает 
жидкость и задерживает взвесь. 
Конструкция многослойного экрана, отвечающего нормам стран 

Европейского Союза, а также схема откачки фильтрата за пределы полигона 
приведены на рис.1.4. 
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Рис. 1.4 – Схема полигона карьерного и овражного типов 
 

1.6.6. Очистка фильтрата 
 

 Анализ показателей загрязненности фильтрата свидетельствует, что 
диапазон концентраций  химических элементов, входящих в состав фильтрата, 
довольно широкий. Высокая минерализация и большие концентрации хлоридов 
являются характерными особенностями фильтрата полигонов ТБО, находящихся 
на стадии длительной эксплуатации. 
 Содержание хлоридов можно использовать в качестве индикаторов 
загрязнения природных вод для определения влияния мест захоронения отходов. 
 Сильно загрязненный фильтрат полигонов ТБО не является благоприятной 
средой для развития микроорганизмов. В то же время значения показателей ХПК 
и БПК свидетельствует о высокой степени загрязнения фильтрата органическими 
веществами, которые при благоприятных условиях могут выступать в качестве 
питательной среды для болезнетворной микрофлоры и привести к ее массовому 
развитию. Поэтому очистка фильтрата полигонов ТБО имеет большое значение. 
Ввиду того, что фильтрат загрязнен и органикой, и солями, назвать какой-то один 
метод  очистки  невозможно. 
 В настоящее время вывоз фильтрата автомобилями – ассенизаторами на 
городские очистные сооружения является довольно распространенным и 
применяется в странах СНГ и  в Польше. Как показали расчеты, при 
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производительности очистных сооружений более 200000 м3/сут и ежесуточной 
подаче фильтрата на такие очистные сооружения в количестве 20 м3 
концентрация загрязнений в сточных водах, поступающих на очистку, изменится 
незначительно и это не скажется на работе очистных сооружений. 
 В странах Европейского Союза и в США очистку фильтрата полигонов ТБО 
осуществляют на локальных очистных сооружениях, размещенных вблизи таких 
полигонов. 
 На рис. 1.5 приведена схема биологической очистки фильтрата методом 
Bayer – Turmbiologie.    

Вода с нитратами           HCL 

             
Фильтрат                                                                                                                                              Очищенный 
 
полигона                                                                                                                                                    фильтрат 
ТБО                  

                                                             
 NaOH 

          

                                Шлам на обработку 
Рис. 1.5 – Схема биологической очистки фильтрата методом Bayer – Turmbiologie: 

1 – приемный резервуар; 2 – башенная емкость начальной денитрификации;  3, 5, 8 – 
отстойники; 4 – башенная емкость начальной нитрификации; 6 – емкость конечной 

денитрификации;  7 – емкость конечной нитрификации 
 

  Такая схема используется при очистке фильтрата с расходом 600 м3/сут на 
полигоне ТБО в Кельне (Германия). Раньше, до строительства очистных 
сооружений фильтрата, его вывозили автомобилями – ассенизаторами на 
городские очистные сооружения Кельна. 

Более совершенной схемой очистки фильтрата является схема 
биологической очистки, подобно вышеприведенной, но с доочисткой методом 
ультрафильтрации и адсорбцией на активированном угле (рис.1.6). 

 

   NaOH                    HCL 

               
Фильтрат                                                                                                                                                  

полигона                                                                                                                                                      

ТБО              
    Вода  
                                   с нитратами  
                                                               Концентрат   
                   Ca (OH)2  

 Очищенный        

         Концентрат                           фильтрат 
 

Рис. 1.6 – Схема биологической очистки фильтрата с доочисткой  
ультрафильтрацией и абсорбцией: 

 

1 – приемный резервуар; 2 – емкость денитрификации; 3 – емкость нитрификации;                                
4 – отстойник; 5 – ультрафильтрация; 6 – фильтры с активированным углем 
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 Такие сооружения очистки фильтрата производительностью 220 м3/сут 
были построены в 1994 г. на территории полигона ТБО в Польше. Результаты 
очистки фильтрата представлены в табл. 1.12. 

 

Таблица 1.12 – Основные показатели работы сооружений очистки фильтрата 
 

 
Параметры  

 

Ед.  
измерения 

Концентрация   

на  входе  на выходе 

БПК5 мгО2 /л 60 10 

ХПК мгО /л 600 100 

NH4-N мг /л 420 10 

NO3-N мг /л 20 35 

NO2-N мг /л 20 5 

Cl− мг /л 20000 Нет данных 

SO4
2− мг /л 1300 - // - 

  
В настоящее время в Германии, Швейцарии и Голландии делают 

сооружения для очистки фильтрата по схеме, представленной на рис.1.7. 
 
 

  H2SO4 

                     

               
    Фильтрат                                                                                                                                                  

    полигона                                                                                                                                                      

    ТБО             Выход в атмосферу 
        
                                                    Концентрат   
                                                                                                                        Подача воздуха 

 

Очищенный        
                                                                                                                                                           фильтрат 

               

Рис. 1.7 – Схема очистки фильтрата полигонов ТБО методом обратного осмоса: 
 

1 –  приемный резервуар; 2  –  установка обратного осмоса; 3 – сборник очищенного фильтрата; 
4 – дегазатор 
 

Степень очистки фильтрата на таких сооружениях составляет: 
БПК5 – с 2100 до 5 мгО2 /л;  ХПК – с 7300 до 15 мгО /л; Cl− – с 3010 до 20 мг/л; 
NH4

- - c 1300 до 10 мг/л. 
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1.6.7. Защита поверхностных водных объектов 
 

 На площадке, отведенной для многолетнего складирования ТБО,          
ограниченной по своему периметру лесополосой, кроме емкости собственно 
полигона, где производится разгрузка мусоровозов, размещается целый ряд 
различных зданий и сооружений, необходимых для нормальной эксплуатации 
полигона. К ним относятся административные здания, хозбытовые помещения, 
подъездные автодороги, ковальеры растительного грунта и грунта экранов, 
площадки-стоянки автотранспорта и строительных механизмов, площадки мытья 
колес и др. 
 Основными загрязнителями окружающей среды на этих территориях 
являются пыль и просыпь с мусоровозов, проливы масел при эксплуатации и 
стоянках строительных механизмов, легко переносимые ветром обрывки бумаги и 
различные пленки. Также источниками загрязнений являются открытые 
подверженные воздействию ветра поверхности рабочих карт ТБО, движение 
мусоровозов по площадке, разгрузка ТБО, работа строительных механизмов, их 
профилактический ремонт, смазка и заправка горючим, площадки сортировки 
ТБО и др. 
 В главе 1.4.2 настоящей работы мы уже указывали на высокую 
загрязненность пыли, сдуваемой с поверхности открытых карт. При этом            
большая часть пыли и легко переносимых ветром различных обрывков оседают 
здесь же на территории площадки полигона, ограниченной по периметру 
лесополосой. 
 Поэтому атмосферные осадки, выпавшие на территорию полигонного 
комплекса, подвергаются значительному загрязнению и для защиты 
поверхностных водотоков и водоемов, куда стекают эти загрязненные воды, 
целесообразно предусматривать следующие защитные мероприятия. 
 

1. Отвод транзитных поверхностных вод в обход площадки, где расположены сам 
полигон и подсобные здания и сооружения. Обводные каналы транзитных 
поверхностных вод должны располагаться по внешнему контуру защитной 
лесополосы и исключать попадание транзитных поверхностных вод на 
территорию полигона. 

 

2. Атмосферные воды, выпавшие на территорию площадки полигона внутри 
защитной лесополосы, должны собираться и отводиться для очистки на 
специальных очистных сооружениях. 

 

Для очистки загрязненных атмосферных вод, стекающих с площадки 
полигона, рекомендуется применять низкозатратные методы фитотехнологии, не 
требующие каких-либо затрат электроэнергии, коагулянтов и других 
дорогостоящих ресурсов. Такими очистными сооружениями для очистки 
загрязненного поверхностного стока рекомендуются комплексы сооружений типа 
биоплато. Принципиальные схемы очистных сооружений типа «биоплато» 
приведены на рис. 1.8. 
 Комплекс сооружений «биоплато» состоит из нескольких последовательно 
расположенных блок-секций. 
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 Первая блок-секция. 
 

 Первая блок-секция – это пруд-отстойник, где происходит механическая 
очистка поверхностного стока (задержание взвеси и плавающих включений). 
 Эта секция представляет собой земляную или бетонную емкость, 
оборудованную грубыми решетками или сетками на впуске стоков в                        
пруд-отстойник, пандусами для заезда механизмов и машин, осуществляющих 
периодическую очистку отстойника, забральными устройствами для               
задержания плавающих включений перед сбросом осветленной воды в 
следующие секции. 
 Размеры и конструкция отстойника определяются расчетом в зависимости 
от рельефа местности, объема поверхностного стока и его загрязнения. 
 

 Вторая блок-секция. 
 

 Вторая блок-секция представляет собой инфильтрационный блок или 
несколько блоков очистных сооружений с фильтрацией очищаемых стоков через 
специально приготовленную песчано-гравийную или какую-либо другую 
фильтрующую загрузку (например, керамзитовую и др.). 
 Инфильтрационные блоки биоплато могут быть двух типов: 
- с вертикальной фильтрацией очищаемых стоков через песчано-гравийную 
загрузку, см. рис. 1.8, а; 

- с горизонтальной фильтрацией очищаемых стоков через песчано-гравийную 
загрузку, см. рис. 1.8, б. 
Независимо от типа блока на поверхности инфильтрационной                    

загрузки высаживается высшая водная растительность. В результате в 
инфильтрационных блоках происходит как механическая, так и биологическая 
очистка стоков за счет жизнедеятельности микроорганизмов, прикрепленных к 
поверхности песчано-гравийной загрузки и корневой системы высшей водной 
растительности. 

Тип, размеры, конструкция и количество инфильтрационных блоков 
определяются расчетом в зависимости от объема поверхностного стока и степени 
его загрязнения. 

 

Третья блок-секция. 
 

Третья секция очистных сооружений типа «биоплато» носит название 
«поверхностного биоплато» и представляет собой одну или несколько земляных 
емкостей, заполненных растительным грунтом, на поверхности которого 
высажена высшая водная растительность. Уровень воды в этих блоках 
поддерживается несколько выше уровня поверхности растительного грунта. 
Очистка поверхностного стока в этой секции происходит как за счет фильтрации 
стоков через заросли высшей водной растительности, так и за счет контакта 
стоков с микроорганизмами на ее стеблях и корневой системе. Количество, 
размеры и конструкция поверхностного биоплато определяется расчетом. 

Принципиальная схема третьей блок-секции очистных сооружений 
«биоплато» приведена на рис. 1.8, в. 
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а) 
 

 
б) 
 

 
в) 

 
 

Рис. 1.8 – Схемы инфильтрационных биоплато: 
 

а – с горизонтальной фильтрацией; б – с вертикальной фильтрацией;  в – схема устройства 
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поверхностного биоплато 

Четвертая блок-секция биоплато. 
 

Четвертая (по ходу движения очищаемых стоков) секция носит название 
«плавающего биоплато». Плавающее биоплато устанавливается в акватории того 
участка водоема общего пользования, куда сбрасываются поверхностный сток 
после очистки на предыдущих блоках очистных сооружений. 

В месте сброса на поверхности водного зеркала водоема укладывается 
плавающая сетка, в ячейки которой вживлены ростки высшей водной 
растительности. Корневая система этих растений находится в слое воды, 
расположенном между дном и ее поверхностью, а система стеблей, опираясь на 
плавающую сетку, находится выше уреза воды. Очищаемый поверхностный сток, 
проходя между корневищами плавающей водной растительности и контактируя с 
микроорганизмами, которые закреплены на корнях, подвергаются 
дополнительной очистке. 

В заключение необходимо отметить, что оптимальная комбинация блок-
секций при привязке сооружений биоплато к конкретным условиям определяется 
методами матмоделирования.  

 

1.7. Термические методы обеззараживания ТБО 
 

 Как указывалось выше, существуют три метода термического 
обеззараживания ТБО: 
- слоевое сжигание неподготовленных ТБО в топках мусоросжигательных 
котлов или камерное сжигание специально подготовленных ТБО, 
освобожденных от балластных составляющих и имеющих стабильный 
фракционный состав, в топках энергетических котлов или в цементных печах 
при температуре 800 – 1000 0С;  

- пиролиз ТБО;  
- плавка ТБО в слое расплавленного шлака при температуре 1250 – 1450 0

С. 
 

1.7.1. Слоевое или камерное сжигание ТБО при 

температуре 800 – 1000 0С 
 

 Горение ТБО – сложный химический процесс, состоящий из элементарных 
химических реакций окислительно-восстановительного характера. Окислительно- 
восстановительные реакции процесса горения ТБО и тепловые эффекты, их 
сопровождающие, приведены в табл. 1.13.     
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Таблица 1.13 – Окислительно-восстановительные реакции процесса 
горения ТБО и тепловые эффекты, их сопровождающие 

 
 

Реакция 
 
 

Тепловые эффекты 

кДж/кмоль кДж/кг кДж/м3 

С + О2 = СО2 395000 32890 - 
С + 1/2О2 = 2СО 110000 9160 - 
С + СО2 = 2СО -175500 -14610 - 
С +2Н2О = СО + Н2 -130500 -10860 - 
С +2Н2О = СО2 + 2Н2 -132000 -10990 - 
С +2Н2 = СН4 -74900 -6240 - 
СО + 1/2О2 = 2СО2 225600 - 12750 
Н + 1/2О2 = Н2О(жидкость) 286220 - 12780 
Н + 1/2О2 = Н2О(пар) 241800 - 10760 
СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О(пар) 801920 - 35800 
СО + Н2О = СО2 + Н2 40400 - 1800 
С2Н4 + 3О2 = 2СО2 + 2Н2О 1322500 - 59040 
Н2S + 1,5О2 = H2О + SО2 518110 - 23130 
Н2 + 2Cl = 2HCl 92500 - 4130 
Н2 + 2F = 2HF 270000 - 12050 

 

Примечания: 
1. Тепловые эффекты с положительным знаком происходят с выделением тепла 

(экзотермическая реакция), а с минусом – эндотермические. 
2.    В таблице приведены данные, помещенные в табл. 6.1 справочника «Санитарная очистка и 

уборка населенных мест» (М., 1990). 
 

Процесс горения в мусоросжигательном котле происходит в слое ТБО на 
колосниковой решетке или в топочной камере. Интенсивность сжигания на 
колосниковой решетке (производительность установки) в значительной степени 
зависит от ее конструкции и свойств отходов. При устройстве топочной камеры 
мусоросжигательных заводов обычно механизированы три операции: подача ТБО 
в топку; шуровка (перемешивание) слоя для предотвращения его шлакования и 
лучшей аэрации; удаление твердых остатков (золы, шлака) после сжигания ТБО. 

Температура уходящих газов после топочной камеры составляет 800 – 
1000 0С. Для использования тягодутьевых и пылеулавливающих устройств нужно 
снизить температуру уходящих газов до 250 – 300 0С. На современных 
мусоросжигательных заводах это условие выполняется путем теплообмена в 
парогенераторе. Для этого используют котлы-утилизаторы, применение которых 
позволяет решить три проблемы: 

- снизить температуру дымовых газов с 800 – 1000 до 250 – 350 0С; 
- предохранить внутреннюю футеровку топочных камер от воздействия 

высоких температур; 
- утилизировать тепло дымовых газов. 
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Технологическая схема мусоросжигательного завода в г. Харькове с 
производительностью 720 т/сут сжигаемых ТБО приведена на рис.1.9.    
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Рис. 1.9 – Технологическая схема Харьковского мусоросжигательного завода: 

 
1 – подъездная эстакада; 2 – бункер-накопитель мусора; 3 – грейферные краны; 4 – котлоагрегат; 5 – загрузочная воронка; 6 – гидравлический 

толкатель; 7 – валковая решетка; 8 – дутьевые вентиляторы; 9 – газовые горелки; 10 – шлакоудалитель;  11 – бункер шлака; 12 – электрофильтр;                  
13 – транспортеры золоудаления; 14 – дымосос; 15 – дымовая труба 
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Основное мусоросжигательное оборудование завода – это топочные 
устройства с валковыми решетками и дутьевыми установками и паровые котлы. 
Дополнительным топливом для розжига, стабилизации горения мусора и 
поддержания параметров пара является газ. Пар используется как для 
собственных нужд завода, так и близлежащих предприятий. 

Отходами мусоросжигания являются золошлаки, зола уноса и топочные 
газы. Харьковский мусоросжигательный завод был оборудован (в настоящее 
время завод не работает, рассматривается вопрос о его полной реконструкции) 
установками для извлечения черных металлов из золошлаковой смеси.                  
Для улавливания золы уноса завод  имел электрофильтры. Другими                       
какими-либо устройствами для очистки дымовых газов Харьковский завод 
оборудован не был. Основными критериями при санитарно-гигиенической          
оценке состояния атмосферного воздуха при выбросе газов мусоросжигательного 
завода являются предельно допустимые концентрации (ПДК) в газах вредных 
веществ. Значения ПДК для некоторых загрязняющих веществ приведены в            
табл. 1.14. 

Учитывая значительное загрязнение атмосферы дымовыми газами 
мусоросжигательных заводов в странах Европейского Союза, Америке, Японии и 
других развитых странах, в последнее время резко возросли требования к 
качеству газовых выбросов в атмосферу. 

 
     Таблица 1.14 – Значения ПДК для некоторых загрязняющих веществ, мг/м3 

 

 
Вещество 

 

Макси-
мальная 
разовая  
ПДК  

Средне-
суточная 
ПДК 

 
Вещество 

Макси-
мальная 
разовая 
ПДК  

Средне-
суточная 
ПДК 

Диоксид азота 0,085 0,04 Оксид углерода 5 3 
Аммиак 0,2 0,04 Сероводород 0,008 - 
Пыль 
нетоксичная 

0,5 0,15 Фтороводород 0,02 0,005 

Сажа(копоть) 0,15 0,05 Бенз(а)пирен - 0,000001 
Сернистый 
ангидрид 

0,5 0,15    

 

Так, в Европе контролирующие органы требуют  проводить очистку 
дымовых газов в четыре ступени. 

Первая ступень – очистка дымовых газов от золы уноса. 
Ориентировочно усредненный состав золы уноса мусоросжигательных заводов 
следующий: 
частиц  менее 5 мкм  -  9-22 %; 
частиц от  5 до10 мкм  -  10-16 %; 
частиц от 10 - 20 мкм   - 13-25 %; 
частиц от 20 до30  км  - 6-14 %; 
частиц более 30 мкм   - 31-54 %. 
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 Химический состав золы уноса приведен в табл. 1.15. 
 

Таблица 1.15 – Химический состав золы уноса 
 

Компонент Образец 
1 2 3 

Оксиды кремния 32,4 40,6 39,8 
«            алюминия 17,6 19,1 15,2 
«            железа 32,1 7,3 14,2 
«            кальция 9,7 17,1 18,6 
«            магния 1,4 2,2 1,7 
«            калия 2,2 3,7 2,7 
«            натрия 0,7 1,2 0,6 
Сернистый ангидрид 2,5 5,9 6,6 
Прочие 1,4 1,9 0,6 

 
 

Примечание: В таблице приведены данные, помещенные в табл. 6.13 справочника 
«Санитарная очистка и уборка населенных мест» (М., 1990). 

 

 На мусоросжигательных заводах наибольшее распространение для очистки 
дымовых газов от золы уноса получили электростатические фильтры, имеющие 
высокий КПД очистки газов (в идеальных условиях КПД может достигать 
величины, равной 99,8%). 

Вторая ступень – очистка дымовых газов от хлористого водорода. 
Количество хлористого водорода (НCl) в дымовых газах мусоросжигательных 
заводов во многом зависит от содержания пластмассы в сжигаемых ТБО. В то же 
время в последнее десятилетие имеет место значительный рост в составе ТБО 
различных изделий из пластмассы, в том числе из пластмассы на 
поливинилхлоридной основе. Учитывая это, в ряде мусоросжигательных заводов 
Европы для очистки дымовых газов от хлористого водорода используют мокрые 
скрубберы с дисковыми распылителями и с орошением известковым молоком. 

 Третья ступень – очистка дымовых газов от мельчайших фракций 
золы уноса (<5 мкм). Для перехвата фракций менее 5 мкм используют тканевые 
фильтры рукавной конструкции. В рукавных фильтрах кроме фракций менее                 
5 мкм задерживаются и более крупные фракции золы уноса, проскочившие через 
электростатические фильтры первой ступени очистки газов. 

Четвертая ступень -  очистка дымовых газов от оксидов углерода и 
азота. Для снижения содержания оксидов азота (NO2) и оксида углерода в 
дымовых газах мусоросжигательных заводов применяют методы каталитической 
очистки. В результате сжигания ТБО образуются твердые остатки в виде золы 
уноса, золошлаков и включений металлолома. Объем ТБО при сжигании сильно 
уменьшается, что зависит от состава и плотности ТБО.  

 Результаты сжигания ТБО при среднем показателе плотности, равном                   
0,2 т/м3, приведены в табл. 1.16. 
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Таблица 1.16 - Средний выход твердых продуктов после сжигания ТБО                     
с плотностью, равной 0,2 т/м3 

 

Отходы сжигания 
 

в  % по массе в  % по объему 

Золошлаки 20 - 15 5 

Металлолом 2 – 5  4 

Зола уноса 5 – 8  3 

Всего 27 - 38 12 

 

 В связи с тем, что в золошлаках мусоросжигательных заводов часто 
встречаются частицы недожога органики, а также содержатся растворимые соли 
тяжелых металлов и другие токсичные включения, их использование в 
строительной индустрии не рекомендуется. Золошлаки мусоросжигательных 
заводов должны удаляться на полигоны ТБО для захоронения или использования 
для ежесуточного перекрытия слоев ТБО на полигонах. 

 

1.7.2. Пиролиз ТБО 
 

Сжигание ТБО связано со следующими трудностями: 
� необходима сложная и дорогостоящая система очистки дымовых газов, при 
этом стоимость сооружений и аппаратов газоочистки составляет 75-85% всех 
затрат при строительстве мусоросжигательного завода; 
� золошлаки после сжигания ТБО содержат недожог, что не позволяет их 
использовать в строительной индустрии; 
� в связи с большим содержанием различных загрязнителей золошлаки 
требуют такого же захоронения, как и ТБО. 
 В связи с этим, среди термических способов обеззараживания ТБО, в 
последнее время отдается предпочтение пиролизу, так как этот способ             
позволяет не просто обеззаразить и ликвидировать ТБО, но и регенерировать 
энергию и материалы, превратив ТБО в полезные для человека продукты. 

 Пиролиз – это термохимический способ переработки ТБО, основанный на 
разложении веществ, входящих в ТБО, при  высокой температуре без доступа 
воздуха или при его недостатке путем неполного окисления воздухом. При 
пиролизе ТБО образуются газообразные и жидкие продукты, которые могут быть 
использованы в качестве топлива или химического сырья. Кроме этого, в 
результате пиролиза ТБО образуется твердый углистый остаток, получивший 
название пирокарбоната. Выход указанных продуктов (пирокарбоната, 
пиролизной смолы и пиролизного газа) зависит от состава ТБО, температурного 
режима, времени пиролиза, давления и др. 
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 В  отношении  ТБО  под  пиролизом   понимается  не  только  необратимое  
химическое   изменение  под  действием тепла в среде, лишенной свободного 
кислорода, но и газификация, частичное сжигание при ограниченном подводе 
воздуха, а также сочетание этих процессов. В результате этого пиролиз бытовых 
отходов приводит к образованию большой гаммы химических соединений. 

Образовавшаяся парогазовая смесь представляет собой конечный 
результат ряда последовательно протекающих реакций, из которых одни уже 
почти закончились, другие находятся в стадии интенсивного протекания, а третьи 
только начинаются. Каждая отдельная реакция является лишь одним из 
звеньев в сложной цепи многочисленных химических реакций, продукты одной 
реакции служат исходными веществами для  последующих. 

При пиролизе ТБО в обычных условиях можно выделить, в основном, два 
типа реакций: 

1) термический распад исходного вещества и дальнейшее разложение 
получающихся промежуточных соединений; 

2) конденсация и полимеризация молекул, образовавшихся в результате 
первичных реакций деструкции исходного сырья. 
 Органическая часть ТБО состоит, главным образом, из углерода, водорода 
и кислорода, кроме того, в ней содержатся в небольших количествах  азот, сера 
и другие элементы. Так как соотношение основных элементов в отходах 
приблизительно то же, что и в целлюлозе, то ТБО можно обозначить как  
(С6H10O5) n .  
 Выходящий из пиролизного аппарата продукт является сложной смесью 
газообразных, жидких и твердых веществ, состав которых зависит от 
химической природы сырья и физических параметров нагревания.  
 На  выход продуктов пиролиза отходов влияет также применение    
катализаторов,    высокого   давления,    окислительных агентов (кислород, воздух, 
вода) или восстановительных агентов (водород, оксид углерода). При этом 
возможны следующие реакции: 
 

 С6H10O5 + 1/2О2                6СО + 5Н2;                                      (1.1) 
                               тепло 
 
 С6H10O5 + Н2О                  6СО + 6Н2;                                         (1.2) 
                          давление 
 
 С6H10O5 + Н2                    нефтепродукты + Н2 О;                     (1.3) 
                        давление     
  
С6H10O5 + 12 Н2                 6СН4 + 5Н2 О;                                   (1.4) 
                             давление 
  
С6H10O5 +СО + Н2 О                нефтепродукты                           (1.5) 
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 Если в процессе преобладают окислительные реакции (1.1) и (1.2), то в 
основном будут получаться топливный газ и окисленные жидкие продукты. 
Гидрогенизационные реакции (1.3) и (1.4) в зависимости от условий могут дать 
метан или нефтепродукт. Реакция гидроокисления (1.5) также дает пиролитический 
нефтепродукт. В результате протекания всех перечисленных реакций, кроме 
названных продуктов, получается углеродистый остаток – пирокарбонат. 

Ниже приведены особенности термического разложения различных 
компонентов ТБО в процессе пиролиза. 

Органическая часть ТБО представлена разнообразными материалами как 
близкими, так и  резко отличающимися по своему химическому составу. Такие 
компоненты, как древесина, текстиль и бумага в основном состоят из целлюлозы 
(клетчатки). Содержание ее в древесине и текстиле доходит, соответственно, до 60 и 
90 %, бумага же почти целиком состоит из целлюлозы. Целлюлоза является 
высокомолекулярным полисахаридом и может быть представлена эмпирической 
формулой (С6H10O5) n . Молекулы целлюлозы имеют вид очень длинных цепей, 
состоящих из большого числа глюкозных остатков, соединенных между собой 
глюкозными связями. Термическая деструкция целлюлозы проходит в две 
основные стадии: дегидратация и последующий разрыв связей углерод – кислород 
в кольцах или между ними. 

На выход и состав продуктов термического разложения целлюлозы влияют 
многие факторы, среди которых, в первую очередь, следует отметить скорость 
нагревания сырья и конечную  температуру  процесса.  Если температура в 
реакционном   объеме  поднимается  быстро,  то происходят  быстрая   и полная 
деструкция молекул целлюлозы. Это приводит к образованию большего 
количества горючих газообразных продуктов и низкому выходу смолы и 
твердого остатка. Когда же сырье нагревается   медленно,   происходит 
избирательная  деструкция связей (первой разрушается самая слабая) и 
образуются газообразные продукты, состоящие в основном из диоксида 
углерода, паров воды и углевидного остатка. При промежуточных условиях 
имеет место высокий выход жидких продуктов сложного химического состава.  

В целом следует отметить, что при пиролизе древесины, бумаги  и 
текстиля или твердых отходов, состоящих преимущественно из материалов, 
содержащих целлюлозу, образуется значительное количество летучих 
продуктов. 

Среди органических компонентов ТБО большое место после целлюлозных 
материалов занимают кожа и резина. Наличие этих составляющих оказывает 
существенное влияние на выбор метода промышленной переработки твердых 
отходов в связи с тем, что выделяющиеся при сжигании рассматриваемых 
материалов оксиды серы и азота требуют сложной и   дорогостоящей   системы   
очистки   дымовых   газов.   Резина представляет собой преимущественно 
углеводородный материал, причем состав резиновых смесей характеризуется 
большим разнообразием. Наряду с основными компонентами – каучуками –  
резиновые смеси содержат и другие соединения: наполнители, среди которых 
главная роль принадлежит техническому: 

углероду,   вулканизующие   вещества,   
ускорители   и   активаторы вулканизации,  противостарители,  умягчители  и  др.  
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Ряд ингредиентов смесей не просто физически связан с каучуками, но и 
образует с ними химические соединения. Так, при вулканизации серой между 
макромолекулами вулканизата образуются дисульфидные связи, что же касается 
технического углерода, то даже до вулканизации смесь его с каучуком 
невозможно разделить с помощью растворителя, что также свидетельствует о 
наличии химической связи. 

Из-за сложности состава резины трудно с достаточной определенностью 
описать механизм ее термического разложения. Исходя из общих соображений, 
можно полагать, что выход твердого продукта пиролиза в основном определяется 
количеством наполнителей и нелетучих неорганических компонентов в исходной 
резине, а летучие продукты образуются в результате деполимеризации каучуков и 
термических превращений других органических составляющих.  

Несмотря на различия в химической природе содержащих целлюлозу 
материалов и резины, в процессе их термического разложения наблюдаются 
некоторые общие закономерности. Как показывают исследования, выделение 
летучих продуктов из древесины, текстиля и резины в основном завершается             
при одной и той же температуре – 500°С. Дальнейшее повышение температуры 
существенного влияния на конечный результат процесса не оказывает. Некоторое 
увеличение выхода жидких продуктов и газа происходит за счет снижения            
выхода твердого остатка, который при температуре выше 500 °С подвергается 
прокалке. 

Термическое разложение пластических   масс  и  полимеров,  используемых 
для их производства   (в основном, полиэтилена, полипропилена, полистирола и 
поливинилхлорида), имеет свои характерные особенности. Эти полимеры 
разлагаются с образованием  большого количества летучих продуктов  при  
небольшом   выходе   или   даже   полном   отсутствии   твердого  остатка. 
Разложение полиэтилена начинается при температуре не ниже 300 0

С и 
протекает с заметной скоростью лишь после нагрева до 360 0

С. Летучие 
продукты, выделяющиеся при температуре 360 – 420 °С, представляют собой 
сложную смесь углеводородов. Фракции конденсата, летучие при комнатной 
температуре, составляют около 4 % от общего количества продуктов разложения. 
Они содержат в основном неразветвленные парафины С2 – С7 и моноолефины. 
Основная масса продуктов разложения полиэтилена представляет собой нелетучие 
при обычной температуре фракции с молекулярной массой около 700. 

По составу и выходу продуктов деструкции полипропилен почти 
аналогичен полиэтилену, но разлагается легче. Различия в скорости 
термодеструкции этих полиолефинов обусловлены разными значениями 
энергии активации: 230 кДж/моль для полипропилена и 302 для полиэтилена. 

Разложение полистирола начинается при температуре около 290 0
С. 

Установлено, что при нагреве полистирола в вакууме до 420 0С образуются газ 
и конденсирующиеся продукты. Газ состоит в основном из оксида углерода, 
получающегося в результате взаимодействия полистирола с кислородом, 
растворенным в исходном мономере или поглощенным полистиролом при хранении 
на воздухе. Конденсирующиеся фракции содержат стирол, а также его ди-, три- и 
тетрамеры. При этом выход мономера составляет около 45 %. Предполагается, 
что   при   более   высоких  температурах  и  не  слишком  глубоком  вакууме  выход  
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стирола может быть увеличен до 60 – 70 %. 
Общим для полиэтилена, полипропилена и полистирола при нагреве до 

450—500°С является образование большого количества (>90%) жидких 
продуктов (выход газа < 6,5 %). При постепенном нагреве и непрерывном 
удалении из реакционной зоны летучих продуктов все эти полимеры практиче-
ски полностью разлагаются без образования карбонизованного остатка. В то 
же время разложение полистирола в автоклаве приводит к появлению около            
16 % кокса. Соотношение и состав продуктов термодеструкции полимеров 
изменяются также в результате повторного пиролиза летучих продуктов при 
более высокой температуре. 

По сравнению с описанными полимерами поливинилхлорид имеет 
наименьшую термическую стабильность. Если температура полураспада 
полимера (при нагреве в вакууме в течение 30 мин) составляет для 
полиэтилена 404, полипропилена — 387, полистирола — 364 0

С, то для 
поливинилхлорида она не превышает 260°С. Термическое разложение 
поливинилхлорида довольно в широком интервале температур протекает в две 
стадии: первая соответствует процессу интенсивного дегидрохлорирования, а 
вторая обусловлена деструкцией углеводородной части полимера. Практически 
единственным продуктом разложения поливинилхлорида при 250—350°С является 
хлористый водород, а при температуре выше 400 0

С начинается разложение 
углеводородов. Установлено, что остаток после пиролиза поливинилхлорида при 
425°С содержит вещества со средней молекулярной массой 700 – 800; дальнейшее 
повышение температуры приводит к образованию материала с упорядоченной 
кристаллической структурой. Газообразные продукты пиролиза представляют 
собой сложную смесь насыщенных и ненасыщенных углеводородов, состав 
которых упрощается с повышением температуры. В жидких продуктах 
преобладают ароматические соединения. В результате термического разложения 
поливинилхлорида образуются: жидких углеводородов – 24-29, газа – около 6, 
хлористого водорода – 56-58, карбонизированного остатка – 9-12 % (значительно 
больше, чем при пиролизе полиолефинов и полистирола). 

Метод пиролиза ТБО имеет следующие достоинства: 
� безотходная технология, не дающая выбросов в атмосферу твердых или 

жидких отходов, загрязняющих окружающую среду; 
� полное обеззараживание ТБО, разрушение и превращение всех токсичных 

соединений в горючие или инертные соединения; 
� получение горючих газов, возможность их аккумулирования в газгольдерах и 

передачи по мере необходимости потребителям; 
� получение таких полезных продуктов, как пиролизная смола и пирокарбонат, 

которые могут найти применение в строительной индустрии (различные 
асфальтобетоны), очистке воды и стоков (сорбенты) и др. 
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1.7.3. Плавка ТБО в слое расплавленного шлака при 
температуре 1250-1450 0С 

 

 Технология плавки отходов в расплавленном шлаке (сокращенно ПОРШ) 
позволяет перерабатывать ТБО различного состава и фракций без какой - либо 
предварительной подготовки. Процесс ведется при температурах                            
1250-14500С и интенсивном барботаже (продувке) ванны расплава 
окислительными газовыми струями (печь Ванюкова). Это позволяет перевести в 
жидкое состояние (в расплав) все составляющие ТБО, в том числе камни, стекло, 
металл и другие включения, а также предотвращает образование 
высокотоксичных органических соединений. 
 Использование для процесса ПОРШ дутья, обогащенного кислородом                   
(до 40-60%), позволяет вести плавку ТБО без добавки постороннего топлива. 
Вторичное тепло от охлаждения элементов печи и с охлаждающими газами 
утилизируется в системе испарительного охлаждения и в котле – утилизаторе с 
получением пара энергетических показателей. 
 Минеральная легкая часть расплава (шлак), расположенная в верхней части 
печи Ванюкова, по своему составу и свойствам пригодна для стройиндустрии 
(производство шлаковаты, щебня, плиток и др.), а донная металлосодержащая 
часть является сырьем для металлургических заводов (извлечение в товарный 
продукт железа, меди, олова, никеля и других ценных продуктов). 

Технологическая схема термической переработки ТБО в слое 
расплавленного шлака приведена на рис. 1.10.  

 
 
 
Рис. 1.10 – Технологическая схема термической переработки ТБО в слое 

расплавленного шлака:  
 

1 – склад сырья; 2 – питатель; 3 – плавильный агрегат (печь Ванюкова); 4 – сплав (тяжелая фаза 
расплава); 5 – шлак (легкая фаза); 6 – котел-утилизатор; 7 – сухой электрофильтр; 8 – дымосос; 
9 – скруббер; 10 – мокрый электрофильтр; 11 – дымовая труба 
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 Для селективной очистки дымовых газов методом ПОРШ предусматривают 

следующее пылегазоочистное оборудование: 
� на первой ступени очистки – сухие электрофильтры; 
� на второй ступени очистки – скрубберы; 
� на третьей ступени очистки – мокрые электрофильтры. 

Все задержанные при очистке дымовых газов зола уноса и шламы 
направляются в голову процесса, обеспечивая его безотходность. Технология 
ПОРШ прошла крупномасштабные испытания в специально переоборудованной 
под переработку ТБО печи Ванюкова на Рязанском опытно- экспериментальном 
заводе Минцветмета в России и показала высокие экологические качества новой 
технологии. 

 

1.8. Другие способы обеззараживания ТБО 
 

Кроме указанных выше способов обеззараживания ТБО, существуют и 
другие, а именно: 
� глубокое прессование ТБО с отжатием влаги; 
� измельчение части ТБО, не содержащих пищевых отходов, и их 

капсулирование с отвердителем; 
� использование вермикультуры для обеззараживаничя ТБО. 

Эти способы пока не получили на территории Украины распространения, 
хотя надо отметить, что способ глубокого прессования имеет ряд преимуществ 
перед другими способами и должен найти широкое применение в сфере 
обращения с отходами. 

 

1.8.1. Обеззараживание ТБО глубоким прессованием 
 

При прессовании ТБО, собранных в городских кварталах, и ТБО, из 
которых на мусороперерабатывающем заводе предварительно выделены все или 
часть утилизирующихся компонентов, условно можно назвать четыре стадии. 

Первая стадия прессования – удельное давление до 0,1МПа. Такое 
удельное давление создается на  полигонах при послойном (до 0,5м ) уплотнении 
ТБО гусеницами бульдозера. При этом объем рыхлых ТБО, выгруженных из 
мусоровозов, уменьшается в 1,5 - 3 раза в зависимости от числа ходок бульдозера, 
состава и влажности ТБО. 

При транспортировке в кузове мусоровоза при удельном давлении до 
0,1МПа достигается уплотнение предельно рыхлых ТБО в 1,5 - 2 раза. 

На первой стадии прессования происходит частичное сминание бумажных, 
пластмассовых и картонных упаковок. Влажность ТБО при таком прессовании 
практически не изменяется. 

Вторая стадия прессования – удельное давление до 1 МПа. При 
повышении удельного давления до 1 МПа происходит интенсивная поломка 
различного рода коробок, пластмассовых бутылок и других емкостей. При этом 
объем ТБО, в зависимости от исходной плотности, состава и влажности может  
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быть  уменьшен  в  5-10 раз,  а  масса  может  достигать  величины 0,8 - 0,9 т/м3. 
При таком удельном давлении еще не наблюдается интенсивное выделение влаги 
из прессуемых ТБО. 

Третья стадия прессования – удельное давление до 10-20 МПа. При 
повышении удельного давления до 10-20 МПа происходит интенсивное 
выделение влаги (до 80-90% всей содержащейся в ТБО влаги), сминание 
жестяных консервных банок и других плохо сминаемых упаковок. При этом 
объем ТБО еще уменьшается в 1,5-2 раза при увеличении массы в 1,3-1,6 раз. 

На этой стадии наблюдается резкое снижение активной жизнедеятельности 
микроорганизмов, так как отсутствие влаги и воздуха приводит к тому, что 
биохимическая жизнь аэробных микроорганизмов замирает, а контакт патогенных 
микроорганизмов с внешней окружающей средой сводится к минимуму. 

Если на первых двух стадиях прессования время подъема давления не имеет 
принципиального значения, то на этой стадии уплотнения количество 
отжимаемой из ТБО влаги и повышение массы тюка ТБО непосредственно 
зависят от режима подъема давления и времени выдержки тюка ТБО под 
давлением. Это объясняется трудностью выхода жидкости и воздуха через слой 
спрессованных ТБО. Для решения этой задачи в прессах для ТБО, рассчитанных 
на давление  10-20 МПа и более, предусматриваются специальные устройства для 
образования в тюке ТБО сквозных отверстий. Геометрические размеры и формы 
тюка также влияют на время, необходимое для отжатия воздуха и влаги. В связи с 
этим получили распространение тюки удлиненной формы со сквозными 
отверстиями. 

Четвертая стадия прессования – удельное давление до 60 МПа. При 
повышении удельного давления до 60 МПа объем тюка ТБО уменьшается 
незначительно, в основном за счет остаточной влаги. Активная 
микробиологическая жизнь в таком тюке ТБО практически замирает. В связи с 
этим транспортирование таких тюков и затем их укладка на полигонах 
производится с обеззараженным материалом. Однако для длительной 
стабилизации тюка спрессованных ТБО необходима дополнительная 
гидроизоляция. Так, спрессованные тюки ТБО в Неаполе (Италия) дополнительно 
оборачивают полиэтиленовой пленкой и только после этого транспортируют к 
месту переработки. 

Проанализировав изменения, которые происходят в толще ТБО при 
прессовании, сделаем следующие выводы. Используя метод глубокого 
прессования, можно: 
- стабилизировать микробиологическую жизнь в толще тюка ТБО и свести к 
минимуму контакты патогенных микроорганизмов с окружающей средой; 

- избавляться от жидкой составляющей ТБО вблизи городских канализационных 
сетей и после предварительной очистки направлять фильтрат для 
механической и биологической очистки на существующих городских 
очистных сооружениях хозбытовых сточных вод; 

- повышать  плотность ТБО с величин, равных 0,1 – 0,2 т/м3, до величин, равных 
1-1,3 т/м3, и тем самым рационально использовать емкости как мусоровозов, с 
помощью которых удаляется ТБО на участке «станция перегрузки ТБО – 
полигон ТБО», так и емкости самого полигона; 
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- превратить полигон ТБО в монтажную площадку плотной укладки тюков 
ТБО; 

- исключить на площадках полигона такие операции, как разгрузка, послойное 
разравнивание, увлажнение и уплотнение ТБО; 

- улучшить экологическую обстановку в районе полигона за счет исключения 
раздувания легких фракций ТБО, пыли и ограничения контакта насекомых, 
птиц, грызунов и бродячих животных с ТБО.  

 

1.8.2. Измельчение и капсулирование ТБО с отвердителем 
 

 В некоторых странах (например, в Канаде) получил распространение способ 
обеззараживания и утилизации ТБО, при котором часть селективно собранных 
или искусственно разделенных на мусороперерабатывающем заводе отходов (за 
исключением металла и пищевых отходов) направляется в дробильное отделение 
и измельчается до размеров, меньших 1 см. Степень измельчения может 
изменяться в зависимости от заданных условий (размера конечных изделий, их 
прочности и др.).  Затем измельченная масса промывается в щелочных растворах и 
направляется в емкости-смесители, куда также подается жидкий отвердитель (до 
10 % от массы ТБО) и перемешивается до получения равномерной консистенции. 
На следующем этапе полученная в смесителях масса под давлением подается для 
заполнения заранее приготовленных форм конечной продукции – досок, брусков, 
плит, блоков и других конструктивных элементов любой толщины, длины и 
очертаний. Для придания изделию эстетических качеств приготовленные из ТБО 
элементы могут быть любого цвета, иметь полированную или шероховатую 
поверхность. Такие конструктивные элементы нашли широкое применение, так 
как они красивые, инертные, не боятся кислотных дождей, легко крепятся 
гвоздями, дешевые. 

 

1.8.3. Использование вермикультуры для обеззараживания 
пищевых ТБО 

 

 Vermes – в переводе с латинского значит «червяк», следовательно, слово 
«вермикультура» с достаточной степенью условности обозначает понятие 
«выращивание дождевых червей». 
 Вермикультура – это биотехническая отрасль с использованием 
искусственно выведенных высокопродуктивных дождевых червей, которых 
выращивают с использованием дешевой кормовой базы для нужд птицеводства, 
рыборазведения и даже как особый деликатес для питания людей. Кормовой 
базой при использовании метода вермикультуры могут служить пищевые ТБО. 
  Другим не менее полезным, чем сами черви, является вермикомпост, т.е. 
переработанные червями пищевые отходы и грунт, в котором на протяжении                  
шести месяцев жили дождевые черви. Именно вермикомпост дает основную 
коммерческую прибыль при выращивании червей. Он обладает высоким 
качеством экологически чистого удобрения, так как прошел через кишечную 
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пищеварительную систему червей, поддался воздействию пищеварительных   
ферментов и полностью обеззаражен. В вермикомпосте полностью отсутствуют 
семена сорняков, на грунте-вермикомпосте вырастает только то, что в нем 
посажено, и, следовательно, нет необходимости в дополнительной прополке, 
посаженному растению не мешают сорняки – конкуренты при потреблении 
питательных веществ. 
 В последнее время, в связи с промышленным выращиванием цветов, 
овощей и ягод, домашним цветоводством и содержанием аквариумов, 
вермикомпост и черви - продукты нашли широкий сбыт и продаются как тоннами, 
так и в розницу на килограммы. Цена одного килограмма червей составляет около 
40 долларов, а одного килограмма вермикомпоста еще дороже – около 50 
долларов. В ответ, почему такая высокая цена при постоянно растущем спросе на 
вермикомпост, можно сказать, что вермикомпост:  
- содержит питательные вещества, крайне необходимые грунтам, особенно тем, 
которые представлены песчаными компонентами; 

- повышает проникновение корней вглубь и способствует гармоничному 
развитию корневой системы растений; 

- противостоит потере влаги грунтом; 
- содержит активные биологические вещества, которые стимулируют развитие  
растений; 

- содержит комплекс микроорганизмов, которые способствуют лучшему 
оструктурированию грунта; 

- является экологически чистым комплексным удобрением. 
Как уже говорилось, вермикультуры являются особыми, искусственно 

выведенными, высокопродуктивными гибридными линиями дождевых червей. 
Червей выращивают траншейным способом, в неглубоких кюветах или в 
специальных контейнерах. Компост, полученный с помощью дождевых червей, 
имеет кондиции, которые по своим биологическим качествам превышают 
качество обычных компостов. Грунт и пищевые отходы, которые прошли через 
кишечно-пищеварительную систему дождевого червя, насыщаются азотом, 
кальцием, магнием, фосфором и другими необходимыми для любого живого 
организма элементами. Экскременты червей не имеют запаха. Они насыщены 
полезными ферментами и бактериями, являются идеальной средой для 
прорастания семян культурных растений, так как не содержат семена сорняков. 
Вермикомпост, внесенный под корневую систему растений (в теплицах или в 
горшке с цветком на подоконнике), служит идеальным источником минеральной 
и органической подкормки, способствует активному росту, стимулирует растение 
к цветению, образованию большого количества завязей и быстрому 
плодоношению. Необходимо также отметить, что вермикомпост является 
практически идеальным экологически чистым удобрением. Благодаря 
вермикомпосту в развитых странах специалисты получают рекордные урожаи 
экологически чистых зимних и летних овощей, фруктов, цветов без добавки 
химических удобрений и пестицидов.  
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1.9. Муниципальное управление в сфере обращения с ТБО в  
городах Украины 

 

 Для достижения высоких экологических показателей и максимального 
снижения эксплуатационных затрат муниципальное управление в сфере 
обращения с ТБО должно предусматривать рациональные, экологически и 
экономически оправданные действия на каждом этапе движения ТБО от мест  
образования до заключительного этапа (компостирование, захоронение на 
полигонах, сжигание, пиролиз, переработка в общественно полезный продукт и 
др.). Всю многоступенчатую систему управления в сфере обращения с ТБО 
можно разделить на следующие этапы. 
 

1.9.1. Сбор и временное хранение ТБО  у мест   
образования 

 

 В настоящее время самым распространенным способом сбора ТБО в 
городах Украины является валовый сбор, когда в одно мусорное ведро и затем в 
один контейнер емкостью от 60 до 1100 литров складируются все ТБО, 
независимо от их происхождения, качества и степени влажности. Этот простой 
способ сбора чреват тяжелыми для переработки ТБО последствиями, а именно: в 
результате движения ТБО от мусорного ведра в отдельной квартире, 
мусоропровода и временного хранения в контейнере, а затем перемешивания и 
прессования в кузове мусоровоза происходит значительное изменение свойств 
ТБО. После их разгрузки на полигоне, мусоросжигательном или 
мусороперерабатывающем заводе получается слипшийся увлажненный материал, 
из которого весьма трудно извлечь и затем рационально использовать какой-либо 
компонент ТБО в виде вторичного сырья. 
 Как показал опыт многих зарубежных стран, самым прогрессивным 
способом сбора ТБО является селективный способ сбора. Этот способ нашел 
широкое применение, продолжает развиваться и совершенствоваться во всех 
экономически развитых странах. Сегодня во многих городах Европы, Азии и 
Америки сбор ТБО производится в шесть различных по цвету мешков или 
контейнеров: первый контейнер – для металла, второй – для стекла, третий – для 
бумаги, картона и текстиля, четвертый – для пищевых отходов, травы, листьев и 
других органических веществ, пятый – для изделий из пластмассы, шестой – для 
всех других включений (камней, битого фаянса, костей, смета и др.) При этом 
каждый мешок или контейнер (обычно мешки используют при сборе ТБО в 
районах индивидуальной застройки, а контейнеры – в районах многоквартирных 
домов) имеет свой цвет и наглядную маркировку, что позволяет адресно 
складировать каждый вид ТБО в контейнер, предназначенный для сбора именно 
этих отходов. При таком способе сбора все утилизируемые компоненты ТБО не 
смешиваются и, следовательно, не теряют своих исходных свойств и 
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доставляются специальными мусоровозами к пунктам обработки и превращения 
во вторичное сырье. Только содержимое шестого контейнера направляется для 
захоронения на полигоне.  

Пищевые отходы и неутилизируемая органика (грязные тряпки,  влажная 
бумага и картон), листья и ветки направляются на площадки приготовления 
компоста. 
 Более простым способом селективного сбора ТБО является разделение всех 
ТБО на два вида: «сухие» ТБО и «влажные» ТБО. К «влажным» ТБО относятся 
пищевые отходы, увлажненная бумага и картон, листья и трава. К «сухим» ТБО 
принадлежат все остальные виды ТБО. При такой схеме селективного сбора 
«влажные» ТБО вывозят в места приготовления компоста с обеззараживанием в 
биобарабанах либо в буртах полевого компостирования. Все «сухие» ТБО 
направляют на мусороперерабатывающие заводы, где осуществляется их 
механическая или ручная сортировка с выделением утилизирующихся 
составляющих. Неутилизируемые составляющие ТБО удаляют для захоронения 
на полигонах. 

 Особым видом являются крупногабаритные ТБО, которые временно 
складируют не в контейнерах, а на открытых внутриквартальных площадках. 
Такие ТБО должны направляться на мусороперерабатывающие заводы, дробиться 
с последующим извлечением металла и изготовлением деревянных брикетов для 
дальнейшего использования в качестве топлива мусоросжигательных заводов или  
печей и каминов индивидуальной застройки. Неутилизируемые остатки 
крупногабаритного ТБО должны удаляться для захоронения на полигонах. 
 Другим особым видом отходов являются ТБО, образованные в больницах и 
поликлиниках, различного вида диспансерах, аптеках и на предприятиях 
фармацевтической и химической промышленностей.  Эти отходы обязательно 
должны направляться только на мусоросжигательные заводы или специальные 
печи для немедленного термического обеззараживания, т.е. сжигания. 
 Третьим особым видом ТБО являются опавшие листья. Листья и                  
обрезки веток целесообразно направлять на площадки компостирования и вместе 
с осадком, образованным при очистке городских хозяйственно-бытовых                  
сточных вод, готовить компост для удобрения почв городских газонов,                 
парков, стадионов и др.  
 В настоящее время предприятия Украины способны обеспечить 
изготовление и поставку пластмассовых и металлических контейнеров любых 
типоразмеров (см. Приложения 1 – 4).  
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1.9.2. Удаление ТБО от места образования до 
мусороперегрузочной станции, мусороперерабатывающего 

или мусоросжигательного завода 
 

 ТБО, собранные валовым или селективным способами в контейнеры 
временного хранения согласно требованиям санитарных норм, должны регулярно 
и своевременно вывозиться к местам их обеззараживания. Разгрузка контейнеров 
временного хранения и удаление ТБО, как правило, осуществляются по планово-
регулярной или заявочной системе. Для транспортирования ТБО используют 
специально оборудованные мусоровозы. Загрузка мусоровоза производится через 
люк на крыше мусоровоза или через люк в задней торцевой стене мусоровоза. 
Загрузка мусоровоза через верхний люк требует поднятия полных контейнеров  с 
ТБО на высоту 3 м. При загрузке в кузов мусоровоза ТБО рассыпаются на 
площадке и за ее пределами. Особенно велика просыпь мусора в ветренную 
погоду. При загрузке мусоровоза через задний люк подъем контейнера 
минимальный и пересыпаемые в кузов мусоровоза ТБО защищены от воздействия 
ветра, что исключает просыпь ТБО. К сожалению, в большинстве городов 
Украины мусоровозы пока оснащены только верхними люками (мусоровозы типа 
КО-413 и КО-415). 

 Следует отметить, что в последние годы в некоторых городах Украины 
(Киеве, Одессе, Тернополе) эксплуатируются импортные мусоровозы 
повышенной вместимости, оборудованные задним универсальным механизмом 
загрузки. Сравнительные характеристики импортных и отечественных 
мусоровозов (по данным Харьковского института УкркоммунНИИпрогресс) 
приведены в табл. 1.17: 

  

Таблица 1.17 – Сравнительные характеристики импортных и 
отечественных мусоровозов 

 

Модель 
мусоро-
воза 

Тип 
шасси 

Грузо-
подъем-
ность, т 

Коэффи-
циент 
уплот-
нения 

Затрата 
топлива, 
л/100км 

Стои-
мость  

Удельные 
затраты 
топлива, 

103 т.у.п./т  ТБО 
 

КО – 413 
 

ГАЗ-3307 
 

3,3 
 

1,7 
 

24,5 
51,6 тыс. 
грн. 

 

4,95 
 

КО – 415 
КАМАЗ –

53213 

 

9,0 
 

До 2 
 

25,5 (Д) 
80 тыс. 
грн. 

 

1,98 

Импорт-
ные мусо- 
ровозы 

 

Mercedes-
Benz 

 
16,0 

 
4 

 
23-28 (Д) 

 

35-42 тыс. 
DM 

 
1,07 

   

 Необходимо также заметить, что предприятия Украины способны 
обеспечить изготовление и поставку современных мусоровозов любых 
типоразмеров с емкостью кузова от 5 до 24 кубометров и оборудованных задней 
загрузкой (см. Приложения 5 и 6). 
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1.9.3. Мусороперегрузочные станции 
 

 При значительном удалении ТБО от границ города (более 10-15 км) следует 
рационально использовать мусороперегрузочные станции, превратив систему 
удаления ТБО в двухступенчатую. На первой ступени осуществляется сбор ТБО 
из контейнеров временного хранения и их транспортировка небольшими 
маневренными мусоровозами по территории города от мест сбора до 
мусороперегрузочной станции, а также разгрузка ТБО в приемный бункер 
мусороперегрузочной станции. На второй ступени производится загрузка и 
уплотнение ТБО в кузова большегрузных мусоровозов, а затем доставка к 
полигону. Многолетний зарубежный опыт эксплуатации систем удаления ТБО с 
мусороперегрузочными станциями (Лондон, Москва, Екатеринбург и др.) показал 
рациональность таких систем и их высокую экономичность.  
 Мусороперегрузочные станции необходимо размещать на территориях 
городских промзон вблизи железнодорожных линий и объединять с 
мусороперерабатывающими заводами. 
 Площадки мусороперегрузочных станций следует оборудовать прессами 
для получения тюков ТБО высокой плотности (до 1-1,2 т/м3), а также системой 
предварительной, локальной очистки фильтрата, отжатого из ТБО, и его удаления 
в городскую сеть хозбытовой  канализации для дальнейшей очистки совместно с 
хозбытовыми стоками. 
 

1.9.4. Транспортировка ТБО от мусороперегрузочной 
станции до полигона 

 
Транспортировку спрессованных ТБО на участке от мусороперегрузочной 

станции до полигона рационально осуществлять следующими видами транспорта:  
1) автомобилями с кузовами большой вместимости (до 50-60 м3), используя 
прицепы и образуя таким образом автопоезда;  

2) железнодорожными платформами, оборудованными брезентовыми накидками 
для защиты тюков спрессованного ТБО от воздействия ветра, дождя и снега. 
Для перевозки сыпучих видов ТБО следует использовать саморазгружающиеся 
думпкары;  

3) грузовыми троллейбусами и трамваями для городов курортных зон (Большая 
Ялта), а также для городов большой протяженности, имеющих развитую 
троллейбусную и трамвайную сеть (например, Кривой Рог, длина которого 
более 120 км при небольшой ширине жилой зоны); 

4) баржами для больших городов, расположенных на берегах судоходных рек и 
побережье морей. 
Достоинства автомобильного транспорта для перевозки тюков 

спрессованных ТБО очевидны. Однако в данном случае все города Украины 
станут перед проблемой приобретения большегрузных мусоровозов. 
 Перспективным для Украины является транспортирование тюков  
спрессованных ТБО  железнодорожным транспортом, что во много раз  (более 20)  
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уменьшит транспортные расходы и не потребует приобретения новых платформ 
(парк подвижного грузового состава железных дорог Украины располагает 
достаточным потенциалом для покрытия потребностей коммунального хозяйства 
городов). 
 

1.9.5.  Полигоны ТБО 
 

 Правила устройства, содержания и эксплуатации полигонов ТБО приведены 
в КТН 204 Украины 019-96 «Порядок устройства, содержания и эксплуатации 
полигонов ТБО». В дополнение к указанным выше правилам необходимо 
учитывать следующие законодательные документы Украины: 
1. Про відходи / Закон України від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР // Урядовий 

кур’єр.-1998.-№ 77-78. 
2. Про охорону навколишнього природного середовища / Закон Української РСР 

від 25 червня 1991р. // Закони України: Офіційне видання. Т.2.-К., 1996.-С.46-
79. 

3. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення / 
Закон України від 24 лютого 1994р. // Законодавство України про охорону 
праці (у трьох томах). Т.3.-К., 1995.-С.244-277. 

4. Про затвердження порядку ведення реєстру місць видалення відходів / 
Постанова Кабінету Міністрів України № 1216 від 3 серпня 1998р. // Урядовий 
кур’єр.-1998.-№ 168-169. 

5. Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів / 
Постанова Кабінету Міністрів України № 1217 від 3 серпня 1998р. // Урядовий 
кур’єр.-1998.-№ 168-169. 

6. Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на 
утворення та розміщення відходів / Постанова Кабінету Міністрів України                 
№ 1217 від 3 серпня 1998р. // Урядовий кур’єр.-1998.-№ 168-169. 

7  Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та 
утилізації відходів / Постанова Кабінету Міністрів України № 1360 від                      
31 серпня 1998р. // Зібрання Законодавства України. Серія 1. Постанови та 
розпорядження Кабінету Міністрів України.-К.-12/1998. 

8. Правила санитарного содержания территорий населенных пунктов / СанПиН             
42-128-4690-88. 

9. Рекомендовані норми накопичення твердого побутового сміття для населених 
пунктів України:  Керівний технічний матеріал КТМ 204 України 012-95. –  К., 
1995. 

10. Правила прибирання та утримання територій населених пунктів України: 
Керівний технічний матеріал КТМ 204 України 013-95. – К., 1995. 

11. Рекомендації з організації збирання, транспортування та знешкодження 
твердого побутового сміття. Р 204 України 003-96. – К., 1996. 

12. Типові норми часу на роботи з механізованого прибирання та санітарного 
очищення населених пунктів, затверджені ДЖКГ України 12.09.1997р. 

13. Про программу використання відходів виробництва і споживання на період до 
2005 р. / Постанова Кабінету Міністрів України № 668 від 28 червня 1997р. 
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14. Про затвердження переліків відходів і їх небезпечних властивостей та 
інструкцій щодо контролю за транскордонним перевезенням відходів і їх 
утилізацією  з видаленням / Наказ Мінекобезпеки № 164 від 10 жовтня 1997р. 
// Офіційний вісник України.-1997.-№ 44.  

15. Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, 
транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію 
отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів 
біотехнології та інших біологічних агентів / Постанова Кабінету Міністрів 
України від 20 червня 1995р., № 440. 

16. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття 
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля * Дата 
підписання: 25.06.98р. Дата ратифікації: 06.07.1999р. / Закон України № 832-
XIV. 

17.Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки 
та утилізації відходів як вторинної сировини / Постанова Кабінету Міністрів 
України від 26 липня 2001р. № 915. 

18.Правила надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких                  
побутових відходів: Затверджені Наказом Держбуду України від 21 березня 
2000р., № 54. Зареєстровано в Мін`юсті України 31 липня 2000р. за                             
№ 457/4678. 

19.Про затвердження Переліку окремих видів відходів як вторинної                 
сировини, надання послуг із збирання та заготівлі яких звільнюється від 
обкладення податком на додану вартість, а отримані доходи – від 
оподаткування / Постанова Кабінету Міністрів України № 1197 від 3 серпня 
2000р. 

20. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 
2002-2005 роки та на період до 2010 року / Постанова Кабінету Міністрів 
України № 139 від 14 лютого 2002р. 

 
Кроме учета рекомендаций, изложенных в перечисленных законодательных 

документах, нужно для вновь строящихся полигонов учитывать следующее: 
1. Полигоны не следует размещать в пригородных зонах больших городов, 

так как свалочный газ, даже при проведении его сбора, продолжает поступать в 
атмосферу, загрязняя ее метаном и другими микрогазами. 

2. Широкие лесополосы (20-50 м) вокруг площадок полигонов являются 
эффективной защитой прилегающих территорий от вредного воздействия пыли, 
свалочного газа, выхлопных газов строительных машин и мусоровозов, легких 
разносимых ветром бумажек и пленок, шума работающих машин, 
обеспечивающих складирование ТБО. Широкие лесополосы нобходимо вводить в 
состав обязательных сооружений полигона и относить их посадку к первому 
этапу первой очереди строительства. 

3. Для уменьшения объема транзитных вод, образованных за счет 
атмосферных осадков на прилегающих территориях, а также защиты грунтовых 
вод от загрязнения, полигоны ТБО нужно размещать на водораздельных участках  
двух  смежных  речных  бассейнов,  где  водоупорные  пласты имеют 
максимальную мощность, не прорезаны оврагами и уровень грунтовых вод 
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удален от поверхности. Инженерно-геологические условия, обеспечивающие 
экологическую безопасность при сооружении полигонов ТБО, приведены в 
Приложении  7. 

4. Поверхностный сток с площади самого полигона и площади 
промдвора, где размещаются сооружения, обеспечивающие его работу        
(кавальеры инертного и растительного грунта, гаражи-стоянки мусоровозов и 
строительных машин, площадки для мойки машин и механизмов, санитарные 
бассейны для обеззараживания колес мусоровозов и др.) загрязнен взвесью, 
нефтепродуктами и патогенными микроорганизмами и представляет прямую 
угрозу загрязнения водных объектов, расположенных ниже полигона. Для 
очистки поверхностных вод, стекающих с площадки, ограниченной по периметру 
лесополосой, нужно устраивать очистные сооружения типа «Биоплато».  

5. Полигоны ТБО не следует размещать в зоне действия аэропортов. При 
размещении полигонов надо учитывать пути суточной миграции птиц от мест 
гнездования до мест кормежки на открытых картах полигона. 

6. Учитывая перспективное присоединение Украины к cтранам 
Европейского Союза, при проектировании и строительстве новых полигонов 
необходимо учитывать требования к защите атмосферы, литосферы и 
гидросферы, действующие в странах ЕС. 

7. Для снижения эксплуатационных расходов при транспортировании 
ТБО на участке «мусороперегрузочная станция – полигон», а также для                   
более эффективного использования емкости полигона, уменьшения объема 
фильтрата, пыли, запахов, шума и др. рекомендуется на площадке 
мусороперегрузочной станции проводить глубокое прессование ТБО с 
образованием тюков с массой 1-1,2 т/м3. Фильтрат, отжатый из ТБО, следует 
направлять на локальные очистные сооружения и затем, после                 
предварительной очистки, в городскую канализационную сеть для механической 
и биологической очистки вместе с хозбытовыми сточными водами города.  

8. Для снижения эксплуатационных расходов на участке 
«мусороперегрузочная станция – полигон» транспортирование спрессованных 
тюков ТБО нужно осуществлять железнодорожным транспортом, а 
мусороперегрузочную станцию и полигон ТБО размещать в непосредственной 
близости от железной дороги. 
 

 

1.9.6. Перспективная схема муниципального управления в 
сфере обращения с ТБО для городов Украины 

 
 На базе анализа существующих решений в сфере обращения с ТБО, 
изучения существующей сети железнодорожного транспорта, а также 
перечисленных выше в § 1.9.1 – 1.9.5 этапов системы управления в сфере 
обращения с ТБО возможно предложить новую перспективную схему управления 
в сфере обращения с ТБО в городах Украины. 

Основными отличительными характеристиками новой схемы муниципаль-
ного управления в сфере обращения с ТБО, в сравнении с традиционными 
решениями, являются: 
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- постепенный, поэтапный переход к селективному сбору ТБО в жилых  квар-
талах,  на предприятиях и в организациях, где пищевые отходы отсутствуют; 

- постепенная замена парка мусоровозов типа КО – 413 и КО – 415 на новые 
типы мусоровозов с задней загрузкой; 

- создание в производственных зонах городов мусороперегрузочных станций, 
оборудованных прессами для паковки ТБО в тюки с массой спрессованного 
ТБО, равной 1 – 1,2 т/м3, локальными очистными сооружениями для предвари-
тельной очистки отжатого при пакетировании фильтрата перед его сбросом на 
городские очистные сооружения для совместной очистки с хозбытовыми 
стоками города; 

- создание мусоросортировочных заводов для максимального использования 
всех утилизируемых составляющих ТБО; 

- создание площадок компостирования органических составляющих ТБО 
совместно со сметом опавших листьев, обрезок ветвей и осадком сточных вод 
после их очистки на городских очистных сооружениях; 

- создание широкой сети стационарных и передвижных пунктов приема 
вторичного сырья (макулатура, картон, пластмасса, стекло всех видов, 
металлы и др.), а также предприятий по их переработке; 

- заключение на коммерческой основе прямых контрактов между 
предприятиями по переработке вторичного сырья и предприятиями, 
организациями и учреждениями на поставку отдельных видов вторичного 
сырья (например, бумажные отходы учреждений, школ, вузов и т.д.; 
одноразовая посуда ресторанов, упаковки торговых центров и др.); 

- создание за пределами пригорода и зеленой зоны вокруг крупных городов, со 
сроком эксплуатации не менее 50 лет, кустовых полигонов, полностью 
отвечающих международным требованиям и нормам, действующим в странах 
ЕС; складирование прессованных тюков ТБО будет представлять монтаж 
блоков с минимальным воздействием на окружающую среду; 

- учитывая, что транспортные расходы при использовании железных дорог в            
20-25 раз ниже транспортных расходов при использовании автомобилей, 
транспортировку спрессованных тюков ТБО к площадкам кустовых полигонов 
рационально осуществлять железнодорожным транспортом; 

- проведение широкой постоянной разъяснительно-агитационной работы с 
населением, создание разнообразных стимулирующих муниципальных 
программ. 
Предлагаемая новая схема муниципального управления в сфере обращения 

с ТБО для городов Украины предусматривает несколько стадий своего развития. 
 

1.9.6.1. Первая стадия развития 
 

 На первой стадии развития существующая в городах Украины схема 
обращения с ТБО сохраняет валовый сбор ТБО в жилых кварталах, т.е. сбор всех 
видов ТБО производится в один общий контейнер. 
 Одновременно в промзонах городов в непосредственной близости от 
действующих железнодорожных линий строятся мусороперегрузочные станции, 
которые соединяются с действующими железнодорожными линиями подъездами. 
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Мусороперегрузочные станции оснащаются приемными бункерами и 
прессами, на которых на первой стадии развития прессуются все ТБО, собранные 
методом «валового» сбора в жилых кварталах. 

Мусороперегрузочные станции оборудуются локальными очистными 
сооружениями для предварительной очистки отжатого из тюков ТБО фильтрата 
перед его отводом в сеть городской канализации для совместной механической и 
биологической очистки с хозяйственно-бытовыми стоками города. 

Вокруг мусороперегрузочных станций создаются максимально возможные 
защитные зеленые зоны с посадкой деревьев и устройством пылеподавляющих 
фонтанов. 

Доставка ТБО от жилых кварталов до станций перегрузки осуществляется 
мусоровозами, имеющимися в наличии в городах на момент начала 
осуществления новой схемы. 

Доставка спрессованных на мусороперегрузочной станции тюков ТБО от 
станции перегрузки до полигона осуществляется железнодорожным транспортом. 

Одновременно со строительством мусороперегрузочных станций за 
пределами пригородной и зеленой зоны создается новый кустовой полигон ТБО, 
рассчитанный на многолетний (не менее 30 – 50 лет) прием ТБО не только 
областного центра, но и ряда других городов области, тяготеющих к площадке 
кустового полигона. 

Выбор места размещения кустового полигона при осуществлении новой 
схемы управления зависит от ряда таких факторов, как расположение сети желез-
нодорожных линий и аэропортов (имеется в виду пересечение трасс ежесуточной 
миграции птиц от мест гнездования до места кормежки птиц на открытых 
рабочих картах полигона со взлетно-посадочными линиями аэропортов). 

С точки зрения уменьшения объема транзитных поверхностных вод, 
размещения максимальной не нарушенной оврагами толщи слабофильтрующих 
грунтов с коэффициентом фильтрации менее 0,001 м/сутки, глубокого залегания 
уровня грунтовых вод кустовые полигоны предпочтительно размещать на 
водораздельных плато (см. Приложение 7). 

В качестве конкретного примера выбора перспективной площадки для 
устройства кустового полигона для Харьковского региона возможно рассмотреть 
площадку в юго-восточной части Богодуховского района на водораздельном 
участке бассейнов Днепра и Сев. Донца в районе железнодорожного перегона 
между станциями Буклеевское и Газовое.  

Местоположение перспективной площадки кустового полигона указано на 
рис. 1.11, а геологическое строение основания возможного полигона приведено в 
Приложении 8. 

Для защиты прилегающей к кустовому полигону территории от вредного 
воздействия биогаза, пыли, запахов и шума вокруг площадки полигона 
необходимо создание мощной защитной лесополосы, шириной не менее 50 м. 
Создание защитной лесополосы должно быть отнесено к первому этапу первой 
очереди строительства полигона. 

К обязательным объектам первой стадии развития относится создание 
специальных мусоросжигательных печей, где в соответствии с санитарными 
нормами   должно   производиться   немедленное   высокотемпературное   (более  
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Рис. 1.11 – Перспективная схема размещения кустового полигона ТБО и удаления прессованного ТБО  

железнодорожным транспортом (на примере Харьковской области): 
 

1 – кустовой полигон ТБО; 2 – мусороперегрузочные станции, где ТБО прессуется в тюки; 3 – существующая геологическая скважина;  
4 – зона сбора ТБО в жилых кварталах; 5 – железная дорога; 6 – автомобильная дорога 
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1200оС) обеззараживание (сжигание) ТБО больниц, различных диспансеров, 
аптек, а также ТБО некоторых химических производств. При этом на первой 
стадии развития технологическая линия сжигания ТБО должна быть оборудована 
как минимум двумя ступенями очистки дымовых газов (электрофильтры для 
перехвата золы уноса и скрубберы для нейтрализации кислотных паров в 
дымовых газах). 

Одновременно на первой стадии развития схема муниципального управ-
ления должна предусматривать создание широкой сети стационарных и 
передвижных пунктов приема вторичного сырья (макулатура, картон, пластмас-
сы, все виды стекла, металлы и др.), а также предприятий малого и среднего 
бизнеса по переработке вторичного сырья. Предприятиям, работающим в сфере 
обращения с отходами, следует иметь определенные стимулирующие льготы. 

Органы муниципального управления должны содействовать заключению на 
коммерческой основе прямых контрактов между предприятиями по переработке 
вторичного сырья и предприятиями, где возможно образование отдельных видов 
ТБО (вузы, школы, торговые центры, учреждения и др.) на поставку отдельных 
видов вторичного сырья. 

Указанное выше решение является одним из видов селективного сбора ТБО 
и позволяет уже на первом этапе развития существенно сократить нагрузку на 
действующие полигоны. 

В печати, на радио и телевидении должны проводиться широкая и 
постоянная агитационно-просветительская работа с населением, создаваться 
разнообразные стимулирующие селективный сбор ТБО программы, должен быть 
разработан пакет соответствующих законодательных документов. 

 

1.9.6.2. Вторая стадия развития 
 

На второй стадии развития перспективной схемы муниципального 
управления в сфере обращения с ТБО для городов Украины осуществляется 
переход к так называемому «малому» селективному сбору ТБО в жилых 
кварталах. Для этого в каждом месте сбора временного хранения ТБО 
оборудуются площадки с твердым покрытием и удобным подъездом, где 
устанавливаются два контейнера нового типа с крышками для раздельного 
приема «сухих» и «влажных» ТБО. 

«Сухие» ТБО доставляются к мусороперегрузочным станциям, где, кроме 
прессов и сооружений для предварительной очистки фильтрата, должны быть 
установлены автоматизированные мусоросортировочные комплексы. Например, 
комплексы МСК «Станко», работающие в Москве в похожих климатических 
условиях. Комплексы «Станко» способны выделять практически все 
утилизируемые отходы, входящие в состав ТБО: бумагу, картон, тряпки, 
пластмассу, стекло, металлы и др. Производительность модулей комплексов 
«Станко» составляет величины от 20 до 250 тыс. тонн в год, что позволяет 
комплектовать мусоросортировочным оборудованием практически любой город 
Украины от поселка городского типа до мегаполиса. 
 В городах создаются промпредприятия по утилизации сортированных ТБО 
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и превращения их в общественно полезный продукт. 
«Влажные» ТБО доставляются к площадкам приготовления компоста, 

которые следует размещать в непосредственной близости от площадок 
складирования обезвоженного осадка хозбытовых сточных вод после их 
механической и биологической очистки на городских очистных сооружениях. Не 
утилизируемые при изготовлении компоста ТБО вывозятся к ближайшей 
мусороперегрузочной станции, где прессуются и пакетируются с последующей 
доставкой их железнодорожным транспортом к кустовому полигону. 

На второй стадии развития в районных центрах области создаются свои 
собственные мусоросортировочные комплексы с прессованием и пакетированием 
ТБО. 

По мере завершения сроков эксплуатации происходит постепенная замена 
мусоровозов с «верхней» загрузкой, на мусоровозы с «задней» загрузкой ТБО и 
повышенной вместимостью. 

Мусоросжигательные комплексы, обслуживающие больницы, диспансеры и 
др. учреждения, ТБО которых требуют немедленного обеззараживания, обору-
дуются третьей ступенью очистки дымовых газов (например, тканевые рукавные 
фильтры). При необходимости осуществляется совместное сжигание ТБО с 
сухими осадками сточных вод. 

На действующем кустовом полигоне строятся и вводятся в эксплуатацию 
цеха по улавливанию, обогащению и утилизации биогаза. Строятся сооружения 
для очистки загрязненного поверхностного стока, стекающего с площадок 
хоздвора полигона ТБО. Ведутся работы по рекультивации отработанных 
участков кустового полигона. 

Местная промышленность переходит на новые технологии изготовления 
пленочных изделий (пакеты, мешки, сумки и т.д.) из пластмассы, срок жизни 
которой не превышает 3-5 лет. 

В печати, на радио и телевидении ведется широкая агитационно-
просветительская работа с населением по вопросам селективного сбора ТБО в 
жилых кварталах. Создаются муниципальные программы – поддержки проблем 
селективного сбора ТБО, программы – поддержки малого бизнеса, работающего с 
отходами. 

 

1.9.6.3. Третья стадия развития 
 
 В дополнение к работам, указанным при второй стадии развития 
перспективной схемы муниципального управления в сфере обращения с ТБО для 
городов Украины, осуществляется полный переход к селективному сбору ТБО в 
жилых кварталах. 
 На мусоросжигательных комплексах обезвреживания ТБО вводятся 
четвертые ступени очистки дымовых газов (каталитическая очистка дымовых 
газов от СО и NOх). 
  Осуществляется полное обновление парка мусоровозов за счет 
приобретения мусоровозов повышенной емкости (до 10-12 м3) с задней загрузкой. 
 Завершается полная замена контейнеров старого типа в жилых кварталах на 
новые типа контейнеров с учетом селективного сбора ТБО. 
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1.10. Развитие сферы обращения с ТБО в странах   
Западной   Европы 

 

1.10.1. Правовая и нормативная база сферы обращения с 
ТБО 

 

Правовую основу функционирования сферы обращения с отходами в 
странах Западной Европы можно проанализировать на примере Федеративной 
Республики Германии. Закон о хозяйстве замкнутого цикла и отходах здесь был 
принят 27.09.1994г. и действует в настоящее время с учётом поправок и 
изменений, внесенных 03.05.2000г. 

Целью принятия этого закона было развитие хозяйства замкнутого цикла, 
сбережение природных ресурсов и обеспечение экологически безопасного 
удаления отходов. В соответствии с Законом под отходами подразумевают все 
движимые предметы, от которых владелец избавляется, хочет или должен 
избавиться. Отходы подразделяют на утилизируемые и неутилизируемые 
(удаляемые). Считается, что владелец должен избавиться от движимых 
предметов, если они больше не используются согласно их первоначальному 
предназначению, если они способны представлять угрозу для общественного 
блага, в частности для окружающей среды и если их потенциальная опасность 
может быть устранена путём утилизации или удаления. 

Хозяйство замкнутого цикла охватывает систему сбора, транспортировки  и 
переработки отходов. Законом определены следующие принципы хозяйства 
замкнутого цикла: 
- не допускать образования отходов; 
- стремиться к уменьшению объёма образования отходов; 
- стремиться к образованию менее опасных и вредных отходов; 
- образовавшиеся отходы утилизировать; 
- образовавшиеся отходы использовать для получения энергии (энергетическая 

утилизация). 
 Мерами по недопущению образования и снижению объёмов образования 

отходов являются выпуск малоотходной продукции и стимулирование 
потребителей к приобретению такой продукции. 

Под утилизацией отходов подразумевается замещение исходного сырья 
добытыми из отходов веществами или изыскание возможности их дальнейшего 
использования по назначению. 

Энергетическая утилизация допустима, если теплотворная способность 
отдельного вида отходов без смешивания с другими веществами составляет не 
менее 11000 кДж/кг, полнота сгорания – не менее 75%, полученное тепло исполь-
зуется, а шлаки от сжигания могут складироваться без дальнейшей переработки. 

Приоритет отдаётся экологически безопасному виду утилизации. 
Утилизация отходов более предпочтительна, чем их удаление. Она должна 
осуществляться без ущерба для окружающей среды, если нет оснований опасаться 
ущерба для общественного блага и если не происходит накопление вредных 
веществ в кругообороте полезных веществ. 
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 Отходы должны быть утилизированы, если это технически возможно и 
экономически приемлемо, если существует или может быть создан спрос на 
полученное вещество или выработанную энергию. 

Экономическая приемлемость утилизации имеет место, когда связанные с 
утилизацией затраты соизмеримы с затратами на удаление. 

Утилизация отходов по отношению к их удалению не имеет приоритета, 
когда удаление является экологически более безопасным решением с учётом: 
- прогнозируемых выбросов и сбросов; 
- сбережения природных ресурсов; 
- соотношения количества затрачиваемой и получаемой энергии;  
- накопления вредных веществ в изделиях или отходах для утилизации. 
  Различные виды отходов должны храниться и обрабатываться отдельно 
друг от друга. 

Правительство страны уполномочено Законом устанавливать требования к 
хозяйству замкнутого цикла, в том числе: 
- ограничивать присутствие или использование определённых видов отходов в 

изделиях; 
- устанавливать порядок сбора, транспортировки, передачи другому лицу и 

хранения отходов; 
- обязывать владельца отходов при передаче их другому лицу информировать 

его о порядке обращения с ними; 
- предписывать обязательную маркировку отходов. 

Неутилизируемые (остаточные) отходы должны быть исключены из 
хозяйства  замкнутого цикла и удалены. 

Удаление отходов включает операции сбора, транспортировки, обработки, 
хранения, захоронения и передачи отходов. 

Отходы подлежат удалению на территории страны. Они должны удаляться 
без причинения ущерба общественному благу. Ущерб имеет место, когда: 
- причиняется вред здоровью человека; 
- подвергаются опасности флора и фауна; 
- оказывается вредное воздействие на водные ресурсы, почву, выбрасываются 

загрязняющие воздух вещества, создаётся шум; 
- нарушаются природные ландшафты. 

Правительство страны в соответствии с уровнем развития техники 
устанавливает требования к удалению отходов, включающие методы их сбора, 
обработки, хранения и захоронения.  

Производители или владельцы ТБО обязаны передавать их юридическим 
лицам, в обязанность которых входят сбор и удаление отходов. Владельцы 
земельных участков, где образуются подлежащие передаче отходы, обязаны 
обеспечивать установку необходимых для сбора отходов резервуаров и доступ на 
земельный участок для обеспечения вывоза отходов, для контроля за раздельным 
хранением и утилизацией отходов. 

Производитель отходов несёт ответственность за продукт, который должен 
соответствовать требованиям хозяйства замкнутого цикла, а именно: 
- изделия   должны   использоваться   многократно,   обладать   большим  

сроком службы, после окончания использования быть пригодными для 
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безвредной утилизации или удаления; 
- преимущественное использование утилизируемых отходов или вторичного 

сырья при изготовлении изделий; 
- маркировку изделий, содержащих вредные вещества, для обеспечения 

экологически безопасной утилизации или удаления; 
- указания на возможность или обязанность возврата, повторного 

использования; 
- приём изделий и отходов, остающихся после использования. 

 Развитие сферы обращения с отходами должно организовываться 
планомерно. Местные органы власти составляют план обращения с отходами на 
своей территории, включающий следующие вопросы: 
- перечень установок для захоронения и утилизации отходов; 
- перечень земельных участков, предназначенных для размещения этих 

установок; 
- определение службы, отвечающей за сбор и удаление отходов; 
- прогноз ситуации на период не менее 10 лет. 

Следует учитывать, что полигоны и стационарные установки для хранения 
и обработки отходов являются объектами обязательной экологической 
экспертизы. 

Законом предусмотрено информирование общественности о достигнутом 
уровне предотвращения образования, утилизации и захоронения отходов. Такая 
информация должна содержать  (с соблюдением необходимой конфиденциаль-
ности) краткое изложение и оценку планов обращения с отходами, сравнение с 
предыдущим планом и прогноз на будущий период. 

Контроль сферы обращения с отходами предусматривает следующие 
процедуры: 
- доказательство факта удаления отходов; 
- доказательство факта утилизации отходов; 
- оформление разрешения на их транспортировку; 
- оформление разрешения на посреднические сделки. 
 

1.10.2. Структура сферы обращения с ТБО 
 

Схема организации сферы обращения с отходами в Федеративной 
Республике Германии показана на рис. 1.12.  

В 2002 г. захоронение отходов осуществлялось более чем на 300 
полигонах, действовали 61 термическое и 78 механико-биологических 
сооружений по переработке отходов. Вопросами утилизации отходов занималось 
более 2000 предприятий. 

В сфере обращения с ТБО занято большое количество людей. Например, в 
Берлине на предприятии, уполномоченном производить сбор и удаление ТБО,  
занято 7000 чел. Это значит, что 1 человек, работающий в сфере обращения с 
ТБО, в Берлине обслуживает 485 жителей города; в Потсдаме – 515. 

Западноевропейские муниципальные компании, уполномоченные работать в 
сфере обращения с ТБО, имеют идентичные обязанности, но существует широкий 
диапазон вариантов организации их работы. 
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Основные фонды предприятий и организаций по их обслуживанию могут 
находиться как в коммунальной, так и в частной собственности. 

 
Таблица 1.18 

 

Основные фонды, обслуживающая 
организация 

Доля собственности, % 
коммунальной частной 

Контейнеры 65 35 
Операторы контейнеров 50 50 
Мусоровозы 40 60 
Операторы мусоровозов 40 60 
Станции перегрузки 95 5 
Операторы станций перегрузки 95 5 
Заводы по переработке отходов 30 70 
Операторы заводов по переработке отходов 20 80 
Мусоросжигательные заводы 75 25 
Операторы мусоросжигательных заводов 75 25 
Полигоны ТБО  100 0 
Операторы полигонов ТБО 75 25 

 
Гарантии стабильного финансирования сферы обращения с ТБО 

обеспечиваются: 
- прогнозом объемов образования отходов по компонентам морфологического 

состава; 
- прогнозом стоимости работ и услуг по каждой составляющей (зарплата, 

сырье, материалы); 
- расчетом калькуляции общей стоимости; 
- прогнозом численности населения или домашних хозяйств; 
- прогнозом количества предприятий, нуждающихся в услугах вывоза ТБО; 
- распределением стоимости между населением и предприятиями; 
- организацией четкой работы системы выписывания счетов и взыскания 

платежей. 
Существенное влияние на устойчивое функционирование сферы обращения 

с ТБО оказывает правильный выбор системы и критериев контроля со стороны 
муниципалитета, обеспечивающий сбалансированность коммерческих и 
государственных интересов. 

Для обеспечения минимальных тарифов на удаление ТБО важную роль 
имеют выбор субподрядных организаций на основе проведения тендерных торгов, 
правильное определение соотношения перерабатываемых и захороняемых 
отходов.  

Объем образования отходов на 1 человека может несколько отличаться в 
разных городах и зависеть от доли населения, проживающего в индивидуальных 
домах, количества, площади приусадебных участков у горожан, численности 
населения и др. факторов. 
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Так, в Берлине при численности населения 3,4 млн. человек в 2001г. на 
каждого жителя было образовано 353 кг ТБО, в Нюрнберге при численности 
населения 0,49 млн. человек – 254 кг; в Потсдаме с населением – 0,13 млн. чел. 
– 240 кг. 

Отмечается тенденция снижения объёма образования ТБО. В Берлине за 
период 1993 – 2001гг. объём образования ТБО уменьшился  с 2  до 1,2 млн.т. 

Усреднённый морфологический состав ТБО  колеблется в таких пределах: 
- органические отходы – 29-34%; 
- бумага и картон – 21-37,5%; 
- стекло – 15-13,8%; 
- пластик – 7-6,7%; 
- металл – 5-4,7%; 
- остаточные отходы – 23-3,3%. 

 

1.10.2.1. «Дуальная система» – организатор и посредник в 
вопросах сбора и переработки разовой упаковки 

 
Еще недавно проблема сбора и утилизации использованной упаковки 

представляла угрозу для окружающей природной среды стран Западной Европы. 
Проблема обострялась по мере того, как банки, пакеты, бутылки разового 
использования вытеснили тару, имеющую залоговую стоимость  и подлежащую 
возврату в торговую сеть. 

В настоящее время директивными документами стран ЕС  предписано, что 
все производители и пользователи разовой упаковки обязаны принимать ее и 
пускать в дальнейший оборот.  

Дуальная система призвана выполнить роль организатора и посредника в 
решении этой проблемы. Предприятия, использующие разовую тару и другую 
упаковку для расфасовки продукции («заполнитель тары») приобретают в 
дуальной системе право на использование необходимого количества «зеленых 
точек», которые наносятся на этикетку. Это значит, что дуальная система берет на 
себя обязательства по сбору и переработке разовой упаковки. Далее продукция в 
разовой упаковке с «зеленой  точкой» поступает через торговую сеть к 
потребителю. Использованную разовую упаковку выбрасывают в контейнеры 
дуальной системы. Установка и вывоз, складирование и переработка разовой 
упаковки в исходное сырье финансируется дуальной системой. Исходное сырье 
возвращается на предприятия-изготовители тары. 

Дуальная система впервые была введена  в Германии в 1990 г., во Франции 
и Австрии – в  1993 г., в Бельгии – в 1994 г., в Люксембурге – в 1995 г., в Испании 
– в 1996 г.,  в Португалии – в 1997 г., в Ирландии – в 1998 г., в 2000 г. 
одновременно в Чехии, Латвии и Норвегии, в 2001 г. – в Венгрии, Швеции, 
Канаде, в 2002 г. – в Польше и Греции. 

В 2000 г. через дуальную систему удалось собрать 95 % алюминиевой 
упаковки, помеченной «зеленой точкой», 67 %  тетрапака, 93 % пластика, 91 % 
стекла. Бумаги и консервных банок собрано больше, чем было помечено «зеленой 
точкой», очевидно, из-за того, что в контейнеры дуальной системы попала тара не 
помеченная «зеленой точкой». 
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1.10.2.2. Система сбора ТБО 
 

Сбор ТБО осуществляется раздельно. Не допускается смешение различных 
видов отходов. 

Система сбора включает в себя контейнеры, отличающиеся по цвету, 
устанавливаемые у каждого дома и предназначенные для раздельного 
складирования бумаги, металла, пластика, органических и остаточных отходов. 
Бумага и картон складируются, как правило, в контейнеры синего цвета, стекло и 
керамика – зелёного, упаковка и консервные банки – жёлтого, органические 
отходы – коричневого, остаточные – серого. 

Строительные, садово-парковые и крупногабаритные отходы вывозят по 
отдельным заявкам по мере их образования. 

 Упаковка, маркированная знаком «зелёная точка»  (рис. 1.13) собирается в 
контейнеры дуальной системы: 
- жёлтые – для сбора металлических банок, пакетов из тетрапака, пластиковых 

бутылок и упаковок, крышек и фольги; 
- синие  –  бумажных и картонных упаковок; 
- контейнеры, имеющие три отдельных отсека для сбора стеклянных бутылок и 

банок раздельно белого, зелёного и жёлтого цвета. 
Объём контейнеров   колеблется   в   пределах  от  0,06  до 1,1 куб.м. 

Необходимый объём контейнера для каждой фракции ТБО определяет владелец 
отходов, который подаёт заявку на их установку в уполномоченное предприятие. 
Объём определяется исходя из прогнозируемого накопления каждого вида 
отходов при условии еженедельного вывоза. 

Раздельный сбор ТБО населением стимулируется экономическими 
методами. Стоимость вывоза серого контейнера (с остаточными отходами) выше, 
чем контейнеров с другими видами отходов. Если в каком-либо контейнере для 
сбора отходов их морфологический состав не соответствует установленным 
требованиям раздельного сбора, они удаляются по тарифам остаточных. 

В некоторых городах решением муниципалитетов определяется 
минимальный объём образования отходов (исходя из норм образования), вывоз 
которых необходимо оплачивать. За вывоз отходов с «зеленой точкой» (рис. 1.13.) 
владелец земельного участка не платит, если они складируются  в контейнеры 
дуальной системы в соответствии с установленными требованиями. 

 

Рис. 1.13 – Знак «зеленая точка»  

(вверху – салатная, внизу – темно-зеленая стрелка) 
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1.10.2.3. Транспортировка, перегрузка,  
сортировка ТБО 

 

Транспортировка ТБО осуществляется специально оборудованными 
автомобилями грузоподъёмностью 6-10т. Такой автомобиль обслуживается, как 
правило, бригадой из трёх человек. В Берлине один мусоровоз обслуживает в 
среднем 6800 человек; в Нюрнберге – 8500; в Потсдаме – 9200. 

Для удешевления транспортировки отходов в крупных городах оборудуют 
станции перегрузки в автомобили большей грузоподъёмности. При перегрузке 
ТБО обычно уплотняют, из них извлекают ресурсно-ценные компоненты. Для 
этого используют методы ручной сортировки в процессе движения ТБО на 
транспортёрной ленте, электромагнитной, воздушной сепарации, просеивания 
через сита с различным размером ячеек. 

Схема работы мусороперегрузочной станции приведена на рис. 1.14. 
Владелец отходов может вывозить ТБО самостоятельно и сдавать их во двор 
рециклирования (рис. 1.15 ). Двор рециклирования отходов представляет собой 
автомобильный проезд с размещёнными вдоль него большегрузными 
контейнерами для складирования различных видов отходов, в том числе для 
приёма стекла, бумаги, электробытовой техники, мебели, гальванических 
элементов, ртутьсодержащих приборов, красок, садово-парковых, строительных, 
остаточных отходов. 

Дежурный на въезде во двор рециклирования осматривает доставленные 
отходы и даёт указания по порядку их выгрузки и складирования, в оговоренных 
правилами случаях оформляет платёжные документы и взимает плату за их 
размещение. 

Большинство дворов рециклирования имеют в своём составе        
мастерскую по ремонту и предпродажной подготовке и магазин по                  
реализации восстановленной, бывшей в употреблении бытовой техники                            
и других изделий. Часть этих изделий передаётся безвозмездно                    
нуждающимся в качестве гуманитарной помощи. 

Большая часть собранных раздельно компонентов ТБО  отправляется на 
переработку и в дальнейшем находит применение как вторсырьё. 

Дворы рециклирования позволяют существенно сократить объём отходов, 
предназначенных для захоронения на полигонах. 

В Нюрнберге в 2001г. действовало семь дворов рециклирования. Они 
принадлежали общественной организации «Красный крест». За год здесь было 
принято около 46 тыс.т отходов. Их услуги оплачивал муниципалитет в 
соответствии с объёмом принятых отходов  за счёт отчислений от платежей 
населения за удаление остаточных отходов (серый контейнер). 
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Рис. 1. 14 – Схема работы мусороперегрузочной станции: 
 

1 – площадка для доставки отходов; 2 – площадка разгрузки; 3 – приемная воронка; 4 – заслонка; 5 – бункер для сбора отходов;                                    
6 – грейферный кран; 7 – движущаяся лопатка; 8 – дозировочная лопатка; 9 – весы; 10 – пресс; 11 – контейнер; 12 – система отвода и 

очистки аспирационного воздуха 
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Рис. 1.15 – Двор рециклирования отходов в Берлине. Контейнеры для сбора 

отслужившей электробытовой техники 
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1.10.2.4. Переработка и извлечение ресурсно-ценных 
компонентов ТБО 

 
Переработке подлежат строительные, органические отходы, стекло, 

пластмасса, бумага и многое другое. 
 

Завод по переработке строительных отходов принимает отходы, образуемые 
в результате ремонтно-строительных работ и сноса ветхих строений (кирпич, 
бетон, древесина), ремонта дорожного покрытия (асфальт), выработавшие свой 
ресурс рельсы и шпалы, шлак мусоросжигательных и металлургических заводов. 

На первом этапе крупные фракции строительных отходов измельчают. Для 
этого используют трактор, оснащённый гидравлическими тисками, 
смонтированными на конце стрелы, а затем вращающуюся мельницу барабанного 
типа. 

Измельчённые отходы подают на транспортёрную ленту, с которой по мере 
их движения извлекают металл и дерево.  

Металлолом реализуют металлургическим предприятиям, а дерево – 
котельным и электростанциям, работающим на твёрдом топливе. Осколки 
кирпича, бетона, шлака и щебень просеивают через сита и получают щебень 
крупной, средней, мелкой фракции и песок, который реализуют дорожно-
строительным и промышленно-строительным предприятиям. 

 

Станция по компостированию органических отходов имеет две 
технологические линии: по компостированию садово-парковых и пищевых 
отходов. 

Технология компостирования садово-парковых отходов предусматривает их 
складирование в бурты высотой до двух метров на площадке с твёрдым 
покрытием. Организовано их периодическое увлажнение поливальными 
машинами. Периодичность, норма полива и время компостирования 
определяются в зависимости от температуры атмосферного воздуха и 
интенсивности осадков. За период компостирования бурты садово-парковых 
отходов дважды перелопачиваются и перекладываются специальным трактором 
(рис. 1.16 ).  

Средний срок компостирования садово-парковых отходов на станции 
компостирования в Нюрнберге составляет 13 недель. 

После этого они просеиваются через специальные сита (рис. 1.17, 1.18 ). 
При этом извлекаются посторонние примеси (пластиковая упаковка, разовая 
посуда) и крупные несгнившие фракции. Посторонние примеси удаляют, а 
крупные фракции дробят и повторно компостируют.   

Пищевые отходы на первой стадии переработки проходят через ленточный 
транспортёр, где извлекают посторонние примеси, а затем компостируют в 
подземном железобетонном бункере, изолированном от окружающей среды во 
избежание распространения неприятных запахов. Вентиляционный воздух на 
выходе из бункера проходит очистку в биофильтре, состоящем из опилок, ветвей 
деревьев, увлажнённых активным илом (рис. 1.19). Температура очищаемого 
воздуха внутри биофильтра повышается до 40 0С. 
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Полученный компост реализуют для нужд садово-паркового хозяйства, 
производителям сельхозпродукции. 

 За приём отходов на станцию компостирования взимается плата  
45–150 евро/т, компост продают по цене 3-20 евро/т. 

Переработка отходов стекла осуществляется по следующей схеме. 
Предприятие по подготовке отходов стекла принимает от дуальной системы 

раздельно собранное белое, зелёное и жёлтое стекло. Автоматическая линия по 
подготовке вторсырья из стекла разделена на три технологических цепочки 
отдельно для каждого цвета стекла. При движении по ним стекло дробится, 
отделяются случайно попавшие посторонние предметы, фракции стекла другого 
цвета и органические примеси (бумага этикеток). Используются методы 
воздушной и оптической сепарации. Затем стекло направляется как вторсырьё на 
предприятие по изготовлению стеклянной тары. 

Доля вторсырья при производстве новой стеклянной тары достигает 60%. 
Отходы пластмасс измельчают, моют и гранулируют. Вторсырьё 

используют для производства изделий, не имеющих непосредственного контакта 
с пищевыми продуктами (ограждения, садовая мебель). 

 
 

 
 

Рис. 1.16 – Бурты компостированных садово-парковых отходов 
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Рис. 1.17 – Установка обработки компоста на станции компостирования  
садово-парковых отходов в г. Нюрнберге (ФРГ). Осуществляет  

операции просеивания компоста и извлечения из него  
крупных фракций и посторонних предметов 

 

 
 

Рис. 1.18 – Установка обработки компоста на станции компостирования 
 садово-парковых отходов в г. Лионе (Франция). Осуществляет  

операции просеивания компоста и извлечения из него  
крупных фракций и посторонних предметов 
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Рис. 1.19 – Биофильтр для очистки аспирационного воздуха установки 
компостирования пищевых отходов 
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1.10.2.5. Мусоросжигательные заводы 

 

Термическое обезвреживание отходов осуществляется на мусоросжигатель-
ных заводах. В ФРГ на них направляется около 40% подлежащих удалению 
отходов. В обязательном порядке сжигаются особые виды отходов, не 
подлежащие захоронению, такие как медицинские, растворители лаков, красок. 
Большинство процессов на мусоросжигательных заводах автоматизировано. 
Предприятие производительностью 200 тыс.т/год отходов имеет 75 – 90 чел. 
работающих. Стоимость приема  1 т отходов составляет около 120 евро. В случае 
приема особых видов отходов стоимость увеличивается до 350 евро. 
Предприятие, как правило, не нуждается в дополнительных источниках энергии. 
За счет теплоты сжигания отходов вырабатывается пар или электроэнергия. 
Выработка пара достигает 3 т на 1 т отходов. Схема мусоросжигательного завода 
приведена на рис. 1.20.    

Сжигание осуществляется на наклонной решетке или во вращающейся 
печи. Максимальная температура сгорания 1200 –1400 0

С. Отходы накапливаются 
в приемном бункере и подаются на сжигание грейферным краном. Физическое 
тепло продуктов сгорания утилизируется в паровом  котле. Затем продукты 
сгорания проходят многоступенчатую очистку, включающую электрофильтр для 
улавливания твердых частиц, абсорбер, использующий в качестве абсорбента 
известковое молоко и улавливающий пары кислот. В известковое молоко иногда 
добавляют активированный уголь для поглощения паров ртути, диоксинов, 
радиоактивных веществ. В качестве ІІІ ступени применяют рукавный фильтр из 
иглопробивного фетра на тефлоновой основе для тонкой очистки продуктов 
сгорания. В последнее время начали применять IV ступень – каталитическую 
очистку от NОx. 

Контролю подлежат до 20 выбрасываемых в атмосферный воздух веществ. 
Контроль осуществляется автоматически круглосуточно. Во избежание 
неприятных запахов от неорганизованных источников выбросов аспирационного 
воздуха из мусороприемного бункера он поддерживается под небольшим 
разрежением и отводится в камеру сгорания для обеспечения процесса горения. 

Шлак охлаждают водой. Концентрированный фильтрат вывозят на полигон. 
Пыль из бункера электрофильтра и рукавного фильтра вывозят на полигон 

по захоронению опасных отходов. 
 

1.10.2.6. Полигоны по захоронению ТБО 
 

Захоронение отходов производят на специально оборудованных 
полигонах. Оборудование полигона предусматривает: 
- противофильтрационный экран; 
- систему сбора и очистки (удаления) фильтрата; 
- систему сбора биогаза; 
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Рис. 1.20 – Схема мусоросжигательного завода: 
 

1- бункер для сбора отходов; 2 – грейферный кран; 3 – приемная воронка; 4 – емкость для сбора жидких отходов; 5 – газовая горелка;                              
6 – вращающаяся печь; 7 – камера дожигания; 8 – газовая горелка; 9 – газоход аспирационного воздуха из приемного бункера;                                    

10 – дополнительная подача атмосферного воздуха; 11 – система улавливания золы; 12 – выгрузка шлака; 13 – выгрузка золы; 14 – абсорбер;                 
15 – рукавный фильтр; 16 – вентилятор для отвода продуктов   сгорания; 17 – дымовая труба; 18 – газовая камера; 19 – газгольдер 
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- энергоустановку для использования биогаза (газовая турбина или генератор); 
- уплотнение слоя складированных отходов; 
- рекультивацию полигона по мере его заполнения; 
- систему контроля воздействия на состояние окружающей природной среды, 

прежде всего, на грунтовые воды. 
Оборудование полигонов противофильтрационными экранами началось в 

начале 80-х годов. До этого полигоны размещались в выработанных карьерах 
песка, глины, имеющих естественную гидроизоляцию. В настоящее время 
эксплуатируется большое количество полигонов, имеющих старую заполненную 
часть без гидроизоляции и новую, заполняемую с гидроизоляцией. 

Гидроизоляция представляет собой многослойное сооружение, состоящее 
из слоя утрамбованной водоупорной глины, слоя песка, полиэтиленовой пленки и 
на ней слоя песка и щебня. Над гидроизоляцией размещают систему сбора 
фильтрата. 

На полигоне ТБО в г. Нюрнберге фильтрат предварительно очищают 
методом коагуляции с последующим осаждением, а затем сбрасывают в систему 
канализации. 

На полигоне в г. Берлине для очистки фильтрата применяют метод осмоса. 
Далее 60 % воды используют на технические нужды (увлажнение защитного слоя 
почвы полигона), а 40 %  – выпаривают. Сухой остаток удаляют на полигон 
опасных отходов. 

В странах с более теплым климатом (Испания) до 100 % фильтрата 
используют для увлажнения защитного слоя почвы полигона (рис. 1.21 ).  

Оборудование полигонов системами сбора биогаза началось в 80-х годах. 
Для добычи биогаза в теле полигона бурят скважины, в которых вертикально 
устанавливают перфорированные  трубы. Скважины объединяют общим 
коллектором. Биогаз содержит  40 – 55% метана, что позволяет использовать его в 
качестве топлива. 

На полигоне в г. Галленбасе при объеме захороненных отходов 2,5 млн. м3 
с площади 15 га из 52 скважин добывают до 2000 м3/ч  биогаза. На полигоне в              
г. Нюрнберге (ФРГ) при объеме захороненных отходов 800 000 м3 добыча биогаза 
составляет  80 – 100 м3/ч. 

Биогаз используют в турбогенераторных установках для получения 
электроэнергии или в котельных с целью получения пара. 

На полигоне  в г. Шенайхе в течение года вырабатывают до 7,5 млн. кВт/ч 
электроэнергии, используя 123 скважины добычи биогаза из 27 млн.т захоро-
ненных отходов, в г. Нюрнберге – 1 млн. кВт/ч, в г. Галенбасе – 4,9 млн. кВт/ч. 

С целью уменьшения занимаемого объема складируемые отходы уплотняют 
с помощью специального тяжелого трактора (компактора). Плотность отходов 
после уплотнения достигает 1т/м3. Если ТБО смешаны со строительными 
отходами, их плотность может достигать 1,35 т/м3. 

Складированные отходы ежедневно засыпают слоем суглинка толщиной 
0,1 – 0,2 м. Толщина уплотненного слоя захороненных отходов достигает 2 м. По 
мере заполнения полигона производят его рекультивацию (рис.1.22). При 
рекультивации   насыпают   слой   суглинки,   песка,   полиэтилена   и   плодород - 
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Рис. 1.21 – Полигон по захоронению ТБО с бассейном для сбора фильтрата 

в   провинции Гранада (Испания). Накопившийся фильтрат используют для 

орошения слоя изолирующего грунта полигона 
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Рис. 1.22 – Уплотнение и засыпка защитного слоя суглинка на полигоне в ФРГ 

(слева виден слой гидроизолирующей полиэтиленовой пленки) 
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ной почвы мощностью до 2 м. Для защиты от эрозии используют травянистую и 
древесно-кустарниковую растительность, не имеющую глубокой корневой 
системы. 

На всех полигонах организован мониторинг состояния водоносного 
горизонта. Отбор проб подземных вод производится ежеквартально из 30 – 40 
скважин вокруг полигона. 

На полигоне в г. Галленбасе по результатам мониторинга установлено 
загрязнение грунтовых вод. Для их сбора и откачки оборудована специальная 
траншея перехвата грунтовых вод расходом  15-20 м3/ч. Имеют место отдельные 
случаи загрязнения грунтовых вод и на других полигонах. 

Большинство технологических процессов на полигонах автоматизированы. 
Полигон в г. Шенайхе, принимающий в год 250 тыс. т отходов, обслуживают              
25 работников, в г. Воркетзине с 1450 тыс.т отходов – 20 человек непосредст-
венно на полигоне и 9 человек – на линии по извлечению ресурсно-ценных 
компонентов. 

Стоимость приёма отходов на полигонах в 2 – 2,5 раза ниже, чем на 
мусоросжигательных заводах и составляет 50 – 75 евро/т. 

Большинство полигонов, на которых организована добыча биогаза, не 
нуждаются в дополнительных источниках энергии, поэтому часть ее продают на 
сторону. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Что обозначает понятие «нормы накопления» ? Виды расчетных единиц норм 
накопления. 

2. Плотность и компрессионные свойства ТБО. 
3. Аэробное обеззараживание ТБО методом компостирования. 
4. Аэробное обеззараживание ТБО в биотермических барабанах 
мусороперерабатывающих заводов. 

5. Методы извлечения цветных и черных металлов из ТБО. 
6. Методы извлечения балластных включений из ТБО. 
7. Способы защиты грунтовых и поверхностных вод при строительстве 
полигонов ТБО. 

8. Способы защиты атмосферы от вредного воздействия биогаза при 
строительстве полигонов ТБО. 

9. Термические методы обеззараживания ТБО. 
10. Обеззараживание ТБО глубоким прессованием. 
11. Понятия о валовом и селективном сборе ТБО. 
12. Типы мусоровозов, используемых для сбора и транспортировки ТБО. 

 
 
 
 

 


