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T6в friшt oш!Ё. в,lt'тGя фпaтым- истoчникoli втopичнь|x
ElE.r ry э ш .E'Е чep.ъDq цвeтlю( и peдких мeталлoв). в сoстaв
rЕo цПEнeнтъt, кoтopыe мoгщ быть пpeвpaщeны в
r.lEП.вilЕ орe дя тсrвюй aеpre.тиtи [1 !.

t?йleв oтцдpв peзю oбстрtлаь нa pyбelt<e вeкoв вв]4дy тoгo' чтo:
- ЕIЕЕц' peзю yвeл}l*r,}a6 шaсGa пpolt'tЬ|щJleннЬIx oD(oдoв вслeдствиe

Пl€шEпo @{пrя прo|iзвqдclва;
- Ф.alopьDq в пeplroд нaуa|нo-тeхничecкoй peвoлloции пoявилoсь мHo)кeствo

}fDяЕ}roвElний нoвыx вl.|Aoв oтхqдoв (пoлициклинeскиe yглeвoдopoдЬ|, диoксинЬ|,
Еюplipoв€lнныe щлeвqдopoды и т. д.);

- в-тpeтЬ]o(, вспeдствиe yлyчuJeния благoсoстoяния нaceлeния yвeлиЧилaсЬ
массa твepдЬIх бытoвьx onсoдoв, oсoбeннo 3a счeт yпaкoвoчнЬ|x ['aтepиaлoв'

Пpoблeмa oбpaщeния с твepдЬtми бьtтoвьtми oтхoдai'и стoчнЬ|x вoд * этo,
пpeждe всeгo, пpoблeма экoлoгиЧeскaя. Beсьма ваxоto, ЧтoбЬl пpoцeссЬ| xpaнeния,
пepepaбoтки и yтили3aции TБo бьtли экoлoичeски бe3oпaсными [2-3] .

.Qля peшeния этoй пpoблeмы нeoбxoдимo:
- чeткo кпaссифициpoвaтЬ oтxoдЬ| пo спoсoбy oбpaэoвaния, клaссaм oпaснoсти

для oкp}Dкaющей сpqды;
- pa3paбoтaтЬ нopмативнo-пpaвoвoe гoсyдapствeннoe peryлиpoвaниe в фepe

oбpaщeния с oтxoдaми;
- paзpaбoтaтЬ мeтoдЬ| пepepaбoтки и yгили3aции oтxoдoв.
Hижeгopoдсlсaя oблaстЬ - кpyпнЬ|й пpoiitЬlu:лeнный peгиoн Poссии. Пoэтoмy, кaк

и для всeй Poссии в цeлoiil, пpoблeмы, свя3aнныe c oбpа3oвaниeм, oбeзвpeхивaниeм и
пepepaбoткoй твepдь|x oтxoдoв для Hижeгopoдскoй oблaсти на сеroдняцJний дeнЬ
являloтся oдниIt4и и3 самыx aкryaльныx. B нaстoящee вpeшrя для HижeгopoдскoЙ
oблaсти сo3дaниe кoмплeкснoй систeмы yпpaвлeния oD(oдaми пpoизвoдствa и
пoтpeблeния являeтся oднoй ш важнeйшиx 3aдaч [4* 5].

Истoчникaми твёрAЬ|x oтxoдoв нa тepритopии Hюкeгopoдскoй oблaсти являются
пpott/!Ь|шлeнныe и сeлЬскoxo3яЙствeнныe пpeдпpиятия' yчpeх(дения oбщeствeннoгo
Ha3нaчeния, a тaюкe xoзяйствeнHaя дeятeльнoстЬ нaсeлeния.

Числeннoсть нaсeлeния HижeгopoдскoЙ oблaсти нa 1 янвapя 2012 гoАa
сoоltlвила з 390 160 чeлoвeк. B тaбл. 1 пpeдcтaвЛeныдaнныe пo oбpa3oванию oтxoдoв
нa тeppитopии Hижeгopoдскoй oблaсти'
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Тaблицa 1

ИстоrннrсбFваl.нolцoв Mассаoтxoдoв,
т/гqд

floля истovникa
в oбщeй мaссe TБo'

o/o

.lщ:uвi@ lшггстюТЕo 87з14в.7
0тts@гЕ's]

OY

.wтш{Ешш*gтюTБo 326272.1
ш. йgп'в'rфPEгР,rгуть.

26

tfgttшtвсгю TБo oт пpедпрrягий и 57 962'8
opr.aнваrрtй

э

Bсеro 1 257 з83'6 100

Каx шrднo из тaбл. 1, нoplilативнoe кoлиЧeствo тБo, oбpaзyющeeся oт
юзяiствeнной дeятeлЬнoсти насeлeния, сocтaвляeт 87з,15 тыо. т в гoд, oт oбьeктoв
ilфpaсгрyктypы - 326,27 тыс,т.

нopмы нaкoплeния ТБo фъeкгaми инфpaстpyкrypЬ|, paспoлoжeннЬ|nlи нa
тeppшopии Hш<eгopoдскoй oблagrи, сoстaвляют 30-50 % oт нopпn нaкoплeния TБo oт
xoзяйcrвeннoй дeятeлЬнoсти насeлeния. пpи paсЧётe кoличeствa TБo oт yнpeцдeний и
пpeдпpиятиЙ в гopoдаx Hш<eгopoдскoй oблaсти нopмa нaкoплeния бьtла пpинятa
paвнoй 40 %, в oстaльньx нaсeлённЬ|x пyнктax - з0 % oт нopм нaкoплeния TБo oт
xoзяйствeннoй дeятeлЬHoсти нaсeлeния.

нopмaтивHoe кoлиЧeствo тБo, e)кeгoдl.io oбpaзyющиxся y пpeдпpиятий и
opгaнизaциЙ oбщeствeннoй инфpaстpyкrypы HижeгopoдскoЙ oбласти, сoстaвляeт
326,27 тьlc. тoнн. oтдeлитЬ тБo, oбpaзyющиeся y нaсeлeния oт пpeдпpиятий и
opганизaций oбщeсгвeннoй иHфpастpyКrypЬ|, нe oтчитЬ|вающиxся пo 2тп.oтxoд, в
Haстoящиx yслoвияx нeвoзмoжнo, т. к. oтxoдЬl и3 oбoиx истoчникoв сoбиpаются
сoвмeсffio. Hopмaтивнoe oбщee кoличeствo TБo, oбpaзyющиxся y пpeдприятиЙ и
opгaнизaций oбщeствeнHoй инфpaстрyкrypьt HижeгopoдскoЙ oблaсти и нaсeлeния
сoстaвляeт 1199'42 тьlс. тoнн/гoд. Cpeднee кoличeствo ТБo' oбpaзyющиxся Ha
npoмЬ|шлeннЬ|x пpeдпpиятияx и в opгaнизaциях oблaсти, сocтавляeт 57'96 тьlс. тoнн.
oбщaя мaссa TБo, oбpазyющaяся нa тeppитopии HшкeroрoдскoЙ oблaсти, включaя
пpeдпpиятия и opганизaции, сoстaвляeт 1257 ,4 ть|с. тoнн в гoд.

B нaстoящee вpeмя всe сoбиpaeмыe ТБo в пoлнoм oбъeмe нaпpaвляются нa
свaлки. oднaкo TБo являются истoчникoм втopичнoгo сьtpья. !ля oцeнки пoтeHциaлa
тБo кaк втopиЧl{oгo сЬtpЬя и oбoснoвaния нeoбxoдимoсти стpoитeлЬства
мyсopoсopтиpoвoЧнЬ|x стaнций и внeдpeния paздeлЬнoгo обopa нeoбxoдимo пpoвeсти
анaли3 i'opфoлoгиЧeскoгo сoстaвa oтxoдoв.

B тaбл' 2 пpeдстaBлeн мopфoлoгиЧeский сoстqв TБo, a тaюr<e масс:l yтилЬнЬ|x
фpaкций, кoтopaя мoжeт бытЬ сoбpана и испoлЬзoвaнa в кaЧeствe втopичнoгo сЬtpЬя.

oбщaя мaссa yтилЬнЬlx фpaкций тБo, кoтopая inoжeт бЬ|ть oтсopтиpoвaнa и
испoлЬзoвaнa в кaчeствe втopиЧнoгo сЬ|pЬя, сoстaвляeт 485,3 тыс. тoHн, oст.rЛЬнaя
мaсса TБo, в кoличeствe 772,1 тьlc' тoнн, пoдлeжит 3axopoнeнию нa пoлигoнax.

пpaвитeлЬствoм ни)кeгopoдскoй oблaсти разpaбoтaHa пpoгpaпitмa, кoтopая
peали3yeт пpинципиaлЬHo нoBЬ|й пoдxoд в фepe yпpaвлeния oтxoдaми. Peaлизaция
peгиoнaльнoй пpoгpaммЬ| пpoвoдится в двa этaпa' Пepвьlй этaп пpeдyсмaтpивaл
пepexoд oблaсти на нoвylo систeмy сбopa и вЬ|вoза oтхoдoв в тeчeниe 2008-2010 гг. oн
вKЛючaл в сeбя naспopтизацию всex нaсeлeнHЬ|x пyнктoв oблаоти пo
мyсopooбpa3oBaнию, инвeнтаpизaцию и мeстa дислoкации кoнтeйнepньtх плoщaдoк,
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oпpeдerв* nтrld щщц*' а тillЕ ана'lиз пoтoкoвзаIp€'l,Еэ EtrЕrr lЕAш'

lrtr;с сшз тБo, oбpвуloцrrxcя }|а тepрrlтopllu

oтxoдoв с

Taблицa 2

9 нaстoящee вpeмя пp-oдoп<аeтся paбoта- пo ,замeнe кoнтeйнepнoгo иaвтoмoбильнo.гo пapкoв. Пoтpeбнoсть в eвpЬкoнтeйнepax Hижeгopoдс*oй-Ъoл"сrи
сoстaвляeт 18 тысяч щryк: в сoвpeмeнныx мycopoвoзax - 1s0 ejиниц. сeгщня вгo-Poдax Hижeгopoдскoй oблaсти }Dкe yстанoвлeнo 12 тьlс. ;й;;ъ}"6Ьi ''ooбeспeчивaeт oкoлo 65 % нeotixoдймol.o й'Ьй'"pнoгo пaркa, pабoтaют 47сoвpeмeннЬlx мyсopoвo3oв, чтo сoстaвляeт 32 % oт пoтpeбнoй. нoЬoи сийeмoиФopа и вьtвoзa ТБo oxвaчeнo пoчти 50 % нaсeлeнfuя oблaсти, npoййюйeio , вкpyпнЬ|x ropoдax (в т. н. в H' Hoвгopoдe).

Bтopьlм .этaпoin peaли3ации пpoгpаlt'мнЬlx мepoпpиятий пpeдyсмaтpиваeтсякoнсepвaция дeйствyющиx пoлигoнoв, нo для этoгo мЬ| дo,|ж}l' сo3датЬ aлЬтepнaтивy -стpoитeльствo 9 сoвpeмeннЬ|x мexpaйoнньtx пoлиroнoЫ TБo (взамeн й"Ъuiй'Ь zso
!._goо' 7 кoмплeксoв пepepaбoтки oтxoдoв и 16 пepeгpy3oчнЬlx стaнциЙt чтo пo3вoлитoптими3ирo€aтЬ лo]истикy тpaнспopтtlЬ|x пoтoкoв. Cтoимoсть втopoгo этaпa сoстaвляeт16 млpд pyб', в тoм чиc.пe g5 % - этo сpeдствa инвeстopoв. сp6к peaлйjiй.йn" -
oт 4 дo 5 лeт. К нaстoящeмy вpeмeни .aвeршeнo стpoитeлЬствo i из 9 плaниpyeмьrxмelgaйoнньlx пoлигoнoв TБo

oбrrастr
mra
щTE}

eq
t

r&
фpаП{й,т0{н

дoля
вюpич}loгo

сыpЬя

Мaссa втopиvнoгo
сЬ|pЬя'
тoнн

rh:щl 8,fi 296 239,55 0,300 88 871,87

ЧчaЕr Д21 380 232.77 0,535 203 424.53

.lhpeэo 2,27 2в 542'в1 0,696 19 865,65

lЕга'U'чф|slli 1'з6 17 100,42 0,615 10 5t6 ,76

нeгшл цвeтнoй 0,91 11 442,19 0,443 5 068,89

Тeкстиль 1 ,H 14 334,17 0,520 7 45з'77

Кocти 0,57 7 167,09 0,384 2 752,16

Cтeклo 9,68 121 714,72 0,431 52 459,05

Кolt<а, peзинd 0,54 6 789,87 0'47З 3 211,61

Плaстмaссa 12,79 160 819.35 0,570 91 667,03

Пpoнee 10,55 132 653.96 0,000 0,00

oтсeв 6,39 80 346.81 0,000 0,00

Bсeгo: 100,00 1257 383.49 485 291.31
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п)'iriгol{og o6ущeствляeтся в сooтвeтствии с
tll tel. cтna и нopмaми Евpoпeйскoгo Coюза, нa

p€]ro{алЬныe пpавила' oпpeдeляющиe (eдиныe
peцxfipyq{ии и эксплyaтaции мeст paзмeщe}iия

таDI€ peгиoнaльнoЙ пpoгpaммoй пpeдyсмaтpивaeтся кoмплeкс мeponpиятий пo
фEнию с мeAицинскими, стpoителЬнЬ|ми и npoмЬlшлeHнЬtми oтxoдами.
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Л. H. Гу6aнoв
(HнгACУ' е. H. Hoвeopod, Poccuя)

yт]{лl{зAциЯ цЕннЬIx кolvlпoнЕнтoв из ll|лA]vloB стoч}|Ь|x вoд
гA'l ЬвAниЧЕскиx пPoизвoдcтв

oбeзврltоtваниe стoчHЬ|x вoд цexoв галЬвaнoпoкpЬlтий в PФ oсyщeствляeтся
гл€lвныll oбpaзoм peaгeнт}lЬlми мeтoдаl\ilи и сoпpoвoЖдaeтся oбpaзoвaниeм
гttдpoошсeй и мaлopaствopимЬlx сoлeй в видe шлaмoв, сoдepхGlщих тoксичньle и
вмeстe с тeм цeнныe цвeтныe мeталлЬl: Cu, Ni, Zn, Cr и дp.

Aнализ сoстaвa цJлaмoв пoкaзывaeт, чтo пo кaчeствeннЬ|м и кoличeствeннЬ|м
xapактepистикам oн нe yсryпaeт pядy pyд цBeтнЬ|x мeтaллoв' a пo нeкoтopЬIм
пoкaзaтeЛям пpeвoсxoдит иx. Пoэтoшry yтилизaция шлaмoв, пoмимo peшeния Чистo
экoлoгичeскиx 3aдач, являeтся и peсypсoсбepeгaющeй пpoблeмoй.

Извeстньle спoсoбы пepepaбoтки гaльвaничeскиx шламoв мoжнo pаздeлитЬ на
два нaпpавлeния:

1) Haпpавлeниe, oснoвaннoe на выдeлeнии пpaктичeски всex мeтaллoв в
oсaдкax и тpeбyющee peaли3aции мнoгoстадийнь|x сxeм' вKлюЧающих сгaдии
тepмиveскoй 06pабoтки, вЬlщeлaЧивaния, illнoгoсryпeнuaтoй экстpaкции, иoннoгo
oбмeна' кpистaлли3aции и т. д. К дoстoинствaм paссмoтpeннЬlx тexнoлoгий oтнoсятся
вЬ|сoкая стeпeнЬ извлeчeния мeтaллoв и чистoта пoлyчaeмЬх пpoдyктoв. к
нeдoстaткaм - нeoбxoдимoстЬ пpeдвapитeлЬнoгo oDкигa гaлЬвaниЧeскoгo шлaмa в
цeляx yстpaнeния вo3мoжнoгo oтpaвлeния иoнooбмeнньtx смoл и экстpагeнтoв
opгaничeскиtt/lи кolйпoнeнтaми, сoдepхGlщимися в lJJлaмаx; испoлЬ3oвaниe в бoльшиx
кoлиЧeстваx oгнeoпaснЬ|x вeщeств; IvtнoгoсryпeнчaтoстЬ тexнoлoгичeскoгo пpoцeсса и
бoльшиe paсxoдЬ| кисЛoтЬl и щёлoчи (сooтвeтствeннo 1и 2 кг/кг шлaма). ДaннЬ|e
тexнoлoгии oтнoсятся к (тoнкиlй) пpoцeссам, и иx peaли3aция тpeбyeт слo)кнoгo
oбopyдoвaния и cистeм кoнтpoля.
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