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ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие все более очевидным становится
одно из важнейших последствий промышленного развития количественный рост и огромное многообразие опасных отходов
промышленного производства.
Одновременно с этим растет
понимание того, что некоторые методы удаления таких отходов
ставят под угрозу здоровье людей и качество окружающей
среды.
В ряде стран многое сделано для создания эффективных
способов и организационных основ переработки и удаления
опасных отходов.
В этой области достигнуты существенные
успехи, однако технологии переработки и удаления опасных
отходов все еще находятся на начальной стадии развития, а
четкие ответы на некоторые основные вопросы по-прежнему
отсутствуют.
Например, в связи с трудностью выбора
классификационных параметров в международном масштабе все
еще не согласованы приемлемые и всеохватывающие определения
и классификация опасных отходов. Нередко отходы
представляют собой сложную смесь, что затрудняет,и часто
значительно удорожает получение данных об их составе.
Даже
при наличии необходимых аналитических данных отнюдь не
всегда ясна роль, которую играет концентрация какого-либо
конкретного компонента отходов.
Решения, принимаемые в разных странах в отношении
проблемы отходов, зависят‘от конституционной и
законодательной системы.
В этих решениях также находят
отражение уровень промышленного развития, плотность
населения, геологические и климатические условия данной
страны.
Хотя исследованиями проблемы переработки и
удаления отходов занимались самые различные международные
организации (например, Организация экономического
сотрудничества и развития и Комиссия европейских сообществ),
ответственные руководители до сих пор не получили
удовлетворительных рекомендаций по решению этой проблемы.
Кроме того, в настоящее время большое значение приобрела
проблема транспортировки опасных отходов через
государственные границы и особенно возможность вывоза
таких отходов из развитых стран в развивающиеся.
В этой
связи возникает очевидная необходимость в международных
рекомендациях по переработке и удалению опасных отходов,
причем особое внимание следует уделить нуждам развивающихся
стран.
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В соответствии с решением, принятым в 1980 г. Советом
управляющих Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), эта
организация разрабатывает "Рекомендации по транспортировке
через государственные границы и удалению опасных .
химических отходов", а Европейское региональное бюро ВОЗ
осуществляет программу по химической безопасности в Европе.
Ввиду этой общей заинтересованности ЮНЕП и Региональное
бюро объединили усилия для разработки свода правил,
регламентирующих переработку и удаление опасных отходов,
а также авторитетного документа, посвященного основным
принципам политики в этой области.
Настоящая публикация содержит рекомендации по основным
вопросам, которые необходимо учитывать при формулировании
политики в области переработки и удаления опасных отходов,
а также по более специфическим вопросам технического
характера, которые следует принимать во внимание при
осуществлении этой политики.
В ней не ставится цель
охватить все виды опасных отходов;
сознательно исключены
из рассмотрения газовые выбросы в атмосферу, стоки в
поверхностные воды, отходы с высоким уровнем
радиоактивностиа и больничные,отходы.
Настоящая публикация должна оказать помощь лицам,
ответственным за формулирование и принятие решений, а также
руководителям контрольных органов и промышленности в
разработке и организации систем переработки и удаления
опасных отходов, соответствующих-потребностям конкретных
стран.
В ней отражен уровень, уже достигнутый во многих ;•
развитых странах.
В развивающихся странах реализация
рекомендуемых технологических, законодательных и
административных мер может потребовать значительного
времени и ее следует рассматривать как долгосрочную цель.
Ни одна технология удаления отходов не может гарантировать
абсолютной безопасности, но руководителям можно помочь в
принятии наиболее рационального решения, т.е. в выборе
способа, который сводит к минимуму остаточный риск и в то

Переработка и удаление отходов с высоким уровнем
радиоактивности были темой совещания Рабочей группы в
1980 г., отчет о котором недавно опубликован (Региональные
публикации ВОЗ, Европейская серия, № 13).
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же время учитывает все связанные с проблемой социальные,
политические, технические, организационные и экономические
факторы.
Для подготовки этого документа и рассмотрения его
первой редакции ЮНЕП и Европейское региональное бюро в
сотрудничестве с правительством ФРГ совместнобпровели в
Гармиш-Партенкирхене совещание Рабочей группы . Группа
основное внимание уделила проблемам, с которыми могут
столкнуться развивающееся страны в процессе индустриализации
или при ввозе опасных отходов из развитых стран.
Большая
часть работы была выполнена четырьмя подгруппами, каждая из
которых рассматривала один из важных аспектов общей
проблемы.
Первая подгруппа занималась определениями основных
понятий и оценкой воздействия опасных отходов на здоровье
людей.
Большинство юридических определений "опасных
отходов" не имеет силы за пределами страны, в которой они
приняты.
Ввиду этого предпочтение было отдано рабочим
определениям практического характера, причем основное
внимание уделялось опасности отходов, а не форме их
существования или химическому составу.
Вторая подгруппа рассматривала технические аспекты
переработки и удаления отходов, в том числе способы,
позволяющие свести к минимуму количество образующихся
отходов, регенерацию или повторное использование, хранение,
обработку и удаление.
Большое внимание уделялось уровню
остаточного риска, которому подвергаются здоровье людей и
окружающая среда при использовании конкретной технологии
удаления отходов.
Этот вопрос приобретает особую важность
при удалении отходов на свалки;
для этого случая
учитывались основные методы борьбы с фильтратами и
мероприятия по охране окружающей среды после закрытия
свалок.
При выборе наиболее целесообразного метода
переработки и удаления отходов важно учитывать его
стоимость.

а Hazardous waste management:
отчет о совещании
Рабочей группы (документ ICP/RCE 402(1), 1982).
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Третья подгруппа занималась вопросами транспортировки
отходов.
Для транспортировки в пределах одной страны была
предложена манифестная система, или система транспортировки
с сопроводительными документами, гарантирующая доставку
отходов к месту назначения.
Особое внимание было уделено
специфическим проблемам перевозки отходов через
государственные границы и возможному вывозу опасных отходов
из развитых стран в развивающиеся.
В качестве основы для
контроля за этой деятельностью была предложена система
'предварительного уведомления соответствующих органов в
странах ввоза и вывоза.
Четвертая подгруппа занималась вопросами планирования,
управления и контроля в области переработки и удаления
опасных отходов.
В качестве обязательного основного
положения национальной политики в этой области было принято,
что для всех опасных отходов или для большей их части
система обработки и транспортировки к месту удаления должна
регламентироваться в законодательном порядке.
Было
определено, чтобы регламентация переработки и удаления
опасных отходов основывалась на принципе "от колыбели до
гроба", предусматривающем регистрацию предприятий
источников отходов и обязательное получение лицензий всеми
предприятиями, занимающимися хранением, транспортировкой,
переработкой и удалением отходов.
Рассматривались также
вопросы законодательства, контроль за соблюдением законов,
финансовая ответственность, страхование и подготовка
персонала.
Рабочая группа сформулировала ряд выводов и
рекомендаций по разработке основных принципов и
соответствующих механизмов контроля за переработкой и
удалением опасных отходов (см. приложение 4).
Предлагаемые здесь указания не являются неизменными
рекомендациями, подлежащими выполнению независимо от
условий, существующих в конкретных странах.
Напротив,
указания даются в виде нескольких вариантов схем удаления
отходов, позволяющих правильно обращаться с опасными
отходами от места их появления до места удаления.
Эти
указания должны способствовать формированию ответственного
отношения к проблемам переработки и удаления опасных
отходов во всех странах.
Они найдут применение при анализе
и выявлении конкретных проблем переработки и удаления
х

опасных отходов в разных странах и позволят лицам,
ответственным за формирование политики, и другим
руководителям разработать и осуществить наиболее
рациональные решения этих проблем.
Предлагаемые указания
не следует, конечно, рассматривать как окончательные;
они будут пересматриваться по мере накопления знаний в
области удаления опасных отходов.
Мы хотели бы отметить большую работу по подготовке
первой редакции документа и по его окончательному
оформлению, проделанную E.E.Finnecy, D.A.Mills, C.Nels и
B.A.Szelinski.

Michael J.Suess

Jan W.Huismans
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
ПЕРЕРАБОТКИ И УДАЛЕНИЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

Общие принципы
Трудности определения термина "опасные отходы"
рассматриваются в главе 2, а пока мы будем считать, что
этот термин имеет общепринятое значение.
Политика в области переработки и удаления опасных
отходов согласуется с политикой в таких областях, как
контроль за использованием опасных химических веществ,
рациональное использование ресурсов, здравоохранение и
охрана окружающей среды.
Результаты различных исследований
[п том числе проведенных Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР)3./ позволяют предположить,
что в развитых странах стоимость мероприятий по охране
окружающей среды (в среднем 1-2 % валового национального
продукта) не влияет или, может быть, оказывает
незначительное положительное влияние на темпы экономического
развития.
При указанном уровне затрат, по крайней мере в
развитых странах, политика охраны окружающей среды не
препятствует развитию экономики.
Тот факт, что эта политика не влияет на экономическое
развитие, объясняется усредненным воздействием на всю
экономику промышленно развитой страны.
Однако влияние
того или иного сектора промышленности может оказаться
гораздо более значительным, так как затраты на мероприятия
по охране окружающей среды в разных секторах промышленности
далеко не одинаковы.
Некоторые отрасли промышленности в

а Potier, М. Economic implications of pollution control.
(Экономические последствия борьбы с загрязнениями). Доклад,
представленный на Конференции по экономическим последствиям
мероприятий в области охраны окружающей среды.
"Международная ассоциация координаторов мер по охране
окружающей среды", Брюссель, 16-17 ноября 1978 г.
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силу своей природы должны тратить существенную долю
капиталовложений на меры по охране окружающей среды, тогда
как в других отраслях соответствующие затраты очень малы.
Результаты проведенных ОЭСР исследований позволяют
также предположить, что охрана окружающей среды не оказывает
большого влияния на общий уровень занятости в развитых
странах.
Более того, если подобное влияние и имеет место,
оно может быть только положительным, поскольку повышение
активности в области охраны окружающей среды вызывает
необходимость в дополнительной рабочей силе для целей
управления, мониторинга и контроля, не говоря уже о
привлечении в промышленность рабочей силы непосредственно
для борьбы с загрязнениями.
Повышается занятость и в тех
отраслях промышленности, которые изготавливают приборы и
оборудование, необходимые для охраны окружающей среды, и
оказывают соответствующие услуги.
Однако при общем отсутствии влияния (или слабом
положительном влиянии) на занятость мероприятий по охране
окружающей среды в некоторых отраслях промышленности или
секторах экономики указанное влияние может быть и весьма
отрицательным.
Так, например, иногда приходится закрывать
старые предприятия с высоким уровнем загрязнения окружающей
среды, если их владельцы не находят средств для установки
оборудования, необходимого для борьбы с загрязнением.
Рабочие, уволенные в результате закрытия таких предприятий,
могут оказаться недостаточно квалифицированными для занятия
рабочих мест, создаваемых в связи с более строгой политикой
охраны окружающей среды.
Таким образом, чрезмерно строгая
политика охраны окружающей среды может весьма отрицательно
сказываться на некоторых отраслях промышленности.
В международном плане такая политика может также
способствовать созданию "грязного неба", когда промышленные
предприятия, вынужденные тратить особенно большие средства
на борьбу с загрязнениями, сосредоточиваются в странах с
наименее строгими требованиями к охране окружающей среды.
Опасные отходы наносят вред окружающей среде и поэтому
с ними необходимо бороться.
Однако большинство опасных
отходов возникает в тех отраслях промышленности, которые
наиболее важны для развития экономики и поддержания
современной индустрии, например на предприятиях черной и
цветной металлургии и химической промышленности.
Если в
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дополнение к токсичным, воспламеняющимся или коррозионно
активным материалам в определение "опасные" включают
материалы с большим потенциалом к загрязнению воды, то к
числу материалов, требующих специального контроля, должны
быть отнесены пищевые отходы и отходы, возникающие в
пищевой промышленности.
Таким образом, необходимо точно
оценивать потребность в охране окружающей среды и нужды
экономического развития, если мы хотим достичь должного
равновесия между ними.
То,что неправильное или неадекватное удаление опасных
отходов может быть причиной смерти, травм и серьезного
ухудшения здоровья людей, хорошо установлено еще в прошлом;
достаточно вспомнить события в заливе Минамата (Япония) в
50-е годы.
Воздух, земля и поверхностные воды интенсивно
загрязняются вследствие удаления опасных отходов.' Земля
загрязнена сейчас до такой степени, что общественность
забила тревогу, а это в свою очередь привело к обширной
правительственной деятельности, потребовавшей значительных
расходов средств налогоплательщиков.
Правда, очень большое
количество опасных отходов удаляется в воздух, поверхностные
воды и землю без явного вреда.
Тем не менее обязанности
правительств, связанные с охраной здоровья л ю д е й , требуют
разработки и осуществления определенной политики в области
переработки и удаления опасных отходов.
Даже в промышленно развитых странах опасные отходы
составляют лишь относительно малую часть общего количества
отходов.
Например, недавно выполненные оценки позволяют
предположить, что в странах Европейского экономического
сообщества ежегодно удаляется около 2 млрд. тонн отходов.
Предполагается, что 1,5-2,5 % этого количества приходится
на долю опасных отходов.
Совершенно ясно, что политика
охраны окружающей среды и сохранения ресурсов должна
учитывать большое количество отходов, считающихся неопасными.
Кроме того, политика переработки и удаления опасных отходов
должна быть частью общего подхода к удалению всех отходов.
Отходы (в том числе опасные) удаляют на землю, а также
в поверхностные воды, моря и атмосферу.
Важно разработать
политику, направленную на охрану каждого из этих компонентов
окружающей среды,
в противном случае действия по охране
одного компонента могут просто усилить неблагоприятное
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воздействие на другой компонент.
Например, в результате
очистки сточных вод перед их сбросом в поверхностные воды
или море обычно образуется ил, в котором могут быть
сконцентрированы потенциально опасные загрязнители.
Этот
ил, будучи удаленным на землю, может создать опасность
загрязнения подземных вод.
Аналогичным образом очистка
опасных промышленных газовых выбросов может привести к
образованию опасных твердых или жидких отходов, которые
затем сбрасывают в отвалы на поверхности земли или в реки.
Поэтому правильная политика в области переработки и удаления
опасных отходов включает в себя непрекращающуюся разработку
законов и процедур контроля, которые должным образом
защищают все компоненты окружающей среды.
Строгие правила,
регламентирующие удаление отходов в одном из компонентов
окружающей среды без достаточной охраны от этих же отходов
других ее компонентов, могут привести к неприемлемым
результатам.
Национальная политика в области переработки и удаления
отходов должна также гарантировать наличие необходимых
средств безопасного удаления всех отходов (в том числе
опасных), образующихся в данной стране.
Всякий раз, когда
это возможно, страна должна создавать собственные условия
для удаления опасных отходов, однако неподдающиеся
воздействию факторы географического, геологического,
климатического и иного характера могут сделать решение
такой задачи практически неосуществимым или неэкономичным.
Поэтому международное перемещение отходов (в том числе
опасных) будет скорее всего продолжаться и при условии,
что это перемещение должным образом регулируется, нет
никаких оснований для его прекращения.
Хотя в настоящее
время некоторые международные перевозки осуществляются
достаточно упорядоченным образом, есть данные,
свидетельствующие о том, что это происходит далеко не
всегда.
В этой области, как и в других, существует
проблема устранения последствий ликвидации какой-либо
фирмы, занимавшейся опасными отходами;
одним из таких
последствий может оказаться большое финансовое бремя,
ложащееся на налогоплательщиков страны, ввозящей отходы.
Транспортировка опасных отходов через государственные
границы как проблема международной торговли подробно
рассматривается в главе 9.
Более широкие вопросы
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трансграничного загрязнения воздуха и воды выходят за
рамки настоящей публикации.
Конкретные вопросы
Единая политика переработки и удаления опасных отходов
применяется к отходам, начиная с момента их образования и
затем на самых разных этапах уменьшения количества,
обработки и регенерации отходов вплоть до их полного
удаления.
Несмотря на существование различных культурных,
экономических, социально-политических и экологических
особенностей и традиций, которые приводят к т о м у , что в
разных странах основное внимание уделяется разным
мероприятиям по борьбе с отходами, согласован следующий
перечень первоочередных мероприятий:
1. Процессы, приводящие к появлению отходов,
необходимо тщательно исследовать с тем, чтобы избежать
возникновения опасных отходов или по крайней мере свести
их количество к минимуму.
2. Перед тем как рассмотреть вопрос об окончательном
удалении отходов, нужно исследовать возможности их
.
повторного использования в .качестве сырья или источника
энергии.
3. Удаление неизбежных опасных отходов, являющихся
бесполезными побочными продуктами производства^, должно
быть приемлемым с экологической точки зрения.
Конечно,
не всех таких отходов можно избежать, не все можно
утилизировать или повторно использовдть в технологическом
цикле, а некоторые из них могут появляться в результате
внедрения более строгих норм, регламентирующих выбросы в
атмосферу и сбросы сточных вод.
Предотвращение образования отходов
Экологические и экономические факторы указывают на
необходимость содействия повторному использованию отходов
в технологическом цикле или их утилизации вне производства

3 Побочнные продукты - материалы, имеющие вторичное
происхождение, или отходы производства.

эти возможности необходимо рассматривать до т о г о , как
решать вопрос об удалении отходов.
Таким образом, нужно в
первую очередь уменьшать количество опасных отходов в самом
источнике, например видоизменяя технологический процесс
путем использования иного сырья.
При проектировании нового
технологического процесса лица, ответственные за управление
этим процессом, должны критически рассмотреть все отходы,
которые могут образоваться, и отнестись к этому так же, как
и к решению вопросов, связанных с обеспечением производства
сырьем, энергией и водой.
Если позволяет экономика,
принимаемый технологический процесс должен быть безотходный;
если этого сделать не удается, выбираемый вариант процесса
должен вызывать минимум проблем в отношении переработки и
окончательного удаления отходов.
Аналогичным образом,
критический анализ существующего технологического процесса
позволяет выявить пути сведения к минимуму образования
опасных отходов;
если такие пути отсутствуют, анализ
покажет, как сделать эти отходы наиболее удобными для
переработки, транспортировки и удаления.
. Вышеописанный подход известен под названием
"оптимизация", его конечная цель состоит в предотвращении
образования опасных отходов путем видоизменения
технологического процесса, использования других материалов,
применения отходов в технологическом цикле внутри
предприятия или восстановления их вне предприятия.
Такая
цель достигнута в результате восстановления на предприятиях
использованных смазочно-охлаждающих жидкостей с получением
чистой металлической шлифовальной мути и масла, пригодного
для повторного использования;
в результате утилизации
отработанных углеводородных растворителей консистентных
смазок в качестве котельного топлива, сжигаемого с целью
получения технологического пара;
в результате замены
свежего высокосортного растворителя, покупаемого для
промывки (и удалемого в отходы после употребления),
низкосортным восстановленным растворителем, который после
употребления возвращается на предприятие по восстановлению
растворителей.
Еще одним примером может служить
использование соляной кислоты вместо серной при травлении
черных металлов:
некоторая часть соляной кислоты непрерывно
восстанавливается из раствора для травления и повторно
используется.
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К сожалению, широкое распространение в промышленности
малоотходные технологии получат, вероятно, только там, Где
это будет экономически выгодно.
Например, с увеличением
стоимости сырья максимальное использование его становится
все более важным.
Внезапное и резкое повышение, начиная
с 1973 г., цен на все получаемые из нефти материалы сильно
повлияло на структуру опасных отходов в промышленности.
До 1973 г. во многих технологических процессах органические
растворители нередко использовались однократно и затем
выбрасывались как отходы.
По мере того как цены на
растворители за последние два года выросли в 10 раз,
растворители стали все чаще многократно использовать в
технологическом цикле до полного истощения.
Большое
внимание стали уделять утилизации энергии путем сжигания
отработанных растворителей и масел в качестве добавки к
топливу, а количество удаляемых жидких отходов с высокой
теплотворной способностью быстро уменьшилось.
По крайней
мере в одной из европейских стран такое изменение ситуации
имело серьезные последствия для промышленности, связанной
с удалением отходов, и привело к реконструкции установок,,
рассчитанных на сжигание твердых и жидких отходов.
Отношение правительства, промышленности и
общественности к очередности выполнения описанных выше
мероприятий отличается как от страны к стране, так и в
пределах одной страны.
Правительства могут прибегать к
самым разным средствам стимулирования, необходимой политики
переработки и удаления отходов, в том числе к
непосредственному вмешательству законодательным путем или
косвенному влиянию путем налогов, дотаций и пошлин.
Один
из возможных способов предотвратить появление определенного
вида отходов состоит во включении соответствующих требований
в действующие в стране нормы и правила.
Но к такому
непосредственному вмешательству в технологические процессы
следует прибегать лишь в исключительных случаях, так как
оно может быть успешным только при условии знания всех
особенностей технологического процесса и последствий
возможного применения в нем "безотходных" или "малоотходных"
методов.
Обычно регламентирующие органы не обладают такими
знаниями.
Стоимость удаления отходов сама по себе оказывает
дополнительное влияние на предприятие - источник отходов.
Если такое предприятие обязывают удалять отходы на сложной
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установке, работающей в соответствии с требованиями жестких
норм, или даже построить такую установку, затраты на
удаление отходов вынуждают предприятие свести их количество
к минимуму.
Повторное использование отходов
Обмен отходами
Обмен отходами, основанный на концепции, что отходы одной
отрасли промышленности могут служить сырьем в другой
отрасли, - это организованная попытка увеличить утилизацию
отходов промышленного производства.
Существующий в
настоящее время обмен отходами основан на системе
клиринговых расчетов и реализуется обычно следующим образсм.
Организация, занимающаяся обменом отходами (часто - это
ассоциация фирм-изготовителей), публикует информационный
бюллетень, в котором указаны все подробности об отходах,
предлагаемых для обмена.
Каждому из перечисленных в
бюллетене материалов присваивается код и дается описание
его характера, количества и скорости образования.
Указывая
код конкретных отходов, потенциальные < покупатели
обращаются в организацию по обмену отходами, которая
устраивает первый контакт покупателя с предприятиемисточником отходов. Если это предприятие дает согласие,
организация по обмену отходами организует встречу обоих
участников обмена для обсуждения деталей.
Помимо рекламы,
которая очень важна (и находится в ведении организации по
обмену отходами), большое значение имеют также следующие
факторы.
-

Спрос и предложение: неопределенность предложения,
по-видимому, является некоторым препятствием.
Предприятия-источники обычно не могут гарантировать
долгосрочную поставку отходов и такая
неопределенность в объеме поставки может оттолкнуть
потенциальных покупателей.
Чистота отходов: в будущем можно было бы
исследовать возможность увеличения потенциальной
полезности отходов путем изменения технологического
процесса.
Расстояния транспортировки: опыт показывает, что
транспортировка малого количества отходов на
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большое расстояние часто служит основным
препятствием к их использованию (поэтому там, где
обстоятельства благоприятны, "местный" обмен
отходами имеет больше шансов на успех).
Секретность: вполне понятное желание многих
промышленных предприятий скрыть от конкурентов
подробности, связанные с отходами производства,
означает, что любая система обмена отходами будет
успешной, если она гарантирует секретность-.
-

Стоимость удаления отходов и цены на с ы р ь е :
эффективность системы обмена отходами будет,
вероятно, наибольшей при высокой стоимости удаления
отходов и высоких ценах на сырье;
такая
экономическая ситуация способствует также
использованию отходов в технологическом цикле
внутри предприятия.
Восстановление материалов или энергетической
ценности

Опасные отходы могут содержать ценное сырье, извлечение
которого в пригодной для утилизации форме потенциально
!
полезно для рационального использования ресурсов и охраны
окружающей среды.
Однако на степень экономичности
восстановления отходов влияют многие факторы, в том числе:
а) концентрация и форма извлекаемого из отходов
материала;
б) степень и характер загрязнения отходов;
в) стоимость и доступность натуральных сырьевых
материалов;
г) наличие или отсутствие правил, требующих
раздельного сбора отходов;
д) снижение или отсутствие снижения налогов для фирм,
применяющих в качестве сырья повторно используемые материалы
е) наличие или отсутствие в стандартах качества на
отдельные продукты (например, на бумагу, смазочные масла)
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пунктов, требующих применять некоторые количества повторно
используемых материалов;
ж) наличие или отсутствие эффективных технологий
повторного использования материалов;
з ) стоимость удаления отходов.
В то время как для извлечения ресурсов из бытовых
отходов более всего пригодны физические методы разделения,
для извлечения ценных материалов из опасных отходов можно
использовать химические, биологические и физические методы
переработки.
Однако, за исключением отработанных масел и
растворителей, восстановление ресурсов и повторное
использование материалов из опасных отходов находятся в
общем на начальной стадии.
Поэтому следует поощрять
исследование химических, физических и биологических
процессов, потенциально пригодных для восстановления
отходов.
Если повторное использование опасных отходов или
извлечение из них материалов невозможно, но их можно
безопасно сжечь, целесообразным вариантом уничтожения
являются сжигание в специальной установке и утилизация
выделяемого тепла (см. с. 80).
В настоящее время, однако,
лишь очень немногие сжигательные установки способны
утилизировать энергетическую ценность опасных отходов,
несмотря на все возрастающую стоимость энергии;
это
происходит в основном из-за:
а) отсутствия технологии изготовления специально
спроектированных теплообменников, способных работать на
высокотемпературных топочных газах, а также нередко из-за
очень коррозионно-активного характера топочных газов;
б) ограничений, налагаемых на место расположения
отходосжигательной установки в тех случаях, когда
утилизируемое тепло подлежит продаже (например, в виде
водяного п а ра).
Имеются также сведения о том, что теплотворную
способность промышленных отходов нередко завышают.
Предприятия - источники отходов обычно стремятся сами
использовать отходы с высокой теплотворной способностью в
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качестве добавок к топливу, а трудносжигаемые (из-за низкой
теплотворной способности, неудобной физической формы или
токсичности) отходы уничтожают в специальных
отходосжигательных установках.
Е с л и , несмотря на все усилия добиться оптимизации,
опасные отходы на предприятии все же образуются, они должны
быть удалены наиболее целесообразным способом, учитывающим
не только экологические факторы, но также экономические,
технологические и организационные аспекты.
Хотя самое
главное требование сводится к тому, что выбранный путь
удаления отходов должен соответствовать законодательству
страны (а это обычно означает, что операция по удалению
отходов не должна приводить к неприемлемой опасности для
окружающей среды), в распоряжении предприятия - источника
отходов имеется обычно несколько вариантов удаления отходов.
Принцип главной ответственности
Принцип главной ответственности ("платит тот, кто
загрязняет") требует, чтобы истинная стоимость операций по
переработке и удалению опасных отходов оплачивалась
предприятиями - источниками этих отходов. Если правильно
определять стоимость операций по удалению опасных отходов
и требовать ее покрытия от предприятия с главной
ответственностью, это предприятие будет стремиться заменить
обычные способы удаления отходов другими, более дешевыми и
свести образование отходов к минимуму.
Тем самым у
промышленности появляется стимул к созданию системы
удаления опасных отходов, пригодный как с экологической,
так и с экономической точки зрения.

1Т

2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Отходы - это нечто, от чего владелец отказывается в данное
время и в данном месте и что не имеет текущей или
потенциальной рыночной стоимости.
Опасные отходы - это
отходы, физические, химические или биологические свойства
которых таковы, что для устранения их вредного влияния на
здоровье людей и/или на окружающую среду необходимы
специальные меры по переработке и удалению.
Радиоактивные
и больничные отходы безусловно опасны для здоровья, однако
здесь они не рассматриваются.
Установленные законами различных стран определения
опасных отходов отражают не только характер экологических
проблем, которые эти определения должны охватывать, но и
социальйые, политические и экономические условия данных
стран.
В этой книге не ставится цель сформулировать
формальное юридическое определение понятия опасных отходов,
а рассматриваются лишь пути формулирования такого
определения и критерии, на которых оно должно быть основано.
Попытки дать определение понятию "опасные отходы" касаются
о т ходов, которые вызывают:
а) кратковременные острые опасности, например
кратковременный токсический эффект при приеме внутрь,
вдыхании или всасывании через кожу;
изъязвляющие или иные
повреждения, связанные с попаданием на кожу или в глаза;
риск загорания или взрыва либо
б) долговременные экологические опасности, в том числе
хроническую токсичность вследствие многократного воздействия,
канцерогенность (которая в некоторых случаях может явиться
следствием острого воздействия с длительным латентным
периодом), резистентность к процессам детоксикации (например,
к биологическому разложению), возможное загрязнение подземных
или поверхностных вод, неприемлемые с эстетической точки
зрения свойства (например, неприятные запахи).
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Отходы с такими свойствами могут образовываться как
побочные продукты, технологические остатки, отработанные
реагенты, загрязненное технологическое оборудование и
бракованные изделия.
Критерии идентификации опасных отходов
Отходы могут быть опасными вследствие:
а) содержащихся в них веществ;
б) концентрации или химической активности таких
веществ;
в) физического состояния, в котором находятся эти
вещества;
г) количества и скорости образования потенциально
опасного материала;
д) подвижности и персистенции потенциально опасных
материалов в той среде, в которой они находятся;
е) наличия в этой среде объектов, уязвимых к действию
потенциально опасных материалов; '
ж) возможной необходимости в защитных мерах, которые
потребуют соответствующих затрат.
Кратковременные острые и долговременные экологически
опасные свойства тех или иных отходов определяются
присутствующими в этих отходах веществами. В некоторых
случаях отходы имеют четко определенные опасные свойства и
поэтому их опасность не вызывает сомнения;
такие отходы
образуются обычно при использовании распространенных
химических веществ.
Однако большинство рассматриваемых
отходов представляет собой, по-видимому, сложные смеси,
определить состав которых довольно сложно.
В рамках проблемы переработки и удаления отходов
опасные характеристики тех или иных отходов более важны,
чем точное знание их химического состава, который во многих
случаях определять практически нецелесообразно.
Эти важные
опасные характеристики можно определить количественно с
помощью некоторых критериев.
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Состав
Прежде чем окончательно оценить возможную опасность отходов,
следует выяснить, из каких компонентов они состоят.
Однако
такую информацию нередко очень трудно ( а практически даже
невозможно) получить, особенно в случае твердых отходов.
Требование непосредственного или косвенного анализа всех
отходов на содержание в них всех потенциально опасных
веществ совершенно нецелесообразно.
Тем не менее необходима
довольно полная информация о составе отходов, хотя во многих
случаях оказываются вполне достаточными общие данные такого
рода.
Например, в случае используемых при термообработке
удаляемых в отходы цианистых солей присутствие цианистого
натрия в количестве, достигающем 5 %, обусловливает
необходимость соблюдения соответствующих условий при
обращении с такими отходами и их удалении.
Состав остальной
части этих отходов (т.е. доля азотнокислого натрия или калия,
нитратов, хлоридов, например хлорида бария или карбонатов)
имеет второстепенное значение.
Физическое состояние
Физическое состояние отходов (твердые, полутвердые, илистые,
жидкие) необходимо учитывать при рассмотрении потенциально
возможных острых кратковременных и долговременных
экологических опасностей.
В целом жидкие или илистые
отходы более опасны в плане загрязнения воды, чем твердые
отходы.
В случаях опасности, связанной с вдыханием вредных
веществ, волокнистые отходы всегда более опасны, чем
связанные с матрицей (например, асбестовое волокно опаснее
асбоцемента). Мелкие частицы материала могут представлять
собой опасность, тогда как более крупные куски перестают
быть опасными;
многие тонко измельченные металлы
представляют большую опасность, но в форме массивного
материала они безвредны.
Твердые материалы, образуемые
затвердеванием из жидкого состояния, часто намного менее
опасны, например, металлические шлаки можно считать
безопасными, несмотря на то, что в них нередко относительно
высоки концентрации токсичных металлов.
Количество
Важное значение имеют количество отходов и скорость их
периодического образования.
Удаление нескольких сот
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килограммов конкретных отходов, образовавшихся однократно,
может потребовать совершенно иного решения, чем удаление
аналогичного материала, регулярно образующегося в
количествах, которые на несколько порядков больше (или
меньше). В некоторых странах существует правило, в
соответствии с которым отходы считаются опасными, если их
количество превышает определенный установленный уровень.
Такой подход удобен с организационной точки зрения в том
смысле, что он уменьшает объем канцелярской работы,
связанной с процессом нормирования, однако ему присущи и
некоторые недостатки:
- "пороговое" значение, устанавливаемое для количества
отходов, не должно быть одинаковым для всех
материалов, за исключением случаев, когда оно
установлено настолько малым, что не приводит к
уменьшению канцелярской работы;
многие опасные отходы образуются небольшими
отдельными партиями, и поэтому существует риск
потери контроля над такими" отходами;
-

суммарное количество многочисленных отходов,
нерегулярно образующихся малыми партиями, может
быть довольно большим.

Совершенно ясно, что опасность нанесения вреда
окружающей среде на участке удаления отходов связана не
только с концентрацией удаляемых веществ, но и с суммарным
количеством, у д а л я е ш м в данный момент времени.
Острая опасность
Острую опасность, создаваемую отходами, можно выразить в
виде показателей токсичности при пероральном, ингаляционном
или чрезкожном попадании в организм, а также температурной
вспышкой, взрываемостью, концентрацией известных коррозионно
активных веществ и т.д.
Иногда важно указывать такие
физические характеристики, как давление паров и температура
кипения.
Чтобы избежать опасных взаимодействий с совместно
удаляемыми материалами, следует учитывать наличие в отходах
материалов с высокой реакционной способностью (например,
мощных окислителей).
Однако до тех пор, пока сами отходы
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не испытаны на токсичность, о создаваемой ими острой
опасности можно судить лишь по опасности, создаваемой их
компонентами.
Долговременная опасность
Этот вид создаваемой отходами опасности зависит от
выбранного способа их удаления.
Например, такие свойства,
как летучесть и растворимость в воде и органических
веществах, влияют на подвижность отходов, удаленных на
свалку.
Персистенция конкретного материала зависит от его
чувствительности к воздействию различных естественных
механизмов разрушения - микробиологического, фотохимического,
окислительно-восстановительного и т.д.
Важное значение
имеют токсичность удаленного материала и его метаболитов, а
также такие органолептические факторы, как вкус и запах.
Перечни неопасных и опасных отходов
Перечень неопасных отходов
Один из подходов к проблеме правильного определения опасных
отходов заключается в составлении перечня известных отходов,
которые не создают кратковременной или долговременной
экологической опасности, и определении тем самым опасных
отходов методом исключения, т.е. как любых отходов, не
указанных в перечне.
Такой подход успешно используется.
Например," в Великобритании этот метод раньше использовался
для определения тех отходов, в отношении которых Законом об
удалении ядовитых отходов от 1972 г. (в настоящее время
аннулирован) требовалось предварительное уведомление о
намерении удаления.
Полный список отходов, освобожденных
от этой процедуры уведомления, служащий примером перечня
неопасных отходов, приведен в приложении 2. Важно отметить
дополнительное средство охраны окружающей среды,
обеспечиваемое в этом случае, поскольку освобождение от
процедуры уведомления давалось лишь при условии, что
указанные в списке отходы удовлетворяли определенным
качественным критериям, касающимся их состава.
Эти
критерии требовали, чтобы отходы не содержали опасного
количества или опасной концентрации любых ядовитых,
вредных или загрязняющих веществ.
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Хотя одним из преимуществ перечня неопасных отходов
является сравнительная простота гарантии безопасности
приведенных в нем материалов, некоторых из неуказанных
материалов могут определять лишь самую незначительную
опасность.
Кроме того» когда решения основываются на
качественных, субъективных критериях, неизбежно появляется
опасность различного толкования этих критериев.
Следовательно, предприятия - источники отходов, предприятия,
занимающиеся удалением отходов, и регламентирующие органы
лишаются необходимой им уверенности.
Перечень опасных отходов
Для целей контроля чаще используются перечни опасных
отходов, сопровождаемые соответствующими критериями или без
них. Такие перечни используются в настоящее время в
Бельгии, Дании, Франции, Федеративной Республике Германии,
Нидерландах, Швеции, Великобритании и Соединенных Штатах
Америки.
В этих перечнях указываются отходы определенных
отраслей промышленности, отходы, содержащие конкретные
вещества, или конкретные совокупности отходов, определяемые
технологическими процессами, в которых они образуются. ■
В Нидерландах, например, Закон о химических отходах
(1976 г.) использует перечень опасных компонентов отходов
и их предельные концентрации, превышение которых делает
отходы неприемлемыми для удаления на свалки.
Принятые в
1980 г. в Великобритании правила по борьбе с загрязнениями
(специальными отходами) также используют принцип включения
в перечень опасных отходов, согласующийся с количественными
критериями токсичности, воспламеняемости и способности
повреждать ткани.
Однако эти правила ограничивают
назначение перечня контролем за материалами в процессе их
транспортировки.
В директиве Совета европейских сообществ
(78/319/ЕЕС от 20 марта 1978 г.), посвященной токсичным и
опасным отходам, перечислены "токсичные и опасные" вещества,
но для определения их вредного воздействия использованы
качественные критерии.
Пример перечня опасных отходов,
взятого из приложения к указанной директиве, приведен в
табл. 1.
Перечни опасных отходов используются в Дании, ФРГ и
Швеции.
США также пользуются перечнем опасных отходов, но
дополняют его определенными испытаниями.
Ввиду этого к
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опасным отходам относят как вещества, указанные в
соответствующем перечне, так и вещества, которые признаются
опасными по результатам испытаний.
Перечень опасных отходов обеспечивает бблыпую степень
уверенности, но у него также есть недостаток - непопавшие
в этот перечень отходы могут представлять собой значительную
опасность.
Чем более подробно разработана классификация,
тем в большей степени перечень опасных отходов приближается
к энциклопедически полному перечню.
В любом перечне
отходов (опасных и неопасных) могут использоваться термины,
трудно определимые в рамках проблемы переработки и удаления
отходов, например "растворитель", "фармацевтический
препарат", "токсичный" или "фенол".
Несмотря на отдельные расхождения в подходе, существует
принципиальная международная договоренность по тем
компонентам отходов, которые обусловливают классификацию
отходов как опасных.
Эти компоненты в основном перечислены
в табл. 1.
Расхождения возникают при выборе конкретных
численных значений для критериев, рассмотренных в начале
настоящей главы.

Таблица 1.

Перечень наиболее токсичных и опасных
веществ и материалов

1.

Мьппьяк и его соединения

2.

Ртуть и ее соединения

3.

Кадмий и его соединения

4.

Таллий и его соединения

5.

Бериллий и его соединения

6.

Соединения хрома

7.

Свинец и его соединения

8.

Сурьма и ее соединения

9.

Фенольные соединений"

10.

Цианистые соединения

11 .

Изоцианаты
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(VI)

Продолжение табл.

1

12.

Органические галоидэамещенные соединения, за
исключением инертных полимерных материалов и других
веществ, упоминаемых в этом перечне или других
документах, касающихся удаления токсичных или опасных
отходов

13.

Хлорированные растворители

14.

Органические растворители

15.

Биоциды и фитофармацевтические вещества

16.

Смолистые материалы, получаемые при переработке нефти,
и смолистые остатки дистилляции

17.

Фармацевтические соединения

18.

Пероксиды, хлораты, перхлораты и азиды

19.

Простые эфиры

20.

Лабораторные химические материалы, не поддающиеся
обнаружению и/или новые, с неизвестным влиянием на
окружающую среду

21.

Асбесты

22.

Селен и его соединения

23.

Теллур и его соединения

24.

Полициклические ароматические углеводороды
(канцерогенные)

25.

Карбонилы металлов

26.

Растворимые соединения меди

27.

Кислоты и/или щелочные вещества, используемые при
обработке и отделке, поверхности металлических изделий
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Отходы, опасные только на каком-либо этапе цикла
переработки и удаления
Цикл обращения с любыми опасными отходами включает в себя
этапы образования, транспортировки, хранения, переработки
(где это требуется) и окончательного удаления.
Совершенно
ясно, что многие опасные свойства отходов, например
коррозионная активность, воспламеняемость, высокая острая
токсичность при поглощении внутрь, вдыхании или всасывании
через кожу, могут порождать проблемы на всех этих этапах.
И наоборот, многие отходы, кратковременное обращение
с которыми не представляет серьезной опасности, могут
привести к большим проблемам при удалении в силу своих
физических или химических свойств.
Например, некоторые
галоидзамещенные углеводородные растворители не
воспламеняются и обладают низкой острой токсичностью;
в
случаях, когда возможность их восстановления отсутствует,
а удаление на свалку считается неприемлемым из-за
потенциальной угрозы водным источникам, обращаются к
варианту теплового разрушения.
Однако такие отходы можно сжигать только на
специальных установках, оборудованных газоочистными
скрубберами для удаления образующегося при сжигании
хлорводорода. Многие маслянистые отходы не поддаются
экономически оправданному восстановлению или сжиганию из-за
высокой влажности и/или зольности, но токсичность таких
отходов низка и обращение с ними не представляет опасности.
Однако они могут породить проблемы при удалении на свалку,
так как их медленное разрушение может стать причиной
загрязнения поверхностных или подземных вод.
Мездра,
соскобленная с кож или шкур животных перед дублением или
скорняжными работами, в воде или щелочном растворе часто
превращается в студенистую массу;
Когда такое сырье не
может быть использовано в промышленности, занимающейся
переработкой побочной продукции мясокомбинатов,
единственным экономически оправданным выходом становится
удаление его на сва л к у . Такие отходы неопасны при
обращении, но если удаление их на свалку проводится без
соблюдения соответствующих требований, могут возникнуть
серьезные проблемы, связанные с появлением неприятных
запахов, паразитов, а также с длительной персистенцией
таких о т ходов.
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Некоторые отходы, попадающие в организм через органы
дыхания (например, асбестовое волокно или некоторые тонко
измельченные оксиды металлов), представляют опасность
только в месте их образования.
После надежной упаковки '
этих отходов в специальную тару их транспортировка и
удаление не представляют проблемы, хотя, конечно, выбранный
метод удаления должен гарантировать целостность закрытой
тары (например, на свалке их следует глубоко захоронить и
отметить место захоронения).
Примеры опасных отходов
Помимо примеров, приведенных в этом разделе, в приложении 3
даны примеры других опасных отходов.
Четко определенные, регулярно появляющиеся опасные
отходы химической промышленности
Химическая промышленность использует самые разнообразные
сырьевые материалы и технологические процессы для получения
очень широкого ассортимента продуктов:
в настоящее время
ежегодно производится около 20 000-30 000 химикалиев' в
количествах, превышающих 1 т.
Продукцию химической
промышленности можно обрисовать здесь лишь в общих чертах;
будет представлена лишь продукция двух основных секторов
этой промышленности - производства органических и
неорганических веществ.
Хотя такой прием и приводит к
упрощению картины в целом, он позволяет проиллюстрировать
всю сложность химической промышленности и широту диапазона
образующихся в ней опасных отходов.
Органические вещества
Можно сказать, что сектор органической химии занимается:
а) производством первичных органических веществ из
нефти, природного газа и угля на крупномасштабных установках
непрерывного действия;
б) преобразованием первичных веществ во вторичные или
промежуточные материалы, которые затем идут на дальнейшую
переработку на том же предприятии;
эти материалы служат
исходным сырьем для перерабатывающих химических предприятий
либо используются в различных промышленных изделиях;
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в)
переработкой промежуточных материалов с получени
разнообразных конечных продуктов, например красителей,
косметических средств, принадлежностей туалета,
фармацевтических препаратов, чистых химикатов, пестицидов,
пластмасс, смол, синтетических волокон, эластомеров и
синтетических моющих средств.
Большинство алифатических (например, этилен и пропилен)
и ароматических (например, бензол и фенолы) первичных и
промежуточных органических соединений получают на
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах путем
перегонки сырой нефти, крекинга с использованием водяного
пара и каталитического реформинга отдельных фракций и
потоков нефтепродуктов.
Необходимые соединения разделяют
и очищают с помощью самых разных технологических процессов.
Многие первичные и промежуточные органические соединения
производятся в мире в очень больших масштабах.
Например,
в 1979 г. в США производство четырех вышеупомянутых
соединений составило:
этилена 13,2 млн. т, пропилена
6,4 млн. т . , бензола 5,8 млн. т и фенолов 1,4 млн. т.
Ароматические органические соединения получают также из
смол и бензола, образующихся при коксовании угля с целью
получения кокса для металлургической промышленности и
бездымных твердых топлив.
Перегонка и последующая
обработка сырых смол позволяют получить ряд продуктов,
например фенолы, крезолы, ксиленолы, нафталин и антрацен.
Сырой бензол перерабатывают в бензол, толуол и ксилол.
Ряд разрабатываемых в настоящее время технологий (например,
новые процессы газификации углей и извлечения нефти из
сланцев) может привести к значительному увеличению
количества опасных органических отходов.
Непрерывный характер процессов производства,
основанный на использовании определенного техническими
условиями сырья и стандартных параметров работы установок,
означает, что отходы, образующиеся при любой конкретной
технологии, достаточно стабильны по составу и свойствам.
Однако эти отходы нередко представляют собой чрезвычайно
сложные материалы и во многих случаях их точный состав
неизвестен.
Они могут появляться в жидкой, илистой и
твердой ф о р м е . В секторе химической промышленности,
занимающемся производством органических веществ, любой
термический процесс с использованием органичесикх материалов
приводит к образованию жидких и твердых смолистых отходов.
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При переработке органических веществ в конечные
продукты используются как непрерывные, так и циклические
процессы, причем производительность установок составляет
от нескольких десятков до сотен тысяч тонн.
Циклические
процессы применяются во многих специализированных
химических технологических операциях и нередко отличаются
небольшими сериями продукта и изменчивостью смеси продуктов.
Кроме того, в циклических процессах химические преобразования
нередко;более сложны, выход конечного продукта меньше, а
очистка технологического оборудования производится чаще, чем
в непрерывных процессах.
В связи с этим технологические
остатки часто представляют собой очень сложные с м еси: они
могут содержать, например непрореагировавшее сырье, побочные
продукты, смолы, отфильтрованные осадки, выпавшие в осадок
вещества, растворители, а также кислоты и щелочи,
использовавшиеся при промывке оборудования.
Могут также
встречаться продукты, не соответствующие техническим
условиям, отработавшие катализаторы, различные переливы и
утечки из оборудования, загрязненные ускорители фильтрования,
неорганические сорбенты и загрязненные емкости.
Таким образом, отходы производства органических
веществ и их переработки в конечные продукты встречаются в*
жидкой (включая водные растворы), илистой и твердой форме.
Они неизменно представляют собой смеси различной физико
химической сложности, хотя при крупномасштабных непрерывных
процессах образуются остатки с постоянным (правда, не всегда
точно известным) диапазоном состава.
Вещества,
присутствующие в отходах, могут быть растворимыми,
нерастворимыми, токсичными, инертными, коррозионно-активными.,
воспламеняющимися или химически активными;
некоторые из
них могут содержать известные или предполагаемые канцерогеш.
Неорганические вещества
Несмотря на огромные успехи в производстве органических
веществ, достигнутые в мире за последние 25 лет, 9 из 10
основных продуктов химической промышленности относятся к
неорганическим веществам;
укажем, например, такие
традиционные продукты, как серная, фосфорная и азотная
кислоты, известь, аммиак, хлор и едкий натр.
Аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру (также
производимые в очень больших количествах) вполне оправданно
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считают продуктами нефтехимии, так как современный способ
производства аммиака (из которого получают два других
продукта) основан на реформинге газообразных или жидких
углеводородов с использованием водяного пара и получении
водорода, необходимого для каталитической реакции с азотом.
В число других неорганических веществ, получаемых в больших
количествах из нефтехимических продуктов, входят цианистый
водород, газовая сажа и сера (выделяемая из нефтяных
фракций). Однако обычно сектор химической промышленности,
занимающийся производством неорганических веществ,
использует местные или импортируемые минеральные сырьевые
материалы, обрабатываемые по технологиям, в основе которых
лежат давно известные химические реакции (хотя и не
обязательно детально разработанные и применяемые).
В настоящей публикации внимание сосредоточено на тех
продуктах, производство которых в больших объемах
сопровождается образованием больших количеств опасных
отходов.
Во всем мире ежегодно добывают более 100 млн. т
фосфорита, который используют при производстве фосфора,
фосфорной кислоты и фосфатов. Фосфор получают путем
совместной плавки фосфорита, силиката и кокса в электропечи,
при этом на 1 т фосфора образуется до 13 т побочных
продуктов, а именно 7,1-8,9 т шлака кремнекислого кальция,
0,09-0,38 т феррофосфора, 0,01-0,25 т фосфорного шлама,
0,06 т уловленной пыли и 2,8-3,4 т сконденсированного газа.
Шлак обычно используют в качестве заполнителя для бетона;
феррофосфор - в качестве легирующей добавки к с т а л и ;
фосфорный шлам возвращают в цикл.
Наиболее серьезные
экологические проблемы возникают в связи с так называемой
фосфорной в о дой, образующейся при конденсации дымовых газов
с водяными струями.
Такой раствор содержит растворенный и
взвешенный элементарный фосфор, ангидриды фосфорной кислоты,
гексафторкремниевую кислоту (образующуюся при реакции
фтора с фосфоритом), аммиак и двуокись кремния.
Обычная
обработка раствора заключается в отстаивании, нейтрализации
известью или аммиаком, повторном отстаивании и, наконец,
хлорировании с целью разрушения остаточного фосфора.
В 1 9 7 6 'Г. производство фосфора во всем мире составило по
окенкам около 1,15 млн. т.
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Наиболее важным соединением фосфора является фосфорная
кислота, на производство которой затрачивается около 90 %
всего добываемого фосфорита;
ее получают либо обработкой
серной кислотой (или, значительно реже, азотной или
соляной кислотой), либо термическим окислением фосфора и
гидратацией образующегося фосфорного ангидрида.
В 1975 г.
в мире производство форсфорной кислоты (в пересчете на
фосфорный ангидрид) достигло по оценкам почти 24 млн. т,
из которых только 10-15 % производилось путем термического
окисления.
В этом случае экологические проблемы связаны с
гипсом и фтороводородом, представляющим собой побочные
продукты кислотного дигерирования. При производстве
фосфорной кислоты на 1 т фосфорного ангидрида образуется
около 5,5 т неочищенного сульфата кальция (фосфогипс).
Фосфогипс может содержать 0,4-1,5 % фосфорного ангидрида и
до 1,5 % фтороводорода; его обычно перекачивают насосами
в отстойные бассейны для осаждения и отверждения.
В зависимости от месторождения фосфорита фосфогипсовые
отходы могут иметь слегка повышенный уровень радиоактивности,
обусловленный присутствующим в породе ураном.
Такие отходы
не возникают при производстве фосфорной кислоты путем
термического окисления;
основным загрязнителем кислоты,
получаемой в электропечи, является мышьяк, образующийся
частично из фосфорита, а частично из кокса, используемого
для восстановления фосфорита.
Мышьяк осаждают сульфидом
натрия, в результате чего образуется трехсернистый
мышьяк,
идущий в отходы.
В неорганическом секторе химической промышленности
особенно заметно возросло производство соединений фтора.
Безводная плавиковая кислота впервые стала производиться
в больших количествах в 1931 г., а к 1975 г. ее ежегодное
производство достигло в мире примерно 1 млн. т.
Безводную
плавиковую кислоту получают в непрерывном процессе путем
обработки плавикового шпата концентрированной серной
кислотой.
Образующимися в этом процессе побочными <
продуктами являются сульфат кальция (коло 3 т на 1 т
кислоты) и раствор примерно 30 % кремнефтористоводородной
кислоты.
Двуокись титана - белый пигмент, наиболее широко
используемый в производстве красок, бумаги, пластмасс и
каучуков; в 1980 г. его производство в мире составило по
оценке более 2,5 млн. т. Для получения двуокиси титана из
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встречающихся в природе титановых руд используют два
процесса - хлоридный и сульфатный.
В хлоридном процессе применяют рутил, естественно
встречающуюся форму двуокиси титана.
Рутил реагирует с
хлором, в результате чего образуется четыреххлористый
титан, который после очистки гидролизуют в чистую двуокись
титана.
Хлор, высвобождаемый в форме хлорводорода,
возвращают
в цикл для повторного использования.
Поскольку
запасы природного рутила истощаются, минерал ильменит
(титанистый железняк FeTi03 ) обрабатывают с целью удаления
из него железа и полученный таким образом "искусственный
рутил" используют затем в хлоридном процессе.
Этот процесс
отличается очень малыми отходами, но на начальной стадии
при обработке ильменита образуется большое количество
отходов в форме солей железа.
Две трети всей производимой двуокиси титана получают с
помощью сульфатного процесса, в котором необработанный
ильменит реагирует с безводной серной кислотой.
Получаемые
в результате этой реакции сульфаты железга и титанила
выщелачивают и разделяют и очищенный сульфат титанила
‘гидролизуют в гидратированную двуокись титана.
После
промывки гидратированную двуокись титана прокаливают, в
результате чего получают чистую двуокись титана.
Количество
отходов в сульфатном процессе может быть довольно
значительным.
В табл. 2 эти отходы указаны для установки
с годовой производительностью 50 ООО т двуокиси титана.
В связи с ужесточением мер по охране окружающей среды и
требований к качеству продукции химические предприятия
стремятся перейти на хлоридный процесс;
такому переходу
препятствуют ограниченные мировые запасы рутила.
Рассредоточенные отходы промышленных предприятий
Продукты химической промышленности используются не только
в качестве сырья для последующей переработки - они находят
также
широкое применение в самых разных отраслях
промышленности.
Эти продукты могут применяться
непосредственно как химикалии, когда на каком-то этапе
технологического процесса используется их определенное
полезное свойство (например, хлорид железа, хлорид меди и
раствор аммония и персульфата натрия применяют для
травления медной поверхности печатных пла т ) , и как
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Таблица 2.

Отходы сульфатного процесса производства
двуокиси титана

Вид отходов

Кристаллический F e S O ^ ^ i ^ O

Количество, т/год

140 000

Растворимый FeSO^'TI^O

83 000

Сильная кислота (выраженная
как 100 % H^SO^)

75 000

Слабая кислота (выраженная
как 100 % H^SO^)

40 000

ингредиенты синтетических материалов (например,
неорганические и органические вещества входят в состав
фрикционных материалов на асбестовой основе).
В настоящей публикации можно подробно остановиться
только на нескольких областях применения химических веществ.
Однако, показав пути использования двух широко применяемых
групп химических веществ, а также химические вещества и
процессы в одной из крупных отраслей'промышленности, мы
проиллюстрируем многие проблемы, связанные с отходами.
Отходы, возникающие в результате использования
органических растворителей в промышленности
Растворяющая способность галоидзамещенных и
негалоидзамещенных органических растворителей используется
в самых разных областях промышленности.
В машиностроении
для обезжиривания металлических деталей применяют (в
основном) трихлорэтилен или 1,1,1-трихлорэтан; деталь
погружают в ванну_ с холодным или нагретым растворителем
либо помещают в пары растворителя.
Вне зависимости от
применяемого способа на дне ванны со временем накапливается
осадок, содержащий смазочно-охлаждающие жидкости, смазочные
масла, мелкие металлические частицы, обычную грязь и т.д.
Этот осадок иногда накапливают до тех пор, пока не будет
достигнут предельный уровень загрязнения, после чего грязный
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растворитель удаляют или направляют на восстановление;
иногда же осадок удаляют непрерывно путем прокачивания
растворителя через очистную установку.
Отходы, которые
подлежат удалению, представляют собой маслянистый ил,
содержащий растворитель, концентрация которого не достигает
1 %, когда применяют самые совершенные установки по
воссстановлению растворителей, и превышает 80 %, когда
растворитель не подвергают восстановлению.
Обезжиривание
растворителями широко применяют на многих машиностроительных
и металлоотделочных заводах, а также на предприятиях,
выпускающих электронные изделия.
В Великобритании, наприьер,
число установок для обезжиривания растворителей по оценкам
достигает 12 ООО.
Также широко используют органические углеводородные
растворители (например, уайтспирит и керосин) для
обезжиривания и очистки помещений транспортных средств,
хотя чаще все же встречается очистка водяным паром.
Отработанные углеводородные растворители, нередко
загрязненные маслами, консистентными смазками и грязью и
содержащие к тому же фенольные соединения, использовавшиеся
как промышленные обезжиривающие средства, - вот типичные
отходы, образующиеся в помещениях, в которых проводится
массовое обслуживание автобусов, грузовикрв,
железнодорожного подвижного состава или самолетов.
Для сухой химчистки одежды обычно используют
растворитель, содержащий перхлорэтилен или 1,1,2-трихлор1,2,2-трифторэтан, а также небольшое количество моющего
средства и воду.
На крупных фабриках химчистки растворитель
непрерывно фильтруют и повторно перегоняют, но в небольших
прачечных обычно применяют фильтрацию растворителя без
перегонки.
В последнем случае использованный растворитель
обычно заменяют свежим, а грязный растворитель
восстанавливают на специализированном предприятии путем
перегонки, остатком которой являются растворимые жиры,
масла, фильтровальный порошок, грязь и растворитель.
Концентрация растворителя обычно составляет 20-25 вес.%,
но она может достигать и 60 вес.%.
Остаток, удаляемый как
отходы, может иметь форму сухого рассыпчатого материала или
маслянистой жидкости.
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Процесс изготовления краски включает в себя смешивание
органических и/или неорганических пигментов, смол, различных
добавок и того или иного растворителя;
последний добавляют
в основном для вязкости, необходимой для окрашивания.
В красках применяются самые разные органические растворитеги
не на водной основе, в частности алифатические,
ароматические и терпеновые углеводороды, спирты, кетоны,
гликоли, простые и сложные эфиры гликоля.
Отходы образуются
либо в виде грязных растворителей, использованных при смыве
краски, либо в виде бракованных партий краски.
Растворитети
для смывки применяют, как правило, многократно до тех пор,
пока их загрязнение не достигнет уровня, при котором
необходимо удаление или восстановление.
Такие смывочные
растворители содержат обычно ряд соединений различных
тяжелых металлов, используемых в красках в качестве
пигментов, фунгицидов, ингибиторов воспламенения и
антикоррозионных добавок в самых различных концентрациях.
В отходах краски наиболее вероятно присутствие таких
токсичных тяжелых металлов, как сурьма, барий, кадмий,
хром, кобальт, медь, свинец, марганец, ртуть, олово и цинк.
Во многом сходные отходы смывочных растворителей,,
загрязненные самыми разными токсичными тяжелыми металлами,
образуются при изготовлении типографских красок.
Использование таких красок сопровождается появлением
отходов растворителей, загрязненных смывочными стоками
печатных машин;
эти отходы сильно рассредоточены и
образуются в небольших количествах.
В состав краски для
высокой и плоской печати, а также для газет обычно входят
такие тяжелые углеводороды, как минеральные масла, а
смывочные стоки печатных машин содержат алифатические
углеводородные растворители, например керосин и уайтспирит.
Отходами, образующимися при работе машин для глубокой
печати, являются небольшие количества смешивающихся с водой
растворителей вроде этанола, изопропилового спирта или
бутилацетата;
с другой стороны, в процессах печати с
эластичных форм, шелкотрафаретной печати некрасочного
тиснения, применяемых для печатания бумажных денег, а также
для нанесения изображений на картон, текстиль и пластмассовую
пленку, образуется много отходов в виде алифатических иароматических углеводородных растворителей.
Органические растворители используются и идут в отходы
также во многих других отраслях промышленности;
наиболее
важные из них указаны в табл. 3.
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Таблица 3.

Применение органических растворителей в
различных отраслях промышленности

Область применения

Органический растворитель

Производство адгезивных
материалов

Кетоны, алифатические и
ароматические углеводороды

Производство чистящих и
полирующих материалов

Алифатические углеводороды

Производство пестицидов

Алифатические углеводороды

Обезжиривание при выделке
кож

Алифатические углеводороды

Производство эфирных масел

Спирты и алифатические
углеводороды

Производство пищевых
ароматизирующих веществ,
эссенций и парфюмерии

Гликоли, спирты ц.сложные
эфиры гликоля

Производство фотоматериалов

Спирты, кетоны и сложные
эфиры .гликоля

Производство реактивов для
фармацевтической
промышленности

Углеводороды, спирты, сложные
эфиры, галоидзамещенные
растворители и др.

Отходы, возникающие при использовании
неорганических кислот в проммтденности
Мировое производство наиболее важных неорганических кислот
(серной, фосфорной, азотной и соляной) достигло очень
больших масштабов.
Например, в 1979 г. в США производство
серной кислоты составляло 38 млн. т, фосфорной - 9,2 млн.т,
азотной - 7,8 млн. т и соляной - 2,7 млн. т. Серная кислота самый массовый продукт химической промышленности, ее
производство в мире в 1979 г. намного превысило 100 млн. т.
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Мы уже рассматривали три основные области использования
серной кислоты - мокрый способ получения фосфорной кислоты
из фосфорита, сульфатный процесс получения двуокиси титана
и производство фтороводорода из плавикового ш п а т а .
В Великобритании на это уходит около половины потребляемой
серной кислоты.
Другими основными потребителями серной
кислоты являются предприятия, которые производят моющие
средства, представляющие собой соли алкилсульфокислоты и
алкил-акрилсульфокислоты;
синтетические волокна;
целлюлозную пленку.
Серная кислота используется также
на общехимических
и металлургических предприятиях.
joКаждая из упомянутых неорганических кислот имеет свои
области применения в промышленности.
Если мы снова
обратимся за примерами к Великобритании, то получим
следующую картину:
около 80 % производимой азотной кислоты
потребляется для производства удобрений и взрывчатых
веществ, около 10 % - для получения адипиновой кислоты
(один из исходных материалов для производства найлона) , а
остальное - на предприятиях общей химии и металлургии.
Около 70 % фосфорной кислоты идет на производство) удобрений,
20 % в виде полифосфатов - на производство моющих средств,
а остальное - для получения чистых химикалий и на
предприятиях металлургической, пищевой и фармацевтической
промышленности.
Потребление соляной кислоты выглядит
совершенно иным образом:
половина производимого количества
используется на химических и красильных предприятиях, 20 % для декапирования металлов, 10 % - в пищевой промышленности,
а остальное - в других областях, в том числе для обработки
тканей и водоподготовки.
Наибольшие объемы кислотных отходов образуются в
технологических процессах металлургии:
различные кислоты
и смеси кислот применяют для декапирования, травления,
анодирования, электрополирования и других способов обработки
поверхности черных и цветных металлов.
На участках
травления стального проката (листов, прутков, проволок и
труб) для удаления пленки окислов используют растворы
серной, или соляной кислоты.
Отработанный кислотный раствор
содержит растворенное железо, а также (в небольших
концентрациях) другие металлы, присутствующие в стали в
качестве легирующих добавок.
Концентрация кислоты в
отработанном растворе для травления обычно колеблется в
31

диапазоне 10-150 кг/м3 (100-1500 ммоль/л для I^SO^, 2504000 ммоль/л для НС1) , а концентрация растворенного железа
достигает 2,7 моль/л.
Обычно расход кислоты на травление
стали равен 100 л/т.
Существует множество процессов восстановления соляной
кислоты ( и в меньшей степени, серной кислоты) из
отработанного раствора для травления, причем системы
непрерывного действия для восстановления и повторного
использования в цикле в случае соляной кислоты экономически
гораздо более выгодны, чем в случае серной кислоты.
Ввиду
этого существует тенденция к отказу от использования серной
кислоты, несмотря на значительно более высокую
первоначальную стоимость соляной кислоты.
Рыночный спрос
на восстановленные сульфат железа и хлорид железа невелик;
например, количество сульфата железа, получаемого в
качестве побочного продукта, буквально теряется в огромной
массе этого продукта, поступающего с предприятий по
производству двуокиси титана.
Серную кислоту используют для анодирования и цинкования,
а также в качестве составной части раствора для травления
углеродистых сталей (обычно это водный раствор, содержащий
около 1,8 моль/л серной кислоты и 800 ммоль/л азотной
кислоты). Соляную кислоту также применяют для цинкования,
а кроме того, для очистки погружением перед нанесением
электролитического покрытия.
Нержавеющие стали и титан травят смесью азотной и
плавиковой кислот.
Для травления нержавеющих сталей обычно
используют смесь, которая содержит 1,6 моль/л азотной и
5 моль/л плавиковой кислоты;
для химического глянцевания
применяют с м есь, содержащую около 2,4 моль/л азотной и
1-2,5 моль/л плавиковой кислоты.
Азотную кислоту используют
также при анодировании.
Отходы, образующиеся при обработке поверхностей
металлов
Металлоотделочные предприятия используют самые разные
процессы для обработки поверхности металлов и других
материалов (например, металлизованных пластмасс) с целью
защиты их от коррозии, изменения свойств поверхностного
слоя или декоративной отделки.
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К наиболее важным из таких процессов относятся очистка
и обезжиривание, химическая и механическая обработка
поверхностей, нанесение электролитических покрытий,
химическое и электролитическое снятие покрытий, анодирование,
цинкование, химическая или электрохимическая обработка
металлов, а также химическая, механическая или электрическая
полировка металлов.
В этих процессах используется широкий
диапазон химических веществ, которые затем переходят в жидкие,
илистые или твердые отходы. Подробности, касающиеся процессов
обработки поверхностей металлов и образующихся при этом
отходов, приведены в приложении 4. Металлоотделочные
предприятия обслуживают широкий круг заказчиков, а сами
установки по обработке металлов обычно очень разбросаны.
Другие бесполезные отходы
Для тепловой и звуковой изоляции, а также для армирования
различных каучуковых, пластмассовых и цементных изделий
широко используют асбест.
Асбестовые фтходы образуются
на заводах по обработке минералов, при сносе зданий,
установок и оборудования, а также в процессе резки кораблей
на лом и демонтажа железнодорожного подвижного состава.
Кроме того, они возникают при смене или удалении тепловой
изоляции, в частности изоляции трубопроводов.
Асбестовые
отходы встречаются в форме мелкой пыли, распушенных волокон,
илов, шламов, разломанных кусков обладающих высокой
плотностью изделий *(например, изделий из асбоцемента или
смолистых материалов), а также в виде пустой тары из-под
асбеста.
Вдыхание асбестовых волокон может вызвать асбестсз
(прогрессирующее рубцевание легочной ткани), а также рак
легких или плевры.
Волокнистые и пылевые отходы асбеста
следует считать опасными;
перед удалением эти отходы
необходимо надежно упаковывать в мешки и запечатывать на
месте их образования.
Самые разные животные, растительные, минеральные и
синтетические масла используют в промышленности в качестве
сырья, топлива, смазочных материалов, гидравлических
жидкостей, теплоносителей и диэлектриков;
ввиду этого
масла часто появляются в отходах.
Кроме того, морские
страны сталкиваются иногда с необходимостью удаления нефти
с пляжей после аварийного разлива или умышленного слива ее
в море из танкеров.
Прибрежные установки по восстановлению
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нефтяных отходов могут получать также большие количества
маслянистых отходов, образующихся в результате промывки
судовых танков.
Наиболее широко, несомненно, используются минеральные
масла.
Отходы, содержащие минеральные масла, возникают на
многочисленных промышленных предприятиях - заводах по
переработке нефти, нефтехранилищах, аэропортах, гаражах,
сельскохозяйственных и транспортных предприятиях
(железнодорожных и автомобильных), а также на различных
заводах металлообрабатывающей промышленности и
электростанциях.
Эти отходы представляют собой по существу
воду, загрязненную небольшими количествами нефти,
эмульгированных масел, неэмульгированных масляных смесей и
отработанных смазочных масел.
Характер и степень
загрязнения зависят от места образования отходов.
Например,
водорастворимые смазочно-охлаждающие жидкости содержат
менее 10 % минеральных масел, тонкодиспергированных в воде,
плюс такие вещества, как эмульгаторы, биоциды (часто
фенольные соединения), металлические опилки и специальные
присадки смазочных масел.
Отработанные моторные смазочные
масла представляют собой в основном минеральное масло с
некоторым количеством воды, несгоревшего топлива, различных
присадок, частиц углерода и окислов металлов.
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3

ЮРИДИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Всеобъемлющую систему удаления опасных отходов не удастся
разработать до тех пор, пока лежащие в ее основе требования
не будут сформулированы и приведены в исполнение в
законодательном порядке.
Возможности законодательства в
области переработки и удаления опасных отходов и формы, в
которых это законодательство может быть разработано,
проведено в жизнь и проконтролировано, сильно зависят от
конституции данной страны (унитарное или федеральное
государство) и распределения административных органов по
стране.
Нередко законодательство зависит и от экономической
системы страны.
Эти конкретные ограничения не имеют большого значения
при разработке общих принципов для стран с разными
культурными, конституционными и экономическими системами.
Правда, эти ограничения влияют на то, в какой степени могут
быть даны подробные рекомендации.
Поэтому в данной главе
будут рассмотрены общие принципы, лежащие в основе
юридических требований к переработке и удалению опасных
отходов, т.е. принципы, применимые во всех странах вне
зависимости от вышеупомянутых различий.
Первым шагом при разработке законодательства,
касающегося опасных отходов, должна стать оценка существующих
законов и правил, имеющих отношение к данному вопросу.
Например, законодательство, касающееся борьбы с выбросами
в атмосферу, производства и транспортировки товаров,
обработки воды и сточных вод, охраны труда и техники
безопасности, вполне может содержать основные принципы
переработки и удаления опасных отходов, которые можно
видоизменить или расширить.
Нужно, конечно, следить за
тем, чтобы конкретные законодательные меры, касающиеся
опасных отходов, не дублировали действующие меры и не
противоречили им.
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Характер требуемого законодательства зависит от
конституции данной страны;
в некоторых странах могут
потребоваться законы в строгом смысле этого слова, тогда
как в других странах в соответствии с конституционными
принципами достаточно правил, имеющих силу закона, или
даже административных правил.
Законодательство в области
опасных отходов должно привести к наложению определенных
обязанностей на широкие круги населения, а для этого
правил может оказаться недостаточно и потребуется некий
закон.
Там, где это возможно, такой закон должен
охватывать только основные принципы;
слишком подробные
требования могут лишить органы, принимающие решения,
необходимой им гибкости.
Поэтому технические вопросы
переработки и удаления опасных отходов должны определяться
правилами, имеющими силу закона, либо административными
правилами (в зависимости от того, что более подходит).
Всякий раз, когда возникает неопределенность в
отношении целей или принципов законодательства или в
отношении технических вопросов, можно с успехом пользоваться
основными принципами - особенно в переходный период;
нужно
однако следить за выполнением этих принципов.
»
При разработке любой юридической основы переработки и
удаления опасных отходов необходимо руководствоваться
следующими общими принципами.
1. Основные принципы политики в области переработки и
удаления отходов должны быть юридически обязательными:
образование отходов следует свести к минимуму и там, где
это экономически приемлемо и технически осуществимо,
необходимо использовать материалы, восстанавливаемые из
отходов с учетом стоимости правильного удаления отходов.
2. В качестве первого шага в законе необходимо дать
определения опасных отходов (см. главу 2) с тем, чтобы
установить сферу действия законодательства.
Определения
должны быть достаточно общими, а подробные перечни должны
содержаться в правилах, имеющих силу закона, или в других
юридических документах (в зависимости от того, что более
подходит).

36

3. При современном уровне знаний законодательство
может лишь сформулировать общие принципы и обычно должно
воздерживаться от подробного регламентирования процессов
удаления отходов, за исключением случаев, когда для этого
имеется достаточное количество научно-технических данных.
4. Законодательство должно уделить внимание вариантам
обработки отходов, предшествующим полному удалению, и
обеспечить достаточную юридическую базу, гарантирующую
осуществление таких вариантов (см. главу 1).
5. Законодательство, касающееся переработки и удаления
опасных отходов, не обязательно должно быть
специализированным - оно должно по возможности быть
составной частью общего законодательства в области опасных
веществ ( или не противоречить этому общему
законодательству).
6. Всеобъемлющее законодательство в области опасных
веществ, включающее пункты по их использованию и
производству, имеет то преимущество, что оно регламентирует
весь "жизненный цикл" химических веществ, содержит,
ограничения, касающиеся объема производства, и требования
избегать образования отходов.
Без всеобъемлющего
законодательства, касающегося всех аспектов производства,
использования, транспортировки и удаления опасных веществ,
невозможно обеспечить оптимальную охрану окружающей среды
и здоровья людей.
Специализированное законодательство,
касающееся переработки и удаления отходов, может быть
непригодным для контроля за производством, использованием
и транспортировкой.
Распределение ответственности
Наиболее важная задача законодательства в области
переработки и удаления опасных отходов - распределение
ответственности.
Существует три совершенно разных подхода
к вопросу об ответственности.
Государственные органы могут
возложить ответственность за удаление отходов на предприятие
источник отходов, передать ее какому-либо другому органу или
взять на себя.
Каждый из трех вариантов имеет определенные
достоинства и недостатки.
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В соответствии с принципом, по которому загрязнитель
должен по возможности нести ответственность за последствия
вызываемого им загрязнения, затраты по безопасному удалению
отходов должно нести предприятие - источник этих отходов.
Эти затраты следует считать частью производственных расходов
предприятия.
Возложение ответственности за безопасное
удаление отходов на предприятие - источник отходов имеет
определенные преимущества.
Например, эти предприятия,
по-видимому, лучше всех знают состав и свойства своих
отходов и все потенциальные опасности, связанные с ними.
Кроме того, они находятся в лучшем положении с точки зрения
предотвращения образования отходов, сведения к минимуму их
количества или повторного их использования в
производственном цикле.
Поэтому они должны отчитываться
перед государственными органами по этим аспектам
национальной политики в области переработки и удаления
отходов.
Если установки по удалению отходов
эксплуатируются самими предприятиями - источниками отходов,
количество возможных эксплуатационных проблем уменьшается,
поскольку обычно в этих случаях диапазон отходов ограничен
по сравнению с тем диапазоном, с которым приходится иметь
дело фирме-подрядчику, занимающейся удалением отходов;
поэтому предприятие - источник отходов лучше разбирается
в природе отходов.
Другое преимущество заключается в том,
что переработка и удаление отходов должны быть более
глубоко интегрированы в управленческую структуру фирмы.
Государственные органы должны жестко контролировать
подобную систему, если они не хотят, чтобы необходимые
"наиболее целесообразные меры" выродились в "наиболее
дешевые допустимые м е р ы " . Чтобы предотвратить такое
вырождение, необходимо предусмотреть процедуры, посредством
которых при принятии решений полностью учитывались бы
внешние издержки и выгоды.
Однако такая задача может
оказаться весьма трудной, поскольку для большинства
общеизвестных способов удаления пока еще невозможно дать
долгосрочные оценки, точно отражающие ожидаемые долгосрочные
затраты.
Решение о возложении юридической ответственности
за удаление отходов на предприятия - источники отходов
потребует разработки жестких нормативов для установок по
удалению отходов и строгого контроля за их соблюдением.
Возложение ответственности за удаление токсичных и
других опасных отходов на одни только предприятия-источники
отходов целесообразно лишь в том случае, если имеется
достаточное количество разных установок общего пользования
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для удаления всех видов отходов.
Так, в небольших отраслях
промышленности создание собственной системы удаления
отходов обычно экономически неоправданно.
Эта трудность
может быть преодолена совместными усилиями заинтересованных
промышленных предприятий (предпочтительно с помощью их
федераций) и государственных учреждений.
Однако
географическое распределение таких промышленных предприятий
может затруднить подобный подход или даже сделать его
невозможным, а поэтому потребуются хорошо оборудованные
установки для удаления отходов, находящиеся в ведении
частных предпринимателей или государственных органов.
Все, что было сказано выше относительно системы
удаления отходов, основанной на ответственности предприятий
источников отходов, справедливо и для системы, основанной
на частных специализированных предприятиях по удалению
отходов.
До тех пор, пока не будут установлены и внедрены
достаточно строгие нормы, частные предприятия также будут
стараться использовать такие методы удаления отходов,
которые связаны с меньшими затратами;
в случаях, когда по
экологическим соображениям требуется использовать
дорогостоящий способ удаления отходов, более дешевые
варианты удаления должны быть запрещены.
Один из
недостатков частной системы удаления отходов заключается в
том, что она приводит к ценовой конкуренции, ставя в
невыгодное положение те предприятия, которые используют
дорогостоящие процессы (например, удаление на свалку
конкурирует с сжиганием или химической обработкой). Эту
трудность можно, однако, обойти путем строгого
регламентирования удаления некоторых отходов с помощью
определенных методов;
внедрения жестких норм по выбросам
в атмосферу;
предписанного законом использования
определенных установок;
введения фиксированных цен
(возможно, с помощью некоторой системы распределения).
Решению этой проблемы может помочь всеохватывающая система
выдачи лицензий, определяющая отходы, для удаления которых
пригодны те или иные установки.
Система удаления опасных отходов, базирующаяся на
государственной ответственности, также не свободна от
недостатков.
Она может стать чрезмерно бюрократической,
негибкой и плохо реагирующей на зависимость между затратами
и выгодами или на нужды местных органов власти или
промышленности.
Однако государственная ответственность
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приводит к быстрому созданию всеобъемлющей системы удаления
отходов, при условии достаточного финансирования и принятия
норм, согласующихся с принципами государственной политики.
Подытоживая, можно сказать, что любая система
переработки и удаления опасных отходов имеет свои
достоинства и недостатки.
Поэтому предпочтение не отдается
ни одному из рассмотренных возможных организационных
вариантов.
Достоинства и недостатки всех вариантов
необходимо оценивать с учетом требований, предъявляемых в
данной стране.
Однако, независимо от того, кто оказывает услуги по
удалению отходов, юридическая ответственность за правильное
удаление отходов должна возлагаться на предприятие источник отходов, которое отвечает за:
-

выбор правильных способов транспортировки и
удаления конкретных отходов (если только
использование определенных установок по удалению
отходов не является обязательным);
предотвращение или сведение к минимуму образования
отходов и их повторное использование, насколько
это технически возможно и экономически приемлемо;

-

правильное ведение документации об отходах и
маркировку в соответствии с юридическими требованиями.

Как правило, ответственность правительства должна
ограничиваться введением в действие соответствующего
законодательства и контролем за его применением, в
частности за лицензированием и другими регламентирующими
действиями.
Однако создание всеобъемлющей системы удаления
опасных отходов на чисто коммерческой основе может
оказаться трудным дело м
правительства.

без

прямого

(финансового)

участия

Контроль за переработкой и удалением опасных отходов
Одно из основных юридических требований, предъявляемых к
функционированию надежной системы переработки и удаления
отходов, - создание всеобъемлющих механизмов контроля.
Эти механизмы необходимы, чтобы гарантировать использование
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на практике утвержденных технических и организационных
методов удаления отходов и не допускать неправильной свалки
опасных отходов (такая свалка может дорого обойтись
населению). Существуют три основные группы мероприятий по
контролю за переработкой и удалением опасных отходов и все
три группы должны базироваться на определенных юридических
нормах.
Первая группа мер контроля осуществляется на уровне
процессов образования отходов. Работу предприятий, в
которых появляются отходы, регламентируют следующие
юридические требования, направленные на предотвращение или
сведение к минимуму образования отходов:
правильный выбор материалов, технологических
процессов, методов эксплуатации и технического
обслуживания оборудования;
-

повторное использование отходов в технологическом
цик л е ;

-

восстановление ценных материалов из отходов;
обработка отходов на месте их появления с целью
уменьшения их массы, обезвоживания, детоксикации
или превращения в неподвижную и/или химически
инертную фор м у .

Необходимые законодательные меры по контролю за
образованием отходов не обязательно обеспечивать с помощью
законодательства, касающегося удаления и переработки о п а с ш х
отходов;
в равной степени они могут быть обеспечены общим
законодательством, касающимся производства изделий.
В некоторых странах обработка отходов на месте их появления
рассматривается не как этап переработки и удаления опасных
отходов, а как составная часть производственного процесса.
Вторая группа мер контроля направлена на лицензирование
всех возможных видов деятельности, связанных с опасными
отходами.
Это значит, что любое предприятие, занимающееся
хранением, переработкой или удалением отходов, должно
работать по лицензии;
лицензия м о ж е т гпотребоваться и для
транспортировки отходов.
Необходимость подачи заявки на
лицензию до начала работы с отходами должна быть в
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обязательном порядке предусмотрена законом.
Соответствушцими
правилами должны быть точно установлены условия, при которых
лицензия выдается, изменяется или аннулируется.
Особое
внимание следует уделять вопросам финансовой и
профессиональной надежности лицензии.
Лицензионная система
должна соответствовать общим принципам управления в данной
стране;
это значит, что от лицензирования некоторых
упомянутых выше видов деятельности можно отказаться.
Третьей составной частью всеобъемлющей системы контроля
является практика уведомления на всех этапах "от колыбели
до гроба", благодаря которой различные виды деятельности
объединяются в единую ц е л ь .
При вводе и/или вывозе опасных отходов могут
понадобиться дополнительные меры контроля, особенно в
случае контроля за всей последовательностью прохождения
отходов (см. главу 8).
Чтобы обеспечить действенность системы контроля, в
законе должно быть отражено как минимум следующее:
-

подробности, относящиеся к подлежащей использованию
системе контроля;

-

требования обязательного применения систем контроля
(лицензирование видов деятельности и установок,
транспортировка отходов с сопроводительными
документами и т.д.);
необходимые юридические полномочия по ограничению
гражданских прав в части мер контроля (например,
проверка документов и установок, взятие или
приготовление проб и их анализ);
право осуществлять контроль с помощью
административных мер или уголовного судопроизводства.

Декларация о характере отходов
Первым этапом контроля должно быть заполнение предприятием источником отходов декларации о подлежащих удалению отходах;
это должно быть четко вменено в обязанность предприятия источника отходов.
Декларация должна быть достаточно
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подробной, чтобы с ее помощью можно было оценить свойства
отходов и все потенциальные опасности на различных этапах
переработки и удаления.
Декларацию необходимо составлять
в стандартной форме, с тем чтобы информация имела
унифицированный характер, основанный на принятом в стране
определении опасных отходов (см. главу 2). Декларация
должна обеспечивать оценку потенциальных опасностей на
следующих этапах:
-

погрузочно-разгрузочные работы (требования охраны
труда и техники безопасности);
хранение

(оценка риска, связанного с хранением);

транспортировка (предписание использовать
соответствующие транспортные средства и упаковку и
соблюдать правила транспортировки опасных изделий);
удаление (предписание использовать конкретные
методы обработки и/или удаления и, где это нужно,
конкретные установки по удалению отходов).
Большинство современных систем извещения об опасных
химических веществах разработано для чистых химических
реагентов и не во всех случаях может быть использовано для
извещения об отходах и особенно смесях отходов.
Однако из
этого правила есть несколько исключений, например
отработанные кислоты и масла.
Система уведомления "от колыбели до гроба"
Термин "от колыбели до гроба" означает систематический
контроль всех этапов удаления отходов.
Характер необходимых
мер контроля определяется тем, что они являются неотъемлемой
частью общей политики в области переработки и удаления
опасных отходов, принятой в данной стране.
Контроля только за одним этапом прохождения отходов,
как правило, недостаточно.
Мероприятия по контролю,
осуществляемые на одном этапе прохождения отходов, обычно
влияют на мероприятия предшествующих и последующих этапов.
Поэтому очень важен контроль
за образованием отходов.
Будучи введенным в начале цикла переработки и удаления
отходов, такой контроль дает хорошую возможность влиять на
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все последующие этапы (например, на уменьшение количества
отходов до минимума, разделение отходов непосредственно на
месте их образования и повторное использование).
Контроль за движением отходов и особенно за их
транспортировкой не следует ограничивать вопросами
безопасности транспортировки.
Необходимо также
гарантировать доставку отходов к месту назначения.
Контроль за установками по удалению отходов должен
преследовать две цели.
Во-первых, необходимо следить за
тем, чтобы установка была правильно спроектирована и
пригодна для приема отходов определенных типов (этого можно
добиться лицензированием установок и контролем за
выполнением условий, предусмотренных лицензией);
во-вторых,
необходимо добиваться того, чтобы установка принимала
только те отходы, которые могут быть удалены должным
образом, и чтобы отходы, которые могут быть удалены только
на определенных установках, попадали именно на эти
установки.
В большинстве стран с четко сформулированной
политикой в области переработки и удаления.опасных отходов
для достижения указанных целей используется система
транспортировки с сопроводительными документами.
Практические требования к такой системе зависят от
организационно-юридических особенностей, присущих данной
стране.
Однако некоторые принципы имеют общий характер:
1. Система транспортировки с сопроводительными
документами должна быть основана на определении опасных
отходов.
Для этого требуется либо перечень опасных отходов,
либо законодательное определение, сформулированное
контролирующим органом.
2. Эта система должна охватывать все этапы удаления,'
в том числе сбор отходов и их транспортировку.
В принципе,
она должна распространяться и на этап образования отходов,
но в этом случае могут возникнуть трудности, если вещества
юридически определяются как отходы только после того, как
их удалили с соответствующего предприятия.
3. Сопроводительный документ должен содержать следующую
информацию:
название отходов (в соответствии с перечнем
опасных отходов); количество отходов, сведения об их
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физическом состоянии (твердые, полутвердые, илистые,
жидкие, пылевидные);
тип транспортного средства;
имена
лиц, ответственных за декларацию об отходах, их
транспортировку и удаление.
В случае необходимости может
быть приведена дополнительная информация, например, о
конкретной опасности, связанной с отходами, способе
упаковки и мерах, необходимых в аварийной обстановке.
В целом, действие системы начинается на предприятии источнике отходов, которое должно дать необходимую
информацию о характере, составе, консистенции и количестве
отходов, а также указать последовательные этапы процесса
удаления, предусматриваемые законом.
Если система удаления
основывается на обязательном использовании определенных
установок или транспортных средств, этот общий принцип
может претерпеть необходимые изменения.
В таком случае
предприятие - источник отходов лишено возможности выбирать
другие способы удаления, а поэтому может оказаться
достаточной иная и, по-видимому, упрощенная система
сопроводительных документов.
Если возможность выбора установки для удаления отходов
отсутствует, может быть принята система, предусматривающая
подачу заявки на удаление на данной установке и получение
квитанции о доставкё отходов, при условии включения в
заявку вышеупомянутой информации.
Однако в некоторых
случаях может понадобиться предварительное уведомление о
намерении.
Документы должны сопровождать отходы вплоть до
окончательного удаления, а копии их должны сохраняться, по
крайней мере, у предприятия - источника отходов и
предприятия, занимающегося удалением отходов.
Любая
система сопроводительных документов должна автоматически
снабжать информацией контролирующие органы, помогая тем
самым уменьшить дорогостоящий контроль на месте образования
отходов и ревизию отчетов.
Формы, используемые для
документов, выгодно разрабатыв'ать так, чтобы их можно было
обрабатывать на ЭВМ.
Сбор и транспортировка отходов
Сбор и транспортировка - очень важные этапы цикла удаления
отходов, особенно в плане контроля.
Анализ практического
опыта показывает, что большинство случаев неправильного
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удаления опасных отходов связано с транспортировкой и
является следствием договоренности между предприятием источником отходов и транспортным агентством (а не
предприятием, занимающимся удалением отходов). Любое
снижение затрат на удаление (например, в результате
неправильной свалки) ведет к росту прибыли транспортного
агентства.
Всюду, где имеется свободный выбор транспортного
агентства, к последнему следует предъявлять высокие
требования в отношении квалификации работников и качества
перевозок.
Если на операции по сбору и транспортировке
опасных отходов необходимо получать лицензии, угроза
аннулирования лицензии из-за неправильной работы служит
серьезным сдерживающим фактором.
Лицензии следует вьщавать только тогда, когда имеются
веские доказательства гарантированного надежного
обслуживания.
Фирма, испрашивающая лицензию, должна
доказать свою надежность и опытность, резрешив проверку
своего технического оборудования, финансового положения,
объема страховой ответственности и степени квалификации
персонала.
В соответствии с данными, указанными в заявке,
лицензия выдается либо на сбор и транспортировку опасных
отходов в целом, либо (если заявитель не имеет достаточных
технических средств для работы с опасными отходами всех
типов) только на некоторые отходы.
В любом случае, если
условия лицензии не соблюдаются, последняя подлежит
аннулированию, либо в нее вносятся необходимые поправки.
Для установления постоянных деловых связей между
транспортными агентствами и организациями, занимающимися
удалением отходов, очень полезным может оказаться введение
в лицензию условия, в соответствии с которым транспортировка
отходов разрешается только после договоренности о месте и
способе их окончательного удаления.
Такую систему, однако, сложно ввести в случаях
отсутствия надежных претендентов на получение лицензии или
тогда, когда система противоречит общей политике данной
страны.
В подобных ситуациях следует поощрять
транспортировку отходов самим предприятием - источником
отходов, благодаря чему количество предприятий, вовлеченных
в удаление отходов, сводится к минимуму.
Там, где это уместно, законом в обязательном порядке
предусматриваются раздельные системы сбора и транспортировки
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отходов;
это особенно необходимо для того, чтобы избежать
образования непригодных для дальнейшей переработки смесей
отходов и большого рассредоточения очень опасных отходов,
а также для улучшения повторного использования или
возвращения в технологический цикл некоторых отходов.
Центры по приему и хранению отходов
Хранение отходов на месте их образования, т.е. на территории
производственного предприятия, нередко регламентируется при
выдаче лиценции на технологический процесс.
В целом, при
хранении отходов требуется соблюдать те же нормы техники
безопасности, что и при хранении аналогичных чистых
химических веществ, за исключением тех случаев, когда
опасные вещества находятся в отходах в микроколичествах.
Хранение отходов вне предприятий и создание приемных центров
следует рассматривать как составную часть цикла удаления,
подчиняющуюся таким же требованиям.
Большая часть информации (но не вся информация),
необходимая для получения лицензии на переработку,, или
удаление опасных отходов, требуется и для получения
лицензии на право эксплуатации хранилища отходов или
приемного центра.
Особое внимание следует уделять
конкретным опасностям, связанным с хранением.
Приемные
центры для опасных отходов должны быть рассчитаны на прием
небольших количеств опасных отходов непромышленного
происхождения, например лабораторных и фармацевтических
отходов и сельскохозяйственных пестицидов.
Переработка и удаление отходов
Удаление опасных отходов следует разрешать только на
установках, работающих по лицензиям.
Цель лицензирования
мест удаления отходов состоит в том, чтобы это удаление
осуществлялось упорядоченно и по правилам, в соответствии
с требованиями по охране окружающей среды и здоровья
населения.
Цель лицензирования отходов не в том, чтобы
неоправданно осложнять юридическое оформление процесса
удаления отходов - такой подход только способствовал бы
незаконному удалению отходов со всеми вытекающими из этого
неблагоприятными последствиями.
Лицензии на удаление
отходов нужны всем организациям, занимающимся переработкой
и удалением отходов, т.е. хранилищам, приемным центрам,
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установкам по физической, химической и биологической
переработке, установкам по термической обработке
(отходосжигатели, пиролизные установки и т.п.) и свалкам.
Лицензирование должно охватывать также передвижные установки
(например, для обеззараживания, нейтрализации и детоксикации)
и передвижные отходосжигатели. Передвижные установки могут
создать специфические опасности из-за неправильного удаления
остатков переработки (например, загрязненных сточных вод),
а также потому, что в связи с их подвижностью они труднее
поддаются контролю.
Лицензии следует выдавать на удаление только конкретных
групп отходов, в то же время они не должны быть излишне
ограничивающими.
Составной частью лицензии должен быть .
перечень отходов, разрешенных для удаления.
Для удаления
отходов, не указанных в этом списке, требуется предварительно
получить письменное разрешение компетентного органа.
Выдача
лицензий должна производиться в установленном порядке,
который должен быть по возможности стандартизованным и
исключающим какие-либо попытки заявителя обойти его.
Если выбор участка для удаления отходов производится
не в соответствии с общим планом, а в каждом случае
индивидуально, претендент на получение лицензии юридически
обязан представить информацию, необходимую для оценки
выбираемого участка.
Этот момент особенно важен в случае
выбора участков для свалок, но о нем нельзя забывать и при
сооружении отходосжигательных установок (удовлетворение
норм выбросов в атмосферу), а также установок по физической,
биологической и химической переработке (наличие установок
для обработки сточных вод и приемных водотоков).
Информация, представляемая вместе с заявкой на
получение лицензии, должна позволить лицензионному органу
оценить следующие факторы:
место расположения;
размеры;
пропускная способность;
геологические условия;
возможности
расширения; доступность (владение землей и т.д.);
отходы,
которые можно будет удалять, объем и вид необходимых
строительных работ;
техническое оборудование и оборудование
по технике безопасности;
подъезд (автомобильные дороги,
железнодорожные пути и т.д.);
удаленность от аналогичных
установок;
характеристики, относящиеся к обработке воды;
фоновый уровень загрязнения атмосферы;
климат;
условия,
которые могут повлечь за собой особые опасности;
планы
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действий в экстренных обстоятельствах;
приборы для
экологического мониторинга;
финансовые сведения
(страхование или долгосрочный надзор).
Информация должна представляться в краткой форме тогда бюрократические задержки будут сведены к минимуму.
Для отходоперерабатывающих установок можно разработать
единые стандарты, но участки удаления отходов на свалках
требуют всестороннего исследования местных (особенно
гидрогеологических) условий.
Поэтому при подаче заявления
о выдаче лицензий на организацию свалки необходимо тщателью
изучить следующие вЬпросы:
геологические условия (в том
числе гидрогеологическую;ситуацию); ожидаемое влияние
свалочных операций (в том числе ослабление отходов, миграция
фильтрата и обращение с фильтратом);
климат;
близость
населенных пунктов; долгосрочное управление и обслуживание;
контроль за влиянием на окружающую среду.
Если условия,
предусматриваемые лицензией, не выполняются, лицензия может
быть видоизменена и/или аннулирована.
В лицензии должно
быть предусмотрено условие изменения ее текста с учетом
научно-технических достижений.
При необходимости в процессе
принятия решений должны участвовать представители населения
с тем, чтобы по возможности избежать местных конфликтов,
возникающих вследствие недостаточной и н ф о р ш 1рованности.
Уголовная, гражданская и административная ответственность
Положения об уголовной и гражданской ответственности за
неправильное удаление опасных отходов можно рассматривать
лишь как некую дополнительную м е р у . Хотя угроза наказания
за нарушение правил, подкрепленная соответствующими
санкциями, нужна, она не может заменить других
административных мер и создания надлежащих условий для
удаления отходов.
Правоохранительные органы должны иметь достаточно
хорошую информацию и подготовку, так как нарушения закона
об охране среды все еще рассматриваются как
"джентельменские проступки".
Эффективным средством более
строгого соблюдения законов является централизация
правового надзора с привлечением юристов, прошедших
специальную подготовку.
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Гражданское право должно предусматривать возмещение
ущерба, нанесенного вследствие незаконного удаления опасных
отходов, и ответственность за долгосрочное управление
местами удаления отходов и их обслуживание.
Ответственность
в большинстве случаев должна быть основана на принципе
гражданского правонарушения, в соответствии с которым
истец должен доказать факт халатности.
Необходимо изучить
возможность введения строгой ответственности за любое
нарушение условий правильного удаления опасных отходов.
Положения, гарантирующие долгосрочное управление,
должны охватывать два разных аспекта:
контроль и
регистрацию состояния бывших мест удаления отходов (особенно
свалок) и требования, предъявляемые к работавшим по
лицензиям свалкам после их закрытия.
В обоих случаях могут
потребоваться дорогостоящие мероприятия.
Получить
возмещение затрат на очистку бывших мест удаления отходов
нередко довольно трудно, даже если удается установить
ответственное лицо или корпорацию, так как затраты вполне
могут превысить обязательства, взятые на себя ответственной
стороной.
Эта же проблема может возникнуть в будущем в
связи со свалками, эксплуатируемыми по лицензиям.
Помимо
вышеуказанного, больших расходов может потребовать
долгосрочный контроль за состоянием свалки и обработка
фильтрата.
Все эти затраты можно было бы покрыть из
средств залогового обязательства, обусловливаемого пунктом
лицензии;
эту возможность следует учитывать.
Затраты на непредвиденные аварийные уборки не могут
быть возмещены аналогичным образом, поскольку их нельзя
оценить при выдаче лицензии.
В настоящее время можно
говорить только о двух возможных источниках средств для
уборок - это государственное финансирование (в качестве
крайней меры) и создание национального фонда за счет
средств предприятий - источников отходов и/или предприятий,
занимающихся удалением отходов.
Можно легко застраховаться от эксплуатационных и
случайных рисков, но объем страховой ответственности в
случае долгосрочных экологических рисков определить довольно
трудно.
Проблема заключается в том, что статистические
данные для точной оценки таких рисков недостаточны, и
частные страховые общества не берут на себя неограниченную
(а в некоторых странах даже ограниченную) ответственность.
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Кроме вышеупомянутого национального фонда, в положении о
котором также можно определить максимальную сумму
компенсации, единственный практический путь страхования от
экологического ущерба состоит, по-видимому, в ограничении
ответственности страховых обществ.
Прецедентом здесь может
служить, например, страхование нефтеналивных танкеров и
атомных электростанций.
В настоящее время разрабатываются две конвенции,
предназначенные для четкого определения ответственности за
последствия аварий, связанных с опасными грузами.
Обе они
исходят из предпосылки о необходимости достаточной
компенсации за ущерб тем, кто может пострадать в результате
аварии, связанной с такими грузами.
Первая конвенция об
ответственности и компенсации в связи с морскими перевозками
опасных и ядовитых веществ (Конвенция по опасным и ядовитым
веществам) подготавливается юридическим комитетом
Международной морской организации и будет темой
международной дипломатической конференции, назначенной
ориентировочно на конец 1983 г. Вторая конвенция,
посвященная ответственности третьей стороны за ущерб,
причиненный при перевозке опасных грузов по суше и
внутренним водным путям, готовится Международным институтом
унификации частного права (UNIDROIT). Эта работа находится
пока на начальном этапе и выполняется по просьбе Комитета
по внутренним перевозкам при Экономической комиссии ООН для
Европы.
Ни одна из этих конвенций не будет, по-видимому,
регламентировать транспортировку отходов.
Однако после
окончательного утверждения конвенций принципы, лежащие в
их основе, смогут найти применение при решении аналогичных
вопросов, связанных с опасными отходами.
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4

ПЛАНИРОВАНИЕ
Национальные подходы к учреждению, организации и внедрению
системы переработки и удаления опасных отходов, а также
к управлению такими системами отражают конституционные и
законодательные особенности конкретной страны и ее
политические цели.
Правительство страны следит за тем,
чтобы строительство установок по удалению отходов и их
распределение по стране не носило случайного характера, а
также чтобы использовались экологически приемлемые методы
переработки и удаления опасных отходов.
Поэтому оно
должно создать действенную законодательно-административную
структуру и эффективно работающие лицензионные и
регламентирующие органы.
Это означает также, что
правительство должно активно участвовать в планировании
мероприятий по переработке и удалению опасных отходов.
Такое планирование следует осуществлять в тесном
взаимодействии с органами, ответственными за удаление
отходов, предприятиями, занимающимися удалением отходов, и
соответствующими отраслями промышленности.
Оно должно
отражать общие требования, предъявляемые к планированию в
данной стране, и существующую политику в области удаления
неопасных отходов.
В дополнение к общенациональному плану
удаления отходов, касающемуся в основном общей стратегии,
должны быть разработаны индивидуальные планы на местном
и/или региональном уровне.
Центральное правительство может
содействовать координации индивидуальных планов и
общенационального плана.
Чтобы облегчить рациональное планирование мероприятий
по удалению отходов, следует разработать классификацию
опасных отходов и критерии, определяющие их удаление.
Классификация и критерии явятся основой при определении:
количества отходов различных типов;
необходимых вариантов удаления отходов различных
ти пов;
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общего планирования количества, месторасположения
и распределения установок по удалению отходов;
необходимости в приемных центрах;
-

специальных правил для отходов некоторых типов.

Обзор отходов и установок для их удаления
Важной предпосылкой реалистического планирования переработки
и удаления опасных отходов является точная информация о
количествах и типах образующихся отходов, предприятиях источниках отходов, местах образования отходов и их
последующей судьбе.
Лица, которым поручена разработка
национального плана или серии региональных и местных планов,
должны начинать с обзора опасных отходов в масштабах страна.
На первом этапе необходимо собрать и оценить имеющиеся
данные о распределении образующихся отходов и о суммарном
количестве отходов, требующих переработки или удаления.
Одновременно с этим важно выполнить обзор существующих
установок по переработке и удалению отходов.
На этом этапе следует обращаться к нескольким
источникам.
Во-первых, правительство или правительственные
организации могут получать информацию с помощью анкет,
рассылаемых по почте всем или тщательно выбранным
предприятиям - источникам отходов и фирмам - владельцам
установок по переработке отходов.
Полученная информация
может затем быть уточнена с помощью посещения самих
установок, путем дополнительных телефонных опросов или
рассылки повторных анкет.
Во-вторых, профессиональные и
технические ассоциации часто собирают информацию,
добровольно представляемую их членами.
Ассоциации
обеспечивают анонимность, требуемую многими фирмами, но
из-за этого собираемые ею данные нередко невозможно
проверить, что снижает их ценность.
Тем не менее такая
информация часто служит полезной основой для оценок и может
дополнить другие источники или быть использована для их
проверки.
Кроме того, промышленные фирмы в состоянии,
по-видимому, контролировать движение своих отходов или по
крайней мере оценить количество отходов, образующихся на
их предприятиях, делая это хотя бы по экономическим
соображениям и в связи с возлагаемой на них ответственностью.
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Нередко эти фирмы неохотно представляют информацию,
поскольку опасаются раскрыть секреты производства или
признаться в неправильной обработке опасных отходов в
прошлом либо в данный момент.
Наконец, руководители
установок по переработке опасных отходов или участков их
удаления обычно оценивают количество (а иногда и состав)
поступающих отходов с целью определения взимаемой платы.
Такая информация, будучи вначале довольно неточной, может
стать более надежной по мере осуществления законодательных
требований к сбору данных.
Ценность собираемых данных (и
объем поступающей информации) зависит, во-первых, от того,
возложены или не возложены на предприятия - источники
отходов и фирмы, занимающиеся удалением отходов, правовые
обязательства отвечать на правительственные анкеты, и,
во-вторых, от использования правильно и логично составленных
анкет, унификации определений и рациональных методик оценки.
Если мы хотим, чтобы мероприятия по сбору данных были
эффективными, соответствующие органы должны быть в
законодательном порядке наделены достаточной властью.
Например, их можно наделить полномочиями требовать от
владельцев опасных отходов предоставления сведений о типе
таких отходов, их количестве и способе удаления, а также
ведения учета и сохранения соответствующей документации.
Кроме того, они могут обязать владельцев отходов
предоставлять отчеты по требованию компетентных органов.
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Другой подход к обзору опасных отходов состоит в
вьщаче лицензий предприятиям - источникам отходов или в
регистрации этих предприятий.
Если все предприятия источники промышленных отходов будут обязаны
зарегистрироваться в компетентном органе и представить
подробные сведения об отходах, то количественные данные,
необходимые для разработки плана удаления отходов, будут
получены автоматически.
Если такая регистрация будет
проводиться ежегодно, то данные об отходах будут все время
обновляться.
Однако осуществление подобной процедуры
окажется, вероятно, довольно дорогостоящим делом.
Каким бы ни был путь получения обзорной информации,
последняя не должна быть самоцелью - всю имеющуюся
информацию следует использовать для. прогнозирования будущих
тенденций.
Обоснованность прогнозов необходимо проверять
с помощью периодических обзоров.
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При проведении в-жизнь законодательства, в
соответствии с которым участки для удаления отходов
выделяются только по лицензиям, оценка типов и количества
имеющихся установок по удалению отходов станет более
точной.
В соответствии с таким законодательством
владельцев можно обязать сообщать компетентному органу о
каждой стационарной установке по удалению отходов, которая
в настоящее время находится в эксплуатации или в процессе
строительства.
Планы удаления отходов
Опираясь на информацию, полученную при обзорах, можно
разработать всеобъемлющие планы удаления отходов.
Эти
планы лучше всего готовить на довольно обширной региональной
базе, при этом следует стремиться отразить в них такие
вопросы, как:
разновидности и количество опасных отхрдов, которые
по оценкам будут перерабатываться и удаляться в
рассматриваемом районе (в том числе отходы, с
которыми имеет дело конкретное предприятие по
переработке;
отходы, перерабатываемые или удаляемые
на других установках;
отходы, ввозимые в страну
или вывозимые из нее);
-

количество, тип и местонахождение установок по
переработке или удалению отходов;

-

количество, тип и местонахождение приемных центров
и установок по предварительной обработке отходов;
форма владения установками по удалению отходов
(частная, государственная, смешанная);
предлагаемые методы удаления и/или повторного
использования отходов в технологическом цикле;
определение специальных установок, пригодных для
отдельных, особо опасных отходов, и их
местонахождения.

Чтобы гарантировать применение наиболее эффективных
способов сбора, транспортировки, переработки и
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окончательного удаления отходов, лицензии на новые
установки по переработке опасных отходов следует выдавать
только в соответствии с планом.
В условиях свободной
конкуренции такой же результат достигается под воздействием
рыночных сил.
Территории, обслуживаемые установками по удалению
отходов, как правило, не ограничиваются;
например,
частные предприятия обычно обслуживают всю страну.
Однако
может оказаться целесообразным некоторое ограничение
районов сбора отходов с тем, чтобы избежать их
транспортировки на слишком большие расстояния и свести к
минимуму местные проблемы.
И в этом случае к аналогичному
результату могут привести рыночные силы.
Государственные
региональные установки по удалению отходов размещаются
обычно в соответствии с нуждами обслуживаемой ими
территории.
Обычно предприятие - источник отходов свободно в
выборе установки по удалению отходов, если только ему не
вменено законом в обязанность использовать конкретную
установку в связи с характером предприятия или самих
отходов.
Свободный выбор ограничивается, конечно,
способностью конкретных установок работать с конкретным
типом*отходов. В конечном счете такое ограничение приводит
к ситуации, когда во всей стране для удаления какого-либо
конкретного типа отходов остается ?сего одна установка или
один возможный способ.
За регламентирующим органом должно
сохраниться право указывать определенные пути переработки
и удаления некоторых отходов, это право следует использовать
лишь в крайнем случае.
Переработка и удаление опасных отходов - динамический
процесс, а поэтому важно регулярно пересматривать планы.
Составить окончательный план довольно трудно, столь же
нелегко прогнозировать развитие переработки опасных отходов.
Составление плана определяют по существу следующие факторы:
изменения объема образующихся отходов с учетом его
уменьшения или создания безотходного производства;
развитие альтернативных технологий переработки
отходов;
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ограничения, налагаемые на некоторые технологии по
соображениям охраны окружающей среды, и, таким
образом, различия в стоимости технологий;
улучшение надзора за предприятиями - источниками
отходов и перемещением отходов в результате
контроля со стороны законодательных органов;
возможное несогласие населения с новыми вариантами
рассматриваемой технологии переработки отходов.
В случае подготовки планов удаления отходов подход к
переработке и удалению опасных отходов получает более
широкую основу.
Обязанности, связанные с составлением
плана удаления отходов, не только стимулируют поток
информации, но и побуждают различные местные органы власти
к сотрудничеству.
Таким образом, создается экологически и
экономически оправданная система удаления опасных отходов.
Характеристики участков, пригодных для размещения новых
установок
В некоторых случаях технически осуществимо совместное
удаление опасных отходов и бытового мусора.
Однако нередко
опасные отходы отказываются принимать, поскольку они иногда
влекут за собой дополнительные требования к методам
переработки бытового мусора.
Таким образом, ответственность
за удаление опасных отходов возлагается на владельцев этих
отходов.
Эту проблему легче могут резрешить крупные фирмы,
технические и экономические возможности которых позволяют
построить собственные установки для переработки отходов.
В более трудной ситуации находятся небольшие фирмы, которые
обычно не обладают достаточными средствами для должного
удаления своих отходов по приемлемой цене.
Незаконное
удаление опасных отходов, имевшее место в прошлом в
некоторых странах, в основном было обусловлено тем, что
такие предприятия были не в состоянии правильно удалить
свои отходы и прибегали к услугам посредников с сомнительюй
репутацией.
Поэтому небольшие и средние фирмы должны
искать решения на коллективной основе.
Осознание этой
ситуации привело в последние г о д ы ;к появлению в некоторых
странах компаний по переработке и удалению отходов,
финансируемых либо исключительно за счет государственных
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средств, либо совместно различными промышленными фирмами с
участием государства, либо только за счет частных фондов.
Проект установки по переработке отходов во многом
зависит от того, будет ли она находиться внутри какого-то
одного предприятия или предназначается для обслуживания
ряда предприятий.
Хотя диапазон отходов, с которыми
приходиться иметь дело установке по переработке отходов,
принадлежащей предприятию, нередко довольно широк,
поступающие отходы обычно хорощо известны;
известны также
их свойства, например объем, агрегатное состояние,
теплотворная способность, состав и кислотность.
Кроме того,
скорость, с которой образуются отдельные отходы, можно
определить в теч е н и е .некоторого периода времени.
Обращение
с отходами можно видоизменить - отходы можно проанализировать
и при необходимости отправить на промежуточное хранение,
переработку или предварительную обработку.
Таким образом, на принадлежащих предприятиям установках
по переработке опасных отходов можно хорошо организовать
материально-техническое обеспечение, а сами установки можно
спроектировать с учетом особенностей предприятия и известной
производительности отдельных технологических процессов.
Внутри промышленного предприятия можно рациональнее, проще
и экономичнее эксплуатировать системы регистрации, контроля
и автоматического управления;
осуществлять снабжение водой,
энергией и технологическими реагентами, решать кадровые
вопросы;
проводить некоторые организационные мероприятия
и, наконец, иметь доступ к цехам и лабораториям.
Ситуация сильно меняется, когда установки по
переработке опасных отходов обслуживают ряд фирм.
Проблемы
могут возникнуть уже на этапе выбора места для размещения
установки, причем возражать могут местные органы власти
(если предполагаемый выбор не согласуется с существующим
планом удаления отходов), отдельные заинтересованные лица
и общественные группы.
Процедура утверждения выбранного
места нередко очень длительна и сложна.
Данные об
образовании отходов, на которых впоследствии основываются
планирование и проектирование установки, редко оказываются
т о чными. Количество и номенклатура отходов могут быстро и
непредсказуемым образом меняться вследствие ввода в
эксплуатацию или, наоборот, закрытия заводов в различных
отраслях промышленности.
Таким образом, даже на этапе
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планирования установки по переработке опасных отходов
необходимо предусматривать достаточную гибкость, позволяющую
приспосабливаться к возможным изменениям состава отходов в
будущем.
На переработку могут поступить отходы неизвестного
происхождения и состава (переработка не может выполняться
без предварительного анализа) - поэтому установку следует
проектировать с резервной мощностью, благодаря чему она
остается работоспособной и в случае резкого возрастания
нагрузки.
Среди других факторов, которые нужно принимать
во внимание при выборе участка для размещения установки,
является месторасположение последней относительно
предприятия - источника отходов, затраты на транспортировку
и близость возможных потребителей полезных продуктов
переработки.
На рис. 1 приведен пример блок-схемы
установки с полным циклом удаления опасных отходов.
Финансирование установок по удалению опасных отходов, .
вне зависимости от того, кому они принадлежат, представляет
серьезную проблему.
С учетом принципа "платит тот, кто
загрязняет" существует несколько, вариантов финансирования,
а именно предприятием по переработке;
предприятием источником отходов;
первым и вторым совместно;
государственными органами, использующими фонд, образуемый
из отчислений, которые поступают от предприятий - источников
отходов;
совместно всеми перечисленными выше источниками
финансированиях
Частное, капиталовложение в установки по
удалению отходов происходит лишь при существовании рынка
либо в условиях, когда предприятия - источники отходов
согласны оплачивать услуги по удалению отходов по ценам,
обеспечивающим прибыль владельцам установок или когда
этого требует закон.
Но даже в случаях, когда обзор
положения с отходами указывает на необходимость строительства
снабженного самым современным оборудованием специального
центра по переработке отходов, частный сектор вполне может
считать такое предприятие весьма рискованным с коммерческой
точки зрения.
Если строительство и эксплуатация таких
центров подчиняются влиянию рыночных сил, стоимость
переработки отходов на них становится неприемлемой для
предприятий - источников отходов.
Последние в таком случае
стараются уменьшить количество отходов, требующих
дорогостоящей переработки, снижая тем самым потребность в
центре и приводя к еще большему возрастанию цен на
переработку отходов в нем.
Если возможности частного
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сектора ограничены, то, вероятно, придется строить установки
по удалению отходов, которые принадлежат правительству, или
контролируются им, либо принадлежат правительству и
контролируются им.
Общих дотаций на транспортировку и удаление отходов
с л едует'избегать, поскольку они подрывают экономический
стимул к повторному использованию отходов в технологическом
цикле и утилизации сырьевой или энергетической ценности
отходов.
Финансирование установок по удалению отходов из
общих бюджетных средств оправдано, по-видимому, только в
исключительных случаях;
например, можно оказывать
экономическую помощь центрам по обработке отходов с целью
поощрения развития отдельных технологических процессов.
Особые проблемы возникают при финансировании
долгосрочной эксплуатации свалок и выделении средств на
защитные мероприятия, необходимость в которых возникает в
результате экологического ущерба, наносимого неиспользуемыми
или-заброшенными участками удаления, хранения и переработки
отходов.
Маловероятно, чтобы промышленное страхование в
неограниченной степени покрывало риск, связанный с
экологическим ущербом, п р и ’отсутствии каких-либо других мер;
затраты, связанные с охраной окружающей среды, лягут тяжелым
бременем на налогоплательщиков.
В настоящее время
правительства многих стран исследуют пути решения этой
проблемы.
В число рассматриваемых вариантов решения входят
налог на изделия химической промышленности;
пошлина,
которой облагается предприятие - источник отходов;
налог
или пошлина, которыми облагаются предприятия, занятые
транспортировкой, хранением, переработкой или удалением
отходов.
Тщательный выбор места для безопасной переработки или
удаления отходов - один из наиболее важных первых этапов
контролирования возможного влияния отработанного или
удаленного материала.
Методы выбора такого места
разработаны обычно в меньшей степени, чем методы определения
характера отходов.
Те несколько стран, в которых выбор
места удаления отходов поставлен на формальную основу, сочли
необходимым использовать систематический метод, например
матрицу, дерево решений или анализ эксплуатационных данных.
Такой выбор места может быть независимым процессом либо
частью формальной процедуры выдачи разрешения или лицензии.
60

Рис. 1. Пример установки с полным циклом удаления отходов

Свалка

Критерии выбора места различаются в зависимости от
типа обработки, для которой предназначен выбираемый
участок.
В случае выбора участка для свалки наиболее важно
учитывать такие физические факторы, как характеристики
грунта и особенности подземных вод.
При выборе места для
сбора и переработки отходов наиболее важно учитывать способ
предварительной обработки, а также имеющиеся
отходосжигательные установки и плотность промышленных
предприятий, уже существующих в данном районе.
Важной частью процесса выбора является отношение
населения.
Несогласие населения на строительно новых
установок по переработке отходов может противодействовать
осуществлению рациональной и логически последовательной
политики в области переработки и удаления опасных отходов.
Участие осведомленных представителей населения в принятии
решений очень ценно, но оно обычно связано с тщательно
подготовленной (и нередко длительной) разъяснительно
информационной кампанией.
При планировании установок по
переработке отходов нужно помнить о длительном характере
процесса информирования населения и отводить на этот
процесс достаточное время.
Но даже в тех случаях, когда
предлагаемый план включает в себя новейшие и наиболее
совершенные технологические методы охраны окружающей среды
и убедительно свидетельствует о соответствии всем
требованиям к выбросам, общественное мнение все же может
привести к длительной задержке выполнения плана, удорожанию
предусматриваемых им мероприятий или (в исключительном
случае) к полному отказу от осуществления плана.

62

5

СБОР, ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ
Удаление отходов следует рассматривать как многоэтапную
деятельность, различные этапы которой (сбор, промежуточное
хранение, транспортировка, переработка и удаление) тесно
связаны как в техническом, так и в организационном плане.
Безопасный сбор и транспортировка отходов представляют собой
критическое звено в цепи, соединяющей место образования
отходов и место их переработки и удаления.
Там, где
приходится иметь дело с опасными отходами, население и
работники предприятия, занимающегося удалением отходов, не
должны подвергаться неоправданному риску. При перевозке
опасных отходов применяются в основном те же меры
предосторожности, что и при транспортировке опасных грузов.
Однако сам характер опасных отходов обусловливают появление
дополнительных, проблем, так как:
-

обычно отходы не имеют какой-либо ощутимой
экономической ценности для предприятия - источника
этих отходов;

-

физико-химические свойства отходов,не всегда точно
известны, поскольку отходы часто представляют собой
сложную смесь, из которой извлечены все ценные с
экономической точки зрения компоненты;
смешение несовместимых отходов ради удобства их
транспортировки может привести к созданию сильной
опасности или немедленно, или после переработки и
удаления (например, смесь эфирных отходов,
содержащих натриевый остаток, с отходами водного
эфира взрывается).

Ответственность за объявление характера груза и всех
возможных опасностей при перевозке лежит на предприятии источнике отходов.
Это предприятие и центр по удалению
отходов должны заранее проверить пригодность груза для
удаления или переработки в выбранном центре.
В слу.чае
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транспортировки отходов с сопроводительным документом (см.
главу 3) последний должен содержать следующую информацию:
-

номер документа;

-

название и регистрационный номер предприятия источника отходов;
кодовый номер транспортного средства;
классификацию опасности;

-

классификационный номер отходов
классификационной схемы);

(при наличии

названия и кодовые номера основной и запасной
установок по переработке и удалению отходов;
количество отправляемых отходов;
свидетельство о точности указанных сведений.
В дополнение к этому грузосопроводительному документу на
транспортном средстве должна находиться инструкция о
действиях в аварийной ситуации.
Разделение отходов при сборе
Разделение отходов для целей повторного использования в
технологическом цикле уже рассматривалось как один из
основных принципов их переработки и удаления.
Не менее
важным разделение отходов может оказаться перед их сбором
для переработки или удаления.
При некоторых обстоятельствах
смешение опасных отходов с неопасными может быть разумной
практикой, если, например, опасность смешанных отходов
невелика или если смешанные отходы легче переработать перед
их удалением.
Нередко, однако, бывает наоборот.
Очень
часто бездумное смешение отходов лишь увеличивает количество
опасных отходов, требующих удаления.
Смешение опасных
отходов может вызвать опасные реакции, приводящие в свою
очередь к пожарам, взрывам или выделению токсичных паров.
Более того, такое смешение может сильно усложнить выбор
наиболее пригодного способа удаления.
Поэтому перед сбором
отходов следует рассмотреть вопрос об их разделении.
Разделение отходов наиболее эффективно и с наименьшими
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затратами достигается на месте их образования.
На более
поздних этапах удаления отходов решение об их разделении
должно приниматься с учетом вида и количества отходов и
опасности, которую они представляют.
Вопрос о разделении отходов должен рассматриваться
всякий р а з , когда существует возможность повторно
использовать их внутри или вне предприятия и тем самым
уменьшить затраты на удаление и вредное воздействие на
окружающую среду.
Вопрос о разделении отходов следует
также рассматривать тогда, когда некоторые из них требуют
специальной (и, следовательно, дорогостоящей) обработки разделение позволяет уменьшить количество отходов,
нуждающихся в дорогостоящем удалении.
Очень часто критерии
переработки и/или удаления отходов подгоняются по наиболее
труднообрабатываемому компоненту смеси.
Некоторые
компоненты смеси могут, например, исключить использование
свалки и обусловить необходимость термической обработки.
Если смешение несовместимых материалов создает опасность
при обращении с ними, то нужно рассмотреть вопрос о
разделении отходов.
При отсутствии доказательства
безопасности смешения отходов последнего следует избегать.
В тех случаях, когда отходы смешивают умышленно с
целью сделать опасные отходы безвредными, операция смешения
должна проводиться специально обученным персоналом.
Если
на предприятии - источнике отходов необходимый опыт
отсутствует, смешение должно быть поручено специалистам по
удалению отходов.
В принципе опасные отходы следует держать
отдельно от отходов, которые можно удалять обычным способом
вместе с бытовым мусором.
Жидкие и твердые отходы нужно
держать раздельно, так как их смешение может затруднить и
удорожить транспортировку и удаление.
Водные растворы
следует обрабатывать отдельно, а ил обезвоживать.
Следует
иметь в виду возможность использования установок по
переработке отходов и, в некоторых острых случаях, установок
по очистке сточных вод.
Регулярный сбор и сбор по требованию
Термин "регулярный сбор" применим к сбору, проводимому
через установленные промежутки времени, а термин "сбор по
требованию" - к сбору, осуществляемому по просьбе
предприятия.
Обе схемы имеют определенные преимущества.
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Благодаря использованию постоянного цикла регулярный сбор
отходов позволяет свести к минимуму опасность неправильного
удаления.
Повседневную операцию всегда легче
контролировать, она позволяет более эффективно использовать
ресурсы.
Предприятие по перевозке отходов получает
возможность планировать использование своих транспортных
средств, а предприятие, занимающееся удалением отходов,
может предельно уменьшить складские помещения и улучшить
перспективное планирование.
Хотя последнее целесообразно
только для отходов, образующихся регулярно и в количестве,
превышающем некоторый минимум, такое планирование при
соблюдении указанных ограничений следует поощрять.
Сбор
отходов по требованию необходим в случаях отсутствия
регулярного потока отходов.
На схему сбора отходов могут оказывать влияние
мероприятия, предусмотренные нормами, например обязательное
использование определенных установок по переработке или
удалению отходов и транспортных средств.
Создание приемных
центров способствует регулярному сбору отходов в этих
центрах и регулярной отправке их на установки по удалению.
Приемные центры
Приемные центры - это сооружения для временного хранения
опасных отходов.
Их создание можно рекомендовать в тех
случаях, когда а) установки по удалению отходов маломощны
или удалены от места образования отходов и б) ряд небольших
отраслей промышленности порождает отходы, для которых нет
поблизости службы удаления или услуги по удалению которых
обходятся неприемлемо дорого.
Чтобы избежать транспортировки опасных отходов на
большие расстояния, в приемных центрах следует устанавливать
оборудование для детоксикации и нейтрализации отходов. Их
следует также оснастить оборудованием для обезвоживания
отходов, чтобы уменьшить бессмысленную перевозку больших
объемов воды.
На приемных центрах необходимо
предусматривать надежное хранение высокотоксичных отходов,
которые поступают только небольшими партиями и могут быть
удалены лишь на немногих установках.
Приемные центры следует также использовать для приема
небольших количеств опасных отходов, например бытового и
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школьного происхождения.
Их следует сооружать на близком
расстоянии от потенциальных промышленных и бытовых
пользователей и обеспечивать удобный подъезд транспортных
средств.
Такие центры могут, например, входить в состав
существующих установок по переработке бытовых отходов или
других муниципальных предприятий.
Окончательную
транспортировку собранных отходов на установку по удалению
можно осуществлять любым удобным способом;
по крайней
мере, в одной европейской стране крупные приемные центры
работают как автодорожные и железнодорожные перевалочные
станции.
Приемные центры можно использовать с целью выравнивания
расходов по удалению отходов и устранения ущерба, связанюго
с отдаленностью места удаления отходов от места их
образования.
Это можно осуществлять, например, путем
включения затрат на транспортировку к месту удаления
отходов в сум м у , выплачиваемую после доставки отходов в
приемный центр.
Там, где приемные центры легкодоступны
для широких слоев населения, содержание опасных веществ
в бытовых отходах можно существенно уменьшить.
Это
уменьшение может привести к долгосрочным техническим и
экономическим выгодам в области переработки и удаления
бытовых отходов.
Где бы ни находились приемные центры опасных отходов,
они должны быть правильно спроектированы и поотроены, их
следует эксплуатировать с высоким уровнем безопасности.
Операции по обращению с отходами на приемных центрах должны
выполняться по тем же правилам, что и все другие операции
с опасными отходами.
Пример организационной схемы
приемного центра для опасных отходов приведен на рис. 2.
Вопросы техники безопасности
В целом работы с отходами, содержащими опасные вещества,
следует проводить с соблюдением тех же самых правил техники
безопасности, что и работы с другими опасными веществами,
за исключением случаев, когда имеются веские доказательства
незначительной опасности отходов.
С опасными отходами
следует обращаться с соблюдением тех же условий, которые
требуются законодательством, охватывающим технику
безопасности при проведении работ с опасными изделиями или
их транспортировке.
Особо опасные отходы (в частности,
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Рис. 2.

Организация приемного центра для опасных отходов

Специальная ус
тановка по уда
лению отходов

пылевидные материалы или отходы с высоким давлением паров)
перед хранением и транспортировкой необходимо заключать в
контейнеры.
Аналогичным образом нужно обращаться со всеми
отходами, обладающими большой реакционной способностью.
В нескольких странах законодательство определяет
порядок классификации и маркировки транспортируемых опасных
материалов, но оно не всегда охватывает отходы.
Для
транспортировки отходов необходимо создать эффективную
систему классификации и маркировки.
В разработке такой
системы участвует несколько международных организаций, а
тем временем можно использовать несколько международных
систем маркировки, например международные нормы,
определяющие порядок транспортировки опасных грузов, ARD и
RID, и подготовленные европейскими странами - членами ООН,
а также Международной морской организацией и Международной
ассоциацией воздушного транспорта.
При хранении опасных отходов следует руководствоваться
теми же соображениями, что и при хранении любых других
опасных веществ.
Временного хранения больших количеств
отходов следует по возможности избегать;
лицензия,
разрешающая построить на данном месте сооружение для
временного хранения, должна запрещать хранение в течение
неопределенно долгого времени.
Перед тем как отправить
отходы на временное хранение, необходимо четко убедиться в
наличии условий для их переработки или удаления.
Особенно
важное значение имеет соблюдение условий хранения;
упакованные в контейнеры отходы следует хранить в
прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении;
бочки
с отходами не следует хранить на открытом воздухе.
Все
контейнеры с отходами должны быть снабжены необходимыми
этикетками с однозначными и несмываемыми надписями.
На
видном месте должна находиться информация о действиях в
аварийных ситуациях, а аварийное оборудование (например,
защитная одежда, респираторы и огнетушители) должно быть
легкодоступно.
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6

ПЕРЕРАБОТКА И УДАЛЕНИЕ
ОТХОДОВ
Переработка и удаление отходов - это организованное и
систематическое направление отходов по практически ,
экономически и технически пригодным путям восстановления
или удаления, гарантирующим охрану здоровья людей и защиту
окружающей среды.
Как указывалось в главе 1, решение об обработке или
окончательном удалении отходов следует принимать только
после того, как исчерпаны все возможности уменьшения
количества отходов до минимума, повторного их использования
или восстановления.
Цель и способы обработки
В настоящее время в развитых странах имеется ряд технологий
обработки опасных отходов, которые носят характер удаления
как такового, либо (чаще) обработки, предшествующей
окончательному удалению.
В обоих случаях преследуются
одни и те же цели, которые сводятся к изменению физических
и/или химических свойств отходов. Эти технологии можно
классифицировать как предназначенные для уменьшения объема
(осаждение, обезвоживание, разделение ф а з ) , иммобилизации
токсичных компонентов (процессы отверждения), детоксикации
(термическая обработка путем сжигания на суше или в м о р е ,
химическая обработка путем нейтрализации или окислениявосстановления и аэробная либо анаэробная биологическая
обработка).
Конкретная технология обычно непригодна для всех
опасных отходов, и выбор наиболее целесообразного пути
обработки конкретных отходов зависит от многих факторов, в
том числе от наличия и пригодности установок по переработке
и удалению отходов, норм безопасности и финансовых аспектов.
Ни один из путей удаления отходов не гарантирует абсолютной
безопасности и любая технология переработки или удаления
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отходов связана с некоторым риском.
В целом, чем более
строгий подход выбран для переработки и удаления отходов,
тем выше затраты, но ниже уровень остаточного риска.
Физическая обработка
Обычные методы физической обработки опасных отходов
включают в себя различные способы разделения фаз и
отверждения, посредством которых опасные отходы связываются
в инертной непроницаемой матрице.
На самом элементарном
уровне разделение фаз охватывает три широко используемых
способа - сброс отходов в отстойные пруды, высушивание ила
на специальных площадках и длительная выдержка в
резервуарах-отстойниках.
Все три способа разделения фаз
основаны на гравитационном осаждении, а первые два
позволяют также отводить жидкость путем декантации,
дренирования и выпаривания.
Сброс в отстойные пруды и
выдержка в резервуарах широко используются для разделения
масел и воды в смешанных отходах, иногда этому предшествует
предварительная обработка с помощью реагентов, разрушающих
эмульсии, а иногда (в случае выдержки в резервуарах)
разделение фаз сочетается с нагреванием.
Развитием
последнего способа является сжигание восстановленных масел
с целью получения технологического пара для обогрева
резервуаров.
Используются также и другие, более сложные способы,
например воздушная флотация и различные способы фильтрации
и центрифугирования.
Кроме того, применяются адсорбция десорбция и различные перегонки (вакуумная, экстрактивная
и азеотропная), особенно для извлечения ценных химических
веществ из отходов технологического процесса.
Процессы отверждения или связывания, преобразующие
отходы в нерастворимый материал скальной твердости,
используют обычно в качестве обработки, предшествующей
удалению отходов на свалку.
Указанное преобразование
достигается путем смешения отходов с различными реагентами,
в результате чего получается цементоподобный продукт.
В других способах используются реакции полимеризации
органических веществ или смешение отходов с такими
органическими связующими, как битум.
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Химическая обработка
Способы химической обработки используются как с целью
полного разложения опасных отходов на нетоксичные газы,
так и (более часто) с целью изменения химических свойств
отходов, например для уменьшения растворимости в воде
либо для нейтрализации кислотности или щелочности.
Окисление цианида
Идущие в отходы соли для термообработки на основе цианида
могут содержать от 2 до 40 % цианистого натрия.
Цианистый
натрий очень токсичен:
пероральный прием 100 мг этого
вещества смертелен для взрослого человека.
Такие соли
идут в отходы в виде затвердевших расплавов, которые обычно
заливают в металлические бочки и с которыми трудно
справиться физическими методами.
Большие затвердевшие
глыбы вначале приходится разбивать на более мелкие куски,
а уж затем можно использовать один из нескольких химических
или электролитических способов обезвреживания цианида.
К водному раствору этих отходов можно добавить хлор или
хлорноватистокислый натрий, при этом цианид окисляется до
цианата, а затем до азота и двуокиси углерода.
Этот же
способ часто применяют для разрушения цианида,
присутствующего в промывочной воде установок по нанесению
электролитических покрытий.
Осаждение тяжелых металлов
Стоки, образуемые при операциях металлизации, часто
содержат в растворенном виде самые различные тяжелые
металлы, например медь, никель или цинк.
Эти металлы
затем удаляют путем добавления в раствор избытка гашеной
извести или едкого натра, приводящих к осаждению этих
металлов в виде нерастворимых в воде соединений.
Другими
осадителями тяжелых металлов служат сульфид натрия,
тиомочевина и дитиокарбонаты - все они образуют
нерастворимые сульфидные осадки. За небольшими исключениями
(например, в случаях ртути и мышьяка), сульфидное осаждение
используется обычно в качестве конечного "доводочного"
процесса после начального осаждения тяжелых металлов с
помощью извести или едкого натра.
Некоторые виды сульфидных
осадков подвержены атмосферному окислению, в результате
чего может происходить выщелачивание токсичных металлов.
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Восстановление хрома

(VI)

Хромовая кислота - коррозионно-активное и очень токсичное
вещество, широко используемое при обработке поверхностей
металлических деталей и при хромировании.
Она химически
восстанавливается до относительно нетоксичного хрома (Ш)
путем реакции с пиросульфитом натрия.
Хромовая кислота
является мощным окислительным реагентом, а поэтому ее
также используют для разрушения цианидных отходов; при
этом происходит одновременное восстановление хромовой
кислоты до хрома (Ш). -Хотя этот процесс используется на
специализированных установках по переработке отходов, он
непригоден для повседневной обработки цианида на самом
промышленном предприятии.
Нейтрализация кислот
Водные растворы минеральных кислот образуются в больших
количествах в ряде отраслей промышленности.
Они
чрезвычайно коррозионно-активны, но там, где коррозия
недопустима, эти растворы можно нейтрализовать.
Наименее
дорогостоящей щелочью является гашеная известь, поэтому ее
обычно и выбирают‘для нейтрализации больших объемов кислот.
Образующийся при этом гипс может создать проблему - в этом
случае после фильтрования его необходимо удалить на свалку.
Биологическая обработка
Многие промышленные отходы обрабатывают такими же
биологическими способами, как те, что используют для очистки
сточных вод.
Иногда и опасные отходы поддаются такой
обработке, хотя концентрация токсичных материалов,
присутствующих в отходах, нередко оказывается смертельной
для микроорганизмов.
Биологическая обработка разбавленных
водных стоков в пределах самого промышленного предприятия
прочно вошла в жизнь;
получены микроорганизмы,позволяющие
выборочно разрушать конкретные токсичные вещества.
Естественная активность микроорганизмов в верхнем слое
почвы применяется в сельском хозяйстве для разрушения
некоторых органических веществ, особенно маслянистых
отходов.
Для обезвреживания некоторых химических
органических продуктов может оказаться полезным
компостирование.
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Удаление отходов
Свалка
Важным способом удаления опасных отходов является во многих
случаях их вывоз на свалки.
Более того, во многих странах
общепринято использование свалок и специальных химических
свалок для удаления опасных отходов.
Однако различия в
геологических, гидрогеологических и топографических
особенностях, а также в климате и плотности населения
разных стран не позволят, по-видимому, разработать какую-то
единую, универсальную схему удаления опасных отходов на
свалки.
В развитых странах существует глубокое убеждение,
что наиболее вредное последствие свалки опасных отходов
заключается в загрязнении водных ресурсов и особенно
подземных вод.
Однако в случаях, когда загрязнение
поверхностных или подземных вод действительно происходило,
оно обычно было обусловлено неудачным выбором места свалки
или неправильными свалочными операциями, а не какой-либо
принципиальной непригодностью свалки как способа удаления
отходов.
И все же, хотя многие опасные отходы можно
безопасно удалять на правильно выбранную и правильно
эксплуатируемую свалку с минимальным воздействием на
окружающую среду, свалки нельзя считать способом, пригодным
для всех о т ходов.
Современная, правильно сооруженная и эксплуатируемая
свалка не идет ни в какое сравнение с неуправляемой или
открытой свалкой без засыпки.
Открытая свалка опасных
отходов - неприемлемый способ;
в развивающихся странах,
для которых открытые свалки обычное явление, замена
последних усовершенствованными свалочными способами должна
стать первоочередной задачей.
Прежде чем принять решение о пригодности удаления
конкретных отходов на свалку, необходимо выяснить некоторые
фундаментально важные обстоятельства, касающиеся
потенциального места свалки и самих отходов.
Соображения о выборе места для свалки
Информация о предварительном планировании и исследовании,
которые должны предшествовать выбору места для контролируемой
свалки твердых отходов, а также указания о способах
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контролируемых свалочных операций содержатся в своде
правил, изданных Европейским региональным бюро В03а . Хотя
эти правила в основном касаются неопасных отходов, они в
целом относятся и к участкам для свалок, принимающих
опасные отходы, поэтому соответствующие указания следует
строго соблюдать.
Никакой существующий или предполагаемый участок для
свалки не должен использоваться с целью удаления опасных
отходов до тех пор, пока не проведено соответствующее
исследование геологических или гидрогеологических
особенностей этого места и его окрестностей и само место
не признано удовлетворительным.
Исследование
предполагаемого участка для свалки позволяет выявить все
возможные подземные и поверхностные воды, которые могут
быть загрязнены мигрирующим фильтратом или поверхностными
стоками со свалки, и спланировать все необходимые защитные
мероприятия.
Исследование существующего участка свалки
выявляет степень и характер каждого загрязнения.
Необходимо
установить уровень водного зеркала и направление течения
подземных вод с тем, чтобы можно было правильно выбрать
места бурения контрольных скважин.' Дренажные стоки на
участок свалки с прилегающих участков следует отводить в
сторону; на предполагаемом участке свалки существующие
водотоки необходимо отвести в сторону или направить их в
водопропускные трубы, и только после этого можно разрешить
выполнение свалочных операций.
В местах, расположенных
над подземными резервуарами, водоносный слой которых
используется или может быть использован для отбора воды на
нужды населения, свалку опасных отходов разрешать не
следует.
В настоящее время существуют противоречивые мнения в
отношении выбора участков, пригодных для свалки опасных
отходов.1 Одни считают пригодными участки, которые
благодаря своим геологическим и гидрогеологическим
особенностям способны локализовать сваленные на них
материалы и фильтрат.
Другие полагают, что не следует

а

Model code of practice for the disposal of solid
waste on land.
Копенгаген, Европейское региональное бюро
ВОЗ, 1973 (документ EURO 3402 (2)).
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рассчитывать на локализацию и что пригодны те участки,
которые обеспечивают медленную миграцию жидкостей, позволяя
естественным процессам ослабления и рассеяния в пределах и
за пределами свалки снижать концентрации загрязняющих
веществ.
Результаты предварительных исследований и опыт
эксплуатации свалок позволяют предположить, что гипотеза
ослабления загрязнений имеет ряд экологических и
технических преимуществ, но в некоторых странах она попрежнему вызывает сомнение.
Там, где придерживаются концепции локализации,
необходимо предусмотреть меры по сбору и удалению фильтрата
с участка свалки;
такие меры могут также оказаться
необходимыми для нелокализующих свалок, если отсутствует
тщательный контроль за поступлением жидкости.
Обычно такая
жидкость сильно загрязненна, в связи с чем перед спуском в
коллектор сточных вод или водоток ее необходимо обработать.
После закрытия локализующей свалки участок необходимо
засыпать непроницаемым слоем грунта таким образом, чтобы он
отводил дождевые потоки в сторону.
Указанные
эксплуатационные требования должны быть учтены еще на
этапе планирования.
Характер любых других отходов, принимаемых на свалку,
имеет важное значение - он может оказаться одним из
основных факторов, определяющих приемлемость каких-либо
конкретных отходов.
Например, химическое взаимодействие
между удаленными отходами может привести к образованию
нежелательных продуктов, ввиду этого подобного
взаимодействия следует избегать.
Способность различных
отходов абсорбировать вносимые жидкости варьируется и
влияет на способы эксплуатации свалки.
Лица, работающие на всех свалках опасных отходов,
должны быть снабжены соответствующей защитной одеждой.
В дополнение к обычному оснащению участка свалки (указанному
в своде правил) свалка опасных отходов должна быть
оборудована аварийными душевыми и медицинскими средствами,
выходящими за рамки обычной аптечки первой помощи.
Обязательны телефонная связь и водоснабжение.
В случае
использования прудов-отстойников должны быть предусмотрены
спасательные пояса.
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Перегрузка некоторых опасных отходов на транспортные
средства свалки может оказаться нецелесообразной (особенно
в случае жидких отходов), а поэтому следует предусмотреть
возможность подъезда машин к свалочным участкам.
Как
вариант, схемой свалки должен быть предусмотрен слив жидких
отходов в.общий приемный бункер с последующей перекачкой их
к месту удаления по трубопроводу.
В этом случае для
исключения смешения несовместимых отходов очень важен
тщательный контроль.
Соображения, относящиеся к самим отходам
Конкретные отходы должны быть охарактеризованы по
таким показателям, как количество, однократное или
периодическое появление, физическая форма, и таким
потенциально опасным свойствам, как воспламеняемость,
взрываемость, летучесть, коррозионность, токсичность,
растворимость в воде и реакционная способность.
Важно
также указывать способ упаковки отходов, например, поступают
ли они навалом или в бочках.
Важным показателем служит и
количество отходов.
Вполне подходящий и приемлемый с
экологической точки зрения способ удаления на свалку
одиночной небольшой партии отходов может оказаться
совершенно непригодным для регулярно поступающих больших
количеств того же материала.
Как правило, большие количества отходов с высоким
содержанием воды, шламы и подвижные илы перед удалением
следует обработать. Такая предшествующая удалению
обработка приводит к получению обезвоженного ила, удаляемого
на свалку, и очищенного стока, который разрешается
сбрасывать в коллектор сточных вод или водоток.
Участок^
свалки имеет ограниченную способность к поглощению
жидкостей, превышать которую не следует.
Жидкие отходы,
принимаемые на свалку, следует сбрасывать в траншеи или
пруды-отстойники, вырытые в ранее удаленных материалах,
обладающих большой абсорбционной способностью.
Когда эти
вырытые участки достигают предела абсорбции, их засыпают и
откапывают новые участки для удаления жидкостей.
Чтобы
избежать насыщения вод, дно таких вырываемых в отходах
участков должно быть выше уровня подземных вод.
По мере
выполнения свалочных операций на рабочей поверхности свалки
следует равномерно разбрасывать ил и шлам и затем засыпать
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их.
Это обеспечивает максимальное использование
абсорбционной способности участка свалки при минимальном
влиянии на общую ее устойчивость.
Легко воспламеняющиеся отходы (например, органические
растворители с низкой температурой воспламенения) не
следует принимать на свалку, за исключением случаев их
редкого поступления в очень небольших количествах.
В присутствии потенциального источника воспламенения
(например, движущихся механизмов, работающих на участке
свалки) такие отходы создают очень большую опасность
пожара.
Не следует принимать на свалку также отходы, о
которых известно, что они склонны к самовозгоранию.
Отходы с высокой коррозионной активностью (например,
неорганические кислоты или сильные щелочи) вызывают
большие проблемы;
они могут раствЬрять ранее удаленные
отходы, например ил, состоящий из гидроокисей металлов.
Однако бытовые отходы и строительный мусор оказывают
буферное действие на удаленные кислоты.
Известны свалки, •
на которых регулярно в течение многих лет удаляют большие
количества кислот в слои бытовых отходов, и все же фильтраты
на этих свалках имеют обычно нейтральный или слегка щелочной
характер.
Обычно большие количества высокотоксичных
водорастворимых отходов на свалки не принимают.
Однако в
ограниченном количестве такие отходы могут быть приняты
на локализующие свалки, оборудованные устройствами для
сбора фильтрата.
Они могут быть также приняты на
ослабляющие свалки, на которых фильтрат мигрирует в
неэксплуатируемый водоносный слой (например, вблизи морских
побережий, где водоносный слой все равно загрязнен
проникающими в него солями).
Некоторые отходы могут быть химически несовместимыми
с другими материалами, например, сульфиды - с кислотами,
а мышьяковистые отходы - с кислотами и некоторыми металлами.
Удаление таких материалов в одном и том же месте требует
тщательного контроля за их разделением.
Если такое
разделение не гарантируется, следует рассмотреть возможность
разделения несовместимых отходов путем удаления их на
разных свалках.
В принципе, реакционноспособные или
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взрывоопасные отходы (например, перекиси, азиды и
перхлораты) не следует удалять на свалки.
Жидкие или подвижные илы могут вытекать из разрушенных
коррозией бочек и порождать проблемы, если на участке
свалки имеется открытый огонь.
Там, где это возможно,
поступившие на свалку бочки, содержащие жидкие или
подвижные отходы, должны быть опорожнены, вымыты и
возвращены как металлолом.
Эта операция может оказаться
весьма опасной, поэтому она должна проводиться под надзором
компетентных лиц и после консультации с предприятием источником отходов.
Совместное удаление отходов на свалку
В некоторых странах совместное удаление на свалки
промышленных (в том числе опасных) отходов и бытовых
отходов весьма поощряется на том основании, что при этом
водные ресурсы загрязняются меньше, чем при раздельном
удалении химических отходов на свалки.
Результаты
исследований и опыт эксплуатации свалок показывают, что
химические и физико-химические реакции на свалках бытовых
отходов могут предотвратить или, по крайней мере,
существенно уменьшить потенциальную опасность удаленных
отходов.
Исследования, проведенные на свалках с совместным
удалением отходов, показывают, что бытовые отходы
абсорбируют и удерживают масла и другие органические
вещества, например галоидзамещенные углеводороды.
Фенолы
при соответствующих условиях адсорбируются обратимо и в
значительной степени разрушаются.
Имеются свидетельства
того, что тяжелые металлы слабо растворяются в фильтрате
бытовых отходов, несмотря на высокую концентрацию в нем
карбоновых кислот.
Доказано, что бытовые отходы оказывают
буферное действие на кислоты, и имеются данные об
иммобилизации тяжелых металлов путем превращения их в
нерастворимые сульфиды в анаэробных условиях на свалках,
содержащих органические материалы, которые в этих условиях
поддаются разложению.
Необходимо, однако, подчеркнуть, что совместное
удаление отходов требует тщательного контроля с тем, чтобы
естественная способность бытовых отходов к ослаблению не
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была уничтожена или превышена.
Например, необходимо
тщательно регулировать отношение массы твердых отходов к
массе жидких отходов для того, чтобы способность свалки
абсорбировать жидкости не была превышена.
Превышение
абсорбционной способности может привести к появлению
участков со стоячей водой, возникновению поверхностных
стоков со свалки и насыщению твердых отходов.
Насыщение
может тормозить аэробные микробиологические процессы,
необходимые для разложения удаленных отходов.
Кроме того,
способность твердых отходов абсорбировать масла и
растворители будет превышена и произойдет десорбция, при
этом десорбированные вещества появятся в свалочных
жидкостях.
Абсорбционную способность следует оценивать
исходя из местных условий, видов принимаемых на свалку
отходов и т.д.
Хотя показано, что фенол на свалке может
разрушаться как аэробно, так и анаэробно, он представляет
собой эффективный бактерицид, а наиболее активными
микробами на действующей свалке являются как раз бактерии.
Ввиду этого концентрации таких бактерицидных материалов
на свалках необходимо тщательно контролировать - в
противном случае свалка может стать стерильной.
Сжигание отходов
Сжигание - это процесс высокотемпературного окисления
газообразных, жидких или твердых отходов с превращением их
в топочные газы и негорючий твердый остаток.
Образующиеся
топочные газы выбрасываются в атмосферу (с утилизацией или
без утилизации их тепла, с предварительной очисткой или
без нее), а шлак и золу удаляют на свалку.
В целом сжигание можно рассматривать как один из
способов переработки некоторых невосстанавливаемых отходов.
При условии применения наиболее совершенной из имеющихся
в настоящее время технологий некоторые токсичные или
опасные загрязнители путем сжигания превращают в безвредные
вещества.
Сжигание - отличный способ уменьшения объема
отходов, кроме того, оно позволяет при желании утилизировать
тепловую энергию отходов.
Возможности восстановления
сырьевых материалов очень малы, хотя некоторый скрап может
быть использован в сталелитейной промышленности.
Твердые
остатки горения (шлак, и летучая зола) могут быть
утилизированы в меньшей степени (например, в качестве
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наполнителей), чем твердые остатки сжигания бытовых отходов.
Анализ показывает, что остатки, образующиеся в установках
по сжиганию опасных отходов, сами могут иногда
рассматриваться как опасные отходы;
примером здесь могут
служить летучая зола, уловленная в котлоагрегатах и
электрофильтрах, и остаток, возникающий при выпаривании в
скрубберных системах очистки газа.
В установках по сжиганию опасных отходов обычно
перерабатывают отходы растворителей и илы;
отходы
минеральных масел;
отходы и илы лаков и красок;
л.
пластмассы;
илы и эмульсии,, образующиеся как отходы при
использовании каучуков и латекса, масляные эмульсии и
водно-масляные смеси;
фенольные отходы;
илы минеральных
масел;
отходы смол;
отходы консистентных смазок и воска;
отходы пестицидов;
кислый гудрон и отработанную глину, а
также органические отходы, содержащие галоидные, сернистые
и фосфористые вещества.
Отходы с большой концентрацией
хлора, серы, азота и фосфора, отходы полихлорированных
бифенилов, а также отходы, содержащие тяжелые металлы и
некоторые канцерогенные вещества, требуют специальной
технологии сжигания и особых мер предосторожности.
Хорошо спроектированная и построенная установка по
сжиганию отходов способна справиться с колебаниями
количества и качества поступающих отходов.
Однако успешная
работа установки будет достигнута только тогда, когда
количество и свойства отходов хорошо известны операторам
установки,благодаря чему они могут правильно регулировать
процесс горения.
Для этого требуется’ тщательный контроль
за поступающими отходами:
следует определять их массу
(эта операция необходима также для установления платы за
удаление);
измерять объем отходов по прибытий на установку;
определять вид отходов путем регулярного анализа, либо
путем анализа проб перед отправкой отходов на сжигание.
В число определяемых физических характеристик должны
входить по меньшей мере теплотворная способность, влажность,
содержание твердых взвешенных частиц, температура вспышки,
зольность.
Минимальный химический анализ сводится к
определению pH, содержания галоидзамещенных органических
веществ и тяжелых металлов, выявлению присутствующих в
отходах основных групп органических соединений и определению
их концентраций.
Определение некоторых из перечисленных
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характеристик имеет целью на столько обеспечение
эффективного сжигания отходов, сколько защиту целостности
установки и оборудования.
Для правильного сжигания может потребоваться
значительная предварительная подготовка отходов.
Если
отходосжигательная установка обслуживает ряд перегрузочных
и сборных центров, предварительная подготовка частично
может быть выполнена на самих этих центрах, при этом
уменьшается объем перевозимых отходов и увеличивается
безопасность транспортировки.
В число способов
предварительной подготовки входят фильтрация, гомогенизация,
сцеживание, разделение эмульсий и нейтрализация.
При
необходимости могут быть применены обезвоживание,
перегонка и просеивание.
Для установок по сжиганию бытовых отходов уже
разработана общая компоновочная схема, служащая основой
при проектировании.
Такой схемы нет для установок по
сжиганию опасных отходов (в основном из-за того, что
широкое разнообразие опасных отходов, предлагаемых для
сжигания, требуют проектирования специальных установок).
Существует несколько способов сжигания опасных отходов.
Ниже описаны основные способы, с подробностями которых
можно ознакомиться в опубликованной литературе.
Универсальной сжигательной системой зарекомендовала
себя вращающаяся п е ч ь . Она пригодна для одновременного
сжигания твердых, жидких и полутвердых отходов с широким
диапазоном теплотворных способностей.
Однако они не очень
подходят для сжигания только жидких или газообразных
отходов.
В этом случае более пригодна сжигательная система
с впрыском (неподвижная топка - муфельная печь - вихревая
т опка). Хотя для всех типов отходов пригодна также простая
топка, в случае отходов с высоким содержанием твердого
продукта сгорания (высокое отношение массы шлака к массе
золы) ее пропускная способность значительно ниже из-за
трудностей с автоматическим шлако-золоудалением.
Можно в
принципе объединить циклически работающие муфельные печи с
непрерывно работающими вращающимися печами;
такое
объединение рассматривается в настоящее время при
проектировании установок для сжигания особых видов отходов.
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Для уничтожения бытового мусора обычно используют
мусоросжигатели с колосниковыми решетками; в них редко
сжигают опасные отходы, а если и сжигают, то вместе с
мусором.
Многокамерные сжигатели используют обычно для
уничтожения илов, смол и углеводородов.
Они, возможно,
наиболее пригодны для совместного сжигания необработанных
илов и некоторых видов опасных отходов (например,
пестицидов). Очень универсальны безколосниковые
мусоросжигатели с кислородным поддувом, их используют для
сжигания твердых, жидких и газообразных горючих отходов.
Наиболее часто такие отходосжигатели применяют в
нефтеперерабатывающей и бумажной промышленности, а также
для сжигания необработанных илов.
Один из главных критериев, которыми руководствуются
при выборе сжигания как способа удаления опасных отходов,
является практически полное разрушение данного материала.
Успешное сжигание зависит от трех параметров режима
горения:
времени пребывания сжигаемого материала в топке,
температуры и степени турбулентности факела. • Если время
пребывания и степень турбулентности в зоне горения зависят
от конструкции отходосжигателя и в условиях эксплуатации
могут регулироваться очень незначительно, то температуру
горения.можно регулировать четырьмя способами - изменяя
коэффициент избытка воздуха в топке или коэффициент
лучистого теплообмена, вводя двухступенчатое сжигание или
непосредственный теплообмен.
Чтобы выявить условия сжигания, при которых может
быть достигнуто необходимое разрушение конкретных отходов,
обширные исследования по горению были выполнены на
лабораторных установках.
В результате было установлено,
что отходосжигатели, предназначенные для полного сжигания
опасных отходов, должны обеспечивать минимальную
температуру горения 1000 °С и время пребывания в топке не
менее 2 с.
Если какой-либо отходосжигатель специально
проектируется для сжигания конкретных отходов, о которых
известно, что они полностью разрушаются при меньшей
температуре, температуру горения и время пребывания можно
уменьшить.
С другой стороны, более термостойкие компоненты
опасных отходов (например, некоторые галоидзамещенные
ароматические углеводороды) могут быть разрушены только
при более интенсивном горении и поэтому должны сжигаться
при более высоких температурах или более продолжительном
пребывании в топке.
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Вид и количество загрязнителей, содержащихся в
топочных газах, зависят в основном от состава отходов,
типа установки для сжигания и регулирования процесса
горения в топке (в частности, температуры горения). Для
очистки газа обычно требуется специальная установка.
Золу
можно удалить с помощью циклонных аппаратов, матерчатых
фильтров, электрофильтратов и скрубберов.
Однако циклонные
аппараты недостаточно эффективны, особенно для улавливания
мелкодисперсной золы.
Матерчатые фильтры требуют сильного
охлаждения тбпочных газов и очень дороги.
Надежную
абсорбцию ядовитых газов (например, хлороводорода,
фтороводорода или двуокиси серы) обеспечивают скрубберы
различных типов.
Действие всех этих скрубберов основано
на растворении газов в воде, но в случае удаления двуокиси
серы приходится дополнительно использовать щелочные
сорбенты.
Скрубберные стоки перед удалением необходимо
обрабатывать, поскольку разрешение на сброс их в коллектор
сточных вод или в поверхностные воды получить обычно
невозможно.
Как правило, скрубберный сток нейтрализуют и
улавливают из него твердые частицы.
Образующийся при
этом ил можно обезводить или смешать с другими химическими
отходами, получив при этом продукт, который подлежит
удалению на специально оборудованную свалку.
Устройства для сухой абсорбции токсичных газов
соответствующими твердыми реагентами (например, известью)
и последующего удаления образующейся пыли пока еще не
достигли необходимых КПД при приемлемой стоимости.
Кроме
того, в настоящее время разрабатываются .квазисухие способы
улавливания, основанные на впрыскивании абсорбирующего
реагента в топочные газы в виде водного раствора, из
которого вода мгновенно испаряется.
В других процессах
кислые газы и аэрозоли удаляют на первом этапе в скрубберах,
а воду из скрубберного ила выпаривают на втором этапе в
сухом реакторе, используя тепло топочных газов.
Сухой
продукт улавливается затем каким-либо фильтром.
Внедрение
этих процессов принесло бы существенную пользу, поэтому в
настоящее время в этой области ведется обширная научноисследовательская и проектно-конструкторская работа.
Сейчас в условиях возрастания цен на топливо все более
привлекательной представляется возможность использования
некоторых опасных отходов в качестве добавки к топливу.
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Такая практика не только позволит сберечь значительные
средства, но и даст возможность использовать сэкономленную
нефть в качестве сырья в других технологических процессах.
В некоторых технологических процессах (например, при
изготовлении цемента) использование опасных отходов в
качестве добавки к топливу приводит к тому, что ядовитые
вещества и остатки, образующиеся при горении, могут
оказаться полностью связанными в технологическом продукте
без вреда для него или окружающей среды.
Основные отходы,
представляющие интерес как добавки к топливам, имеют
высокую теплотворную способность, они содержат инертные
компоненты, не оказывающие вредного влияния на качество
цементного клинкера, и летучие токсичные компоненты,
которые можно абсорбировать с помощью цементного сырья и
связать с клинкером либо извлечь вместе с летучей золой.
В настоящее время с целью определения возможности
использования в процессе изготовления цемента исследуются
следующие виды отходов:
-

старые автомобильные покрышки и другие каучуковые
отходы;

-

отработанные масла;
кислый гудрон, отбеливающие глины;
галоидзамещенные углеводороды
полихлорированные бифенилы);

(например,

отходы лаков и красов;
органические вещества, содержащиеся в бытовых
отходах;
органические вещества, содержащиеся в
автомобильном ломе;
промышленные и сточные илы и осадки с высокой
теплотворной способностью.
Поведение перечисленных веществ в процессе горения и
их влияние на качество клинкера и на выбросы в атмосферу
исследуются и обобщаются в таких странах, как Канада,
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Федеративная Республика Германии, Норвегия и Соединенные
Штаты А м е р и к и.
Некоторые преимущества, связанные с сжиганием отходов
(тепловое разрушение токсичных компонентов) и затоплением
отходов в море, сочетаются при использовании специальных
судов-мусоросжигателей.
Для морского сжигания выбирают
преимущественно жидкие хлорсодержащие углеводороды (которые
могут содержать азот или с е ру), а также другие
галоидзамещенные соединения.
Такие отходы появляются как
в технологическом процессе, так и при дополнительной
обработке хлорсодержащих углеводородов.
Физические
характеристики пригодных для морского сжигания отходов
определяются погрузочным оборудованием, имеющимся на судах.
Основное требование к существующим судам - обеспечение
возможности перекачивать отходы с помощью насосов.
При
морском сжигании продукты горения выбрасываются
непосредственно в атмосферу, где они рассеиваются в воздухе
или поглощаются морской водой.
Это важное отличие от
наземных мусоросжигателей - одно из экономических
преимуществ морского сжигания: ' отсутствует необходимость
в использовании установок по газоочистке.
Утверждение о том, что морское сжигание является
экологически приемлемым способом удаления хлорсоцержащих
углеводородов, основано на следующих фактах:
-

морское сжигание обязательно проводится на
достаточном удалении от берега;
морская вода имеет высокую концентрацию хлоридов и
поэтому представляет собой отличную среду для
поглощения неорганических хлоридов, образующихся
при сжигании отходов;
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-

образующийся хлороводород легко поглощается морем,
не оказывая на морскую среду никакого заметного
влияния;

-

отсутствуют какие-либо проблемы, связанные с
удалением скрубберных стоков, и отходы в виде
хлорсодержащих углеводородов могут быть удалены в
море эффективнее и быстрее, чем на земле.

Недостатки морского сжигания:
не поддаются точному расчету направления движения
облаков топочных газов (в основном хлороводорода)
и место их соединения с морской водой;
отсутствует возможность восстановления материалов
из продуктов сгорания;
появляется дополнительная опасность при
транспортировке отходов на большие расстояния (по
железной дороге или на судне) к отходосжигательному
судну и при перегрузках отходов в порту.
За период 1969-1978 гг. в море было сожжено 600 ООО т
отходов западноевропейских стран (преимущественно в
Северном м о р е ) . Морское сжигание подчиняется конвенции,
принятой в Осло в 1972 г., действие которой ограничено
Северным морем, и Лондонской конвенцией 1975 г.,
распространяющейся на все моря и океаны.
Морское сжигание
строго регламентировано и должно проводиться в соответствии
с методами, подробно описанными в Лондонской конвенции и в
последующих поправках и добавлениях.
Так, сжигать в море
разрешается только отходы, которые полностью уничтожаются
в процессе горения, а все операции по удалению отходов
строго контролируются с тем, чтобы гарантировать отсутствие
вредного воздействия на морскую среду.
Тем нр менее в
некоторых странах считают, что в настоящий момент морское
сжигание следует рассматривать лишь как временное решение
проблемы;
небольшое число специалистов относится к этому
вопросу менее пессимистично.
Затопление отходов в море
Удаление в море производимых на земле отходов основано на
убеждении, что огромный объем воды, в котором разбавляются
отходы, позволяет использовать моря как свалки без
нанесения им непоправимого вреда.
Решение о выборе
морского способа удаления отходов опирается обычно на
финансовые соображения и определяется географическим
положением предприятия - источника отходов.
Принятию
решения об удалении отходов в море могут также
способствовать чрезмерно строгие ограничения в отношении
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удаления опасных отходов на суше.
Основной фактор,
определяющий стоимость удаления отходов в море, это
расстояние выбранного места морской свалки от.побережья.
Удаление отходов в море определяется международным
законодательством (конвенциями, принятыми в Осло и Лондоне)
и национальным законодательством, необходимым для
ратификации указанных конвенций.
В соответствии с
последними, отходы можно удалять в море только по лицензии,
выдаваемой соответствующим органом.
Отходы регистрируют по
четырем группам - промышленные отходы;
пустая порода; ил,
получаемый при обработке сточных вод, и сжигаемые отходы.
Чтобы предотвратить загрязнение морей в результате
непосредственного с б р о с а .отходов, обе конвенции запрещают
захоронение в море таких опасных отходов, как
кремнийорганические вещества, галоидзамещенные
органические соединения, ртуть и ее соединения, кадмий,
канцерогенные отходы и стойкие пластмассы (последние могут
серьезно мешать рыболовству и судоходству).
Другие отходы, содержащие, например, следы
загрязнителей, могут быть затоплены в море только по
лицензиям, выдаваемым компетентными органами.
Аналогичным
образом необходимы лицензии на удаление отходов, содержащих
мышьяк, цинк, медь и их соединения, а также цианиды,
фториды, пестициды, кислоты и щел о ч и . Например, промышленные
кислотные'отходы, образующиеся при производстве титана, и
возникающий при обработке сточных вод ил, в котором
содержатся тяжелые металлы, могут быть затоплены в море
только по специальной лицензии.
Поскольку затопление
отходов такого типа в течение длительного времени может
нанести ущерб океанской флоре и фауне, следует, по-видимому,
подумать о сокращении количества отходов, удаляемых в море.
Подземное захоронение отходов
Удаление некоторых опасных отходов приемлемым с экологической
точки зрения способом на свалки или их переработка
химическими и термическими методами может оказаться очень
дорогостоящим делом.
В таких случаях экологически и
экономически пригодным вариантом может стать подземное
захоронение отходов.
Подземное захоронение твердых опасных
отходов допустимо только в неработающих (либо частично
работающих) шахтах, которые удовлетворяют конкретным
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геологическим и технологическим критериям.
В настоящее
время во всем мире известен лишь один пример захоронения
отходов в глубокой шахте (это выработанная соляная шахта
в Херфа Нёроде, Федеративная Республика Германии).
Заброшенная угольная шахта, в которой ранее проводилось
удаление опасных обходов в Великобритании, в настоящее
время не используется.
Соляные шахты нередко используют потому, что физические
свойства соляных залежей позволяют предотвратить
взаимодействие отходов с другими геологическими формациями.
Само существование соляной залежи служит доказательством
того, что подземное пространство на данном участке не
подвергалось воздействию воды в течение нескольких
миллионов л е т . Соль непроницаема для жидкостей и г а зов.
Благодаря своей гигроскопичности она поглощает в о д у ,
попадающую извне в соляную залежь, при этом небольшие
разрушения соляного слоя устраняются в результате
рекристаллизации и тем самым сохраняется первоначальная
непроницаемость.
Такая непроницаемость соляного слоя
часто сочетается с непроницаемым верхним пластом, например,
сланца.
Атмосфера соляных полостей характеризуется очень
большой сухостью, поэтому находящиеся там металлические
устройства и контейнеры не ржавеют.
В отличие от угольных
шахт в соляных шахтах отсутствует опасность взрыва метана.
В ходе разработки залежи могут, правда, происходить выбросы
двуокиси углерода из каменной соли, но они не опасны,
особенно если работы в шахте прекращены.
Соль имеет
большую теплопроводность и высокую прочность, благодаря
чему в соляном пласте можно сооружать обширные
неразрушающиеся туннели.
Кроме того, под давлением соль
приобретает некоторую пластичность, благодаря чему
снимаются напряжения в пласте и повышается общая
устойчивость.
В шахте Херфа Нёроде условия особенно благоприятны:
соляной пласт залегает горизонтально и в тектоническом
отношении невозмущен.
Два пласта калиевой соли
разрабатывались камерно-столбовым методом с низкими
коэффициентами выемки.
Очистные выработки имеют среднюю
высоту всего 2,5 м, а над ними залегает 170-метровый
плотный нетронутый слой каменной соли.
Почти все принимаемые
отходы транспортируются к шахте и складируются в ней в
стальных или пластмассовых бочках.
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Необходимо подчеркнуть, что эта шахта представляет
собой место постоянного захоронения отходов.
Она не
предназначена служить местом временного хранения, хотя и
нельзя полностью исключить возможность того, что некоторые
из удаляемых в настоящее время отходов впоследствии будут
реутилизированы.
К настоящему времени более 1000 т отходов,
удаленных несколько лет назад, возвращены производителям
этих отходов по их просьбе и направлены для вторичного
использования или дальнейшей обработки.
Экологический риск
захоронения опасных отходов в глубоких шахтах необходимо
оценивать исходя из того, что отходы удалены навечно.
Нужно понимать, что такое удаление представляет собой
"геологическое сохранение" отходов, а не просто удаление
в смысле возвращения их в природный цикл.
В таких условиях
большинство опасных отходов сохраняет свои вредные
свойства.
Когда предпринимаются меры для того, чтобы удаляемые
в шахты отходы имели твердую форму, случайное обрушение
горных выработок не создает опасности для окружающей среды,
так как захороненные отходы остаются так же глубоко под
землей, как и в момент удаления.
К основным видам отходов,
захороненных в описанной соляной шахте, относятся цианиды;
нитраты;
остатки перегонки, содержащие хлорорганические
соединения;
отходы фармацевтической промышленности;
органические отходы, загрязненные ртутью;
нерегенерируемые
катализаторы;
летучая зола из установок по сжиганию
опасных отходов.
В целях обеспечения безопасности подземных работ на
подземное удаление отходов налагается ряд ограничений.
Не
принимаются отходы, которые в условиях, преобладающих под
землей, могут привести к образованию взрывчатой,
воспламеняющейся, ядовитой или опасной в каком-либо ином
отношении газо-воздушной смеси.
Кроме того, категорически
воспрещается удаление самовозгораемых отходов и других
нестабильных отходов.
Удаление жидких отходов не
разрешается.
Если другие методы удаления жидких отходов
отсутствуют, последние могут быть приняты только при
условии превращения их (по взаимно согласованному способу)
в полутвердую массу.
Поставщик отходов должен гарантировать
отсутствие вытекания жидкости в случае повреждения
контейнера.
Не допускается также удаление отходов, которые
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могут реагировать с окружающей солью таким образом, что
безопасность работ в шахте ставится под угрозу.
Закачка отходов в глубокие скважины
В настоящее время в Соединенных Штатах Америки находятся в
эксплуатации около 200 скважин для закачки жидких отходов,
что намного больше 25 аналогичных скважин в Федеративной
Республике Германии.
Установки для закачки отходов в
скважины имеются также в Канаде, Франции, Германской
Демократической Республике, Японии, Испании, СССР и
Великобритании.
В Нидерландах закачка жидких отходов в
глубокие скважины запрещена и не применяется.
Сейчас имеется большой опыт технической эксплуатации
установок по закачке отходов.
С другой стороны, оценка
влияния таких скважин на окружающую среду и контроль за
ними обходятся очень дорого.
Однако методы геологического
исследования позволяют оценить поведение жидких отходов в
процессе закачки и реакцию водоносного слоя, а также
возможное движение жидкости.
Для того чтобы свести к
минимуму потенциальную экологическую опасность, операции по
закачке отходов и по контролю необходимо координировать.
Для некоторых видов отходов закачка в глубокие
скважины подходит с экологической и экономической точки
зрения.
В число таких отходов входят природные рассолы
нефтяных месторождений, которые можно повторно закачивать
в подземный пласт без специальной обработки;
солевые
растворы, обработанные рассолы и рассолы, получаемые при
промышленной добыче растворением.
В эту группу отходов
можно включить также отработанные кислоты, при условии, что
они будут быстро нейтрализованы в глубоко залегающих
карстовых породах без ущерба для окружающей среды.
Сюда же
можно включить содержащие тритий стоки атомных
электростанций и перерабатывающих установок, так как
радиоактивная опасность стоков быстро уменьшается в связи
с малым периодом полураспада трития.
Химической промышленности приходится иметь дело с
большими объемами воды, содержащей органические вещества,
а в западноевропейских странах их закачка в глубокие
скважины может происходить лишь в ограниченном масштабе.
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Многие из этих отходов обладают большой подвижностью в
подземных водах и могут попадать в круговорот воды через
геологические разломы или полупроницаемые пласты.
Поэтому
жидкие органические отходы можно закачивать в больших
количествах только в скважины, пробуренные в геологических
структурах, которые занимают несколько сот квадратных
километров и покрыты ненарушенными пластами толщиной
несколько сот метров.
Только в этом случае можно
рассчитывать на пребывание этих отходов в глубинных пластах
не менее 10 ООО лет, т.е. в течение срока, необходимого для.
снижения вредного влияния органических веществ перед их
возвращением в круговорот воды.
При выборе таких зон
следует руководствоваться общими принципами выдачи лицензий
на места захоронения отходов, но для того, чтобы избежать
вредного влияния на окружающую среду и регулировать
удаление жидких отходов в глубокие скважины, могут
потребоваться специальные законодательные меры.
Известно,
что закачка жидких отходов под высоким давлением, приводящая
к расширению полостей, существующих в скальных породах,
или к созданию новых полостей, вызывает землетрясения.
Кроме того, химические и биологические реакции вызывали
выбросы некоторых закачанных отходов.
Экологические требования, предъявляемые к способам
удаления отходов
Основное требование состоит в следующем:
отходы необходимо
удалять таким образом, чтобы свести к минимуму их вредные
воздействия на благосостояние общества;
в частности, так,
чтобы
-

не было угрозы здоровью и благосостоянию л ю дей;
не было угрозы домашнему скоту, диким животным,
являющимся объектом охоты, а также другим
представителям дикой природы и рыбам;
не наносился вред водоемам, почве и полезным
растениям;

-
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окружающая среда не страдала в результате
загрязнения воздуха или шума;

соблюдались интересы охраны природы, сохранения
ландшафта и городского планирования;
закон или общественный порядок не нарушались какимлибо иным образом.
Эти требования охватывают широкий диапазон вопросов
охраны окружающей среды,в том числе вопросы здравоохранения,
безопасности, планирования и эстетики.
Говоря конкретнее,
необходимо рассматривать каждый метод удаления отходов и
связанный с ним риск загрязнения.
Опасность загрязнения воды считается главным
отрицательным экологическим последствием удаления отходов
на землю.
В результате неудовлетворительного проведения
свалочных операций могут быть загрязнены как подземные,
так и поверхностные воды, хотя обычно возможному загрязнению
подземных вод придается большее значение.
Такая опасность
загрязнения может возникнуть, когда отходы соприкасаются с
проникающими осадками или с жидкими отходами, ч!о приводит
к образованию фильтрата, который может содержать растворимые
опасные компоненты.
В таком случае миграция фильтрата из
зоны свалки может привести к загрязнению подземных или
поверхностных вод, если его не собирают и не обрабатывают
в пределах самой свалки или если он по мере удаления от
зоны свалки не подвергается ослаблению, разбавлению и
деградации в результате естественных процессов.
Полностью предотвратить образование фильтрата на
свалках практически невозможно, но количество фильтрата и
его миграцию можно заметно уменьшить, если свалочные
операции проводить т а к , чтобы свести образование фильтрата
к минимуму.
Например, правильная засыпка и дренаж позволяют
уменьшить образование фильтрата до любого заданного уровня.
Вероятность загрязнения воды зависит от таких,свойств
отходов, как подверженность выщелачиванию, кислотность, а
также растворяющая и реакционная способность.
В число
факторов, определяющих вероятность загрязнения воды, входят
также абсорбционная и адсорбционная способность,
биологическое или химическое разложение, ионообменные
процессы, которые могут происходить на самой свалке или в
других местах на пути фильтрата к источникам воды.
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Необходимо обращать внимание и на другие характеристики
отходов, например воспламеняемость, коррозионную активность,
летучесть и запах.
В некоторых случаях микробное разложение
органических компонентов отходов в анаэробных условиях
может приводить к выделению газа.
Этот газ, состоящий в
основном из метана и двуокиси углерода (а иногда также
такие ядовитые газы, как сероводород, и пары одновременно
удаляемых материалов), относится к воспламеняющимся и может
выделяться в течение нескольких лет.
Образование полостей
с воспламеняющимся газом может привести к созданию опасных
ситуаций, повреждению растительности и ограничению
последующего использования участка удаления отходов.
Как уже говорилось, один из главных критериев в случае
сжигания опасных отходов (помимо уменьшения объема отходов
и утилизации энергии) - это коэффициент разрушения данного
материала, зависящий главным образом от температуры горения
и времени пребывания сжигаемого материала в топке.
Однако
даже в случае полного разрушения органических отходов
уходящие газы содержат опасные вещества, вследствие чего
приходится проводить очистку этих газов.
Основные
загрязнители уходящих газов - зола и такие ядовитые газы,
как двуокись серы, хлороводород, фтороводород и окислы
азота.
В последнее время возникли трудности с удалением
тяжелых металлов и галоидзамещенных органических соединений.
При сжигании отходов возможно образование высокотоксичных
устойчивых веществ, которые имеют тенденцию к накоплению в
пищевых цепях;
такие вещества (например, полихлорированные
дибензодиоксины и дибензофураны) требуют дальнейшего
исследования.
Зола и опасные газы могут быть уловлены в самых разных
устройствах, например в фильтрах, циклонах и скрубберах.
Вещества, уловленные в этих устройствах (т.е. зола и
скрубберный с т ок), иногда нуждаются в дополнительной
обработке (фиксация, нейтрализация или инкапсулирование)
перед окончательным удалением.
Дополнительная обработка
нужна для того, чтобы загрязнители воздуха не превращались
в загрязнители воды и/или почвы.
Чтобы удовлетворить экологические требования,
предъявляемые к удалению отходов в море, перечень
затопляемых отходов ограничен материалами, не наносящими
вреда морской среде при возможной степени разбавления, или
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материалами, которые за короткий срок пребывания в морской
воде превращаются в безвредные вещества. Никаких других
возможностей защиты морской среды не существует, так как
сразу же после затопления в море отходы становятся
недосягаемыми для человека.
Даже огромная степень
разбавления, характерная для океанов, небесконечна.
От
затопления отходов в море следует отказываться всякий р а з ,
когда существует серьезное сомнение в отсутствии вредных
последствий такого действия.
Что касается подземного захоронения отходов в соляных
шахтах, то некоторые шахтные операции могут неблагоприятно
изменить подземные условия;
так, пробуренные скважины или
вертикальные выработки могут послужить каналами, по которым
подземные или поверхностные воды могут проникнуть в соляной
пла с т . Вода может попасть в соляную шахту через скважину,
ствол или щели, появляющиеся в вышележащей породе
вследствие обширного обрушения шахтных выработок.
Выбирая
соляные шахты для удаления опасных отходов, необходимо
принимать во внимание опасность медленного просачивания,
или массового поступления воды, или большого обрушения,
либо того и другого.
Короче говоря, обработка опасных отходов оказалась бы
бесполезной, если бы она просто переносила проблемы
загрязнения из одной среды в другую.
Следует доказать, что
конкретный процесс обработки позволяет успешно уменьшить
или предотвратить вредное воздействие опасных отходов на
окружающую среду. С этой целью необходимо выполнить
исследования, которые определят с помощью поддающихся
измерению и объективных параметров влияние обработки
опасных отходов и операций по удалению этих отходов на
воздушную среду, почву и воду.
Стоимость процессов удаления отходов
Стоимость удаления опасных отходов колеблется в широких
пределах в зависимости от а) характера удаляемых отходов,
б) метода удаления и процесса обработки, выбранных из
большого числа имеющихся методов и процессов, в) требований
закона.
В Федеративной Республике Германии, например,
плата за вещества, которые разрешено удалять на свалки без
предварительной обработки, составляет 15-25 долл. США/т;
тогда как в случае особо опасных отходов, требующих
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химической или термической обработки, плата за тонну
достигает нескольких сот долларов.
В Великобритании
диапазон цен еще шире:
от 5 долл. США/т в случае свалки
без предварительной обработки до 2000 долл. США/т в случае
очень трудно обрабатываемых отходов.
Обзор, опубликованный
в Великобритании в 1979 г., содержит данные о стоимости
обработки и удаления различными способами отходов
западноевропейской химической промышленности (табл. 4).
Плата, взимаемая за удаление опасных отходов, должна
основываться на затратах по удалению отходов, учитывающих
обесценение капитала и долгосрочные эксплуатационные
расходы.
Там, где это возможно, следует уравнивать цены
с целью компенсации ущерба, связанного с расположением
участка для удаления отходов.
Более старые и, может быть,
менее эффективные установки по обработке отходов могут
совершенно несправедливо оказаться в более благоприятных
условиях, чем новые установки.
Лицензии на эксплуатацию
новых установок могут содержать ограничения, не налагаемые
лицензиями на старые установки, в результате чего создается
ситуация, при которой предприятия - источники отходов
стремятся использовать старые установки для обработки и
удаления отходов, поскольку это обходится им д ешевле.
В этом кроется одна из причин того, что новые установки
нередко используются не на полную мощность, тогда как
удаление отходов на старых установках расширяется.
Соответствующие органы при необходимости должны использовать
свои полномочия для изменения условий лицензирования таким
образом, чтобы старые участки удаления отходов или старые
установки по обработке отходов работали в соответствии со
строгими требованиями существующих норм.
К использованию
льготных цен на удаление отходов следует прибегать лишь
в очень ограниченном числе случаев (например, при внедрении
новой технологии или в исследовательских целях). Необходимо,
однако, исследовать возможность предоставления кредитов с
низким ссудным процентом.
При выдаче лицензий на организацию свалки необходимо
предусмотреть мероприятия по восстановлению и стабилизации
территории после закрытия свалки.
Насколько это возможно,
стоимость восстановления и стабилизации не должна
оплачиваться населением.
При необходимости расходы на
транспортировку отходов от приемных пунктов до мест
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Т а б л и ц а 4.

Т а р и ф ы на п е р е р а б о т к у и у д а л е н и е

Спосо6
Простое удаление на землю

отходов

Диапазон тарифов
долл. США/т
1- 20а

Удаление на землю, укрытую
пластмассовыми листами

10- 50

Подземное захоронение сбрасыванием
в старые скважины или шахты

20-150

Удаление на землю после инкапсуляции
путем смешивания отходов с цементом
или другим материалом, либо путем
замуровывания самих бочек с отходами
в бетон

10-100

Сброс в море с барж или судов вблизи
побережья

5- 15

Затопление в море за пределами
континентального шельфа

10-150

Простое сжигание (без существенной
утилизации тепла)

30-150

Сжигание со щелочной скрубберной
очисткой дымовых газов
Сжигание в море

100-350
50-350

Химическая обработка всех типов,
в частности:
разрушение цианида с помощью
гипохлорита

300-500

уменьшение содержания хромовой
кислоты

100-300

каталитическое разрушение
цианида

200-250

Расходы по транспортировке на большие расстояния
не учитываются.

удаления следует включать в стоимость удаления, чтобы
избежать неблагоприятных последствий, связанных с
отдаленностью участка удаления отходов, и уравнять
стоимость их удаления.
Чтобы избежать ограничений в
области трансграничной перевозки отходов и их удаления за
границей, в различных странах следует устанавливать
достаточно единообразные правила.
Очень строгие правила удаления отходов на землю
обусловливают высокую стоимость удаления.
Если этот
вариант удаления отходов станет таким же дорогим, каким в
настоящее время является сжигание отходов, то может
появиться дополнительный стимул к разработке других
способов, в частности к повторному использованию отходов
в технологическом цикле.
С другой стороны, ёто может
содействовать снижению количества образующихся отходов и
использованию отходов в качестве источника энергии или
вторичного сырьевого материала.
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7

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
ПЕРЕРАБОТКИ И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ

Необходимо подчеркнуть, что независимо от того, насколько
всеобъемлющей является политика в области переработки и
удаления опасных отходов, сами по себе законы и
административные меры недостаточны для гарантии ее успеха.
Чтобы законы и административные меры были эффективными, их
необходимо приводить в исполнение, но затраты, связанные с
законоохранительной деятельностью, могут повлечь за собой
ограничение действия самих законов и административных мер.
Основными средствами осуществления всеобъемлющей политики
в области переработки и удаления опасных отходов
(следовательно, основными обязанностями регламентирующих
органов, ответственных за исполнение законов) должны быть:
выдача лицензий на установки по удалению отходов;
выдача лицензий предприятиям, занимающимся
транспортировкой отходов;
-

систематический и выборочный контроль
за ~
деятельностью, осуществляемой по лицензиям, с
правом их изменения и аннулирования;
сбор и анализ должным образом подготовленной
документации и других данных, поступающих от
предприятий - источников отходов, хранилищ,
транспортных агентов, а также установок по
переработке и удалению отходов;
наложение санкций за незаконную деятельность;

-

планирование удаления отходов.

Систематический контроль за предусматриваемыми
лицензией операциями основывается на регулярных визитах
представителей регламентирующего органа с целью проверки
документации, взятия образцов отходов и инспектирования
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технологических операций.
В дополнение к таким плановым
визитам представители регламентирующего органа должны иметь
право на неожиданные посещения.
Они должны также иметь
полномочия пересматривать и аннулировать лицензии, но за
владельцами лицензий сохраняется право подачи апелляции.
Поощрение постоянного обмена мнениями между регламентируюцими
органами и владельцами лицензий должно привести к такому
положению, когда большинство изменений в лицензиях будет
производиться по взаимному согласию.
Помимо указанных полномочий, регламентирующие органы
должны также иметь право возбуждать гражданские и уголовше
иски против владельцев лицензий, а также отдельных лиц,
работающих по найму у владельца лицензий или действующих от
его имени.
Штрафы должны быть достаточно большими с тем,
чтобы нарушать законы или условия лицензий было невыгодно.
Успешная переработка и удаление опасных отходов, будучи
комплексной задачей, требуют разносторонних знаний и опыта
в таких областях, как химия, машиностроение, геология, право
и экономика.
В большинстве стран специальная подготовка по
переработке и удалению отходов ведется в очень ограниченных
масштабах либо вообще отсутствует;
это относится и к
специалистам с высшим образованием, и к квалифицированным
рабочим;
однако проводить такую подготовку необходимо.
Управленческому персоналу и рабрчим, занятым
переработкой и удалением опасных отходов, нужна особая
квалификация, приобрести которую в учебном заведении можно
лишь частично.
Необходим еще и практический опыт, а также
подготовка по таким аспектам, как отбор и анализ проб,
техника безопасности и основные методы удаления отходов.
Для эффективной работы регламентирующим органам необходим
персонал с такой же подготовкой, ввиду чего
квалифицированные кадры такого рода должны быть
сосредоточены в специализированных службах органов контроля.
Контроль за исполнением законов является обязанностью
специально на то уполномоченного органа, но он будет
эффективным только при сотрудничестве с этим органом
предприятий - источников отходов, и предприятий, удаляющих
отходы, которые должны руководствоваться соответствующими
законами и правилами или даже предвосхищать их в своей
работе.
Для этого необходимы следующие мероприятия:
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исследование и разработки по безотходным
технологиям;
-

разработка и использование технологических
вариантов с повторным применением отходов в
Производствеином цикле;
разработка систем контроля за отходами внутри
предприятия (в том числе аналитических методов);
направление в, .пределах самого предприятия некоторых
отходов на повторное использование или отдельную
обработку;
экономическая оценка имеющихся методов;

-

исследования и разработки, касающиеся безопасных
способов переработки и удаления отходов;
подготовительная работа, связанная с получением
лицензий (см. главу 3), и

-

управление операциями по удалению отходов и контроль
за этими операциями.

Для надлежащего выполнения этих задач (особенно на
крупных промышленных предприятиях) необходим специальный
персонал.
В некоторых странах предприятия должны уже
сейчас уведомлять регламентирующие органы о работниках,
персонально ответственных за переработку и удаление
отходов.
Это должно способствовать сотрудничеству между
предприятием и регламентирующим органом и выявлению
специалистов требуемой квалификации.
Важно, чтобы
названный работник был освобожден от других обязанностей
на предприятии, которые могут помешать выполнению его
функций, связанных с переработкой и удалением отходов.
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ТРАНСПОРТИРОВКА ОТХОДОВ ЧЕРЕЗ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ
Международная торговля отходами весьма обширна, причем
большая ее часть связана с продажей отходов странам, в
которых эти отходы считаются достаточно ценными для
регенерации.
Большой размах приобрел также вывоз отходов
в другие страны с целью переработки и окончательного
удаления.
Такая практика может существовать по ряду
причин, в частности потому, что в вывозящей стране
отсутствуют установки, пригодные для переработки или
удаления отходов, либо переработка их в принимающей стране
обходится д е шевле.
Большая часть отходов, транспортируемых через
государственные границы для переработки и удаления,
являются опасными.
В их число входят некоторые из наиболее
потенциально опасных с экологической точки зрения
материалов, поскольку обеспечение условий, необходимых
для их удаления в вывозящей стране (т.е. стране, где эти
отходы образуются), сопряжено с большими трудностями.
Создание установок в стране - источнике ртходов может
оказаться затруднительным по следующим причинам:
-

количество отходов не настолько велико, чтобы было
оправдано строительство специальной установки;
в стране - источнике отходов нет места, пригодного
для сооружения такой установки;

-

транспортировка отходов через государственную
границу неизбежна (например, транспортировка по
суше перед удалением отходов в м о р е ) ;
существует временная необходимость в вывозе
некоторых отходов, поскольку имеющиеся установки
в настоящее время не могут быть использованы или
в вывозящей стране запланированные установки еще
не,вступили в строй.
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Все эти причины касаются и транспортировки опасных
отходов.
Однако могут быть и причины, отражающие решения
предприятия - источника отходов.
Например,
многонациональная корпорация, построившая специальную
установку для переработки отходов на одном из своих
предприятий, может счесть целесообразным отправить на эту
установку все аналогичные отходы своих заводов в других
странах.
Если такая транспортировка опасных отходов в
принципе приемлема и, может быть, необходима, правильное
ее регламентирование требует международного сотрудничества.
В настоящий момент регламентирование достигается, повидимому, рядом специальных соглашений и договоренностей,
в разной степени отвечающих предъявляемым требованиям.
Ввоз и вывоз опасных отходов вызывает проблемы не
столько технического, сколько административного характера.
Основные вопросы - это контроль за всей последовательностью
прохождения отходов и информирование заинтересованных стран,
причем не только вывозящих и ввозящих, но и государств,
через территорию которых отходы перевозят транзитом.
Существует несколько проблем, связанных с контролем за
перемещением отходов через границы;
одна из них заключается
в отсутствии таможенно-финансовых стимулов для строгого
контроля в пункте ввозаt поскольку отходы имеют малую
ценность или вообще не представляют собой никакой ценности
и доход от таможенных сборов или налогов минимален.
Практически не представляется возможным осуществлять•
тщательный досмотр на каждой пересекаемой границе с тем,
чтобы убедиться,что данные отходы представляют собой именно
тот материал, который указан в сопроводительных документах.
Отходы могут пересечь границы нескольких стран, прежде чем
они от места появления будут доставлены к месту окончательной
переработки или удаления;
ввиду этого возникают проблемы,
связанные с маркировкой груза и сопроводительной
документацией.
В случае, когда груз попадает в аварию,
необходимо составить уведомление о принятых мерах, а эту
информацию приходится иногда давать на нескольких языках
и в разных формах, требуемых местными правилами.
Кроме
того, сложными могут оказаться проблемы страхования и
материальной ответственности, хотя они и не отличаются по
характеру от соответствующих проблем, связанных с
международными перевозками опасных грузов.
В случаях,
когда процедуры контроля за удалением опасных отходов в
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разных странах сильно отличаются, могут возникнуть
затруднения, связанные с тем, что национальные стандарты и
контроль за транспортировкой, обработкой и удалением
применяются ко всем отходам, как если бы они были отходами,
образующимися в данной стране.
В настоящее время существует две точки зрения об
ответственности стран, участвующих в ввозе - вывозе опасных
отходов.
Согласно первой, экспортирующие страны должны
нести полную ответственность за свои отходы, в том числе и
за их безопасное удаление.
Вторая заключается в том, что
ответственность экспортирующей страны строго ограничена
сотрудничеством, достаточным для обеспечения контроля в
импортирующей стране (информация, уведомления и т.д.).
Обе точки зрения, в принципе, не противоречат друг другу;
они отличаются только тем, что последняя освобождает
вывозящую страну от какой-либо ответственности за правильное
удаление отходов в принимающей стране. Действительно,
решения, принимаемые экспортирующей страной относительно
способа удаления отходов в импортирующей стране, могут
рассматриваться как вмешательство во внутренние дела
последней.
Поэтому импортирующая страна может не ответить
на просьбу экспортирующей страны предоставить информацию
об установках по удалению отходов. Чтобы избежать подобных
трудностей, страны должны сотрудничать в разработке систем
транспортировки опасных отходов через государственные
границы.
Э т и ‘системы должны быть основаны на следующих
принципах.
1. В качестве первого шага между экспортером отходов
и предполагаемой фирмой, занимающейся переработкой или
удалением отходов в стране назначения, должен быть
заключен договор.
2. После достижения договоренности необходимо
проинформировать об этом компетентные органы в стране источнике отходов, и в стране, принимающей их.
3. Ввоз отходов подлежит формальному утверждению в
стране назначения, причем разрешение на ввоз дается в
каждом конкретном случае отдельно.
Копия разрешения на
ввоз высылается экспортеру отходов.
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4. Необходимо проинформировать ответственный орган в
стране - источнике отходов;
тем самым обеспечивается
уведомление (в соответствии с национальной политикой может
также потребоваться лицензия на вывоз). Информация должна
включать в себя копии договора между экспортером отходов и
фирмой, занимающейся удалением отходов, а также копию
разрешения компетентного органа импортирующей страны.
5. После получения вышеуказанной информации
ответственный орган страны - источника отходов должен
официально уведомить о вывозе отходов импортирующую страну
и любую страну, через границы которой могут перевозиться
отходы, указав все необходимые сведения, например, вид и
количество отходов, тип транспортного средства,
классификацию опасных отходов, требования к упаковке, меры
на случай аварии, маршрут, а также даты вывоза и
предполагаемого прибытия на установку по удалению отходов
(или, в случае необходимости, даты транзита). Если
импортирующей стране необходима дополнительная информация,
это должно быть четко оговорено в разрешении на ввоз.
Ответственный орган экспортирующей страны не должен
санкционировать вывоз до тех пор, пока не получит
уведомление из импортирующей страны о согласии на принятие
отходов в предполагаемом центре обработки или удаления.
Как вариант, может быть заключено соглашение, в соответствии
с которым при отсутствии отказа на просьбу о ввозе в течение
заранее установленного срока с момента уведомления согласие
на принятие отходов считается выданным.
Такая процедура
должна соблюдаться для каждой партии отходов.
При
многократном ввозе отходов определенного типа можно принять
и более простую систему, но при этом необходим механизм,
исключающий нарушения такого менее строгого порядка.
Ответственный орган импортирующей страны должен
сообщать соответствующему органу экспортирующей страны об
успешной обработке или успешном удалении отходов.
Предлагаемая процедура предусматривает:
обмен информацией между органами, ответственными за
выдачу импортных разрешений и за уведомление;
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-

тщательную разработку международных форм, которые
следует использовать для уведомления и в качестве
сопроводительных документов на международном
транспорте, и

-

согласованные в международном масштабе процедуры и
условия. ' .

Чтобы устранить трудности, с которыми сталкиваются
таможенные органы, можно использовать декларацию по каждому
грузу, заверенную соответствующим ответственным органом
экспортирующей страны.
В этой декларации указывается, что
груз, его назначение и предназначение соответствуют
сопроводительным документам.
Такая процедура представляет
собой особую контрольную функцию, выполняемую
регламентирующими органами, и должна осуществляться за счет
предприятия - источника отходов. Необходимо, рассмотреть
стоимость мероприятий, связанных с любой системой контроля,
а также все решения, принимаемые в отношении распределения
расходов.
В соответствии с принципом "платит тот, кто
загрязняет" предприятие - источник отходов безусловно
должно нести основную долю расходов.
В случае, когда две страны имеют общую границу,
предлагаемые выше процедуры можно упростить.
Может быть
заключено определенное соглашение, которое менее подробно
регулирует перемещение отходов между двумя странами.
Такой подход особенно уместен в случае, когда в обеих
странах в полном объеме осуществляются процедуры контроля
и надзора за переработкой и удалением опасных отходов.
Основные принципы контроля за транспортировкой
радиоактивных отходов изложены в работе "Безопасная
транспортировка радиоактивных отходов" (Safe transport of
radioactive w as t e ) , изданной Международным агентством по
атомной энергии в Вене.
Прежде чем приступить к
разработке детальных правил и процедур контроля, полезно
ознакомиться с этой публикацией.
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Приложение 2

ПРИМЕР ПЕРЕЧНЯ НЕОПАСНЫХ ОТХОДОВ

Нижеследующий перечень взят из законодательного документа
Великобритании 1972/1017.
В нем перечислены отходы, для
которых не требуется процедура уведомления при условии,
что они не содержат ядовитых, вредных или загрязняющих
веществ в опасных количествах или концентрациях.
В рамках
данного перечня всякое вещество, присутствующее в какихлибо отходах, считается опасным, если оно находится в
таких количествах или концентрации, что может стать
причиной смерти, травмы или ухудшения здоровья людей и
животных, а также причиной загрязнения водных источников
(как поверхностных, так и подземных).

Класс I
Любые отходы, появляющиеся при обычном использовании
помещений для жилья.
Класс II
Любые отходы, появляющиеся при обычном использовании
помещений для какой-либо конторы или магазина розничной
торговли (т.е. при использовании здания для розничной
торговли или розничного предприятия, предназначенного
главным образом для продажи товаров или услуг в розницу).
Класс Ш
Любые другие отходы независимо от их образования, характер
и состав которых таковы, что
возникая в жилых помещениях, они попадают в класс I;
-

появляясь в конторских помещениях или магазинах
розничной торговли, они попадают в класс II.
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К л а с с IV
Любые отходы,

образующиеся в ходе

строительства, ремонта, эксплуатации или демонтажа
установок или- зданий;
стирки или сухой чистки изделий;
-

работы шахт или каменоломень либо промывки добытых
в шахтах и каменоломнях материалов;
строительства и обслуживания автострад (вне
зависимости от источника средств, затрачиваемых на
их ремонт);
сухого резания, шлифования или пластической
обработки металлов либо обработки их другими
физическими и механическими способами;
умягчения, очистки или иной обработки воды с целью
сделать ее пригодной для а) питья,
б) приготовления
пищи и напитков, в) любых технологических процессов
и охлаждения, г) питания котлов;

-

очистки сточных вод;

-

разведения, выращивания или содержания домашнего
скота;*
пивоварения;
любого другого процесса ферментации;
очистки устройств, предназначенных для предотвращения
утечек масел и консистентных смазок.

-

Класс V
Любые отходы (не попадающие ни в один из вышеприведенных
классов), которые содержат следующие (один или несколько)
материалы в смеси с водой или без воды:
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-

бумагу, целлюлозу, дерево (в том числе опилки и
шлифовальную пыль') , промасленную бумагу, просмоленную
бумагу, сухую штукатурку;

-

пластмассы (в том числе термопласты в затвердевшем
или сыром состоянии) и термоотверждающиеся
пластмассы в затвердевшем состоянии;

глины, фаянс, фарфор, стекло, эмали, керамики,
слюду, абразивные материалы;
железо, сталь, алюминий, латунь, медь, олово, цинк;
уголь, кокс, углерод, графит, золу, шлак;
шлаки, образующиеся при производстве железа, стали,
меди или олова либо смесей любых из этих металлов;
каучук

(природный или синтетический);

электрическую арматуру, детали и устройства;
косметические материалы;
пески

(в том числе формовочные смеси) и кремнезем;

остатки дробеочистки, окалину котельных т р у б ,
оксиды железа, гидроксиды железа;

.

цемент, бетон, гидроксид кальция, карбонат кальция,
сульфат кальция, хлорид кальция, карбонат магния,
оксид магния, оксид цинка, оксид алюминия, оксид
титана, оксид меди, хлорид натрия;
пробку, эбонит, капок, кизельгур, диатомит;
шерсть, хлопок, льняное полотно, пеньку, лубяное
волокно, любую другую природную ткань, мешочную
ткань, кожу, любую искусственную ткань, веревки,
канаты;
мыло и другие стеараты;
пищевые продукты или любые отходы, образующиеся в
процессе приготовления, обработки и распределения
пищевых продуктов;
растительные вещества;
скелеты или отдельные кости животных;
раскопанные материалы в их природном состоянии;
любое другое твердое вещество, нерастворимое в
воде и кислотах.
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3

ПРИМЕРЫ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

Примеры опасных отходов рассмотрены в главе 2.
Рассматриваемые ниже дополнительные примеры выбраны с тем,
чтобы показать диапазон физико-химическйх свойств опасных
отходов^ и различные секторы промышленности, в которых эти
отходы образуются."
Отходы, образующиеся при производстве первичных и
промежуточных органических веществ
1.

Остатки, образующиеся при производстве капролактама
(капролактам - сырье для получения найлона).
Эти жидкие отходы образуются в количестве около
27 м 3/мес и содержат:
капролактам
олигомер капролактама
натриевую соль аминокапроновой
кислоты
едкий натр
(остальное вода)

2.
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- обычно 180 кг/т
-

обычно 160 кг/т

- 50-100 кг/т
-

0-100 кг/т

Кислая смола, образующаяся при очистке угольных
веществ.
Сырой бензол, толуол и ксилол, получаемые при
коксовании углей, очищают путем промывки
* концентрированной серной кислотой.
Образующиеся при
этом жидкие смолистые отходы очень коррозионно
активны и имеют сильный, неприятный и едкий запах.
Они могут содержать до 90 % свободной серной кислоты,
сульфированные ароматические углеводороды,
сульфированные гетероциклические соединения и другие
органические вещества.

3.

Смолистые отходы, которые образуются при производстве
органических промежуточных продуктов и содержат 50 %
ангидрида уксусной кислоты, 10 % дикетена, а остальное ангидридные смолы.

4.

Отходы, образующиеся при производстве хлорированных
ароматических веществ и содержащие бензотрихлорид,
хлористый бензаль и хлористый бензил.

Типичные отходы производства основных фармацевтических
веществ
1.

Смеси использовавшихся в процессах разделения
растворителей, содержащие ацетон, бутилацетат,
диметилформамид, воду, метанол, толуол, бензол и
изопропиловый с п и р т .

2.

Отходы из ферментов, содержащие водный шлам с взвесью
около 1 % гидроксида цинка.

3.

Жидкие отходы, содержащие 70 % толуола, б % хлорфенола
и 20 % побочных продуктов.

4.

Водные отходы, образующиеся при производстве
парацетамола и содержащие 0,1 % фенола и 0,1 %
р-аминофенола.

5.

Смеси использовавшихся в процессах экстрагирования
растворителей, содержащие хлористый метилен, хлороформ,
дихлорэтан, хлорбензол и негалоидзамещенные
растворители.

Некоторые отходы обработки органических веществ

V

1.

Твердый остаток перегонки, образующийся при производстве
красителей и содержащий дифениламин, ароматические
амины, продукты разложения аминов, неорганические
вещества, 2-нафтол и продукты его окисления, продукты
разложения фенола.

2.

Водные отходы, образующиеся при производстве биоцидов
и содержащие 5 % хлористого натрия, 2 % сульфата
натрия, 1 % нитрата натрия, 1 % гликолевой кислоты,
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50 г/м3 метилхлорфеноксиуксусной кислоты, 50 г/м3
хлорбензойной кислоты и 1 г/м3 хлорфенолов.
3.

Фильтр-прессная лепешка, получаемая при изготовлении
химикалий и содержащая 4 % найтеновой кислоты, 8 %
нафтенатов и оксидов металлов.

4.

Жидкая смола, образующаяся при обработке гидрохинона
и содержащая 0,1 % нерастворимых и 35 % растворимых
смолистых остатков.

Некоторые отходы, образующиеся при производстве
неорганических веществ
1.

Ил, образующийся в процессе "Ветрокоук" при удалении
двуокиси углерода и содержащий около 120 кг/т мышьяка
в виде комплексного соединения калия с арсенитом
железа.

2.

Водные отходы, образующиеся при восстановлении
катализатора гидрометаллургическим путем и содержащие
в растворенном виде 25 % серной кислоты, 0,02 %
никеля, 0,01 % меди, 0,01 % цийка и 0,01 % железа.

3.

Ил, образующийся при очистке стоков линии травления
стекла и содержащий алюмофториды кремния, натрий,
калий и магний, до 5 % аммиака и б % фторидов
(pH 6-8) .

4.

Отходы, образующиеся при производстве жидких
проявителей для фотопленок и фотобумаги и содержащие
75 % воды, 10 % едкого кали, хлористый калий, 5 %
едкого натра, хлористый натрий, а также урацил и
различные органические вещества.

Некоторые отходы, образующиеся при окончательной обработке
металлов
1.
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Переливы раствора для свинцовисто-оловянистых покрытий,
содержащие 8 % фторобората свинца, 0,8 % фторобората
олова, 4 % борофтористоводородной кислоты и 0,2 %
желатина.

2.

Кислотный раствор для удаления гальванопокрытий,
содержащий 40 % азотной кислоты, 4 % серной кислоты,
2.5 % уксусной кислоты, 2 % фосфорной кислоты и 0,5 %
растворенного никеля.

3.

Отработанный раствор для травления цветных металлов,
содержащий 13 % азотной кислоты, 5 % плавиковой
кислоты, а также растворенные соли никеля, хрома и
железа.

4.

Отработанный раствор для хромирования, содержащий
1.5 % бихромата аммония и 1,5 % бихромата калия.

5.

Переливы раствора для кадмиевого покрытия, содержащие
1.5 % кадмия, 0,6 % едкого натра и 6 % цианида натрия.

6.

Фильтр-прессная лепешка, образующаяся при
предварительной очистке стока линии по окончательной
обработке металлов и содержащая 74 % воды, 6,9 %
железа, 1,3,% меди, 0,2 % цинка, 0,5 % свинца и
цианиды в количестве, не превышающем 10 г/т.

Другие опасные промышленные отходы
1.

Отходы соли для термообработки, используемой в
процессе цементации, которые содержат цианистый натрий
(20-400 кг/т), а также соли бария, свинца и азотной
кислоты.

2.

Ил из цистерн для этилированного бензина, содержащий
органические соединения свинца (тетраэтилсвинец и
тетраметилсвинец) в количестве 0,01-0,025 % (в
пересчете на свинец), неорганические соединения свинца
в количестве 0,05-1 %, окалину из окисей железа,
нефтяные углеводороды и воду.

3.

Переливы краски, используемой для защиты от обрастания
подводных частей судов, содержат 20,5 % оксида меди,
20.5 % сульфида меди, 11,8 % сульфида ртути, 6,9 %
полихлорированного бифенила, 3 % газовой сажи, 16,3 %
смеси углеводородных растворителей, 20,8 % смол и
0,2 % присадок, добавляемых в краску для повышения ее
текучести.
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Приложение

4

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТВОРОВ И СТОЧНЫХ ВОД, ПОСТУПАЮЩИХ С
УЧАСТКОВ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ3

Тип жидкости

Относительная
значимость6

Компоненты

Обезжиривающие средства
Растворяющие
обезжириватели

3

Парафин, уайт-спирит,
трихлорэ тиле н

Эмульгируемые и
растворяющие
обезжириватели

3

Керосин, уайт-спирит,
эмульгаторы

Эмульсионные
очистители

2

Нагретые эмульсии
растворителей
керосинового типа
(2-20 %) в воде

Щелочные аэрозольные
очистители

1

Метасиликаты натрия,
пирофосфаты,
карбонаты, ингибиторы,
поверхностно-активные
вещества

Водные органические
предваритель ные
очистители

з

Нагретые растворы
смесей аминов, мыл
и эмульгаторов

а
Из: Lowe, W. The origin and characteristics of toxic
wastes with particular reference to the metal industries.
Water pollution control, 63: 270-280 (1970).
6 Один балл - максимальная значимость , 5 баллов наименьшая значимость ( из опыта технологии электролитических
покрытий).

122

Тип жидкости

Относительная
значимость

Компоненты

Травильные растворы
Для железа и стали

3

Серная, соляная и
фосфорная кислоты,
смеси соляной и
фосфорной кислот,
соли щелочных
металлов для удаления
ржавчины (едкий натр,
глюконаты, гептонаты,
цианистый натрий)

Для нержавеющей стали

4

Смеси азотной и
плавиковой кислот

Для меди и ее сплавов

3

Серная кислота, смеси
серной и азотной
кислот плюс ускорители,
смеси хромовой и
серной кислот,
цианистый натрий,
бихромат натрия

Для алюминия и его
сплавов

3

Серная кислота,
азотная кислота,
плавиковая кислота,
смеси серной и
плавиковой кислот,
едкий натр

Для магния и его
сплавов

5

Серная кислота,
азотная кислота

Растворы для механического
полирования

Карбонат натрия,
метасиликаты, бораты,
фосфаты, хромат,
цианистые мыла,
поверхност но-актив ные
вещества, пассиваторы,
ингибиторы ржавчины,
тартраты, соли аммония,
присадки против
потускнения
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Тип жидкости

Относительная
значимость

Растворы для химического
и электрохимического
гланцевания и полирования

Компоненты

Смеси концентрированных
фосфорной, серной и
хромовой кислот, иногда
глицерин и анилин, а
также азотная,
фосфорная и уксусная
кислоты, поступающие
после полировки,
предшествующей
анодированию

Растворы для удаления
травильного шлама

5

Азотная кислота,
смесь хромовой и
фосфорной кислот,
едкий натр, сульфат
железа

Растворы для пассивации

3

Серная кислота и
бихромат натрия,
азотная кислота

Щелочные очистительные
растворы

1

Нагретые растворы
солей щелочных
металлов, поверхностно
активные вещества,
цианистый натрий

На основе цианидов

1

Медь, цинк, кадмий,
серебро, латунь,
бронза, цианистое
олово и цианистый
цинк

Кислотные

1

Серная
цинк,
никеля
хлорид

Растворы для металлических
покрытий
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кислота, медь,
сульфаты
и о л ова,
цинка

Тип жидкости

Относительная
значимость

Компоненты

На основе фтороборатов

5

Кадмий, м е д ь ,
свинец, никель,
олово, цинк,
фторобораты

На основе пирофосфатов
(для меди)

5

Пирофосфат, медь

Для нанесения покрытия

3

Щелочи, серебро,
м е д ь , никель, фосфат,
формальдегид,
гидразин, тартрат

Для олова

4

Станнат натрия или
калия

Для никеля

1

Никель, сульфаматы,
борат, силикат

Для хрома

2

Хромовая кислота

Разное
Промывочные воды и
выносы растворов

1

Раствор для химического
глянцевания

4

Разбавленная азотная
или серная кислота,
иногда содержащая
хромат

Раствор для
анодирования алюминием

3

Серная кислота,
хромовая кислота,
оксалат

Стоки, образующиеся в
процессе анодирования

Гидроокись алюминия
(во взвешенном или
растворенном
состоянии)
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Тип жидкости

Красящие растворы для
анодирования

Отходы, образующиеся
в процессе удаления
покрытий

Относительная
значимость

3

Компоненты

Двойная соль
щавелевокислого
железа (3) и ;
щавелевокислого
аммония, ацетат
кобальта, перманганат
калия, органические
красители, сульфаты
никеля" или кобальта
Серная, соляная,
азотная и хромовая
кислоты, нитрат
аммония, цианистый
натрий, едкий натр,
крезолы, фенолы,
сульфонаты бензола,
илы из основных
металлов и т.д. •

Приложение

5

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОСНОВНЫМ
ПРИНЦИПАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕРАБОТКОЙ И УДАЛЕНИЕМ
ТОКСИЧНЫХ И ДРУГИХ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
(ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН, 17-20 МАРТА 1981 г.)

Выводы
Планирование
1. Одним из исходных требований, предъявляемых к
рациональной системе переработки и удаления опасных отходов,
является обеспечение достоверной информации о количестве и
характере отходов и о существующей в настоящее время
практике их переработки и удаления.
Определения и вопросы охраны окружающей среды и
здоровья людей
2. При обсуждении рассмотренных Группой вопросов
предпочтение было отдано термину "опасные отходы", а не
терминам "токсичные и другие опасные отходы" или "Токсичные
и другие опасные химические отходы".
Рассмотрением
,
радиоактивных и больничных отходов Группа не занималась.
3. При анализе проблем переработки и удаления опасных
отходов необходимо учитывать влияние этих отходов на
здоровье людей и окружающую среду, принимая во внимание
как кратковременные острые, так и долговременные, менее
явные, воздействия (например, загрязнение подземных в од).
,
4. Если говорить об охране труда персонала, то
следует четко разграничивать "опасные" отходы, представлякхцие
минимальную опасность для работающих,,и опасные отходы,
вероятность вредного воздействия которых при отсутствии
специальных мер по охране труда довольно значительна.
В целом, требования к этим специальным мерам должны быть
такими же строгими, как и в случае работы с соответствующие
чистым опасным веществом, если только не доказано, что
отходы значительно менее опасны,
чем чистое вещество.
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Технология

5. В настоящее время существует множество технологий
переработки и удаления опасных отходов.
Конкретный метод
обычно пригоден не для всех видов отходов.
В целом,
возможен выбор одного из нескольких методов, причем чем
"мощнее" метод и ниже остаточный риск, тем выше стоимость
переработки и удаления.
В каждом конкретном случае
соответствующий метод должен быть основан на концепции
"наибольшей целесообразности".
Выбор метода нельзя считать
окончательным, так как с развитием технологии удаления
отходов и в соответствии с ужесточением экологических
требований метод переработки и удаления может подвергнуться
изменению.
Необходимо стимулировать научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы в различных областях,
связанных с удалением отходов.
Транспортировка
6. Контроль за транспортировкой опасных отходов
целесообразнее всего осуществлять в соответствии с общими
правилами транспортировки опасных грузов.
Однако
транспортировка опасных отходов может быть связана с
дополнительными проблемами, поскольку они не представляют
какой-либо ценности для предприятия - источника отходов
или транспортного агентства, их точный состав неизвестен,
а смешение несовместимых отходов, удобное для целей
транспортировки, может создать опасную ситуацию.
Общая политика и законодательство
7.
Национальная политика в области переработки и
удаления отходов должна гарантировать допустимую с правовой
точки зрения систему транспортировки, хранения, обработки
и удаления опасных отходов.
В противном случае указанная
политика будет способствовать неправильной практике
удаления.
8.
Законодательство в области переработки и удаления
опасных отходов может существовать в самых разных формах,
зависящих от правовой системы и особенностей данной страны.
Правовые документы и нормы могут быть основаны на стандартах
по выбросам в окружающую среду, на требованиях к качеству
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окружающей среды, на стандартах, относящихся к проектированию
и эксплуатации, на экономических соображениях или на
сочетании всех этих факторов.
9. При определении подходов к переработке и удалению
опасных отходов следует учитывать социально-экономические и
политические аспекты проблемы.
Юридическая ответственность и страхование
10. Переработка и удаление опасных отходов должны быть
основаны на юридической ответственности предприятия источника отходов за выбор имеющих соответствующие лицензии
подрядчиков, которые должны обеспечить надежную
транспортировку и надлежащие хранение, обработку и удаление
отходов.
В некоторых случаях предприятие - источник
отходов, чтобы выполнить возложенные на него обязанности,
должно обращаться за консультацией в компетентный орган.
11. В случаях, когда это предусмотрено правовой
системой страны, отдельные лица и организации, в которых
эти лица работают, должны нести ответственность за
последствия любого доказанного нарушения или халатности,
допущенных в пределах своих должностных обязанностей на
каком-либо этапе цикла обращения с опасными отходами.
Законы должны предусматривать в подобных случаях привлечение
таких лиц и организаций к правовой'ответственности.
12. Существующие программы контроля за отходами часто
требуют, чтобы предприятия по удалению опасных отходов
были застрахованы от "внезапных и аварийных" случаев;
получение такого рода страховки, как правило, не
представляет трудностей.
Страхование от экологического
ущерба - очень важная, но в высшей степени специфическая
мера.
Достаточное (или неограниченное) страхование от
такого ущерба гарантируется только там, где предусмотрена
соответствующая государственная система страхования.
Рекомендации
Общая часть
1.
ЮНЕП и Европейское региональное бюро ВОЗ должны
совместно разработать документы (в том числе основные
принципы политики и свод правил), которые помогут в принятии
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правильных решений всем лицам и органам, ответственным за
переработку и удаление опасных отходов.
Группа разработала
большое число детальных рекомендаций, относящихся к форме
и содержанию подобных документов.
2. После завершения текущей работы ВОЗ должна
подготовить более подробные исходные сведения и документацию
по конкретным (в основном техническим) аспектам всей
проблемы опасных отходов.
Определения и вопросы охраны окружающей среды и
здоровья людей
3.
В настоящее время при разработке основных
международных принципов не следует стремиться к строгому
юридическому определению таких терминов, как "опасные
отходы".
Наилучший путь - принятие прагматических, рабочих
определений, в которых основное внимание обращается на
опасные характеристики отходов, а не на их форму
....
существования или химический состав.
4.
Зачастую бывает весьма трудно получить полные
аналитические данные о составе отходов.
Ввиду этого
представление аналитических данных о составе отходов
следует требовать лишь при необходимости выбора определенных
методов переработки и удаления отходов и оценки риска,
присущего данному методу.
При выполнении такого анализа
необходимо использовать утвержденные протоколы и методы.
ВОЗ должна рассмотреть вопрос о составлении перечня
простых аналитических методов, пригодных для использования
в странах, которые только приступают к реализации программ
по переработке и удалению опасных отходов.
Технология
5. В развитых странах существуют самые разные методы
переработки и удаления опасных отходов, но в развивающихся
странах положение гораздо менее определенное.
В своей
деятельности ЮНЕП и ВОЗ должны уделять большое внимание
выявлению специфических проблем переработки и удаления
опасных отходов в развивающихся странах и разработке
принципиальных подходов к решению этих проблем.
Следует
поощрять проведение научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ в этой области.
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6. Неконтролируемая свалка не может считаться
удовлетворительным методом удаления опасных отходов и от
нее необходимо отказаться.
Для развивающихся стран следует
разработать конкретные рекомендации по методам удаления,
заменяющим неконтролируемую свалку, и по способам закрытия
существующих неконтролируемых свалок с тем, чтобы такие
свалки не породили проблем в будущем.
7. После закрытия участков, которые использовались
для удаления опасных отходов, Следует осуществить
определенные мероприятия, включая регистрацию возможных
источников загрязнения, использование защитных средств
(например, засыпка свалки) и меры, направленные на
предотвращение неправильного использования участка в
будущем.
Факт использования земельного участка в качестве
свалки опасных отходов должен быть зарегистрирован в
документе на право собственности.
8. ЮНЕП и ВОЗ должны разработать (с ориентацией на
развивающиеся страны) методы обнаружения заброшенных
участков свалки опасных отходов и их восстановления.
Транспортировка через государственные границы
9.
Перевозка опасных отходов через государственные
границы должна регламентироваться на основе уведомлений,
направляемых специально назначенным компетентным органам
в странах ввоза и вывоза.
Принимающая страна несет
ответственность за обеспечение транспортировки, хранения,
обработки и удаления отходов в соответствии с действующими
в ней нормами.
Необходимо учитывать, что персонал
соответствующих органов в развивающихся странах не всегда
имеет достаточную квалификацию для правильной оценки
технических возможностей или экологической безопасности
находящейся в стране установки, которую предполагается
использовать для удаления опасных отходов.
Общая политика и законодательство
10. Законы общего характера об охране окружающей среды,
которые уже имеются или разрабатываются в данной стране,
должны предусматривать обязательные мероприятия по
переработке и удалению опасных отходов.
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11. Правительства стран должны нести ответственность
за принятие соответствующих правовых норм, а также
административных и контрольных процедур, регламентирующих
переработку и удаление опасных отходов.
Другие обязанности
государственных органов зависят от конституции страны и
установившейся в ней практики.
Необходимо предусмотреть
право обжалования решений, принимаемых контролирующими
органами.
Система контроля и лицензирования
12. В переходный период, в течение которого в
(развивающейся) стране формируется комплексная система
Контроля за переработкой и удалением опасных отходов, на
соответствующее техническое учреждение (предпочтительно
государственное) возлагаются обязанности по оказанию
консультационной помощи и.разработке основных рекомендаций
технического характера;
при необходимости это учреждение
получает помощь от международных организаций.
13. Переработку и удаление опасных отходов необходимо
контролировать на всех этапах (т.е. "от колыбели до гроба").
Предприятия - источники опасных отходов должны быть
зарегистрированы, а все предприятия, занимающиеся
промежуточным хранением, транспортировкой, обработкой и
удалением, должны иметь соответствующие лицензии.
Чтобы
гарантировать доставку отходов к месту назначения, следует
использовать манифестную систему транспортировки (т.е.
транспортировки с сопроводительными документами).
Регистрация, выдача лицензий и реализация манифестной
транспортировки должны осуществляться и контролироваться
соответствующим государственным органом, который в
зависимости от особенностей страны работает на
общегосударственном, региональном или местном уровне.
14. В лицензии на хранение, обработку или удаление
отходов должно быть оговорено юридическое право
контролирующего органа проводить проверку предприятий и
осуществлять меры по исправлению последствий неправильной
практики за счет владельца лицензии, если последний не
может или не желает предпринять необходимые действия.
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Подготовка персонала

15. Весь персонал, занимающийся переработкой и
удалением опасных отходов, в том числе лица, ответственные
за политику в этой области, а также за управление, контроль
и эксплуатацию, обязаны иметь необходимое образование и
пройти специальную подготовку.
Необходимо разработать
программы подготовки, особенно в странах, в которых системы
переработки и удаления опасных отходов находятся еще в
начальной стадии развития.
Распространение информации
16. Следует поощрять участие населения в мероприятиях
по переработке и удалению опасных отходов, ввиду чего
необходимо проводить определенную разъяснительную работу.;
с этой целью необходимо' подготовить соответствующие!,
информационные материалы.
17. Отчеты и материалы, относящиеся к рассмотренным
в настоящей публикации вопросам и. к последующей работе в
этой области, следует направлять в министерства, имеющие
отношение к промышленности*, транспорту, здравоохранению и
охране природы.
18. ЮНЕП и ВОЗ должны разработать процедуры для
оказания помощи любой стране, обращающейся с просьбой о
рекомендациях по созданию системы контроля за переработкой
и удалением опасных отходов.
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Приложение

6

Участники совещания Рабочей группы по основным
принципам контроля за переработкой и удалением
токсичных и других опасных химических отходов
(Гармиш-Партенкирхен, 17-20 марта 1981 г.)

Временные консультанты
Г-жа М. Appelberg, руководитель, Национальный совет
Швеции по охране окружающей среды, Силна, Швеция
Г-н М . P. Betts, директор, фирма Инвайронментл Рососиз
лтд, Лондон, Великобритания (заместитель
председателя)
Д-р A.G. Buekens, профессор, кафедра промышленной химии,
Брюссельский свободный университет, Бельгия
Г-н С.A. Cochrane, консультант по вопросам охраны
окружающей среды, Вильнёв-де-Берг, Франция
Д-р А.К. Coleman, директор-распорядитель, фирма Ре-Кем
Интернешнл лтд, Саутгемптон, Великобритания
Д-р R.B. Dean, консультант по вопросам охраны окружающей
среды, Копенгаген, Дания
Д-р G. Eigenmann,
Швейцария

фирма Сиба-Гейги, Швейцерхалле,

Г-н Е.Е. Finnecy, руководитель, бюро информации о
промышленных отходах, Служба опасных отходов,
Харвеллская лаборатория, Великобритания
Г-н Н.К. Hatayama, инженер по переработке и удалению
отходов, Отдел обращения с опасными материалами,
Департамент здравоохранения, Беркли, штат
Калифорния, США
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Г-н М. Helle, химик, Государственное управление по
борьбе с загрязнением, Осло, Норвегия
Г-н J. Jager, химик, Институт технологии охраны
окружающей среды, Берлинский технический
университет (Западный Берлин)
Д-р

E.S. Кетра, профессор, Институт охраны окружающей
среды, Вроцлавский технический университет, Польша

Г-н

J.P. Lehman, директор, отдел опасных и промышленных
отходов, Бюро твердых отходов, Агентство США по
охране окружающей среды, Вашингтон,' округ Колумбия,
США (председатель)

Г-н P. Lieben, главный администратор, директорат по
окружающей среде, Организация экономического
сотрудничества и развития, Париж, Франция
Д-р И. Лиочев, ведущий исследователь, Институт гигиены
и охраны труда, София, Болгария
Г-н J.J. Mayhew, управляющий, программа по твердым
отходам, Кемикл Мэнуфэкчурерс Ассошиейшн, Вашингтон,
округ Колумбия, США
Г-н P. Mazerolle, отдел переработки и удаления отходов,
Охрана окружающей среды, Инвайронмент Кэнада,
Оттава, Канада
Г-н D.A. Mills, главный химик, Министерство по вопросам
окружающей среды, Лондон, Великобритания
Г-н Н. Mooij, президент, Х.Муйдж энд Ассошиейтс л т д ,
Кингстон, Канада
-ч
.
Г-н С. Nels, помощник начальника, Отдел переработки и
удаления отходов, Федеральное агентство по охране
окружающей среды, Западный Берлин
Д-р D. Orhon, адъюнкт-профессор, отдел охраны окружающей
среды, кафедра строительства и архитектуры,
Стамбульский технический университет, Турция
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Д-р R. PleStina, старший научный сотрудник, адъюнктпрофессор, Институт медицинских исследований и
профессиональной гигиены, Загреб, Югославия
Д-р R.B. Pojasek, вице-президент и технический директор,
фирма Рой Ф. Уэстон инк., Вуберн, штат Массачусетс,
США
Д-р A. SchSnfeld, фирма Карл Дуисберг ГезельШафт,
Западный Берлин
Д-р W.F. Simmler, руководитель, отдел развития и
информации, отделение охраны окружающей среды,
фирмы Байер, Леверкузен, Федеративная Республика
Германии
Г-н А.М. Snuverink, Министерство здравоохранения и
охраны окружающей среды, Лейдсендам, Нидерланды
Д-р P.V.R. Subrahmanyam, помощник директора, Национальный
научно-исследовательский институт по охране
окружающей среды Нагпур, Индия
Г-н В. Sveen, консультант, секция охраны окружающей
среды, Федерация Норвежской промышленности, Осло,
Норвегия
Д-р К. Symon, профессор, заведующий кафедрой общей
гигиены и гигиены окружающей среды, Гигиенический
факультет, Прага, Чехословакия (заместитель
председателя)
Г-н В.A. Szelinski, руководитель, отдел по юридическим
аспектам переработки и удаления отходов и очистки
воды, Федеральное агентство по охране окружающей
среды, Западный Берлин (заместитель председателя)
Г-н Е. Tacoronte, отдел охраны окружающей среды,
Министерство здравоохранения и социального
обеспечения, Мадрид, Испания
Д-р J. Tadmor, профессор, Центр ядерных исследований
Израильская комиссия по атомной энергии, Авне,
Израиль (заместитель председателя)
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Г-н F. van Veen, руководитель, отдел химической
технологии, Институт удаления отходов, Хувелакен,
Нидерланды
Д-р М. Vassilopoulos, инженер-химик, Национальный совет
по физическому планированию и секретариат по охране
окружающей с р еды, Министерство координации, Афины,
Греция
Д-р R.A. Wellings, ведущий химик, фирма Балфурс
Консалтинг Инжиниирз, Лондон, Великобритания
Г-н J. Willox, исследователь,
университет, Бельгия

Брюссельский свободный

Д-р D.C. Wilson, руководитель, отдел по исследованию
отходов, Харвеллская лаборатория, Великобритания
(докладчик)
Программа ООН по окружающей среде
Д-р J.W. Huismans, директор, Международный регистр
потенциально токсичных химических веществ (IRPTC),
Женева, Швейцария (ученый секретарь)
Д-р М. Nay Htun, ведущий специалист программы, бюро по
вопросам промышленности и окружающей среды, Париж,
Франция
Всемирная организация здравоохранения
Д-р M.J. Suess, региональный специалист по вопросам
экологической опасности, Европейское региональное
бюро, Копенгаген, Дания (ученый секретарь)
Другие участники
Г-жа C.L. Bastian, заместитель директора, международный
отдел, Агентство США по охране окружающей среды,
Вашингтон, округ Колумбия, США
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Г-н H.g . Clover, Йоркширская региональная .лаборатория,
* Национальное управление угольной промышленности,
Донкастер, Великобритания
Г-н A.W. Kenny, частный консультант, Эпсом, Великобритания
Г-н Е. Le Roy, Национальное агентство по переработке и
удалению отходов (ANRED), А н г р , Франция
Г-н R.G.D. Osmond, отдел удаления радиоактивных отходов,
Министерство по вопросам окружающей среды, Лондон,
Великобритания
Г-н Р.К. Patrick, консультант, Балфурс Консалтинг
Инжиниирз, Лондон, Великобритания
Г-н J.W. Sumner, частный консультант, Лаутон, Великобритания
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Д Р У Г И Е П У Б Л И К А Ц И И ВОЗ,

КАСАЮЩИЕСЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

Glossary on solid waste, compiled by P.K. Patrick. Copenhagen, WHO
Regional Office for Europe, 1980.
Toxicological appraisal ofhalogenated aromatic compoundsfollowing ground
water pollution: report on a WHO Working Group. Copenhagen, WHO
Regional Office for Europe, 1980.
The environmental health officer in an industrial society: report on a WHO
Consultation. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 1980
(EURO Reports and Studies, No. 29).
Manpower development in toxicology: report on a WHO Consultation.
Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 1979 (EURO Reports and
Studies, No. 9).
Environmental health impact assessment: report on a WHO Seminar. Copen
hagen, WHO Regional Office for Europe, 1979 (EURO Reports and Stu
dies, No. 7).
Health implications o f nuclear power production: report on a Working
Group. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 1978 (WHO
Regional Publications, European Series, No. 3).
Health and the environment. Copenhagen, WHO Regional Office for
Europe, 1977 (Public Health in Europe, No. 8).
Management o f solid wastes in developing countries, by F. Flintoff. New
Delhi, WHO Regional Office for South-East Asia, 1976 (WHO Regional
Publications, South-East Asia Series, No. 1).

Одна из основных проблем, связанных с промышленным
развитием, состоит в появлении больших количеств самых
разнообразных опасных отходов.
Многие промышленно развитые
страны уже приступили к разработке соответствующей
технологии и административных процедур, необходимых для
безопасной переработки и удаления опасных отходов.
Необходимо, однако, сформулировать международно приемлемые
и практически осуществимые принципы этой деятельности.
Учитывая такую потребность, Всемирная организация
здравоохранения и Программа ООН по окружающей среде
подготовили эту авторитетную публикацию о руководящих
принципах и своде правил переработки и удаления опасных
отходов.
Они рекомендовали использовать прагматические,
рабочие определения опасных отходов, исходя из опасных
свойствах отходов, а не из их формы или состава.
В этой
публикации обсуждаются технические варианты переработки и
удаления отходов, юридические и экономические стимулы,
способствующие применению этих вариантов, а также проблема
юридической ответственности за обращение с отходами,
основанная на принципе "от колыбели до гроба", который
включает и их возможные перевозки через государственные
границы.
Эти руководящие принципы и свод правил помогут
ответственным за выработку политики и принятие решений
представителям правительств, органов контроля и
промышленности разработать и организовать такие системы
переработки и удаления опасных отходов, которые максимально
соответствуют их специафическим потребностям.

