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materials in municipal solid waste; identification of hazardous materials in the composition of MSW and 
retrieval; recycling and disposal of hazardous materials by type. 
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Введение 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, на территории России за 2013 год образовалось 
14,550 млн т твердых коммунальных отходов, объем использованных 
и обезвреженных отходов составляет 3,634 млн т [1], остальная часть 
ТКО захоранивается на полигонах и свалках, поэтому представляет 
опасность для окружающей среды. В потоке твердых коммунальных 
отходов встречаются разные компоненты (как относительно неопас-
ные, так и опасные), образующиеся от жизнедеятельности человека 
и/или разных сфер деятельности. Например, автотранспортные пред-
приятия, которые образуют разные виды опасных материалов (аккуму-
ляторы, батареи для дистанционного управления, аэрозольные баллон-
чики для покраски и т.п.), при попадании в объекты окружающей сре-
ды приводят их к негативному воздействию на окружающую 
природную среду и наносят вред здоровью человека. 

В соответствии с ФККО твердые коммунальные отходы относят-
ся к 4-му классу опасности, при этом в их составе встречаются самые 
разные компоненты, как относительно неопасные, например макулату-
ра, так и материалы 1–3-го классов опасности, в том числе токсичные 
(например, ртутьсодержащие люминесцентные лампы), пожароопас-
ные (например, отходы лакокрасочных материалов), эпидемиологиче-
ски опасные (например, использованные шприцы). Формально опас-
ные материалы должны собираться отдельно от потока ТКО, однако на 
практике повсеместно попадают в состав ТКО, оказываются на поли-
гонах и несанкционированных свалках, что приводит к загрязнению 
окружающей среды тяжелыми металлами, стойкими органическими 
загрязнителями и патогенными микроорганизмами, что оказывает не-
благоприятное воздействие на растительный и животный мир и здоро-
вье человека. 

Само понятие опасных материалов или опасных отходов в соста-
ве ТКО не имеет четкого определения. В Российской Федерации, со-
гласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» в редакции, действующей до 30 июня 
2009 г., под опасными отходами понимались отходы, которые содер-
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жат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсично-
стью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной 
способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болез-
ней, либо которые могут представлять непосредственную или потен-
циальную опасность для окружающей природной среды и здоровья че-
ловека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веще-
ствами. Однако на основе изменений, внесенных 30 декабря 2008 г., 
словосочетание «опасные отходы» было исключено и заменено на «от-
ходы I–IV класса опасности». Согласно ГОСТ Р 53692–2009. Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации. «Ресурсосбережение. Обра-
щение с отходами. Этапы технологического цикла отходов» (утвер-
жден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 
15.12.2009 № 1092-ст) под отходами I–IV классов опасности понима-
ются отходы чрезвычайно опасные (I), высокотоксичные (II), умеренно 
опасные (III) и малоопасные (IV), в состав которых входят вещества 
или компоненты, обладающие одним или несколькими опасными 
свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, способностью к само-
возгоранию, высокой реакционной способностью, канцерогенностью, 
наличием возбудителей инфекционных заболеваний или другими ус-
тановленными документально опасными свойствами) и обращение 
с которыми представляет непосредственную или потенциальную опас-
ность для жизни и здоровья человека и/или окружающей среды. 

При этом для обозначения компонентов ТКО, обладающих опас-
ными свойствами, применять понятие «опасные отходы» кажется не 
совсем корректным, поэтому в дальнейшем будет использоваться по-
нятие «опасные материалы», под которыми понимается совокупность 
материалов, обладающих одним или несколькими опасными свойства-
ми (токсичностью, взрывоопасностью, способностью к самовозгора-
нию, высокой реакционной способностью, канцерогенностью, наличи-
ем возбудителей инфекционных заболеваний или другими установлен-
ными документально опасными свойствами), и присутствие которых 
в составе ТКО представляет непосредственную или потенциальную 
опасность для жизни и здоровья человека и/или окружающей среды 
при обращении с твердыми коммунальными отходами. 

Актуальность исследований вопроса обращения с опасными ма-
териалами в составе ТКО обусловлена несколькими причинами: 

– их опасными свойствами; 
– объемами образования; 
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– воздействием на окружающую среду и здоровье человека; 
– возможностью извлечения ценных металлов. 
Основной целью работы стал анализ проблемы содержания опас-

ных материалов в составе твердых коммунальных отходов для после-
дующей разработки мероприятий по минимизации их негативного воз-
действия на окружающую среду за счет развития системы раздельного 
сбора, разработки и внедрения технологий по выделению опасных мате-
риалов из состава ТКО и технологий их переработки по основным видам. 

Для решения этой задачи необходимо: 
– определить номенклатуру опасных материалов в составе ТКО, 

выделить основные группы; 
– установить состав и свойства отдельных групп материалов; 
– проанализировать объемы образования опасных материалов и 

их содержание в ТКО в целом и по отдельным группам; 
– оценить негативное воздействие опасных материалов на окру-

жающую среду и здоровье населения. 

1. Номенклатура опасных материалов в составе ТКО 

Опасные материалы в составе твердых коммунальных отходов 
можно разделить на следующие основные группы: химические источ-
ники тока (элементы электропитания), ртутьсодержащие отходы, ме-
дицинские отходы, отходы лакокрасочных материалов, аэрозольные 
баллончики и пр. Выделение данных групп обусловлено схожими 
опасными свойствами и происхождением предметов. 

Оценочно, большая часть (90–95 %) опасных материалов, в дей-
ствительности встречаемых в ТКО, может быть отнесена к одной из 
выделенных групп. Однако, учитывая специфику ТКО, нельзя исклю-
чать наличия в них любых возможных предметов, материалов или ве-
ществ, представляющих реальную или потенциальную угрозу для ок-
ружающей среды и человека, поэтому данные материалы будут отне-
сены к категории «прочее». 

Предложенная классификация опасных материалов подразумевает 
их визуальную идентификацию по общим внешним признакам – форме, 
размерам, цвету и т.п. При этом очевидно, что определение опасных 
свойств требует гораздо более детальных, точных и сложных исследо-
ваний: чтобы определить содержание тяжелых металлов, необходим 
химический анализ образцов; чтобы установить наличие патогенных 
микроорганизмов, требуется соответствующее микробиологическое ис-
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следование. Так, например, шприц мог использоваться как по назначе-
нию (для инъекций лекарственных препаратов), так и в других целях 
(для забора воды). Однако определение предложенных групп потенци-
ально опасных материалов позволяет выделить их из общего потока и 
подвергнуть надлежащим методам переработки и обезвреживания. 

2. Состав и свойства отдельных групп материалов 

Во всех выделенных группах опасных материалов также можно 
идентифицировать отдельные компоненты, отличающиеся формой, 
размерами, составом и свойствами. 

Так, все применяемые на практике химические источники тока 
по составу можно подразделить на два рода: первый и второй. Элемен-
ты первого рода – это первичные (одноразовые) батареи (батарейки), 
которые производят электроэнергию за счет химических реакций, 
в результате которых анод, катод и электролит претерпевают необра-
тимые изменения, в этом случае батареи невозможно перезаряжать. 
Элементы второго рода – аккумуляторы, т.е. те элементы, которые 
можно повторно заряжать, если к электродам подключить источник 
постоянного тока. Химические реакции, протекающие в них, являются 
обратимыми [2]. Виды первичных батарей и аккумуляторов представ-
лены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Классификация отработавших химических  
источников тока 
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В потоке твердых коммунальных отходов из отработавших хими-
ческих источников тока чаще всего встречаются солевые, щелочные ба-
тарейки, так как у них короткий срок службы, низкая стоимость. По не-
которым данным [3], в Российской Федерации на захоронение отправля-
ется около 15 тыс. т батарей в год. Щелочных батареек образуется 8200–
9000 т, солевых – 3300–6300 т и аккумуляторов – 450–750 т [4]. 

Вторая основная группа опасных материалов – ртутьсодержа-
щие отходы. Классификация ртутьсодержащих отходов, которые по 
степени токсичности относятся к I классу опасности, представлена на 
рис. 2. 

 

Рис. 2. Классификация ртутьсодержащих отходов 

Количество использованных люминесцентных (энергосберегаю-
щих) ламп ежегодно возрастает, так как в последнее десятилетие ши-
роко стали применяться для освещения помещений. По одним оценкам 
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[5], объем образования различных ртутьсодержащих отходов в России 
составляет 5–7 тыс. т/год, по другим данным [6], на территории России 
хранится 1,1 млн т ртутьсодержащих отходов, в которых накоплено 
до 9000 т ртути. 

Следующая основная группа – медицинские отходы. В соответ-
ствии с СанПиН 2.1.7.2790–10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к обращению с медицинскими отходами» система сбора, хране-
ния, транспортировки и утилизации в медицинских подразделениях 
устанавливается обязательными требованиями к обращению с меди-
цинскими отходами, в частности их сбор осуществляется в специаль-
ные контейнеры, что исключает контакт населения с этим видом отхо-
дов и их присутствие в ТКО. 

Однако медицинские отходы (шприцы, ампулы, перевязочный 
материал, истекшие по срокам годности лекарства и таблетки и т.д.) 
так или иначе попадают в поток твердых коммунальных отходов. Ме-
дицинские отходы, образующиеся при выполнении инъекций лекарст-
венных средств, перевязке ран и ожогов и других медицинских мани-
пуляций, выполняемых на дому, а также просроченные медикаменты 
обычно выбрасываются населением в общий контейнер для твердых 
коммунальных отходов. 

Классификация медицинских отходов в составе ТКО приведена 
на рис. 3, где не представлены ртутные термометры и медицинские 
баллончики, которые относятся к ртутьсодержащим отходам и аэро-
зольным баллончикам соответственно. 

 

Рис. 3. Классификация медицинских отходов в составе ТКО 
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Даже если считать (в виду отсутствия точных данных), что 5 % 
всех образующихся медицинских отходов попадают в поток комму-
нальных отходов, то мы получим внушительную величину. На 1 жите-
ля приходится около 24,6 кг/год медицинских отходов [7], т.е. около 
1,2 кг медицинских отходов может ежегодно попадать в поток ТКО от 
каждого жителя или около 180 тыс. т на всей территории Российской 
Федерации. 

Отходы лакокрасочных материалов, к которым относятся отхо-
ды красок, эмали, лаков, грунтовки, шпатлевки и антисептиков, пред-
ставляют собой сложные системы, в состав которых входят пленкооб-
разующие вещества, пластификаторы, стабилизаторы, растворители, 
сиккативы. Классификация отходов лакокрасочных материалов пред-
ставлена на рис. 4. Объем рынка лакокрасочных материалов в Россий-
ской Федерации составляет около 1100 тыс. т/год [8]. В классифика-
цию, приведенную на рис. 4, не включены баллончики из-под лаков, 
красок, растворителей, которые относятся к отдельной категории – аэ-
розольные баллончики. 

 

Рис. 4. Классификация отходов лакокрасочных материалов 

Следующая группа опасных материалов – аэрозольные баллончи-
ки. Это моноблочные алюминиевые, жестяные сборные и стеклянные 
аэрозольные баллоны под внутренним давлением. Аэрозольные бал-
лончики охватывают широкую область применения: предметы личного 
использования (дезодоранты, пена для бритья, лаки для волос и т.п.), 
бытовая химия (освежители воздуха, очистители стекол, очистители 
плиты, ковров, спреи для обуви и одежды и т.п.), медицинские средст-
ва (ингаляторы, спреи), строительные материалы (монтажная пена, ан-



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ № 3, 2015 

 137 

тикоррозионные спреи, спреи-лаки, краски и т.п.), упаковка пищевых 
продуктов (кремы, сливки и т.п.) и промышленные средства (спреи 
против плесени, смазки и т.п.). 

Последняя группа опасных материалов – прочее, к ним относятся 
компоненты, которые не вошли в предыдущие категории (отбеливате-
ли, моющие средства и т.д.). 

3. Объемы образования опасных материалов  
и их содержание в ТКО 

Объемы образования опасных отходов можно оценить на основа-
нии результатов исследований морфологического состава отходов ли-
бо путем анализа объемов производства и потребления предметов 
и материалов, обладающих опасными свойствами. 

В первом случае возможны следующие проблемы: во-первых, 
при определении морфологического состава твердых коммунальных 
отходов опасные отходы не всегда выделяются, так как их относят 
к категории «прочее»; во-вторых, в случае их выделения в списке оп-
ределяемых компонентов велика погрешность таких измерений – ана-
лизируемая проба обычно недостаточно представительна с точки зре-
ния содержания редко встречающихся компонентов, какими являются 
опасные материалы. Полученные данные о содержании опасных мате-
риалов могут использоваться только для ориентировочных оценок. 

Так, специалистами кафедры охраны окружающей среды Перм-
ского национального исследовательского политехнического универси-
тета при выполнении исследований морфологического состава отходов 
в некоторых случаях выделялась категория «опасные материалы» [9–
13]. По результатам исследований доля опасных материалов составля-
ла 0,05–0,45 % от общей массы ТКО (рис. 5). На рис. 5 представлено 
содержание опасных отходов для разных городов, а также содержание 
батареек и разных специальных отходов, под которыми понимаются 
медицинские аэрозольные баллончики, энергосберегающие лампы, ле-
карственные отходы в алюминиевой, пластмассовой и стеклянной таре 
и т.д. [14]. 

Из рис. 5 видно, что доля опасных отходов от общей массы ТКО 
для разных городов всегда относительно невелика и не превышает 1 %, 
но существенно (на порядок) отличается для разных городов. Если 
принять усредненную долю опасных отходов для российских городов 
равной 0,31 %, то на территории России образуется около 4,6 млн т/год 
опасных отходов. 
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Рис. 5. Содержание опасных материалов в отходах разных городов 

Более точно можно определить опасные материалы через объемы 
производства и использования предметов и материалов, обладающих 
опасными свойствами. Например, общий рынок батареек в Российской 
Федерации по некоторым данным [4] составляет приблизительно 
650 млн шт. в год, таким образом, при среднем весе батареек и аккуму-
ляторов 21,35 г (по результатам проведенных исследований) за год ис-
пользуется около 14 тыс. т химических источников тока. По дан-
ным [3], объем химических источников тока составляет около 
15 тыс. т/год. 

Сведения о массе опасных отходов позволяют оценить ущерб ок-
ружающей среде и влияние на здоровье человека. 

4. Негативное воздействие опасных материалов  
на окружающую среду 

Негативное воздействие на окружающую среду химических ис-
точников тока обусловлено прежде всего токсичностью их отдельных 
элементов. Например, в солевых и щелочных батареях содержание тя-
желых металлов (ртуть, свинец, кадмий, кобальт) обычно составляет 
десятые, сотые доли процента, а в аккумуляторах типа Ni-Cd, Ni-MH, 
Li-ion содержание тяжелых металлов может достигать до 30 % от веса 
батареи. Например, содержание кадмия в Ni-Cd аккумуляторах состав-
ляет 23 мас. % [15], что при перерасчете с учетом объемов их исполь-
зования на территории России даст величину порядка 100–180 т кад-
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мия в год. Кадмий накапливается в окружающей природной среде и 
при попадании в организм в первую очередь аккумулируется в почках, 
и после достижения пороговой концентрации (около 0,2 мг кадмия на 
1 г веса почек) появляются симптомы тяжелого отравления и почти 
неизлечимого заболевания [16]. 

При захоронении и компостировании опасных материалов в со-
ставе твердых коммунальных отходов может образоваться высокоток-
сичный фильтрат, который представляет особую опасность для почвы 
и грунтовых вод. При сжигании образуются выбросы с высоким со-
держанием тяжелых металлов, которые загрязняют атмосферный воз-
дух. При сортировке отходов с целью извлечения вторичного сырья 
возможно ухудшение санитарно-гигиенических условий труда персо-
нала, работающего на данном предприятии (возможно вдыхание паров 
ртути разбитых термометров и люминесцентных ламп, укалывание ис-
пользованными шприцами и т.д.), особую опасность отходы представ-
ляют при выделении вторичного сырья вручную. 

Для снижения опасности на окружающую среду и здоровье чело-
века опасные материалы должны выделяться из потока ТКО. 

5. Направления развития системы обращения  
с опасными материалами 

С учетом обоснованной выше актуальности, предложенной но-
менклатуры опасных материалов и оценки объемов их образования, 
необходимо разрабатывать и внедрять мероприятия по развитию сис-
темы обращения с опасными материалами: 

– предотвращение попадания опасных материалов в ТКО – во-
первых, информирование населения о раздельном сборе опасных мате-
риалов: пояснение того, что понимается под опасными материалами, 
а также того, как они влияют на окружающую среду и здоровье чело-
века; во-вторых, создание доступной для населения системы специали-
зированных пунктов по сбору опасных материалов; 

– идентификация опасных материалов в составе ТКО и их извле-
чение – развитие системы выделения опасных материалов из потока 
твердых коммунальных отходов за счет повышения уровня профес-
сиональной компетенции персонала в данной области; за счет исполь-
зования средств индивидуальной защиты и автоматизированных тех-
нологий идентификации и извлечения опасных материалов; 
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– переработка и обезвреживание по видам. В составе определен-
ных групп опасных материалов содержатся ценные металлы, например 
в аккумуляторах: серебро, литий, никель, цинк, медь и т.д., которые при 
их извлечении можно повторно использовать в производстве. Например, 
в Ni-Cd аккумуляторах никеля содержится 11–30 мас. %, лития –  
3–10 мас. %; в аккумуляторах типа Ni-MH никеля содержится 30–
50 мас. %, цинка 5–20 мас. %; в Li-ion аккумуляторах меди содержится 
2–15 мас. %, лития – более 25 мас. % [15]. Поэтому в зависимости от 
класса опасности и/или химического состава компонентов опасных ма-
териалов происходит выбор метода переработки или обезвреживания. 

Согласно результатам проведенного анализа объемов образова-
ния и опасности актуальным в первую очередь является выделение 
и переработка опасных материалов, которые содержат тяжелые метал-
лы (ртутьсодержащие отходы, аккумуляторы типа Ni-Cd, Ni-MH и Li-
ion) и компонентов, в состав которых входят ценные металлы (аккуму-
ляторы типа Ni-Cd, Ni-MH и Li-ion). 

 
Настоящая работа выполнена в рамках реализации соглашений 

о предоставлении и целевом использовании субсидии для реализации 
научных проектов международными исследовательскими группами 
ученых на базе государственных образовательных учреждений Перм-
ского края. 
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