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отрасли требует и подготовки квалифицированных кадров, знакомых с современным 

законодательством по природопользованию, знающих наилучшие технологии, используемые 
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Введение 

Проблема отходов производства и потребления в мире в целом и в нашей 

стране в частности, стоит очень остро. Необходимость ее решения все больше 

выходит на первый план. В РФ законодательно закреплено специальное 

направление природоохранной деятельности «Обращение с отходами 
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производства и потребления», как деятельность по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации и размещению отходов. 

Важнейшую роль в сфере обращения с отходами играет их переработка или 

утилизация. Это связано с тем, что большинство отходов являются 

источниками ценных вторичных материальных ресурсов. 

Осознавая это, наше Правительство разработало «Стратегию развития 

промышленности по отработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления до 2030 года» (Распоряжение Правительства РФ от 

25.01.2018 № 84-р), тем самым положив начало формированию новой ветви 

народного хозяйства – отходоперерабатывающей отрасли. 

Задачи высших учебных заведений при формировании новой 

отрасли обращения с отходами. 

Появление новой отрасли промышленности требует и подготовки 

(переподготовки) специалистов, компетентных в области обращения с 

отходами, способных вовлекать последние в хозяйственный оборот, создания и 

развития инновационных технологий энерго- и ресурсосбережения, обработки, 

утилизации и обезвреживания отходов и решения других экологических 

вопросов техносферы, направленных на обеспечение комфортной среды 

обитания человека. 

Неслучайно 15 марта 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась 

экспертная сессия «Новые профессиональные кадры для реализации стратегии 

развития промышленности по отработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов производства и потребления на период до 2030 года». На этой сессии 

обсуждались вопросы создания новых профессий, профессиональных 

стандартов, программ обучения при формировании новой отрасли обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

Таким образом, перед высшими учебными заведениями и, прежде всего, 

техническими вузами появляется возможность и обязанность включиться в 
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профессиональную подготовку кадров для новой отрасли промышленности. 

Реализация стратегии развития промышленности по отработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления требует 

подготовки профессиональных кадров (бакалавров, магистров), развития 

аспирантуры, в том числе по следующим профилям: 

а) Экологический менеджмент (снижение негативного воздействия на 

окружающую среду, повышение экологической и экономической 

эффективности предприятия, уменьшение объема образования отходов и 

организация их переработки); 

б) Современные технологии и оборудование для утилизации отходов 

производства и потребления; 

в) Рациональное природопользование, энерго- и ресурсосбережение; 

г) Управление горнопромышленными отходами; 

д) Обращение с коммунальными отходами. 

Этот перечень безусловно является ориентировочным и требует 

дальнейшего обсуждения. 

Необходимо отметить, что переработка отходов («recycling») все больше 

встраивается в сам технологический процесс по изготовлению различных 

товаров. Если в традиционной схеме переработки сырья осуществлялся лишь 

линейный процесс: «добыча  переработка  употребление  отходы», то 

современная схема переработки стремится к замкнутому циклу (рис. ). 

 

Рис.  Современная схема переработки сырья 
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В связи с тем, что проблема экологии и обращения с отходами 

производства и потребления будет касаться всех будущих специалистов, 

занятых материальным производством, то на наш взгляд необходимо ввести в 

учебные планы инженерных специальностей дисциплину «Обращение с 

отходами производства и потребления», в которой рассматривались бы 

вопросы антропогенного загрязнения окружающей среды, связанные с 

увеличением объема образования промышленных и бытовых отходов, 

необходимости управления этими отходами, методы их переработки, 

нормативно-правовая база обращения с отходами. 

Многолетний опыт преподавания студентам дисциплины «Обращение с 

отходами производства и потребления» накоплен в Московском 

политехническом университете под руководством профессора Б.Б.Бобовича
1
. 

В развитие описанного выше опыта и в связи с переходом на новую 

систему обращения с отходами в России  нами подготовлено учебное пособие 

«Обращение с отходами производства и потребления». 

Структура учебного пособия 

Данное пособие адресовано бакалаврам и магистрам, обучающимся по 

направлениям подготовки «Экология и природопользование», «Рациональное 

природопользование», «Техносферная безопасность», а также по другим 

техническим направлениям подготовки, преподавателям вузов и школ, 

специалистам в области управления отходами, региональным операторам, а 

также широкому кругу инженерно-технических работников различных 

отраслей промышленности. 

В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические 

вопросы организации системы управления отходами, технологические 

процессы и оборудование для обращения с ними, а также приведены 

современные технологии утилизации отходов природопользования при добыче 

                                                           
1
 В 1999 году Б.Б.Бобович опубликовал первый в нашей стране учебник «Переработка промышленных отходов» 
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и первичной переработке полезных ископаемых, в обрабатывающей 

промышленности, строительной индустрии, агропромышленном комплексе, на 

селитебных территориях. 

Необходимо отметить, что в России внедряются различные 

организационные мероприятия на федеральном и региональном уровнях, 

способствующие совершенствованию федеральной системы обращения с 

отходами. 

Издается также научная и учебная литература по отмеченным вопросам. 

Так, можно отметить работы Б.Б. Бобовича, Л.И. Соколова, В.Е. Лотоша и 

других авторов [1, 2, 3, 4]. 

Вместе с тем система обращения с отходами у нас еще не достигла 

уровня ведущих стран, что связано с неразвитостью нормативно-правовой 

документации, отсутствием экономических стимулов для реализации 

эффективной политики в области обращения с отходами, отсталостью 

производственной базы и устаревшими технологиями, а также низкой 

экологической грамотностью населения. 

Несмотря на то, что в разных вузах РФ читаются учебные курсы и 

спецкурсы, экологической направленности подготовки специалистов, которые 

будут связаны с материальным производством по обращению с отходами, не 

осуществляется. Это обусловлено в том числе и отсутствием соответствующей 

учебной литературы. 

Попыткой восполнить отмеченный пробел является издание 

предлагаемого учебного пособия. 

Учебное пособие включает три раздела. В первом из них авторами 

рассматриваются: понятие об отходах и их классификация, процессы 

образования, накопления отходов, концепции управления отходами, структура 

системы управления, механизмы управления отходами, нормативно-правовая 

база РФ, лицензионная деятельность, паспортизация, экологическое 

нормирование, экологическое регулирование, контроль и ответственность в 
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области обращения с отходами, экологическая экспертиза, экологический 

аудит, региональная программа обращения с отходами и другие вопросы. 

Раздел написан в сравнительной форме: положение дел в развитых странах и 

положение дел в РФ, что позволяет увидеть цель при той или иной 

деятельности по обращению с отходами. Анализируются преимущества и 

недостатки технологий обращения с отходами, выбор их в зависимости от 

региональных особенностей территорий. 

В рамках системы управления отходами особое внимание уделяется 

проблеме сокращения отходов «у источника», то есть созданию малоотходных 

и аддитивных технологий, организации повторного использования 

отработанных вещей, совершенствованию системы раздельного сбора мусора, 

приоритету переработки отходов перед их уничтожением и захоронением. 

Рассматриваются вопросы создания оптимальной структуры управления 

отходами в регионе. Описывается обращение с различными видами отходов, 

особо выделяется деятельность Федерального оператора по обращению с 

отходами I и II классов опасности. 

Рассматривается комплекс связанных в единое целое нормативно-

правовых, научно-технических, экономических и общественно-политических 

средств (механизмов управления) по обращению с отходами. 

Особо подчеркивается важнейшая роль научно-технической политики, 

которая обеспечивает создание энерго- и ресурсосберегающих технологий и 

оборудования для переработки отходов, транспорта для их перемещения, 

экологически обоснованное и оптимальное размещение производственных сил 

и инфраструктуры обращения с отходами. 

В целом первый раздел показывает, в каком направлении 

совершенствуется модель обращения с отходами в Российской Федерации. 

Второй раздел посвящен технологическим процессам и оборудованию 

для обращения с отходами производства и потребления. 

Рассмотрены процессы сортировки и разделения мусора. Отмечается 
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самоокупаемость данного процесса, выделяют первичную сортировку – 

селективный покомпонентный сбор и вторичную сортировку – когда 

обрабатываются смешанные отходы. Подчеркивается, что при успешном 

раздельном сборе мусора можно выделить до 90 % вторичного сырья. 

Обсуждаются вопросы транспортирования, (трубопроводный транспорт, 

подъемно-транспортное оборудование, автомобильный, железнодорожный, 

водный транспорт, контейнерные перевозки). Перечислены требования к 

процессу транспортирования опасных отходов. Рассмотрены процессы 

переработки и обезвреживания отходов: физические, химические, 

биологические, физико-химические и другие. К первым из них относятся 

механические процессы – измельчение, сортировка по крупности, 

компактирование, смешение, сепарация отходов (гравитационное отстаивание, 

флотационные процессы, пенная и центробежная сепарация, фильтрация 

жидкостей и т.п.), тепло- и массообменные процессы переработки отходов 

(абсорбция, адсорбция, растворение, экстракция, перегонка, сушка, 

кристаллизация и др.). 

 Из химических процессов для очистки почв, грунтов и сточных вод 

применяются методы осаждения и комплексообразования. 

 Наиболее распространены термические методы переработки и 

обезвреживания отходов – сжигание, пиролиз, газификация. Обсуждается 

проблема применения мусоросжигательных заводов (МСЗ). Эти заводы 

обеспечивают получение энергии (пара, горячей воды или электричества) и 

существенно уменьшают объём утилизируемых отходов. Вместе с тем при 

горении выделяются опасные для здоровья человека газы (диоксины), и это 

требует высокой степени очистки газовых выбросов и одновременно осложняет 

нахождение площадок для строительства МСЗ.  

 Авторы поддерживают предложение о встраивании мусоросжигательных 

заводов в схемы с утилизацией тепла отходящих газов, в связи с чем МСЗ 

становятся коммерческими производителями пара, горячей воды и 
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электроэнергии.  При этом существенно повышается эффективность их работы. 

В качестве конкретного предложения может быть рассмотрено строительство 

мусоросжигательного завода в Альметьевском районе Татарстана с целью 

использования его отходов (тепла и продуктов горения) для повышения 

извлечения из пластов высоковязкой нефти. 

К числу эффективных методов утилизации отходов относится их пиролиз 

(термическое разложение без доступа воздуха). В результате этого процесса 

образуется пиролизный газ с высокой теплотой сгорания, жидкие 

углеводородные продукты и твёрдый углеродистый остаток. Пиролизом 

перерабатываются твёрдые органические отходы, в том числе отходы 

пластмасс, резины и др. При этом нагрузка на окружающую среду меньше, чем 

при сжигании отходов. 

Для переработки и обезвреживания высокотоксичных жидких и 

газообразных отходов высокоэффективной является плазмохимическая 

технология, осуществляемая  при температуре выше 4000
0 

С. Степень 

разложения токсичных отходов здесь достигает 99,9998 %.  

В работе также рассмотрены способы хранения и захоронения отходов, и 

дана классификация объектов их размещения. Отдельно описывается вопрос 

обращения с радиоактивными отходами. 

Третья часть учебного пособия посвящена переработке и вторичному 

применению основных отходов природопользования. Это относится к отходам 

добычи и обогащения полезных ископаемых (рудным, горно-химическим, 

нерудным, топливным).  

Показаны возможные направления использования горно-промышленных 

отходов в смежных областях производства. 

Уделено внимание отходам обрабатывающих производств 

(металлургической промышленности, машиностроения и  металлообработки), 

химического производства, резины и резинотехнических изделий, лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, стекольной 
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промышленности и строительной индустрии. Рассмотрены вопросы 

образования отходов агропромышленного комплекса, их классификация, 

рециклинг, технология переработки навоза; утилизация отходов 

растениеводства; твердые коммунальные отходы городских территорий, 

канализационные стоки и осадки, процессы уменьшения газовыделения. 

Показана необходимость и возможность использования вторичных 

энергетических ресурсов. 

Приведены сведения по охране окружающей среды и технике 

безопасности при обращении с отходами. 

Учебное пособие снабжено обширным списком необходимой литературы, 

приложениями с нормативными и законодательными документами.  

Заключение 

Управление отходами – одна из составных частей управления 

техносферой, целью которой является наиболее полная реализация 

материальных и духовных потребностей человечества и создания комфортной и 

безопасной среды его обитания. В этой связи максимально возможная 

переработка отходов производства и потребления, обезвреживание наиболее 

опасной их части будет способствовать сохранению и улучшению 

экологической обстановки в мире. С другой стороны, наибольшее 

использование энергетических и вещественных ресурсов сократит потребность 

в извлечении полезных ископаемых и, тем самым, уменьшит нагрузку на 

природу.  

В связи с альтернативностью способов утилизации отходов возникает 

проблема приоритетности её направлений. Здесь хочется особо подчеркнуть 

необходимость привлечения при обращении с отходами принципов 

«циркулярной экономики» и пересмотра индикаторов экономического развития 

в плане стратегии устойчивого развития территорий. 
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Комплексное решение задачи совершенствования модели обращения с 

отходами в нашей стране связано с необходимостью использования опыта 

ведущих стран и не повторения их ошибок. На наш взгляд, следует 

ориентироваться на создание комбинированных мусороперерабатывающих 

заводов, а не отдельно мусороперерабатывающих и мусоросжигающих. Это 

позволит более рационально решать проблему отходов.  

Особое внимание в решении «мусорной» проблемы должно быть 

обращено на предотвращение образования отходов «у источника», то есть 

разработка малоотходных технологий. Для этого необходима специальная 

подготовка новых кадров для области материального производства. Этому в 

определённой степени может способствовать предлагаемое учебное пособие. 
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