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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы  Ситуация,  сложившаяся  в  Иордании  в  области 
обращения  с  твердыми  бытовыми  (ТБО)  и  промышленными  отходами 
(ПО),  ведет  к  опасному  загрязнению  окружающей  среды,  значительному 
экономическому  ущербу  и  представляет  реальную  угрозу  здоровью 
населения 

Проблема  управления  отходами    одна  из  приоритетных  в  мировой 
практике  Иордания  исторически  ориентирована  на интеграцию  в общее с 
Европейском  Союзом  экономическое  пространство,  которая  невозможна 
без  соблюдения  принципов Базельской  конвенции  (Конвенция  о контроле 
за  трансграничной  перевозкой  опасных  отходов  и  их  удалением)  и 
разработки  достаточно  близких  по  содержанию  механизмов  в  сфере 
управления  отходами  Поэтому  весьма  актуальной  и  практически 
значимой  проблемой,  имеющей фундаментальное  и прикладное значение, 
является  разработка  региональной  системы  управления  отходами с  целью 
обеспечения экологической безопасности, направленной как на улучшение 
нормативнозаконодательной  базы в области обращения  с отходами, так и 
на  разработку  комплекса  технологических  решений  по  сбору, 
использованию,  обезвреживанию,  транспортированию,  размещению 
отходов, организации  экологического  мониторинга,  оценки  и  управления 
рисками, способов взаимодействия различных ведомств и организаций 

Цели  и  задачи  исследований  Цель  настоящей  работы    разработка 
региональной  системы  управления  отходами  для  обеспечения 
экологической безопасности на примере королевства Иордании 

Поставленная цель определила следующие задачи 
  анализ  нормативноправовой  базы  и  существующей  ситуации  в 

области обращения с отходами, 
  идентификация  качественного  и  количественного  состава 

промышленных и твердых бытовых отходов; 
  оценка состояния действующих и рекультивируемых  полигонов, 
  анализ  воздействия  полигонов  на  объекты  окружающей  среды  и 

здоровье  населения  и  разработка  технологических  решений  по 
снижению техногенной нагрузки, 

  разработка системы экологического управления отходами 
Научная  новизна  работы  В  работе  впервые  реализован  комплексный 

подход,  в  котором  разработка  системы  управления  отходами  для 
обеспечения  экологической  безопасности  на  региональном  уровне 
основывается  на  принципах  регуляции  техногенной  нагрузки  отходов  и 
полигонов на объекты  окружающей  среды, методологии  анализа  рисков и 
концепции приемлемого риска для здоровья населения, а также принципах, 
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изложенных в международных стандартах серии ISO 14000 
  предложена  схема  анализа  существующей  системы  обращения  с 

отходами  с  учётом  их  происхождения,  агрегатного  состояния, 
химического состава и основных физикохимических  характеристик, 
включающая  выявление  показателей  экологического  качества 
отходов для  их использования  в качестве вторичного сырья, а также 
критериев оценки  состояния  полигонов  и используемых  технологий 
захоронения  отходов  для  снижения  техногенной  нагрузки  на 
объекты окружающей среды, 

  впервые для  оценки  и нормирования  атмотехногенного  воздействия 
полигонов применена процедура управления  рисками, основанная на 
динамическом  контроле  уровней  экспозиции  вредного  фактора  для 
поддержания  экспозиции  ниже допустимого  максимального  уровня 
процесс включает установление этого уровня  и зависимостей  между 
эмиссиями и воздействиями на здоровье населения с использованием 
комплекса расчетных методов по определению количества выбросов, 
рассеивания поллютантов и атрибутивного риска острых эффектов, 

  разработаны  принципы  построения  региональной  системы 
экологического  управления  отходами,  основанной  как  на  создании 
нормативноправовой  базы  и  организационной  структуры 
управления  процессами,  так  и  на  разработке  технологических 
решений,  включающих  фракционный  сбор  и  переработку  отходов, 
сбор и утилизацию биогаза, очистку фильтрационных вод полигонов 
и  др.,  при  этом  в  качестве  основных  критериев  экологической 
безопасности системы управления  предложены показатели  снижения 
атрибутивного  риска  для  здоровья  населения  и  эколого
экономической эффективности. 

Практическая  значимость  работы  Разработаны  предложения  по 
усовершенствованию нормативнозаконодательной  базы в области охраны 
окружающей  среды.  Предложена  схема  управления  сбором  и  раздельной 
сортировкой  твердых  бытовых  и  муниципальных  отходов  с  целью  их 
переработки  и  снижения  негативного  влияния  на  окружающую  среду. 
Предложена  технология  очистки  фильтрационных  вод  полигонов  (на 
примере  полигона  Руссайфа)  Разработана  принципиальная 
технологическая  схема  переработки  отсортированных  полимерных 
отходов,  реализация  которой  позволит  сократить  объемы  складируемых 
отходов и увеличить количество вторичного сырья  Разработанная  система 
управления  отходами  рекомендуется  к  практическому  использованию 
министерству защиты окружающей среды в Иордании 

Апробация  работы  Основные  положения  и  результаты  работы 
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докладывались  и  обсуждались  на  Международной  научнопрактической 
конференции  «Экономика  городского  хозяйства  стратегия  развития» 
(Владимир, 2006),  IV Международной  научнопрактической  конференции 
«Экология  речных  бассейнов»  (Владимир,  2007),  IV  Всероссийской 
конференции  «Проблемы  экологии  в современном  мире»  (Тамбов, 2007), 
IV Региональной научной конференции  студентов, аспирантов и молодых 
ученых  «Техногенные  системы  и  экологический  риск»  (Обнинск,  2007) 
Материалы  работы  использованы  при  выполнении  исследовательских 
дипломных работ студентамиэкологами  Владимирского  государственного 
университета  По материалам диссертации опубликовано 8 работ 

Объем  и структура  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  5 глав, 
выводов  и  библиографического  списка  Общий  объем  работы  составляет 
153  страниц,  включая  22  таблицы,  24  рисунков  Библиографический 
список содержит 92 наименований (из них 12 иностранных) 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1  Современное  состояние  в  сфере  управления  отходами 
(литературный  обзор) 

Приведен  обзор  научнотехнической  литературы  по  системам 
управления отходами  Рассмотрен опыт внедрения таких систем в России и 
в  различных  странах  Европы  Проанализированы  нормативноправовые 
основы  государственного  управления  отходами  Приведены 
классификация отходов, обзор методов переработки и утилизации отходов, 
а также оценки рисков  и определения  экологической  опасности  объектов 
размещения отходов 

Изучению  состояния  природной  среды  под  влиянием  урбанизации 
посвящены  труды  многих ученых  Бикбау  М Я ,  1997;  Мазур  И И ,  1996, 
Матросов  А С ,  1999,  Новиков  С М.,  2002,  Попов  И,  1999,  Систер  В Г , 
2001,  Бородай  Г И ,  2004,  Трифонова  Т А ,  2003,  2005,  Артюхова  В Г , 
2005,  Черп  О Ф ,  1996,  Кузнецов  В Н ,  1995;  Михайлов  К Л ,  2005, 
Протасов В Ф , 2001, Barlez М ,  1989, Morris G Е ,  2004 и др 

Система  управления  отходами  предполагает  использование  комплекса 
различных  методов  сбора,  транспортировки  и  переработки  отходов, 
ориентированного  на  региональное  и  отраслевое  применение  и  должна 
строиться в виде иерархической  структуры, в которой  приоритет отдается 
технологиям,  уменьшающим  образование  отходов,  их  повторному 
использованию  и  переработке.  Основная  цель  системы    снизить  объем 
отходов,  подлежащих  захоронению  или  уничтожению.  Индустрия 
переработки  и  уничтожения  городских  отходов  стала  одной  из  ведущих 
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отраслей хозяйства многих стран  мира  Анализ и обобщение  информации 
по  различным  системам  управления  отходами  предопределили 
поставленные в настоящей работе цель и задачи исследований 

Система  обезвреживания  отходов  в  Иордании  базируется  на  их 
захоронении  (98%)  на  полигонах  и  несанкционированных  свалках 
Большинство  полигонов  не  имеют  гидроизоляции  и  оборудования 
пьыеподавления, что создает угрозу вторичного загрязнения  окружающей 
среды  Имеет  место  практика  приема  на  полигоны  ТБО  опасных 
муниципальных  и  промышленных  отходов,  что  негативно  влияет  на 
окружающую  среду  и  здоровье  населения  Поэтому  разработка 
экологически  безопасной региональной системы управления отходами для 
Иордании является актуальной  проблемой 

Глава 2. Объекты и методы исследования 

Объекты  исследований  промышленные  и  твердые  бытовые  отходы 
Иордании,  действующие  и  рекультивируемые  полигоны  отходов  в 
Иордании, 26 полигонов рассредоточенных во всех регионах страны  (табл 
2);  фильтрационные  воды  полигонов  захоронения  отходов  (на  примере 
полигона  Руссайф,  Северный  округ  Иордании)  В  работе  применялись 
статистические,  прогнозноаналитические  (экспертные  методы  оценки, 
аудит полигонов, методология анализа рисков) методы исследований 

Исходными  данными  для  изучения  объектов  исследований  служили 
фондовые  и  отчетные  материалы,  проектнотехническая  документация, 
имеющаяся  в  распоряжении  департамента  защиты  окружающей  среды 
министерства здравоохранения королевства  Иордани 

При  санитарногигиенической  и  медикоэкологической  оценке 
воздействия  полигонов  применялись  комплексные  методы,  включающие 
натурные обследования, физикохимический анализ и микробиологические 
исследования  ТБО  и  фильтрационных  вод,  поверхностных  и  подземных 
источников, расположенных в районе размещения  полигонов 

Глава 3  Анализ ситуации в  области обращения  с  отходами в 
Иордании 

Основу любой системы управления отходами составляет нормативно  
правовая база, определяющая  алгоритм деятельности  В Иордании  принят 
ряд  законов  и  инструкций  в  сфере  обращения  с  отходами,  однако  на 
практике система управления отходами практически не функционирует, 

Иордания    развивающаяся  страна,  в  которой  в  последние  10  лет 
интенсивно  выброс  промышленный  сектор,  который  обеспечивает  около 
28  %  ВНП  (сельское  хозяйство    7  %,  сфера  обслуживания    65  %) 
Быстрый  экономический  рост  и  высокая  плотность  населения  негативно 
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влияют на состояние окружающей  среды, обостряя  проблему реализации и 
размещения отходов. 

По статистическим  данным  в настоящее  время  образуется  0,7    0,9 кг 
отходов в день на 1  чел.; общая сумма твердых бытовых отходов составила 
в  2004    2005  гг.  1,56  млн.  тонн/год.  Ожидается  увеличение  объёмов 
отходов  к  2015  г.  до  2,5  млн.  тонн/год  (рис.  1),  в  связи  с  приростом 
численности  населения  почти  в  1,6  раза.  Общее  количество  учтенных 
опасных  отходов  всех  секторов  хозяйства  в  2002  г.  составило  более  112 
тыс. тонн. 

Рис. I.  Ожидаемый рост ТБО 

Опасные  отходы  от мелких  и средних  предприятий  практически  нигде 
не учитываются  и собираются  совместно с ТБО, создавая  реальную угрозу 
вторичного загрязнения окружающей среды и здоровью населения. 

Изучение  состава  твёрдых  бытовых  отходов  показало,  что  они 
характеризуются  высоким  содержанием  пищевых отходов (56 %), бумаги 
(16 %), отходов  пластмасс  (13  %), стекла  (7  %), металла  (5 %), прочих, в 
т.ч. опасных отходов  ( 1  2  %) (рис.2). 

0  Прочие.вт.ч. 
отюсные 

Рис. 2. Состав твёрдых бытовых отходов (%, вес) 

Исследование  состава отходов показало, что более 40% приходится на 
долю  потенциальных  вторичных  ресурсов.  Характеристика  некоторых 
параметров отходов приведена в табл. 1. 
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Таблица 1 
Характеристика  параметров  компонентов  муниципальных  и  твердых 

бытовых  отходов 
Л  У фэд»ишеит  '•  '" "  

Пищевые отходы 
Бумага 
Металл 

пластмасса 
Упаковка(шшианнах) 

Дерево 
1екстиль 
Стекло 

Кожа, резина 
Камни 
Кости 
Отсев 

Опасные отходы 
Строительный мусор 

'"•;ШтяасЫгювытш), кг/мЗ 
550 
105 

2200 
160 
90 
220 
180 
680 
350 
1200 
530 
790 
450 
1500 

Влажность, % 
7092 
435 
24 
16 
2  5 

1540 
3060 

14 
115 
210 
1530 
1525 
340 
2080 

  Зольность, % 
335 
1020 

98 
410 
410 
210 
13 

9598 
1030 
9598 
3550 
7090 
3097 
7098 

Отходы собираются  в контейнеры  без предварительной  сортировки,  а 
затем специальным транспортом вывозятся для захоронения на полигоны 

Отходы  размещаются  на  26  мусорных  свалках    полигонах, 
наибольшая  из  них    Руссайфа  принимает  2200  т/день,  т.е  до  50% всех 
ТБО, остальные   значительно  меньше, например,  12 полигонов   от  10  
50  т/день  Размещение  отходов  производится  либо  по  принципу 
«бутерброда», либо траншейным методом, либо навалом 

Нами  проведена  оценка  экологического  состояния  полигонов, 
результаты которой представлены в табл  3. 

Установлено,  что  ни  один  из  них  не  отвечает  современным 
экологическим требованиям  антисанитарная обстановка, нет сбор биогаза, 
отсутствует  гидроизоляция  основания  полигонов,  что  может  привести  к 
загрязнению грунтовых  и подземных вод (полигон АльАкэйдер)  Отходы 
практически  не  сортируют  и  не  перерабатывают,  из  бытового  мусора 
население  выбирает  иногда  пластику,  металл  и  т п  В  отсутствие 
современных  рациональных  методик  утилизации  отходов  на  некоторых 
свалках  Иордании  производится  не  только  захоронение,  но  и  открытое 
сжигание  отходов  Недостаток  контроля  на  участках  полигонов  в 
Иордании    причина появления  пожаров от нескольких  случаев  сжигания 
отходов (табл  2). 

Для размещения опасных отходов  правительство Иордании еще в 1989 
году выбрало площадь в 1,28 км2 в районе Туба около Свака, но до сих пор 
проект по формированию полигона не подготовлен 

Степень  защищенности  поверхностных  и  грунтовых  вод  вблизи  от 
полигонов, колеблется от очень низкой до очень высокой, с преобладанием 



низкой и средней (рис. 3, 4). 
Таблица 2 

Количество сжигаемых твердых отходов на полигонах в течение 2002 
№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Полигон 
АльАюйдер 

Алмафрак 
Куфранжа 

Северная  Ашона 
Атиба 
Сара 

Ум Котеин 
Руссайфа 
Мадаба 
Хумра 
Длил 
Дибан 

Дыер ала 
Азрак 
Агава 
Маан 
Карак 

Тафила 
Шобак 

Иел 
Куаерихя 
Хусайния 

Южный Шуна 
Гор Сафи 

Габави 
Свака 

% 
0,5 
0 
2 
0 
0 
0 
80 
1 
0 
0 
0 
0 
30 
40 
0,5 
0 
15 
0 

100 
50 
0 

100 
15 
30 
0 
0 

т/день 
2,5 
0 
2 
0 
0 
0 

28 
23,75 

0 
0 
0 
0 

10,5 
4 

0,6 
0 

13,5 
0 
20 
10 
0 
6 

6,75 
7,2 
0 
0 

т/год 
912,5 

0 
730 

0 
0 
0 

10220 
8,668 

0 
0 
0 
0 

3,832 
1,460 
219 
0 

4,927 
0 

7,30 
3,65 

0 
2190 
2628 
2628 

0 
0 

Рис. 3 

отходов 

Степень защищенности  поверхностных  и грунтовых вод вблизи 
от полигонов в южней части  Иордании 
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Рис. 4. Гидрологическая  карта Иордании 

Одним  из  главных  путей  распространения  загрязнений  с  территории 
полигонов  являются  поверхностные  стоки,  стекающие  во  время  сильных 
дождей и особенно фильтрат   жидкая фаза, выделяющаяся из отходов при 
прохождении через их толщу атмосферных осадков. 

Для  более  детального  анализа  нами  выбран  один  из  старейших 
полигонов Руссайфа, его площадь составляет  1200 га. Полигон расположен 
около  города  Руссайфа  (15  км  к  северовостоку  от  столицы  Иордании 
Аммана), который обслуживает жителей, живущих в городах Амман, Зарка 
и в области АльРуссайфа (рис. 5). 
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34°N 

30"N 

28°N 

M»E  36"E  38°E  40°E  42' 

Рис. 5.  Местоположение полигона Руссайфа в Иордани 

Оценка состояния полигонов 

Таблица 3 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Полигон 

Аль
Акэйдер 

Алмафрак 

Куфранжа 

Северная 
Ашона 

Атиба 

Кол
во 

отхо 
дов, 
т/сут 
350 

100 

90 

100 

30 

Тип  отходов 

Муниципальные 
твердые отходы, в 

т.ч. промышленные 
осадки от  аэротенков 

Муниципальные 
твердые отходы в т.ч. 

промышленные 

Муниципальные 
твердые отходы 

Муниципальные 
твердые отходы в т.ч. 
осадки от аэротенков 

Муниципальные 
твердые отходы 

Способ 
захоронения 

Сэндвич
структура 

На открытой 
поверхности 

В отвал 

В отвал 

В отвал 

Выявленное 
отрицательное 
воздействие на 

окружающее среду 

Загрязнение 
поверхностных и 

грунтовых вод 

Загрязнение 
грунтовых вод и 

окружающей 
территории 
Загрязнение 

поверхностных вод 

Засорение мусором 
окружающей 
территории 

Предложения 

Необходимо 
строить 

сооружение по 
очистке сточной 
воды полигона 
Реконструкция 

полигона, 
сортировка 

отходов 
Реконструкция 

полигона, 
сортировка 
Увеличить 

зеленую зону, 
рекультивация 

полигона 
Механизация 
операций по 
обращению с 

отходами 
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продолжение табл  3 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

lb 

17 

Сара 

Ум Котеин 

Руссайфа 

Хумра 

Мадаба 

Длил 

Дибан 

Дыер алла 

Азрак 

Акава 

Маан 

Карак 

80 

30 

2200 

140 

150 

70 

20 

30 

10 

80 

50 

85 

Муниципальные 
твердые отходы 
Муниципальные 
твердые отходы 

Муниципальные 
твердые отходы в т ч 
осадки от аэротенков 

Муниципальные 
твердые отходы, в т ч 
осадки от аэротенков 

Муниципальные 
твердые отходы, в т ч 
осадки от аэротенков 

Муниципальные 
твердые отходы 

Муниципальные 
твердые отходы 

Муниципальные 
твердые отходы 

Муниципальные 
твердые отходы 

Муниципальные, 
твердые отходы в т ч 

промышленные 
осадки от  аэротенков 

Муниципальные, 
твердые отходы и 

отработанные масла, 
осадок от аэротенков 

Муниципальные 
твердые отходы в т  ч 
сброженный осадок 

аэротенка 

В отвал 

В отвал 

В 
отработанны 

й карьер 

В отвал 

сэндвич
структура 

Сэндвич
структура 

В отвал 

В отвал 

В отвал 

В отвал 

Сэндвич
структура 

Сэндвич
структура 

ч 

Загрязнение 
грунтовых  вод 

Основание 
полигона ниже 

верхнего подъема 
главного 

водоносного 
горизонта  Плохой 

залах, расположен  в 
близи 

густонаселенных 
районов 

Загрязнение 
поверхностных 

водоемов 

Опасность 
загрязнения 

грунтовых вод 
Основание 

полигона вблизи 
водоносного слоя 

Полигон 
переполнен 
отходами 

Может загрязнить 
речную Иорданию 

Полигон 
переполним 

отходами, плохие 
запах 

Трудности  с 
доставкой отходов 

замусоривание 
территории 

Отработанное 
масло затрудняет 

обработку сточной 
воды, загрязнение 

грунтовых вод, 
плохой запах 
Оагрязнение 

грунтовых вод 
Плохие запахи, 
распространение 
мух и грызунов 

Найти  другой 
полигон или 
выполнить 

гидроизоляцию 
основания 
Закрыть  и 

рекультивировать 
полигон, отходы 

направлять на 
новый полигон 

Габавы 

Необходима 
организация 

системы очистки 
фильтрата 

Отвод и очистка 
фильтрационных 

вод 
Гидроизоляция 

основания, отвод 
фильтрата 

увеличение 
площадки 

полигона или 
переход на другой 

полигон 
Сбор и очистку 

фильтрата 
механизм 

Прекратить прием 
отходов 

Улучшение 
подготовки к 

рекультивации 
полигона 

Раздельный сбор и 
переработка 

отработанных 
масел 

Сбор и очистка 
фильтрата 
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окончание табл. 3 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Тафила 

Шобак 

Иел** 

Куаерия** 

Хусайния** 

Южный 
Шуна 

Гор Сафи 

Габави 

Свака 

50 

20 

20 

20 

15 

40 

20** 

2500 

Муниципальные 
твердые отходы в т ч 
сброженный осадок и 
осадки от аэротенков 

и метантенков 
Муниципальные 
твердые отходы 

Муниципальные 
твердые отходы 

Муниципальные 
твердые отходы 

Муниципальные 
твердые отходы 

Муниципальные 
твердые отходы 

Муниципальные 
твердые отходы 

Муниципальные 
твердые отходы 
Опасные отходы 

В отвал 

В отвал 

В отвал 

В отвал 

В отвал 

В отвал 

В отвал 

Сэндвич
структура 

В отвал 

Распространение 
мух и насекомых, 

легких отходов 
(бумаги, 

пластмассы) 
Сброс отходов в 

отвал 

Замусоривание 
территории 

Распространение 
насекомых и 

запахов 
Распространение 

мух, мусора, и 
плохие  запахов, 

никакое 
механизация 

сброс отходов в 
отвал 

Плохие запахи, 
никакой контроль 

Сброс отходов в 
отвал 

Засыпка по типу 
сэндвич 

Своевременная 
засыпка 

санитарное мусора 
Необходима 

строить 
сооружение по 

очистке сточной 
воды полигона, 
Реконструкция 

полигона, 
сортировка 

Нуждается в 
реконструкции 

Закрыть полигон 

Организовать 
захоронение 

отходов по типу 
сэндвич, 

обеспечить 
механизацию и 

очистку фильтрата 
Применять 

санитарное во 
время 

закалывание 
мусора, и 

обеспечивать 
оборудование 

— 

Раздельное 
обезвреживание и 

переработка 
опасных отходов 

Примечание  *   общим предложением  по всем полигонам является раздельный 
сбор  и  сортировка  опасных  отходов  и  ТБО  для  последующей  переработки  и 
захоронения, **   ввиду  малой производительности полигоны целесообразно закрыть, 
прием отходов осуществлять в Габави 

Полигон  принимает  больше  50%  твердых  отходов  Иордании  (2200 
т/день),  свалочное  тело  полигона  располагается  в  отработанном  руднике 
фосфатов  Имеется  также  сточный  колодец  для  жидких  отходов  (жидкие 
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отходы включают также необработанные индустриальные сточные воды) 
Отходы  складируются  методом  бутерброда  (отходы    земля  

отходы)  Степень защищенности водоносных горизонтов низкая  Поэтому 
нами изучен состав фильтрационных вод (ФВ) именно этого полигона 

Результаты  проведенного  нами  анализа  химического  состава  и 
органолептических  свойств  ФВ,  отобранных  из  наземных  скоплений 
фильтрата и при бурении свалочного тела, представлены в табл  4 

Таблиц 4 
Состав фильтрационных вод полигона Руссайфа 

ГГ*, t'^f'Лараметрн  .  ! ' 
рН 

ХПК 
БПК 

Азот аммонийный 
Азот нитратов 
Азот нитритов 

Фосфаты 
Хлориды 
Сульфаты 
Кальций 
Магний 
Железо 
Цинк 
Медь 

Свинец 

>''  .  f,  4  '  <  "••  '* \  Показатели, мг/» 
7,2 

21240 
8000 
150 
6,3 
0,7 

0,31,4 
800 
610 
300 
210 
28 
15 
0,3 
0,6 

Анализ  фильтрационных  вод  полигона  Руссайфа  показал,  что  они 
значительно загрязнены (ХПК превышает 21 тыс  мг 02/л, БПК   8 тыс  мг 
Ог/л)  Вполне  очевидно,  что  необходима  организация  сбора,  очистки  и 
обеззараживания  фильтрационных  вод  Полигон  Руссайфа  расположен  в 
пределах  бассейна  АмманаЗарка,  который  считают  самым  важным 
бассейном  грунтовой  воды  в Иордании  (рис  6). Возобновимая  грунтовая 
вода составляет в среднем 88 млн  м  ежегодно в этом бассейне 

Для определения  влияния  ФВ на грунтовые  воды проведен расчет как 
быстро  фильтрационные  воды  могут  достигнуть  водоносных  горизонтов 
Образцы  почвы  были  отобраны  по  профилю  от  вершины  до  основания 
полигона  Гранулометрический состав грунтов показан в табл  5 

Таблица 5 
Гранулометрический состав грунтов полигона Руссайфа 

•  '  ,,  ,  ;  .,;  Фракция*  *  , • .   •  i  Содержание, % 
Гравий  35 
Глина  14 

Ил  LL5 
Песок  40 
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Рис. 6  Месторасположение колодцев вблизи полигона Руссайфа 

Средняя проходимость почвы 3,3' Ю 7 м/с. Расчеты показывают, что ФВ 
достигнут горизонта  грунтовых  вод, который  расположен  на глубине  30 м 
приблизительно  через  10  лет.  Нами  исследована  вода  из  3х  колодцев, 
расположенных  вблизи  полигона  (рис.7),  при  этом  выполнен  анализ  по 
физикохимическим  и микробиологических  показателям, методы анализа  
стандартные. Результаты исследований сведены в табл. 6, 7. 

1*4  »  |  и  Ј30 

О  0 РОКИ 

в  »""  g5=§  to.™ 

Рис. 7. Геологическая  карта полигона Руссайфа 



16 

Таблица 6 
БПК,  ХПК  и  бактериологические  показатели  грунтовых  вод  вблизи 

полигона  Руссайфа 
Жколодца 

Колодец фосфатный рудник № 1 
Колодец фосфатный рудник № 2 
Колодец фосфатный рудник № 3 

II
 

32 
0,2 



ХПК,  ' 
мг/л' 
52 
0,9 



Сумма колиформ 
НЮ/100 мл :• 

900 
5,1300 

2,4 

Фекальные  колиформы 
НЮ/100 мл 

900 
300 
150 

Таблица 7 
Качество воды в 

Параметр 

рН 
Общий сухой 
остаток, мг/л 

Мп*2, мг/л 
Mg( ', мг/л 
Na'', мг/л 
К4, мг/л 

НСО', мг/л 
С1,  мг/л 

S(V+, мг/л 
NO,", мг/л 
NE,4, мг/л 
NOf,  мг/л 
Zn", мг/л 
Си*, мг/л 
РЬ'н,мг/л 
Fc2"1, мг/л 

Общая жесткость, 
Мг/л 

колодцах вбг 
Колбдецфосфатный 

рудник  №1 
Глубййа127м 

1995 
7,4 
730 

0,009 






330 
0,81 
60 


0,009 
0,08 

0,008 



— 

v:20P0 
7,2 
800 

0,007 






430 
60 
73 


0,009 
0,09 

0,019 
0,0024 

0,1 
500 

;20дб:, 
7,12 
936 

0,009 






674 
93 
82 

0,09 
0,1 

0,017 
0,023 


0,4 
502 

изи  полигона Руссайфа 
Колодец фосфатный 

рудник Ш Ъ 
Глубина 225 м 

1995.; 
7,5 

379,3 

0,008 
23 

22,5~~> 
0,75 
200,2 
45,6 
10,6 
7,3 


0,008 
0,106 
0,009 



83 

2oeo_j 
7,32 

478,4 

0,009 
16,9 
20 

0,56 
197,1 
60,7 
22,7 
15,2 


0,07 
0,034 
0,029 

0,0036 

82 

2006 
7,42 
632,6 

0,009 
18,2 
24,4 
0,42 
192 
87,1 
43,5 
23,4 
0,08 
0,09 

0,009 
0,029 


0,03 
84 

Колодецфосфатный  рудник. 
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0,8 

273,5 
475,4 
40,5 
62 

0,09 
0,09 
0,02 
0,32 
0,059 


126 

Активное  поступление  биогенных  элементов  в  грунтовые  воды,  как 
показали  результаты  наших  анализов,  наблюдалось  уже  в  2006  г.  Таким 
образом  за  счет  фильтрационных  вод  полигона  Руссайфа  происходит  не 
только  химическое,  но  и  микробиологическое  загрязнение  верхнего 
водоносного  горизонта.  Следует  отметить,  что  сбор,  очистка  и 
обезвреживание  фильтрационных  вод  не  производится  ни  на  одном  из 
полигонов. 

Проанализировав  ситуацию  управления  отходами  в  Королевстве 
Иордания, можно предположить,  что отходы  производства  и потребления, 
захораниваемые  на  полигонах,  не только  негативно  влияют на  состояние 
окружающей среды, но и угрожают здоровью населения. 

В  настоящей  работе  разрабатывался  прогноз  заболеваемости  жителей 
промышленного  мегаполиса  от  негативного  влияния  близрасположенного 
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горнообогатительного карьера и полигона твердых бытовых отходов. 
Расчет  проводился  по  полигону  Габави  общей  площадью  810  га,  не 

оснащенным  пылеподавляющим  оборудованием  и  поэтому  главным 
фактором риска для здоровья населения является поступление взвешенных 
пылевых  частиц  Ежедневно  полигон  принимает  до  2500  т  отходов 
Средняя  температура  атмосферного  воздуха  37  °С  Население  города  
2,5 млн  человек 

Алгоритм  расчета  загрязнения  атмосферного  воздуха  и  оценки 
воздействия  взвешенных  веществ  на  здоровье  населения  включает  три 
этапа  1)  определение  общего  количества  выбросов  твердых  частиц,  2) 
расчет  загрязнения  приземного  слоя  атмосферного  воздуха,  3)  расчет 
атрибутивного  риска  воздействия  взвешенных  частиц  на  здоровье 
населения,  4)  установление  максимально  допустимого  уровня 
атрибутивного риска и зависимости между эмиссией взвешенных частиц и 
воздействиями на здоровье населения 

Выбросы  твердых  частиц  в  атмосферу  с  поверхности  полигона  М0 

(т/год) определялась как сумма выбросов при формировании отвалов  М$ и 
при  сдувании  частиц  с  их  пылящей  поверхности  Мс

0  Выброс  твердых 
частиц с отвалов и полигона  М„  составляет 

М„ = М* + Ml = 6,552 + 4115,06= 4121,6 т/год, 

а  максимальное  количество  твердых  частиц  М0пш,  поступающих  в 
атмосферный воздух с отвалов и полигона 

М0тх  = М*^  + Щ„  = 0,455 + 136,08 = 136,5 г/с 

Максимальное значение приземной концентрации твердых частиц  С„„ 
(мг/м3) при выбросе  пылевой смеси с отвалов и полигона достигается при 
неблагоприятных  метеорологических  условиях  определялось  согласно 
методике ОНД86 

На основе  полученных данных о величинах  выбросов  и максимальной 
приземной  концентрации  пылевых  частиц  проведены  расчеты 
атрибутивного  (добавочного)  риска  острых  неканцерогенных  эффектов  в 
экспонируемой  популяции  Атрибутивный  риск    разница  между  риском 
проявления  вредного  эффекта  в  присутствии  неблагоприятных  факторов 
окружающей среды и риском при их отсутствии 

Оценки  острого  воздействия  взвешенных  пылевых  частиц  были 
проведены на основе рекомендаций ВОЗ  [WHO, 2000] согласно критериям 
острого  (до  3  дней)  воздействия  частиц  пыли  с  увеличением  суточной 
концентрации  TSP  на  10 мкг/м3  (табл)  При  расчете  атрибутивного  риска 
учитывалось,  что  максимально  возможное  увеличение  приземной 
концентрации пыли не превышает 0,134 мг/м  (табл  8) 



18 

Расчеты атрибутивного  риска дают высокие  (статистически  значимые) 
значения  ожидаемого  прироста  смертности  в  экспонируемой  популяции, 
так  как  допустимая  статистическая  ошибка,  которая  определяется  при 
оценке  достоверности  различий  в  уровне  общей  заболеваемости  по 
территориям  наблюдения,  обычно  принимается  как  2    5  %  При  этом 
считается,  что  для  острых  неканцерогенных  эффектов  величина 
приемлемого риска не должна превышать 5 % 

Таблица 8 
Атрибутивный риск реализации  острых (неканцерогенных) эффектов в 

результате воздействия взвешенных частиц пыли  _____ 

;**,>  ,."  '"*ҐJ"**;?"'Ий^?*а*.  ,~*\.~  '"" '• J 

1  Общая смертность 
2  Смертность от сердечнососудистых  заболеваний 
3  Смертность от заболеваний органов дыхания 

i  Прирост смертности*; 
:  увеличением  суточной 

концентрации TSP  на  Юмкг/м3 

0,6% 
0,9% 
1,7% 

Атрибутивный 
риск 

8,0% 
12,1  % 
22,8% 

Так  как  лимитирующим  эпидемиологическим  показателем  при 
воздействии  твердых  пылевых  частиц  является  прирост  смертности  от 
заболеваний  органов  дыхания,  то  зависимость  между  эмиссией 
взвешенных  частиц  Л/0шВ1(г/с)  для  рассматриваемого  полигона  и 
атрибутивным риском смертности от заболеваний органов дыхания RD  (%) 
по нашим оценкам будет определяться уравнением 

ЛЈ> = 0,167Ш011Ш 

Очевидно, что снижение атрибутивного риска с 22,8 % до приемлемого 
уровня  (5  %)  потребует  снижения  эмиссии  твердых  пылевых  частиц  с 
полигона  в  4,56  раза  Таким  образом,  эмиссия  взвешенных  частиц  в 
атмосферный  воздух  не должна  превышать  30 г/с  вместо  существующего 
уровня  136,5 г/с. 

'  Глава 4. Снижение воздействия  отходов  на окружающую среду 

Для  снижения  воздействий  полигонов  Иордании  на  окружающую 
среду  предлагается  система  сортировки  ТБО  с  ленточного  конвейера,  с 
выделением  пяти  видов  отходов  и  дальнейшим  их  обезвреживанием  и 
переработкой  металл  и  металлические  компоненты,  бумага  и  картон, 
пластмасса, ветошь, стекло и пищевые отходы 

При  благоприятных  условиях  из  каждой  тонны  ТБО  образуется  до 
180  м3  биогаза  Для  предотвращения  опасного  воздействия  биогаза, 
полигоны  ТБО  должны  быть  оснащены  системами  дегазации  В 
зависимости  от  размера,  проектной  мощности,  срока  эксплуатации 
предлагается  применения  пассивных  или  активных  систем  Пассивные 
системы  дегазации  устанавливают  на  полигонах  без  внутренних 
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изолирующих  слоев  Они  состоят  из  сети  скважин    газовыпусков, 
которые  позволяют  контролировать  перемещение  биогаза  в  полигоне, 
предотвращая опасные воздействия  Скважины пассивной дегазации  могут 
монтироваться  в процессе заполнения  полигона или быть просверленными 
после его заполнения 

Сбор фильтрата, необходимо производить с помощью дренажных труб, 
расположенных  в  теле  полигона,  непосредственно  под  слоем  отходов.  С 
помощью труб и насоса  фильтрат должен  направляться  на участок  по его 
переработке (рис  8) 

Рис  8  Технологическая  схема  очистки  фильтрата  Р    решетка,  П  
песколовка,  У    усреднитель,  ВО    вертикальный  отстойник,  АЭ  
аэротенк,  ВВО    вторичный  отстойник,  Bi_2    вентиляторы,  РБ  
растворный  бак,  БР   расходный  бак  для  коагулянта,  Д    дозатор,  ВФ  
вакуумфильтр  для  обезвоживания  осадка,  ИУ    уплотнитель  ила,  ИП  
иловая площадка 

В  общем  виде  предлагается  следующая  последовательность  операции 
при переработке отходов пластмасс с целью их повторного использования 
1)  измельчение,  2)  отмывка,  3)  сушка,  4)  измельчение,  5)  нагревание, 
плавление, смешивание  с  пластификаторами  в  специальных аппаратах  В 
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результате образуются  гранулы или таблетки,  которые можно реализовать 
потребителю. 

В  данной  работе  проведена  оценка  эффективности  переработки 
отходов пластмасс  Данную технологию  можно применять при  сортировке 
ТБО в системе управления отходами Королевства Иордания. 

Можно  рекомендовать  предлагаемую  технологию  к  внедрению,  как 
характеризующуюся  высокой  экологоэкономической  эффективностью 
При  капитальных  вложениях  в  размере  3543,4  тыс  руб  и 
эксплуатационных  расходах,  составивших  5740,38  тыс  руб, 
экономический  эффект  составит    884,08  тыс  руб,  срок  окупаемости 
капитальных  вложений  2,7  лет  При  этом  предотвращенный  ущерб 
составит 5498,89 тыс  руб./год 

Таким  образом,  рекомендуемые  мероприятия  позволят  извлекать  из 
состава  ТБО  ценные  компоненты  для  их  повторного  использования, 
уменьшить  количество  образующихся  отходов,  и,  как  следствие,  снизить 
отрицательное воздействия отходов на окружающую среду 

Глава 5. Разработка системы управления отходами в Иордании 

Принципы  построения  региональной  системы  экологического 
управления  отходами  На  рис  9  приведена  предложенная  схема 
управления  отходами  Система  управления  отходами  строится  в  виде 
иерархической  структуры,  в  которой  приоритет  отдается  методам, 
уменьшающим  образование  отходов,  их  повторному  использованию  и 
переработке,  что  позволяет  снизить  объем  отходов,  подлежащих 
захоронению или уничтожению 

Для  успешной  реализации  в  стране  системы  управления  отходами 
необходимо  разработать  экологическое  законодательство,  в  котором 
определены  полномочия,  права,  обязанности  и  ответственность  за 
нарушения  законодательства  в  сфере  управления  отходами  Необходимо 
разработать иные нормативные  документы  Например, для  России такими 
документами являются «Порядок отнесения отходов к классам опасности», 
«Структура  и  порядок  ведения  Федерального  классификационного 
каталога отходов» и другие 

Необходимо  четко  разграничить  области  действия  между 
министерствами,  комитетами  в  области  экологии,  чтобы  избежать 
дублирования  в их работе  Природоохранные  органы должны  разработать 
систему  отчетности  предприятий  любого  уровня  по  образованию  и 
размещению  отходов  (на  первом  этапе  это  могут  быть  анкеты)  На 
основании  отчетов  предприятиям  выдаются  лицензии  В  случае 
непредставления  необходимой  документации,  специально 
уполномоченный  орган  должен  иметь  возможность  приостановить 
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деятельность данного предприятия или существенно увеличить платежи за 
пользование  недрами  и  несанкционированное  размещение  отходов; 
Необходимо организовать раздельный  сбор и сортировку отходов с целью 
использования  выделенных  фракций  в  качестве  вторичного  сырья  Для 
этого  целесообразно  создать  несколько  центров  по  сортировке, 
переработке  и  захоронению  отходов,  Необходимо  найти  свободные 
мощности на предприятиях для дальнейшей переработки отходов  Если же 
свободных  мощностей  не  обнаружено,  необходимо  поощрить  (вплоть  до 
выделения  инвестиций)  создание  небольших  частных  компаний  по 
переработке  и  утилизации  отходов  Необходимо  ввести  плату  за 
загрязнение  окружающей  среды  Размеры  платы  должны  регулироваться 
нормативными документами. 
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Рис 9  Схема экологического управления  отходами 

Необходимо осуществлять контроль за состоянием окружающей среды, 
путем  внедрения  экологического  мониторинга  Он  позволит  получить 
информацию о «вкладе» предприятия в загрязнение окружающей  среды, а 
также  рационально  управлять  природными  ресурсами  Необходимо 
подготовить  достаточное  количество  квалифицированных  кадров  
специалистовэкологов  Необходимо  понимание  экологической 
неэффективности  мусоросжигающих  заводов  Все  перечисленные  меры 
должны  иметь  возможность  адаптироваться  и  усовершенствоваться  по 
мере изменения подходов к управлению и методам переработки отходов. 
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ВЫВОДЫ 

1  Изучение  состава  промышленных  и  твердых  бытовых  отходов 
Иордании  показало,  что  более  40%  приходится  на  долю  потенциального 
вторичного сырья — отходов пластмасс, бумаги, стекла, металлов, около  1 
2%  составляют  опасные  отходы  от  предприятий  малого  и  среднего 
бизнеса, остальное   пищевые отходы. Сортировка и переработка  отходов 
не  производится,  а  98%  всех  отходов  поступает  на  полигоны  для 
захоронения 

2.  Выполнена оценка  состояния  26 действующих  и  рекультивируемых 
полигонов  Иордании  Установлено,  что  все  они  по  ряду  показателей  не 
соответствуют  современным  экологическим  требованиям  полигоны 
расположены  вблизи  населенных  пунктов,  находятся  в  антисанитарном 
состоянии,  загрязняя  атмосферу,  воду,  почву,  нет  сбора  биогаза, 
отсутствует  оборудование  пылеподавления  и  гидроизоляция  оснований 
полигонов,  сбор  и  очистка  фильтрационных  вод  не  производится 
Основание  некоторых  из  них  (например  АльАкэйдер)  находится  ниже 
уровня грунтовых вод, создавая реальную угрозу  их загрязнения 

3  Исследован  состав  фильтрационных  вод  полигона  Руссайфа, 
расположенного  в  пределах  бассейна  АмманаЗарка,  наиболее  важного 
бассейна  грунтовых  вод  в  Иордании  Установлено,  что  фильтрационные 
воды сильно загрязнены  (ХПК  превышает 21000, БПК   8000  мг 02/  л), в 
том  числе  тяжелыми  металлами  Расчеты  показывают,  что  ФВ  достигнут 
горизонта  грунтовых  вод,  расположенного  на  глубине  30  м,  примерно 
через  10  лет  Анализ  воды  из  13  колодцев,  расположенных  вблизи 
полигона  Руссайфа  показал,  что  вода  загрязнена  рядом  неорганических  и 
органических  веществ,  имеет  место  микробиологическое  загрязнение 
воды  Все  это  свидетельствует  о  необходимости  сбора  и  очистки 
фильтрационных вод 

4  Установлено,  что  в  условиях  недостатка  и  неопределённости 
исходных  данных  оценка  и  нормирование  атмотехногенного  воздействия 
полигонов на здоровье население необходимо проводить с использованием 
комплекса  прогнозноаналитических  методов  по определению  количества 
выбросов, рассеивания поллютантов и атрибутивного риска  В общем виде 
процесс  включает  установление  допустимого  максимального  уровня  на 
основе  концепции  приемлемого  риска,  а  также  зависимостей  между 
эмиссиями  и  атрибутивным  риском  острых  эффектов  Показано,  что  в 
процессе эксплуатации  полигона Габави  ежегодно в атмосферу  поступает 
до  4121,6  тонн  пыли,  при  этом  снижение  атрибутивного  риска  по 
показателю  смертности  от  заболеваний  органов  дыхания  с  22,8  %  до 
приемлемого  уровня  потребует  снижения  эмиссии  твердых  пылевых 
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частиц с полигона в 4,56 раза  Таким образом, эмиссия взвешенных частиц 
в атмосферный воздух не должна превышать 30 г/с вместо существующего 
уровня  136,5 г/с 

5  Разработаны  рекомендации  по снижению  воздействия  полигонов на 
окружающую среду,  включающих сортировку  отходов  с выделением  пяти 
видов  фракций  с  последующей  их  подготовкой  и  переработкой,  сбор  и 
утилизацию  биогаза,  сбор  и  очистку  фильтрационных  вод  Предложна 
комплексная  технологическая  схема  очистки  фильтрационных  вод, 
сочетающая механические и биохимический методы очистки. 

6  Предложена  технологическая  схема  переработки  отходов  пластмасс 
и  организационная  структура  управления  процессами  Расчеты  показали 
экономическую  эффективность  схемы  срок  окупаемости  капитальных 
вложений  составляет  менее  Зх  лет,  предотвращенный  ущерб  составляет 
более 5  млн  руб/год. Эксплуатационные  расходы  компенсируются  уже за 
один год 

7  Разработана  схема  управления  отходами  в  Иордании,  в  которой 
приоритет,  наряду  с совершенствованием  законодательной  базы,  отдается 
методам,  уменьшающим  образование  отходов,  их  повторному 
использованию  и  переработке,  что  позволит  снизить  объем  отходов, 
подлежащих  захоронению  или  уничтожению  С  учетом  сложившейся 
экологической  ситуации  предлагается  разработать  базовый  проект 
полигона  по  переработке  несортированных  ТБО  методом 
высокотемпературного пиролиза производительностью 36 тыс.т/год 

8  Предложенная  региональная  система  экологического  управления 
отходами  в  Иордании  предусматривает  совершенствование 
законодательной  базы  и  нормативноправовой  документации,  введение 
единой классификации отходов, в т ч  особо опасных, разработку  системы 
платежей  за  загрязнение  ОС,  подготовку  квалифицированных  кадров 
экологов на муниципальном  уровне  Целевыми  критериями экологической 
безопасности  для  предлагаемой  системы  управления  должны  служить 
показатели  снижения  рисков  для  здоровья  населения  и  эколого
экономической  эффективности 
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