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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

2. На своей шестнадцатой сессии Исполнительный орган учредил Целевую группу по 
обработке, удалению и использованию побочных продуктов и остатков, содержащих 
тяжелые металлы и стойкие органические загрязнители (СОЗ).  Ее задача состояла в 
подготовке доклада о нынешнем положении дел в области управления и использования 
побочных продуктов/остатков, содержащих главным образом тяжелые металлы и стойкие 
органические загрязнители, образующиеся в ходе процессов горения и других 
технологических процессов, включая сжигание и другие методы ограничения выбросов.  
Доклад должен быть снабжен резюме и включать выводы и проект рекомендации, а 
также, при необходимости, предложения по изменению или расширению методов 
ограничения выбросов в рамках существующих протоколов к Конвенции.  На основе 
результатов работы Целевой группы будут подготовлены для рассмотрения Рабочей 
группой по стратегиям выводы и касающиеся конкретных действий рекомендации, 
включая предложения по изменению или расширению методов ограничения выбросов для 
обеспечения комплексного управления побочными продуктами, главным образом ТМ и 
СОЗ. 
 
3. В своей деятельности Целевая группа опиралась на работу, проведенную ранее 
Целевой группой по использованию побочных продуктов и утилизации отходов, 
образующихся в процессе переработки и сжигания топлива (1986-1991 годы) и Целевой 
группой по использованию побочных продуктов стационарных установок 
(1991-1996 годы), а также на материалы их соответствующих докладов о ходе работы.  
Возглавляемая Австрией Целевая группа провела четыре совещания (Зальцбург, 
Брюссель, Оттава и Загреб) и одну редакционную конференцию (Фраскати/Рим).  
В работе совещаний Целевой группы приняли участие эксперты из Австрии, Бельгии, 
Венгрии, Дании, Италии, Канады, Словацкой Республики, Словении, Хорватии и Чешской 
Республики.  На совещаниях также присутствовали представители секретариата ЕЭК 
ООН.  Рабочей группе оказали поддержку Союз предприятий энергетической 
промышленности (ЕВРОЭЛЕКТРИК), который организовал совещание в Брюсселе, и 
Федерация "Еврохлор" (представляющая западноевропейскую хлорную 
промышленность), которая оказала поддержку в составлении главы, посвященной 
хлорщелочному производству. 
 
4. Целевая группа рассмотрела проблему управления побочными продуктами и 
остатками в следующих секторах промышленности:  сжигание отходов;  совместное 
сжигание;  производство тепло- и электроэнергии;  котлоагрегаты малой мощности;  
черная металлургия;  производство алюминия;  производство меди, свинца и цинка, 
целлюлозно-бумажная промышленность;  нефтеперерабатывающие предприятия и 



  EB.AIR/WG.5/2001/9 
  page 3 
 
 
хлорщелочной электролиз.  Был проведен сбор и анализ информации по указанным 
секторам.  Для большинства секторов был составлен и распространен среди Сторон 
вопросник, в котором предлагается представить информацию в отношении управления 
побочными продуктами и остатками, образующимися в этих секторах. 
 
5. В докладе о положении дел обобщены выводы Целевой группы.  В нем дается 
описание современных методов управления побочными продуктами и остатками в 
отдельных секторах промышленности, а также рассматриваются самые современные 
технологии в этой области.  Доклад содержит главы по каждому сектору, а также разделы, 
посвященные исходной информации, правовым инструментам, выводам и рекомендациям.  
В таблицах в конце каждой главы, посвященной отдельному сектору, в сводной форме 
приводятся ответы на вопросники.   
 
6. Предложенные рекомендованные методы могут использоваться отраслевыми 
предприятиями, регулирующими органами и широкой общественностью в качестве 
источника общей технической и стратегической ориентирующей информации в процессе 
разработки и осуществления мер и требований в области охраны окружающей среды.  
Однако толкование рекомендаций должно осуществляться в консультации с 
соответствующими регулирующими органами и участниками.  Должны выполняться все 
правовые требования, причем рекомендации не снимают ответственности по соблюдению 
всех местных, национальных и международных требований и соглашений.  
 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

7. В настоящем докладе используются следующие определения: 
 
"Предупреждение образования отходов":  Меры, направленные на предупреждение 
образования отходов в источнике; 
 
"Минимизация отходов":  Меры, направленные на уменьшение отходов в источнике 
(т.е. предупреждение образования отходов), и экологически безопасная рециркуляция и 
рекуперация [ЭПА США];   
 
"Рекуперация":  Включают все меры по рециркуляции и повторному использованию 
отходов и извлечение энергии; 
 
"Рециркуляция":  Меры, позволяющие использовать конкретные компоненты отходов в 
качестве вторичного источника сырьевых материалов; 
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"Повторная утилизация или повторное использование":  Последовательное использование 
остатков рядом пользователей;   
 
"Побочные продукты":  Материалы, непосредственно образующиеся в технологических 
процессах и пригодные для использования в качестве вторичных продуктов (например, 
серная кислота из установок для регенерации серной кислоты, гипс, улавливаемый 
некоторыми системами десульфурации дымовых газов); 
 
"Остатки":  Материалы, образующиеся в ходе технологических процессов и подлежащие 
удалению без дальнейшего использования или рекуперируемые для дальнейшего 
использования; 
 
"Отходы":  Отходы могут включать материалы, предназначенные для удаления с 
возможностью или без возможности рекуперации ресурсов; 
 
Примечание:  Определения терминов "Остатки" и "Отходы" аналогичны и используются 
в докладе как взаимозаменяемые.  Термин "Остатки" также учитывает вторичный 
(остаточный) характер этих материалов, образующихся в технологических процессах, и 
делает акцент на использовании или неиспользовании данного материала.  Термин 
"Отходы" учитывает положения Базельской конвенции и Директивы Совета 
Европейского союза по отходам, 91/156/EEC. 
 
"Отходы для удаления ":  Ненужные остатки, подлежащие удалению без повторного 
использования (например, угольная летучая зола из котлоагрегатов, вывозимая на свалки); 
 
"Отходы для рекуперации ":  Остатки, направляемые на непосредственное повторное 
использование, рекуперацию, рециркуляцию, энергетическое использование или 
аналогичные альтернативные виды применения (например, угольная летучая зола из 
котлоагрегатов, используемая при производстве цемента); 
 
"Остатки для удаления":  Остатки, подлежащие экологически безвредному удалению без 
дальнейшего использования; 
 
"Остатки для рекуперации":  Остатки, рекуперируемые для дальнейшего использования 
экологически обоснованным образом; 
 
"Совместное сжигание":  Использование отходов в качестве основного или 
дополнительного топлива в установках, основное назначение которых состоит в 
выработке энергии или производстве материальных продуктов; 
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"Экологически приемлемое управление":  Принятие всех практических мер, с тем чтобы 
при обращении с остатками и отходами обеспечивалась защита здоровья человека и 
окружающей среды от неблагоприятного воздействия, которое может быть связано с 
такими остатками и отходами; 
 
8. Ключевые принципы устойчивого управления отходами должны включать 
следующие элементы: 
 

принцип профилактики:  необходимо сводить к минимуму и по возможности 
предупреждать образование отходов; 
 
принцип предосторожности:  необходимо предвидеть возможные проблемы, исходя 
из нынешнего положения дел и наилучших имеющихся технологий (НИТ); 
 
ответственность производителя и принцип "платит загрязнитель":  субъекты, 
ответственные за образование отходов или загрязнение окружающей среды, должны 
полностью покрывать финансовый ущерб, связанный с их деятельностью;  и 
 
принцип близости:  отходы должны удаляться как можно ближе к месту их 
образования и к месту наличия адекватных мощностей по их переработке. 

 
III. СЖИГАНИЕ ОТХОДОВ 

 
9. Различные типы отходов, сжигаемых в странах ЕЭК ООН, включают твердые 
коммунально-бытовые отходы, медицинские отходы, опасные отходы и остаточные 
отходы.  При сжигании отходов можно получать энергию, снижая тем самым потребление 
ископаемого топлива, что в свою очередь способствует уменьшению выбросов 
парниковых газов.  Существует несколько технологий сжигания отходов, в частности 
сжигание в колосниковых печах, во вращающихся печах, с камерой дожигания, а также 
различные типы сжигания в жидком слое.  Применение этих технологий в оптимальных 
условиях может свести к минимуму количество остатков, содержащих вредные 
загрязнители.  Установки для сжигания отходов оснащаются системами очистки дымовых 
газов.  В качестве примера систем очистки дымовых газов можно привести селективное 
некаталитическое восстановление, селективное каталитическое восстановление, 
пылеуловители, системы сухой очистки дымовых газов, системы квазисухой очистки 
дымовых газов, системы мокрой очистки дымовых газов и/или реакторы с неподвижным 
слоем с использованием активированного угля.  Выбор технологии сжигания и системы 
очистки дымовых газов зависит от характера отходов и нормативно-правового режима. 
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10. Твердые остатки, образующиеся в процессе сжигания, включают зольный остаток, 
топочный шлак, а также собранную на фильтрах пыль/летучую золу.  Количество и состав 
остатков зависят от состава отходов, загружаемых в печь, технологии сжигания и 
используемой системы очистки газов.  С точки зрения объема наиболее важным 
образующимся остатком является зольный остаток.  Основа твердых остатков состоит по 
большей части из различных силикатов и оксидов кремния, алюминия, кальция, магния, 
натрия и калия.  Вместе с тем они также содержат органические и неорганические 
вещества, которые могут представлять опасность для окружающей среды, включая такие 
тяжелые металлы, как кадмий, ртуть и свинец, а также такие СОЗ, как полихлордибензо-п-
диоксины и полихлордибензофураны (ПХДД/Ф), полихлордифенилы (ПХД) и 
полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).  Методы снижения потенциальной 
опасности, связанной с твердыми остатками, включают:  отверждение, механическую 
сепарацию, скребковую очистку зольного остатка или осажденной на фильтрах 
пыли/летучей золы, низкотемпературные процессы и процессы сжигания, а также 
технологии плавления, агломерации, стеклования и плазменные технологии. 
 
11. Черные металлы могут быть рекуперированы из зольного остатка.  В ряде стран 
остаточный материал используется в дорожных покрытиях, в качестве заполнителя, в виде 
добавок для стабилизации почвы, в производстве строительного кирпича, в качестве 
заменителя цемента, для ежедневной засыпки свалок, строительства ветровых и звуковых 
барьеров, а также дамб в районах с подходящими гидрологическими условиями.  Зольный 
остаток характеризуется меньшей концентрацией вредных веществ по сравнению с 
летучей золой.  Вместе с тем перед использованием он требует стабилизации путем 
процесса старения, при этом поверхность должна быть покрыта слоем материала с весьма 
низкой проницаемостью. 
 
12. Летучая зола и другие остатки систем газоочистки обычно классифицируются как 
опасные отходы из-за высокой концентрации тяжелых металлов и СОЗ.  В целом они не 
пригодны для какого-либо вида рекуперации по экологическим соображениям и вреда для 
здоровья, а также по технико-экономическим причинам.  Кроме того, летучая зола и 
другие остатки перед удалением требуют обработки, с тем чтобы обеспечить 
иммобилизацию или деструкцию вредных соединений.  Наряду с этим имеются методы 
улавливания тяжелых металлов из летучей золы.  В ряде случаев остатки могут повторно 
использоваться для заполнения полых объемов в шахтах в целях предупреждения таких 
потенциальных опасностей, как проседание или обрушение шахты. 
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13. Для обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека перед выдачей 
разрешения на полномасштабное повторное использование золы необходимо проведение 
долгосрочного химического анализа зольных остатков, образующихся при сжигании 
отходов.  Захоронение осажденной на фильтрах пыли и других загрязненных остатков 
может разрешаться только на специальных участках для захоронения отходов, подземных 
свалках или специальных участках обычных свалок. 
 

IV. СОВМЕСТНОЕ СЖИГАНИЕ 
 

14. Совместное сжигание представляет собой процесс использования отходов в качестве 
дополнительного топлива для выработки энергии или производства материальных 
продуктов.  Этот процесс все шире используется ввиду того, что обычное ископаемое 
топливо становится все более дорогостоящим и при его сжигании выделяется диоксид 
углерода (парниковый газ), а также с учетом ограниченных возможностей многих стран в 
области ликвидации отходов.  Совместное сжигание применяется в ряде отраслей 
промышленности, включая производство цемента, электростанции и котлоагрегаты, 
целлюлозно-бумажную промышленность, черную и цветную металлургию, а также 
химическую промышленность. 
 
15. Для совместного сжигания могут использоваться различные типы отходов, в том 
числе пластики, использованные автомобильные покрышки, осадок сточных вод и другие 
остатки водоочистки, отходы и отбракованные материалы в целлюлозно-бумажной 
промышленности, остатки деревообработки, отходы нефтяного кокса и растворители.  
Необходимо, чтобы компоненты отходов, предназначенные для совместного сжигания, 
имелись в достаточных количествах и были однородными по составу;  кроме того, 
необходимо иметь постоянный источник получения этих компонентов, они должны быть 
просты и безопасны в обращении, и их использование должно быть экономически 
рентабельным.  Коммунально-бытовые отходы непригодны для совместного сжигания 
ввиду их неоднородности, непостоянной теплотворной способности и переменного 
состава по числу и концентрации загрязнителей. 
 
16. Установки совместного сжигания должны соответствовать тем же критериям 
выбросов и должны быть оборудованы теми же системами мониторинга, что и другие 
типы мусоросжигательных установок, соответствовать определенным критериям 
технологии процесса и обеспечивать адекватное качество продукта.  При рассмотрении 
возможности применения технологии совместного сжигания необходимо во всех случаях 
проводить сопоставление экологических характеристик с альтернативными методами 
утилизации или повторного использования отходов.  Необходимо отделять токсичные 
вещества путем предварительной обработки или очистки дымовых газов с принятием 
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надлежащих мер предосторожности при операциях с твердыми остатками.  Технология 
совместного сжигания требует непрерывного мониторинга и контроля.  На цементных 
заводах высокая температура горения практически полностью разрушает ПХДД/Ф, ПАУ и 
ПХД.  Тем не менее следует учитывать возможность повторного образования ПХДД/Ф.  
Поведение тяжелых металлов в процессе совместного сжигания зависит от степени их 
летучести.  При отсутствии соответствующих систем очистки дымовых газов (например, 
на базе активированного угля) вместе с выбросами дымовых газов происходит эмиссия 
таких высоколетучих веществ, как ртуть, селений и таллий, а также, в определенной 
степени, кадмий.  Менее летучие металлы улавливаются вместе с летучей золой или 
обогащаются во внутренних и внешних циклах в цементной промышленности во 
вращающихся печах. 
 
17. Другими важнейшими параметрами, которые могут оказывать влияние на 
характеристики остатков и технологические процессы, являются концентрация щелочи, 
хлоридов и соединений хлора (как прекурсоров образования ПХДД/Ф), теплотворная 
способность и зольность (например, остатки сточных вод) фракций отходов. 
 

V. ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
 

18. Основными остатками и побочными продуктами, образующимися в процессе работы 
теплоэлектростанций, являются зольный остаток, топочный шлак, летучая зола, гипс, 
образующийся в процессе десульфурации дымовых газов (ДДГ) мокрыми известняковыми 
скрубберами, остатки технологий мокрой, сухой и полусухой ДДГ, сера, серная кислота и 
жидкий диоксид серы от десульфурации на основе процесса Веллмана-Лорда, 
отработавший катализатор от селективного каталитического восстановления, остатки от 
сжигания в жидком слое и систем комбинированного цикла комплексной газификации, 
остатки очистки воды и стоков и др.  В 1999 году в Европейском союзе на 
теплоэлектростанциях образовалось около 55 млн. т побочных продуктов и остатков 
сжигания угля. 
 
19. Характеристики остатков и побочных продуктов, образующихся в результате работы 
тепловых электростанций, определяются рядом факторов, среди которых тип и состав 
топлива, система и режим сжигания, применяемая система ДДГ, используемая система 
удаления NOx, а также метод хранения и возможности обработки золы.  Существует ряд 
различных типов теплоэлектростанций, среди которых электростанции, работающие на 
угле, мазуте и природном газе, электростанции с использованием технологии сжигания 
угля в жидком слое, а также системы газификации.  В ряде случаев в качестве топлива 
используется биомасса. 
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20. Остатки и побочные продукты от работы тепловых электростанций содержат 
тяжелые металлы, СОЗ, а также незначительные количества некоторых естественных 
радиоактивных соединений.  Зольный остаток содержит нелетучие тяжелые металлы, а 
летучая зола и дымовые газы могут содержать полулетучие и летучие тяжелые металлы.  
После процесса сжигания при охлаждении дымовых газов на твердых поверхностях могут 
образовываться ПХДД/Ф, хотя этого можно избежать путем оптимизации условий 
процесса сжигания и очистки дымовых газов.  Образование остатков при работе тепловых 
электростанций можно минимизировать путем правильного выбора и подготовки топлива, 
а также за счет обеспечения оптимального режима функционирования системы сжигания 
и системы очистки дымовых газов. 
 
21. Имеется ряд путей использования золы, образующейся в результате работы 
тепловых электростанций, хотя зола от различных систем сжигания и разных видов 
топлива обладает разными характеристиками и свойствами, что в той или иной степени 
влияет на возможности ее дальнейшего применения.  Наиболее широко зола, 
образующаяся в результате работы тепловых электростанций, применяется в 
строительстве.  Зола, непригодная для использования в строительстве, может быть 
обработана с использованием технологий смешивания, просеивания, размолки, 
выжигания углерода, электростатической сепарации, магнитного удаления и химической 
обработки в целях повышения ее потенциальных возможностей использования в других 
отраслях. 
 
22. Зольный остаток, характеризующийся относительной инертностью, может найти 
применение в качестве строительного материала в ряде стран.  Летучая зола, 
представляющая собой наиболее значительную фракцию остатков, обычно используется в 
качестве добавки при производстве цемента и бетона.  В ряде стран летучая зола также 
используется в качестве искусственного материала-заполнителя или заменителя почвы 
при сооружении набережных и плотин, устройстве противофильтрационных завес и в 
дорожном строительстве, а также в производстве легких заполнителей, ценосфер и 
цеолитов.  В Европейском союзе используется около 48% летучей золы, образующейся в 
результате работы угольных электростанций (в 1999 году общий объем выбросов летучей 
золы составил 37 млн. т). 
 
23. Гипс от ДДГ можно использовать при производстве гипса или цемента в качестве 
заменителя природного гипса. 
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VI. ЭНЕРГОУСТАНОВКИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ (БИОМАССА И МАЗУТ) 
 

24. В настоящем разделе рассматриваются энергоустановки малой мощности 
(100 кВт - 5 МВттепл.мощн.), работающие на биомассе и мазуте.  Сюда не включается 
сжигание в бытовом секторе, поскольку образующаяся зола в данном случае как правило 
выбрасывается вместе с бытовыми отходами.  В 15 государствах - членах Европейского 
союза на сжигание биомассы приходится около 3% потребления первичной энергии, что 
обусловливает рост объема золы биомассы (древесной золы).  Кроме того, в результате 
сжигания биомассы образуется больший объем золы по сравнению с мазутом, при этом 
зола от сжигания биомассы характеризуется более высокими концентрациями тяжелых 
металлов, ПАУ и ПХДД/Ф. 
 
25. При сжигании биомассы (древесины) образуются три различные по размеру фракции 
шлака:  зольный остаток (колосниковая зола), зола в циклонном уловителе и осажденная 
на фильтрах летучая зола.  Эти фракции различаются по своему химическому составу, при 
этом ни крупно-, ни тонкодисперсная летучая зола непригодна для использования в 
качестве удобрения.  Зольный остаток (колосниковая зола) богат питательными 
веществами и содержит меньше тяжелых металлов и ПАУ по сравнению с золой в 
циклонном пылеуловителе и летучей золой, осажденной на фильтре.  Уловленная 
циклоном зола, образующаяся в результате сжигания природной древесины, может 
использоваться в качестве удобрения лишь при условии низкой концентрации 
загрязнителей.  Осажденная на фильтрах летучая зола содержит наибольшее количество 
загрязнителей.  Перед обработкой, утилизацией или захоронением золу биомассы 
необходимо стабилизировать в целях сведения к минимуму пылесодержания и проблем, 
связанных с коррозией, путем добавления воды и агломерации.  Что касается агломерации 
золы, то были изучены три метода:  самоотверждение, грануляция и зернение. 
 
26. Осажденная на фильтрах летучая зола, образовавшаяся в результате сжигания 
необработанной природной древесины, непригодна для такого использования ввиду 
повышенного содержания тяжелых металлов и ПХДД/Ф.  Аналогичным образом зола от 
сжигания отходов обработанной древесины или древесных остатков не должна 
применяться в качестве удобрения ввиду высокой концентрации загрязнителей.  
Крупнодисперсная зола непригодна для применения в лесном хозяйстве, кроме как в 
случае проведения ее анализа и наличия обоснованной необходимости применения 
удобрения на основе диагностики условий внесения удобрений для каждого отдельного 
случая.  Если таковая необходимость установлена, то возможная доза внесения удобрений 
составляет 2 т золы/га в течение 30 лет или 3 т золы/га в течение 50 лет.   
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27. К другим видам золы, непригодным для использования в качестве удобрения, 
относится летучая зола, образовавшаяся в результате сжигания необработанной 
природной древесины, а также любая зола от сжигания отходов обработанной древесины 
или остатков обработанной древесины.  Эти виды золы могут найти применение в 
промышленности.  При промышленном использовании золы следует учитывать 
следующие факторы:  содержание тяжелых металлов, индивидуальные химические и 
физические свойства золы, требуемое количество золы, необходимость сохранения золой 
гомогенного состава в течение длительного периода времени, а также приемлемость 
данного применения для промышленности и местного населения.  Зола биомассы, не 
подлежащая использованию в качестве удобрения или в промышленности, должна 
вывозиться на свалки.  Ввиду высокой растворимости в воде, высокого значения рН, а 
также большого содержания углеводородов такая зола должна в большинстве случаев 
подвергаться обработке и вывозиться на специальные свалки, кроме как в случае ее 
преобразования в инертный материал. 
 

VII. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

28. К основным технологическим процессам в черной металлургии относятся 
коксование, производство окатышей, зернение, производство чугуна/производство 
жидкого металла, производство стали и процессы непрерывной разливки и прокатки.  
В полном цикле производства чугуна и стали на тонну произведенной жидкой стали 
образуется около 450-500 кг остатков и побочных продуктов.  Из этого объема более 
375 кг/т представляют собой шлак и около 60-65 кг/т - пыль и шлам из систем газоочистки 
и окалина.  Согласно оценкам, в государствах - членах ЕЭК ООН в черной металлургии 
образуется от 81,2 до 126,9 млн. т шлака в год.   
 
29. Образование остатков и побочных продуктов можно минимизировать путем 
оптимизации режима работы действующих производственных установок и использования 
новых технологий.  Пути оптимизации действующих установок включают сокращение 
выбросов при производстве и потреблении кокса, рециркуляцию побочных продуктов и 
остатков с использованием определенных технологий агломерации.  Они основаны на 
применении нового процесса агломерации в верхнем слое остатков с высоким 
содержанием нефтепродуктов (до 3%), технологии ЭЙРФАЙН очистки газов на 
агломерационных фабриках и фабриках окатышей, технологии спекания с 
оптимизированным энергетическим режимом (СОЭР) для сокращения выбросов, 
производимых агломерационными фабриками, тканевых фильтров для удаления ПХДД/Ф 
на агломерационных фабриках, процесса Лурги-Тиссен (ЛТ) для охлаждения и очистки 
дымовых газов, рекуперации энергии и рециркуляции пыли.  Новые технологические 
решения для минимизации остатков и побочных продуктов включают процессы прямого 
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восстановления железа (например, процессы MIDREX, HyL и FIOR), а также процессы 
восстановления при плавке (например, процесс COREX), позволяющие обеспечить 
предварительное восстановление железной руды с ее последующим повторным 
восстановлением в жидкой фазе. 
 
30. Около 86% всех остатков и побочных продуктов могут быть рециркулированы на 
предприятии или за его пределами при условии их предварительной обработки.  
Существует несколько технологий подготовки пыли, шлама и окалины для внутренней 
рециркуляции, хотя некоторые из них все еще находятся на этапе разработки.  Они 
включают технологию горячего брикетирования, рециркуляцию конвертерного шлама, 
комплексную рециркуляцию шлама в кислородном конвертере, удаление нефтепродуктов 
из вторичной окалины во вращающейся печи с непрямым нагревом, использование 
гидроциклона для разделения фракций шлама из систем газоочистки доменных печей, 
процесс "Карбофер" (нагнетание смеси пыли из электродуговых печей, угольной пыли и 
известняка в электродуговую печь), а также процесс сжигания в циркулирующем 
кипящем слое (используется для обработки мелкодисперсных остатков со средним 
содержанием цинка). 
 
31. Доменный шлак может использоваться вне металлургических предприятий в 
дорожном строительстве, производстве цемента, в качестве строительного материала как 
дорожный дополнитель и в специальных продуктах.  Возможности использования зависят 
от точного типа шлака.  Некоторые виды шлака рециркулируются в доменной печи, а 
незначительные количества затем сбрасываются на свалки.  Шлак от выплавки стали (из 
электродуговых печей) может использоваться в процессе выплавки чугуна или в качестве 
строительного материала, однако при его использовании в качестве строительного 
материала необходимо принимать меры предосторожности ввиду непостоянства шлака по 
объему, а также содержания в нем свободной извести.  Кроме того, из-за возможного 
высокого уровня содержания тяжелых металлов может понадобиться анализ элюентов.  
Шлак из электродуговых печей содержит меньшее количество извести и может 
использоваться при строительстве дорог и гидротехнических сооружений.   
 
32. Осажденная на тканевых фильтрах пыль из электродуговых печей содержит 
значительное количество тяжелых металлов (таких, как цинк и свинец) и ПХДД/Ф и в 
ряде стран ЕЭК ООН рассматривается как опасные отходы.  Технологии использования 
пыли, шлама и вторичной окалины включают:  процесс ИНМЕТКО (для производства 
губчатого железа и рекуперации цветных металлов), технологию рециркуляции в 
плавильных печах (для производства сталистого чугуна из предварительно обработанных 
отходов, скрапа, горячего металла, прямо восстановленного железа или чугуна);  процесс 
Ваэлца (для обработки пыли с высоким содержанием цинка, образующейся в процессе 
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варки стали в электродуговых печах);  процесс КОНТОП (для цинксодержащих отходов);  
и гидрометаллургические процессы. 
 

VIII.   ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ 
 

33. Основная технология первичного производства алюминия - электролиз оксида 
алюминия (глинозема), который, в свою очередь, производится путем рафинирования 
боксита.  Вторичное производство алюминия основано на рециркуляции алюминия с 
использованием в качестве сырьевого материала различных типов алюминиевого лома.  
В 1996 году объем годового производства алюминия в ЕС составил 3,96 млн. т, из 
которых 44% пришлось на долю вторичного алюминия.  Для первичного производства 
алюминия наиболее передовой технологией считается анодный процесс с 
предварительным спеканием.  Во вторичном производстве алюминия лом и 
алюминесодержащие остатки сортируются, обрабатываются и подвергаются переплавке.  
Рекуперировать другие металлы можно путем дальнейшей рециркуляции остатков на 
основе других металлургических процессов.  Использование солей и образование 
солевого шлака в переплавочных печах можно свести к минимуму путем предварительной 
обработки лома.  Для ограничения накопления дросса в плавильных печах, работающих 
без применения солей, следует использовать лишь материалы с минимальным 
содержанием адгезивного оксида. 
 
34. Наиболее современные методы очистки дымовых газов состоят в применении 
тканевых фильтров и процессов сухой сорбции или процессов на базе инжекционного 
потока.  Тяжелые металлы отделяются вместе с пылью.  Побочными продуктами и 
остатками при производстве алюминия являются красный шлам, дросс, осажденная на 
фильтрах пыль, футеровка печей, солевой шлак и отработавшая футеровка 
электролитических ванн.  Большинство из этих отходов могут использоваться вторично.  
Красный шлам, образующийся в результате рафинирования боксита, как правило, 
вывозится на свалки.  Дросс, образующийся в процессе первичного и вторичного 
производства алюминия, может содержать тяжелые металлы, в том числе кадмий и 
свинец.  Дросс не следует вывозить на свалки, а нужно подвергать внутренней или 
внешней рециркуляции.  После размолки или фильтрования крупнодисперсную фракцию 
можно использовать во вторичном производстве алюминия, а мелкодисперсную фракцию 
можно перерабатывать вместе с солевым шлаком.  В ряде стран ЕЭК ООН дросс 
считается опасными отходами. 
 
35. Отфильтрованная пыль может содержать такие тяжелые металлы, как кадмий и 
свинец, а также ПХДД/Ф, и она нередко рассматривается как опасные отходы.  
Отфильтрованная пыль по большей части вывозится на свалки, хотя этот метод не 
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считается наиболее современным.  Возможные пути использования и утилизации 
отфильтрованной пыли включают:  применение в качестве десульфурирующего агента в 
сталеплавильной промышленности;  очистка от загрязнителей с помощью термической 
обработки;  низкотемпературная обработка и возможная обработка в установке по 
рекуперации солевых шлаков;  использование в плавильной печи;  а также очистка от 
загрязнителей путем экстракции.  Образование отработавшей футеровки печей является 
неизбежным, однако объем отходов можно минимизировать путем перехода от 
первичного производства ко вторичному производству алюминия.  Солевой шлак может 
повторно использоваться после обработки с использованием технологий кристаллизации 
раствора, хотя в большинстве случаев в настоящее время он подвергается внешней 
рециркуляции.  Отработавшая футеровка электролитических ванн может повторно 
использоваться в пирометаллургических печах или для производства криолита.  
Возможно также ее использование в цементной промышленности. 
 

IX. ПРОИЗВОДСТВО МЕДИ, СВИНЦА И ЦИНКА 
 

36. Первичное и вторичное производство меди, свинца и цинка может приводить к 
выбросам таких тяжелых металлов, как кадмий, свинец и ртуть, а также 
хлоруглеводородов, включая ПХДД/Ф.  Основное внимание следует уделять 
предупреждению и минимизации образования остатков и отходов, содержащих эти 
загрязнители.  Многие побочные продукты и остатки могут подвергаться повторному 
использованию, рекуперации или рециркуляции, включая шлак, дросс и поверхностный 
шлак, уловленную пыль, остатки выщелачивания, серную кислоту, ртуть, отработавшую 
печную футеровку и огнеупорные материалы, шлам водоочистки, а также полипропилен 
при производстве свинца.  В зависимости от металлосодержания шлак может 
подвергаться очистке с целью извлечения оставшихся ценных металлов.  Очищенные 
шлаки могут находить применение во многих отраслях промышленности.  Дросс и 
поверхностный шлак, как правило, характеризуются высокой концентрацией металлов и 
поэтому могут направляться на переплавку для рекуперации металлов.  Бóльшая часть 
пыли, образующейся при производстве меди, подвергается внутренней рециркуляции в 
плавильной печи, направляется для повторного использования на других 
производственных установках или подвергается обработке в целях рекуперации цинка, 
свинца и прочих составляющих.  Пыль, не подлежащая рециркуляции или рекуперации, 
вывозится на свалки.  Пыль, образующаяся в процессе производства свинца, может 
подвергаться рециркуляции в установке для спекания, плавильной печи или обжиговой 
печи после грануляции или агломерации. 
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37. Остатки от выщелачивания медной и цинковой руды, как правило, подлежат 
удалению на внутризаводских участках для хранения отходов и остатков или в 
хвостохранилищах.  Использование новых методов позволяет обеспечить стабилизацию и 
иммобилизацию остатков.  Технологические газы, содержащие достаточные 
концентрации диоксида серы, подвергаются очистке в целях удаления пыли и летучих 
металлов, таких, как ртуть, после чего преобразуются в серную кислоту, которая может 
найти применение на предприятии или реализована на коммерческой основе.  
В зависимости от используемой технологии удаления ртути ртутьсодержащие остатки 
можно возвращать в процесс удаления ртути, хранить или использовать в качестве 
сырьевого материала для производства ртути.  Отработавшая футеровка печей и 
огнеупорные материалы обрабатываются в плавильных печах до образования 
относительно инертного шлака или вывозятся на свалки.  Шлам сточных вод и влажных 
технологий борьбы с загрязнением подвергается фильтрации или обезвоживанию.  
В зависимости от характеристик остатков остаточные продукты либо подвергаются 
обработке в плавильной печи, либо вывозятся на свалку.  Анодный шлам, образующийся 
на заводах по рафинированию, направляется на переработку в целях рекуперации 
драгоценных и ценных металлов.  Полипропиленовые материалы от загружаемой шихты в 
процессе вторичного производства свинца подвергаются сепарации и подлежат 
рекуперации.  Процессы первичного и вторичного производства металлов могут 
сопровождаться образованием ПХДД/Ф.  Эти вещества конденсируются на 
мелкодисперсных твердых частицах и уловленной пыли.  Большая часть уловленной пыли 
и шлака из оборудования по борьбе с загрязнением воздуха подлежат переработке на 
основе технологий плавления или спекания.  Собранная пыль и шлаки, не подлежащие 
рециркуляции или рекуперации, вывозятся на свалку.   
 
38. Подлежащие захоронению на свалке остатки производства цинка включают остатки 
выщелачивания (твердые частицы на основе железа) ввиду содержания тяжелых металлов 
и потенциального выщелачивания металлов, шлаки, образующиеся в процессе 
производства меди и свинца, не подлежащие вторичному использованию, уловленные 
пыль и шлам из установок по борьбе с загрязнением воздуха, не подлежащие внутренней 
рециркуляции или рекуперации металлов, ртутьсодержащие шлам и соединения, а также 
отработавшие печную футеровку и огнеупорные материалы. 
 

X. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

39. В целлюлозно-бумажном производстве используются четыре основных технологии:  
химическая варка целлюлозы (сульфатная и сульфитная), механическая и химико-
механическая варка, обработка рециркулированного волокна и производство бумаги и 
связанные с этим процессы.  В процессе химической варки целлюлозы образуется ряд 
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остатков, включая неорганический шлам (осадок и известняковый шлак), остатки коры и 
древесины, шлам обработки сточных вод (неорганический материал, волокна и 
биологический шлам), пыль из котлоагрегатов и печей, отходы (главным образом песок) 
технологий деревообработки, а также зола и различные другие материалы.  Побочные 
продукты и остатки в процессе механической и химико-механической варки целлюлозы 
включают кору и остатки древесины, отходы волокна, золу, образующуюся при выработке 
энергии, а также избыточный шлам из внешних установок биологической очистки 
сточных вод.  При обработке рециркулируемого волокна основными побочными 
продуктами и остатками являются отходы, не подлежащие рециркуляции, которые 
вывозятся на свалку или сжигаются, а также сточные воды и шлам водоочистных 
сооружений.  Побочные продукты и остатки бумажного производства и соответствующих 
процессов включают отходы от подготовки исходного сырья, а также шлам водоочистных 
сооружений.  Кроме того, все четыре перечисленных технологических процесса приводят 
к образованию сточных вод, отходящей теплоты и атмосферным выбросам.   
 
40. Утилизация побочных продуктов и остатков в целлюлозно-бумажной 
промышленности осуществляется различными методами, включая захоронение на свалке, 
сжигание, использование в производстве цемента и кирпича, сельскохозяйственное 
использование, изготовление компоста, анаэробную обработку, рециркуляцию и другие 
методы.  Сжигание, как правило, является наиболее предпочтительным методом для таких 
материалов с большой концентрацией органических веществ и высокой теплотворной 
способностью, как кора, древесина некоторые типы шлама.  Обычно перед сжиганием 
требуется обезвоживание.  Технологии  сжигания включают вращающиеся печи, 
многоподовые печи, колосниковые печи, сжигание в жидком слое, а также 
комбинированные методы (пиролиз и сжигание).  Некоторые побочные продукты и 
остатки целлюлозно-бумажного производства могут повторно использоваться в других 
отраслях. 
 
41. В ряде стран определенные виды шлама, образующегося в процессе первичного 
производства бумаги, в частности, хорошо подходят для их использования в качестве 
топлива на кирпичных и цементных заводах при условии, что это не приводит к 
увеличению объема атмосферных выбросов и не оказывает негативного влияния на 
свойства выпускаемой продукции.  Шлам, образующийся в процессе облагораживания 
сырья и при обработке рециркулируемой бумаги, как правило, является непригодным для 
использования в производстве цемента и кирпича ввиду высокого содержания в нем 
тяжелых металлов, органического хлора и других токсичных соединений.  В некоторых 
странах шлам, образующийся в процессе химико-механической, механической или 
биологической очистки сточных вод, используется в сельскохозяйственных целях.  
Остатки подлежат вывозу на свалки или сжиганию.  Зола, образующаяся при 
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использовании технологии сжигания в жидком слое, применяется в производстве цемента 
и кирпича.  Отходы древесины при производстве ДСП могут использоваться в качестве 
гигиенической абсорбирующей подстилки для домашних животных, в производстве 
асфальтобетона, для изготовления цветочных горшков, а также штампованных картонных 
упаковок для яиц. 
 

XI. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ 
 

42. В процессе переработки сырой нефти образуются твердые, жидкие и газообразные 
загрязнители.  Технологии нефтепереработки можно разделить на сепарационные и 
преобразующие.  Побочные продукты сепарационных процессов включают нафтеновые 
кислоты, нефтезаводской газ и "асфальтит".  Соответствующие отходы включают:  
аустическую соду;  осадки и шламы;  остатки технологий очистки;  окалину и ржавчину;  
а также отработавшие алканоламины.  Побочные продукты в технологиях преобразования 
включают:  парафины С3 - С4;  водород;  серу;  сульфид водорода;  метан, богатую 
бензолом фракцию;  нефтезаводские (топливные) газы;  осветленные масла;  и рецикловой 
газойль.  Соответствующие отходы включают:  отработавшую кислоту;  остатки и смолы;  
каустическую соду;  ртуть;  продукты ДДГ;  мелкодисперсный катализатор и твердые 
частицы из электростатических осадителей;  отстой и шлам;  кокс;  стекловидный шлак;  
сточные воды;  фенолы;  концентрат смол и тяжелых металлов;  а также сажу. 
 
43. Существует ряд методов, которые можно использовать для сведения к минимуму 
остатков и отходов, включая такие "чистые технологии", как:  обратный осмос для 
обработки сточных вод;  модернизация технологических процессов, например 
минимизация разливов и утечек с использованием механических уплотнителей и 
специальных клапанов;  переход на более качественное сырье с пониженным 
содержанием серы и тяжелых металлов;  использование таких добавок, как 
антизагрязняющие присадки;  а также уменьшение объема отходов путем сжигания и 
другими методами.  Наряду с этим для снижения уровня выбросов загрязнителей в 
атмосферу, воду и почву необходимо использовать такие вторичные технологии, как ДДГ 
и очистка сточных вод. 
 
44. Большинство остальных побочных продуктов пригодно для внутризаводского 
повторного использования.  Например, не соответствующие техническим требованиям 
продукты могут подвергаться переработке путем дистилляции;  отработавшие смазочные 
материалы и нефтезаводской газ могут использоваться в качестве топлива;  шлам и 
отходы нефтепереработки, образующиеся в технологическом процессе каталитического 
крекинга в жидком слое, могут использоваться в качестве сырья или топлива для 
выработки энергии;  сжигаемый в факеле газ может рекупироваться и использоваться в 
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качестве топлива;  а катализаторы могут повторно использоваться после регенерации.  
Другие побочные продукты могут находить внешнее применение.  К примеру, 
отработавшие смазочные материалы могут повторно использоваться после очистки;  
отработавшая каустическая сода может применяться в бумажном производстве;  побочные 
продукты ДДГ могут перерабатываться с целью получения гипса, удобрений и базовых 
соединений, применяемых в химической промышленности, таких, как диоксид серы, 
серная кислота, сульфат аммония и сера;  фторид кальция (из установок для 
алкилирования может использоваться в сталелитейной промышленности;  а отработавшие 
катализаторы могут рекупироваться или использоваться в цементной промышленности.  
Оставшиеся отходы перед вывозом на свалку должны подвергаться предварительной 
обработке путем обезвоживания, отверждения и/или стабилизации. 
 

XII. ХЛОРЩЕЛОЧНОЙ ЭЛЕКТРОЛИЗ 
 

45. Основными технологиями хлорщелочного электролиза являются ртутный, 
мембранный и диафрагменный процессы.  Применение ртутного электролиза приводит к 
выбросам ртути в атмосферу, а также к образованию сточных вод и других отходов.  
В мембранной технологии не применяется ртуть, и поэтому не образуются 
ртутьсодержащие остатки.  В приложении III к Протоколу по тяжелым металлам 
рекомендуется как можно скорее обеспечить постепенный вывод из эксплуатации 
хлорщелочных установок с ртутными элементами с целью полного отказа от них к 
2010 году. 
 
46. Основными потенциальными источниками ртутьсодержащих отходов на установке с 
использованием ртутных элементов являются остаток, состоящий из отфильтрованной 
каустической соды;  осадок с водородного газового фильтра;  шлам фильтрации солевого 
раствора;  шлам смывной воды впускной камеры;  шлам от промывки водой цеха 
электролиза;  шлам из установки очистки сточных вод;  отфильтрованный остаток 
очистки отработавшего газа;  материалы из электролизеров;  графит от амальгамных 
разлагателей;  и шлам из емкостей для хранения.  Хлор и каустическая сода могут 
содержать ртуть, которую можно из них выделить.  Апробированные методы обработки 
ртутьсодержащих отходов включают механические/физические процессы, такие, как 
щеточная очистка и ультразвуковая вибрация;  водоочистка, химическая обработка с 
использованием гипохлорита, хлорированного солевого раствора или растворов перекиси 
водорода;  и дистилляция.  Как правило, содержание ртути в отходах может быть снижено 
до менее 50 мг/кг.  Ртуть может быть рекуперирована из остатков обработки, содержащих 
каустическую соду, обработки водородного и отходящего газа путем использования 
химических процессов, а также из шлама водообработки ртутного дистиллятора, и уборки 
помещений, где производятся погрузка и разгрузка ртутьсодержащих материалов.  При 
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выводе из эксплуатации установок с использованием ртутных элементов необходимо 
принять меры для сведения к минимуму выбросов ртути в окружающую среду как в 
период вывода из эксплуатации, так и после закрытия.  Эти меры включают тщательную 
обработку образующихся в результате сноса здания строительных отходов ввиду высокой 
концентрации в них ртути. 
 

XIII.  ПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 

47. Основополагающим международным договором в области переработки, хранения и 
утилизации отходов является Базельская конвенция о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением (Базельская конвенция).  Базельская 
конвенция, которая вступила в силу в 1992 году, запрещает давать разрешение на экспорт 
отходов в другие страны, не давшие согласия на такую отгрузку, или в тех случаях, когда 
страна-экспортер полагает, что обращение с такими отходами не будет экологически 
безопасным.  В ЕС действует ряд директив и правил Совета, регламентирующих операции 
с отходами.  В разных странах в рамках региона ЕС действуют различные правовые 
инструменты, а также осуществляются различные программы и стратегии в области 
сбора, хранения и утилизации промышленных и побочных продуктов и остатков. 
 

XIV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

А. Общие выводы 
 

48. Целевая группа пришла к следующим выводам: 
 
 а) во всех рассмотренных отраслях промышленности образуются побочные 
продукты и остатки, которые могут содержать тяжелые металлы и/или СОЗ.  
В большинстве отраслей применяются термические процессы и системы очистки 
дымовых газов, в которых образуются шлак, зола, шлам, летучая зола и пыль, содержащие 
тяжелые металлы и СОЗ.  Сжигание и другие термические процессы могут приводить к 
образованию ПХДД/Ф; 
 
 b) образование содержащих тяжелые металлы и СОЗ побочных продуктов и 
остатков, может быть минимизировано путем применения передовых технологических 
процессов и систем очистки дымовых газов, использования сырьевых материалов и 
топлива с низким содержанием загрязнителей, а также постоянной оптимизации режима 
функционирования производственного оборудования;   
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 с) широкое применение находят технологии внутренней рециркуляции остатков.  
Во многих изученных секторах остатки подвергаются внутренней рециркуляции и вновь 
возвращаются в производственные процессы.  К примеру, многие остатки в черной 
металлургии, производстве меди, свинца и цинка, а также на нефтеперерабатывающих 
предприятиях подвергаются внутризаводской рециркуляции.  Степень внутризаводской 
рециркуляции остатков может ограничиваться техническими и экологическими 
соображениями; 
 
 d) имеются возможности внешней утилизации многих типов остатков.  
К примеру, в ряде стран определенные типы печного шлака используются в строительной 
промышленности и других технических проектах; 
 
 е) к числу факторов, влияющих на возможность повторного использования 
остатков в других отраслях промышленности относится их гомогенность, имеющееся в 
наличии количество, а также экономическая рентабельность (которая включает стоимость 
конечного удаления).  Если остатки не подвергаются рекуперации, они могут вывозиться 
на свалки; 
 
 f) в ряде случаев перед повторным использованием или удалением побочные 
продукты и остатки подвергаются обработке.  Обработка может включать извлечение 
металлов для использования в черной и цветной металлургии, обезвоживание жидких и 
полужидких побочных продуктов и остатков, обработку продуктов и остатков с целью их 
коммерческой реализации (например, фильтрование, смешивание, размолка).  
Предликвидационная обработка отходов включает стабилизацию и иммобилизацию в 
целях предупреждения выщелачивания тяжелых металлов и растворимых материалов 
и/или деструкции СОЗ; 
 
 g) удаляемые отходы, содержащие органические или биологические элементы, 
являются источником выбросов парниковых и других газов; 
 
 h) улавливаемая пыль и летучая зола в ряде изученных отраслей 
промышленности имеет высокое содержание тяжелых металлов и/или СОЗ и обычно 
причисляется к опасным отходам.  Имеется ряд возможностей повторного использования 
этих остатков в тех случаях, если они не подлежат внутризаводской рециркуляции.  Перед 
вывозом таких отходов на специальные свалки, специальные участки свалок или другие 
пригодные по экологическим параметрам участки может потребоваться их стабилизация и 
иммобилизация; 
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 i) главной движущей силой для поощрения сведения к минимуму отходов и 
максимального использования побочных продуктов и остатков являются экономические 
факторы и нормативные требования.  Лишь в случае, если "нежелательное поведение" 
будет сопряжено с повышенными расходами или запрещено, поведение пользователей в 
промышленности будет отвечать желаемым нормам; 
 
 j) правовые инструменты являются ключевым предварительным условием, 
необходимым для экологически рационального обращения с отходами на национальном и 
международном уровнях; 
 
 k) в различных странах ЕЭК ООН отсутствует последовательность в 
классификации опасных и неопасных отходов.  Аналогичная несогласованность также 
характерна для правил в области обработки остатков; 
 
 l) между различными странами ЕЭК ООН существует глубокая дифференциация 
по полноте и наличию представляемой информации об остатках и побочных продуктах; 
 
 m) необходимо разработать стандарты в области классификации отходов и 
экологически рационального обращения с ними, протоколы, касающиеся выщелачивания 
и методов обращения с отходами. 
 
 Выводы по каждому конкретному сектору включены в соответствующую главу. 
 

В. Общие рекомендации 
 

49. Настоящие общие рекомендации по управлению побочными продуктами и 
остатками, содержащими тяжелые металлы и стойкие органические загрязнители, 
учитывают рекомендации, приведенные в главах, посвященных отдельным секторам.  Они 
также опираются на рекомендации, вынесенные в 1996 году Целевой группой по 
использованию побочных продуктов стационарных установок (EB.AIR/WG.5/R/32).  
Рекомендации для каждого конкретного сектора включены в главу, посвященную этому 
сектору.  Общие принципы предупреждения образования отходов включают 
использование:  "наилучших имеющихся технологий" (НИТ), которые обеспечивают 
предупреждение и минимизацию загрязнения;  сочетания установления целевых 
показателей, анализа производственных показателей, а также стимулов для персонала 
производственных объектов в целях снижения объема отбраковки конечной продукции;  
использования сырьевых материалов с пониженным содержанием примесей, 
использования оптимальных мощностей и конструкций систем очистки дымовых газов;  и 
технологических процессов малой энергоемкости. 
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50. Предупреждение образования отходов: 
 
 а) предупреждение образования отходов должно стать более приоритетной 
задачей по сравнению с рекуперацией отходов (которая включает рециркуляцию и 
повторное использование отходов и рекуперацию энергии) и их удалением; 
 
 b) образование отходов необходимо свести к возможному минимуму.  Для 
решения этой задачи производителям следует: 
 
  i) использовать самые передовые технологии, характеризующиеся меньшим 

объемом отходов, сточных вод и выбросов, которые являются более 
энергоэффективными и позволяют улавливать выбросы и сточные воды; 

 
  ii) оснащать производственные установки самыми передовыми системами 

газоочистки; 
 
  iii) оптимизировать производственный процесс и технологии газоочистки и 

обеспечить оптимальные режимы работы оборудования; 
 
  iv) применять в качестве сырья и топлива менее опасные материалы; 
 
  v) проводить дальнейшую оптимизацию технологий первичного и 

вторичного производства; 
 
 с) необходимо продолжать разработку технологических процессов, 
характеризующихся минимально возможным объемом остатков с улучшенными 
свойствами материала при обеспечении энергоэффективности процессов. 
 
51. Повторное использование, рециркуляция и рекуперация отходов: 
 
 а) следует максимально поощрять повторное использование и рециркуляцию 
отходов, поскольку это позволяет восстанавливать ресурсы как в виде материалов, так и в 
форме энергии; 
 
 b) повторное использование и рециркуляцию отходов можно облегчить путем 
раздельного сбора различных фракций отходов; 
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 с) следует поощрять внутризаводское повторное использование и рециркуляцию 
отходов как средство снижения потребления сырьевых материалов и топлива.  Вместе с 
тем внутризаводское повторное использование и рециркуляция отходов не должны 
увеличивать выбросы предприятия; 
 
 d) следует разработать экономические стимулы и нормативные механизмы, 
поощряющие повторное использование и рециркуляцию остатков и отходов, включая 
альтернативное использование остатков и их внешнюю утилизацию в тех случаях, когда 
это оправдано с технической и экологической точек зрения; 
 
 е) перед коммерческой реализацией или повторным использованием в другой 
отрасли промышленности следует проводить анализ остатков и побочных продуктов, с 
тем чтобы удостовериться, что они являются экологически безвредными и пригодными 
для повторного использования.  Этот анализ должен включать проверку на потенциальное 
выщелачивание загрязнителей и, при необходимости, проверку прочностных 
характеристик материала, а также долгосрочную стабильность его химических и 
физических свойств; 
 
 f) в целом тяжелые металлы следует подвергать экологически безопасной 
рециркуляции по мере технических и экономических возможностей; 
 
 g) при невозможности внутризаводской рециркуляции остатков следует принять 
меры для рекуперации любых металлов или иных ценных веществ из остатков перед их 
альтернативным использованием или удалением. 
 
52. Хранение и удаление отходов: 
 
 а) следует осуществлять раздельный сбор фракций отходов в источнике и, при 
необходимости, обеспечивать промежуточное хранение отходов, с тем чтобы обеспечить 
возможность соответствующего обращения с остаточными отходами; 
 
 b) все отходы, не подлежащие иному повторному использованию или 
рециркуляции, должны удаляться экологически рациональным образом в целях 
предупреждения выделения запахов и загрязнения атмосферы, поверхностных водоемов, 
подземных вод и почвы; 
 
 с) при сборе, обработке и удалении отходов необходимо по мере технических и 
экономических возможностей свести к минимуму выбросы парниковых газов на основе 
экологически рациональных методов; 
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 d) содержащиеся в отходах тяжелые металлы следует иммобилизировать для 
предотвращения их выщелачивания и попадания в окружающую среду; 
 
 е) необходимо обеспечить разрушение содержащихся в отходах СОЗ для 
предотвращения их попадания в окружающую среду; 
 
 f) необходимо принять меры к восстановлению участков для захоронения 
отходов для их будущего эффективного использования. 
 
53. Меры по борьбе с загрязнением воздуха: 
 
 а) следует отдавать предпочтение мерам по предупреждению загрязнения воздуха 
по отношению к мерам по борьбе с загрязнением воздуха; 
 
 b) выбросы, образующиеся во всех технологических процессах, следует 
ограничивать/сводить к минимуму с помощью надлежащим образом спроектированных и 
оптимально функционирующих установок/систем для борьбы с загрязнением воздуха; 
 
 с) установки для обработки отходов следует оснащать эффективными 
газоочистными системами в соответствии с НИТ для сведения к минимуму выбросов 
пыли, тяжелых металлов, диоксинов и фуранов, а также других газов. 
 
54. правовые инструменты: 
 
 а) по экологическим и экономическим причинам правовые инструменты, 
регулирующие обращение с побочными продуктами и остатками, должны быть 
согласованы во всем регионе ЕЭК ООН; 
 
 b) следует и далее разрабатывать и принимать международно приемлемые 
протоколы, касающиеся классификации побочных продуктов, остатков и отходов, 
включая соответствующие проверки на выщелачивание и другие протоколы; 
 
 с) в регионе ЕЭК ООН следует продолжать деятельность по разработке, 
принятию и согласованию определений побочных продуктов, остатков и отходов и типов 
обработки (например, рекуперация, удаление); 
 
 d) следует и далее разрабатывать и брать на вооружение стратегии 
предупреждения загрязнения, такие, как "более чистое производство". 
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55. Рекомендации для дальнейших действий: 
 
 а) в рамках Протокола по тяжелым металлам 1998 года и Протокола по СОЗ 
1998 года следует разработать технические приложения в области управления побочными 
продуктами и остатками для рассмотрения Сторонами; 
 
 b) в рамках протокола по тяжелым металлам 1998 года и Протокола по СОЗ 
1998 года следует подготовить доклад о положении дел в области анализа жизненного 
цикла для его рассмотрения Сторонами. 
 
 
 

----- 
 


