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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По результатам инвентаризации мест размещения отходов потребления на территории
Кыргызской Республики по состоянию насчитывается 406 свалок.
Общая площадь земель, занимаемых свалками составляет около 616,306 га, из них:

• - 506,506 га - земли сельскохозяйственного назначения (82%);
• - 78,95 га - земли населенных пунктов (12,8%);
• -7,55 га - земли государственного лесного фонда (1,2%);

• - 23,3 га - земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и др.
назначения (4%).
На свалках Кыргызской Республики на сегодняшний день накоплено около 16 млн.
409,629 тыс. тонн отходов потребления. Ежегодно образуется около 519,87 тыс. тонн
отходов (точные данные по накопленным отходам отсутствуют, по причине отсутствия
учета количества размещаемых отходов и не организованности вывоза отходов).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

В некоторых местах размещения отходов производится частичная
сортировка с извлечением металлов, пластиковых бутылок, картона и
стеклотары, но в большинстве свалок не существует сортировки.

•

Отходы потребления в большинстве случаев являются опасными
отходами, содержащими в своем составе токсичные вещества,
представляющие опасность для здоровья людей или окружающей
среды.

•

Некоторые опасные виды отходов (медицинские, строительные,
электронные и электротехнические отходы и др.) в связи с отсутствием
системы переработки попадают на свалки и полигоны для захоронения.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВСЕ ЧАЩЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ МУСОРОСЖИГАЮЩИХ ЗАВОДОВ- ПРЕДПРИЯТИИЙ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ В ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
Любое сжигание требует понимания, что ТБО- это опасные отходы:

• Качество и состав исходного материала, подаваемого в печь
неизвестны;

• Анализ эмиссий на выходе с учетом низкого порога ПДК для
опасных химических веществ, которые могут образоваться в
результате горения рассматривает стандартный набор и не
предусматривает анализ на непреднамеренные СОЗ;

• Отсутствует потенциал в странах для анализа состава эмиссий на
непреднамеренные СОЗ.

Основная проблема для
утилизации СЛАБО ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Отходы крайне неоднородны по составу.
Состав значительно изменяется в
зависимости от «партии» отходов, от
времени: в осенне-зимний период в
отходах наблюдаются максимальные
влажность и плотность, в весенне-летний
период — увеличение содержания
полимерных отходов, органики,
выделение фильтрата.

ПОКА НЕ РЕШИМ ВОПРОС С ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ
СОСТАВА ТБО, НЕВОЗМОЖНО ГОВОРИТЬ ОБ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
УТИЛИЗАЦИИ.

Сортировка в первую очередь
помогает извлечь экономически
привлекательные компоненты

(металлы, пластик, бумагу,
картон, дерево, стекло и т. д.),
оставляя трудноизвлекаемые
опасные отходы в общем
конгломерате, который
направляется на захоронение или
утилизацию.

ПРОБЛЕМЫ ПРИ СЖИГАНИИ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
•

Предприятия, занимающиеся сжиганием опасных отходов, постоянно
сталкиваются с проблемой превышения содержания оксидов азота,
серы и углерода, диоксинов, бензапирена и т. п. в газовых выбросах.

•

Повышенные вредные выбросы появляются в основном при загрузке
новой порции отходов и резком изменением концентрации кислорода
в реакторе или из-за недостаточного перемешивания горючей массы,
и, следовательно, низкой теплопередачи. Присутствие в отходящих
газах диоксинов, фуранов и дифенилов значительно осложняет их
очистку прежде всего из-за чрезвычайно малых уровней ПДК.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ВСЕХ ТЕХНОЛОГИЙ
СЖИГАНИЯ НА ПРИМЕРЕ : МОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ СЖИГАНИЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ FEROTECH

Установка состоит из вращающейся печи, дожигателя, охладителя, реактора
(бикарбонат натрия и активированный уголь), газоочистительных фильтров и
выхлопной трубы.

ТРАДИЦИОННЫЕ ОШИБКИ РАСЧЕТОВ ПРИ
СЖИГАНИИ:
• ТБО рассматриваются как не
опасные отходы;

• Основной упор делается на
температуру сжигания, не
учитывая образование
непреднамеренных СОЗ при
понижении температуры газов;

• Не учитывается способность газов
образовывать новые смеси;

• Отсутствует понимание объемов
и состава эмиссий;

• Контролируется только
небольшой спектр химических
веществ в эмиссиях.

• Отсутствие данных и составе отходов не позволяет рассчитать
необходимое количество кислорода в процессе сжигания и
реагентов, необходимых для улавливания газов;

• Многокомпонентный состав восходящих газов приводит к
смешиванию и образованию новых соединений, часть из которых
уже не будет улавливаться реагентами;

• При охлаждении могут образоваться непреднамеренные СОЗ,
которые не будут улавливаться реагентом.

• Необходим повторный дожиг восходящих газов после охлаждения
для уменьшения образования вторичных (непреднамеренных
СОЗ);

ТОЧКИ РИСКА
•

Экологическими аспектами сжигания
отходов являются:

‾

‾

•

•

Зола (уловленная) и шлак, образующиеся при сгорании
отходов, в силу своих физических и химических свойств
(т.к. содержат в достаточно высоких концентрациях
тяжелые металлы), не могут быть захоронены на
полигонах ТБО или использоваться в производстве
строительных материалов, а требуют захоронения на
специальных полигонах или в специальных хранилищах (с
контролем и очисткой стоков). Операторы и рабочие,
отвечающие за сбор и транспортировку золы,
представляют особую группу риска.

•

При оценке соответствия рассматриваемых технологий и
оборудования существенное значение будет иметь
определение перечня контролируемых маркерных
загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух.

выбросы в атмосферу, состав и
уровень которых зависит от групп
видов обезвреживаемых отходов;
уровень потребления
энергоресурсов, который также
зависит от групп видов
обезвреживаемых отходов.

При охлаждении дымовых газов
существует возможность того, что
часть образовавшихся фрагментов
снова соединится, либо образует
новые опасные соединения.

• Необходимо обеспечить инструментальный анализ эмиссий на наличие/отсутствие
опасных соединений (металлов, непреднамеренных СОЗ…), что осложнено наличием
лабораторной базы и низким порогом ПДК.

УТИЛИЗАЦИЯ ПЕСТИЦИДОВ
•

Пестициды, применяемые в сельском хозяйстве, относятся к различным классам
(группам) химических соединений, обладающих различной степенью токсичности
для человека и животных, экологической опасности, устойчивости к воздействию
факторов внешней среды.

•

Принимая во внимание, что пришедшие в негодность запасы пестицидов во
многих случаях содержат высокохлорированные органические соединения,
нельзя исключать образования ПХДД и ПХДФ при сжигании таких запасов.

•

Наибольшее применение в сельском хозяйстве получили хлорорганические и
фосфорорганические пестициды, производные дитиокарбаминовых кислот и
хлорфеноксикислоты, динитрофенольные и ртутьорганические соединения,
медьсодержащие препараты. Наиболее опасными для человека и окружающей
среды являются хлорорганические и ртутьорганические производные.

ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПЕСТИЦИДОВ:
• контейнеры и упаковка пестицидов;
• вода после промывки контейнеров из-под пестицидов;
• вода после промывки оборудования для применения
пестицидов;

•
•

почва, загрязненная пестицидами;
запасы непригодных пестицидов, различных по своему
составу.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗАПАСОВ УСТАРЕВШИХ ПЕСТИЦИДОВ
•

2003-2006 гг. Кыргызстан: ГЭФ / ЮНЕП: Содействие
Кыргызской Республике в выполнении Стокгольмской
конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ):
Национальный план выполнения Кыргызской Республики - 498
000 $ США;

•

2004-2009 гг. Уничтожение запрещенных и непригодных к
использованию в сельском хозяйстве пестицидов в
Кыргызстане (МНТЦ);

•

2006-2008 гг. «Устранение больших рисков устаревших
пестицидов в Молдове, Грузии и Кыргызстане»инвентаризация в регионе Ош (Правительство Голландии в
сотрудничестве с «MiliECkontakt» и ГАООСЛХ;

•

2009 г. - «Техническое исследование устаревших пестицидов
в Кыргызстане» (Канада/Всемирный банк и ГАООСЛХ);

•

2009-2014 гг. GEF-FSP “Demonstrating and Scaling Up
Sustainable Alternatives to DDT for the Control of Vector Borne
Diseases in Southern Caucasus and Central Asia” (the DDTProject);

•

2012-2014 гг. «Инвентаризация устаревших
пестицидов и связанных с ними отходов в странах
Центральной Азии, Кавказа и Турция»,
GCP/RER/035/TUR;

•

2014-2015 гг. ЕС-ФАО GCP/RER/040/EC
«Повышение потенциала для устранения и
предотвращения повторного использования
устаревших пестицидов в качестве модели для
решения проблемы неиспользованных опасных
химических веществ на территории бывшего
Советского Союза»;

•

2019 г. Проект GEF ID 9421 - демонстрация
проекта нетепловой обработки отходов ДДТ в
Центральной Азии (Кыргызская Республика и
Республика Таджикистан)

•

2016-2020 гг. Управление жизненным циклом
пестицидов и ликвидация СОЗ-пестицидов в
странах Центральной Азии и Турции .

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ СМОТРЯ НА ОБИЛИЕ ПРОЕКТОВ ПО
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ УСТАРЕВШИХ ПЕСТИЦИДОВ, ВОПРЕКИ
НАЦИОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ:

• Отсутствуют лабораторные данные по составу отходов;
• Отсутствуют паспорта отходов;
• Не проводится регулярный мониторинг состояния отходов
устаревших пестицидов (только в рамках международных
проектов);

• Отсутствует орган исполнительной власти, ответственный за
хранение и утилизацию отходов;

• Периодически

рассматривается вопрос сжигания устаревших
пестицидов в цементных печах.

Вызовы:
• Для того, чтобы принять решение об оптимальном способе ликвидации запасов
непригодных пестицидов необходимо располагать данными о
качественном и количественном составе отходов.

• Работа с опасными отходами связана с более высокой потенциальной опасностью и
поэтому для их транспортировки, переработки, хранения, мониторинга и контроля
необходимы специальные процедуры.

• Запасы непригодных пестицидов могут представлять собой смесь нескольких
веществ, многие из которых не идентифицированы.

• Отходы представлены неоднородным материалом, состоящим из органических
веществ, металлов и воды. В процессе сжигания образуются дымовые газы,
несущие большую часть образовавшейся энергии в виде тепла.

• Установки для сжигания опасных отходов могут являться потенциальным
источником значимого экологического загрязнения

• В зависимости от состава сжигаемого материала, эксплуатационного режима и
системы очистки дымовых газов, производятся выбросы кислых газов (окислов
серы, окислов азота, хлористого водорода), твердых частиц (включая
связанные в частицах металлы), широкого спектра летучих органических
соединений, а также летучих металлов (таких как ртуть). Сжигание опасных
отходов приводит к непреднамеренному образованию и выбросу стойких
органических загрязнителей (ПХДД/ПХДФ, ПХБ, ГХБ).

• Кроме того, потенциально могут иметь место выбросы полибромированных
дибензо-п-диоксинов (ПБДД) и полибромированных дибензофуранов (ПБДФ).
Такое формирование выбросов бывает гораздо более значительным при
использовании неадекватно спроектированных или эксплуатируемых
установок.

• Высокие концентрации хлора и брома в отходах могут способствовать
образованию таких веществ, как полибромированные дибензо-п-диоксины
(ПБДД) и полибромированные дибензофураны (ПБДФ).

• В зависимости от температур горения в ходе основных стадий
процесса сжигания происходит частичное или полное испарение
летучих металлов и неорганических соединений (например,
солей). Эти вещества транспортируются из поступающих масс
отходов в дымовые газы и зольный остаток. Формируется
зольная пыль и более тяжелый зольный остаток.

• Другими видами выбросов являются остатки от очистки и
доочистки дымовых газов, осадок от переработки стоков, соли и
выбросы различных веществ в сточные воды.

СЖИГАНИЕ В ЦЕМЕНТНЫХ ПЕЧАХ
•

Опасное утверждение: «Температуры достигаемые в цементных печах
(1400-2000°С) вполне достаточны для полного разрушения любых
видов пестицидов. Образующиеся при этом кислые газы и хлор
адсорбируются цементом. качество цемента при этом не ухудшается»
[FAO.Guidelines on Disposal, 1996, International Group, 1991].

•

Не учитывается то, что цементные печи не являются установкой по
сжиганию опасных отходов и помимо температуры необходим еще весь
комплекс предприятия по утилизации опасных отходов;

•

Цементные печи нуждаются в дооснащении (пункты приемки,
использование скрубберов и фильтров и т.д. является обязательным).

•

Продукты эмиссии могут включать в себя такие газы, как NOx или Br,
полихлорированные дибензодиоксины (ПХДД), полихлорированные
дибензофураны (ПХДФ) и полиароматические углеводороды (ПАУ).

РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ПЕЧЕЙ
•

Образование непреднамеренных СОЗ в процессе охлаждения (вторичные
СОЗ);

•

Порошкообразные формы трудно вводить для сжигания;

•

Цементные печи обычно не подходят для улавливания восходящих газов (на
базе печи практически необходимо создать дополнительное производство по
утилизации опасных отходов);

•

Горелка (форсунка) должна быть приспособлена для ввода жидких отходов;

•

Не подходит для почвы;

•

Жидкости с твердыми частицами могут вызвать проблемы;

•

Сжигание хлорорганики лимитируется концентрацией;

•

Не сжигают порошкообразные формы.

ВЫВОДЫ:
•

Для принятия решений о выборе технологии утилизации опасных отходов
необходимо знать количественный и качественный состав отходов;

•

Необходим анализ эмиссий на непреднамеренные СОЗ и тяжелые металлы;

•

Даже при полном соблюдении технологий, возможно образование
непреднамеренных СОЗ и поэтому:

•

Лучше не использовать технологии сжигания, а искать не термические
способы утилизации опасных отходов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ПЕЧЕНЮК ОЛЕГ
НЕЗАВИСИМАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

http://eco-expertise.org

