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ПРОБЛЕМЫ УТНЛМЗАЦММ ОТХОДОВ ВОДОПОДГОТОВКМ Н ОЧМСТКМ СТОЧНЫХ 
ВОД В БЕЛАРУСМ 

Введенме. Вовлеченме в хозяйственный оборот отходов промз-
водства н потреблення в качестве втормчного сырья обеспечмвает 
эффеіамвное решенме задач ресурсосбереженмя \л охраны окру-
жаюіцей среды [1]. 

Несмотря на значмтельный уровень нспользованпя отходов про-
йзводства (более 70% без учета галнтовых отходов н глнннсто-
солевых шламов), некоторые мз нмх до сегодняшнего дня не пере-
рабатыааются, а размеіцаются на ведомственных полмгонах м полм-
гонах твердых коммунальных отходов \л в теченме длнтельного вре-
менн практнческн не подцаются бмодеградацмм. К такмм отходам 
относятся н отходы водоподготовкн. В настояуцее время разработан 
ряд технологмй переработкн отходов водоподготовкм н очмсткм сточ-
ных вод, однако в Беларусн практнческм в полном обьеме данные 
отходы складнруются на промышленных плоіцадках м по мере нако-
пленмя вывозятся на обгекты захоронення. Нспользованне данных 
отходов в качестве вторнчного сырья позволнт решнть важнейшме 
экологмческме, экономмческме м соцмапьные вопросы. 

Аналмз смтуацнм. В 2008 году на террмторнм Беларусм было 
образовано 39,8 млн. т отходов пронзводства. В обіцей массе обра-
зованмя отходов пронзводства без учета отходов переработк^ ка-

лмйных руд (11751,7 тыс. т) 7,6% прнходятся на отходы хмммческмх 
промзводств іл промзводств, связанных с нммм, отходы (осадкм) во-
доподготовкм котельно-теплового хозяйства м пнтьевой воды, очнст-
км сточных, дождевых вод н нспользовання воды на электростанцм-
ях, а таюке медмц^нскме отходы (табл^ца 1) [2]. 

В 2009 году на террмтормм Беларусм образовано 27,28 млн. т от-
ходов пропзводства. По сравненмю с предыдуіцпм годом обіцпй 
обьем образованмя отходов промзводства уменьшнлся на 31,4%, что 
обусловлено уменьшенмем выхода галмтовых отходов п шламов 
галмтовых глмнмсто-солевых на РУП «Пронзводственное об-ьеднне-
нме «Беларуськалнй» на 14,55 млн. т. (с 28,02 млн. т, в 2008 году до 
13,47 млн. т. в 2009 году т\л на 52%) [3]. 

Еслм рассматрмвать структуру образовання отходов про^звод-
ства без учета отходов переработкм капмйных руд, то в обіцей массе 
(13809,2 тыс. т) доля отходов (осадков) водоподготовкн котельно-
теплового хозяйства м пмтьевой воды, очнсткн сточных, дождевых 
вод м нспользовання воды на электростанцмях -1 ,4%. 

Уровень мспользованйя отходов промзводства (без учета галн-
товых отходов м глмнмсто-солевых шламов) в 2008 году составнл 
72,5%. Намболее полно утмлмзмруются отходы растнтельного п 
жмвотного промсхожденмя. Отходы промзводства пміцевых м 

Таблаца 1. Структура образованмя отходов пронзводства в 2008 м 2009 годах (без учета галнтовых отходов м глннмсто-солевых шламов), тью. т 
Нанменоаанне отхода 2008 год Доля, % 2009 год Доля, % 
Отходы ммнерального пронсхожденмя 6105 51,95 7310 52,94 
Отходы растнтельного м жмвотного пронсхожденмя 3870 32,93 4820 34,91 
Отходы жмзнедеятельностм населенмя іл подобные мм отходы 
промзводства 890 7,57 765 5,54 

Отходы (осадкм) водоподготовкн котельно-теплового хозяйства н 
пптьевой воды, очнсткм сточных, дождевых вод м мспользованмя 
воды на электростанцнях 

443 3,77 708 5,13 

Отходы хнмнческмх промзводств н промзводств, связанных, с 
НММЙ 441,7 3,76 198 1,43 

Меднцйнскме отходы 2 0,02 7 0,05 
Нтого 11751,7 - 13808 -
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• Образовавшнеся отходы Ш Ненспользованные отходы 
1 - отходы ммнерального промсхождення; 
2 - отходы жнвотного м растмтельного промсхожденмя; 
3 - отходы жмзнедеятельностн населення \а подобные мм отходы промзводства; 
4 - отходы (осадкп) водоподготовкм котельно-теплового хозяйства м пмтьевой воды, очметкм сточных, дождевых вод \л мспользовання воды на 
электростанцмях; 
5 - отходы хпммческнх промзводств м лромзводств, связанных, с нммм; 
6 - медмцмнскме отходы. 
* В 2008 году частмчно захоронены ранее накопленные отходы (осадкм) водоподготовкм котельно-теплового хозяйства н пмтьевой воды, очм-
сткм сточных, дождевых вод м нспользованмя воды на элекгростанцмях 
Рос. 1. Соотношенне обьемов образовавшнхся м ненспользованных отходов промзводства разлмчных вмдов в 2008 году (без учета галмтовых 

отходов м глннмсто-солевых шламов), тыс, т 

• Образовавшнеся отходы В Ненспользованные отходы 
1 - отходы ммнерального промсхожденмя; 
2 - отходы жмвотного \л растмтельного промсхождення; 
3 - отходы жмзнедеятельностп населенмя \л подобные т отходы про^зводства; 
4 - отходы (осадкм) водоподготовкм котельно-теплового хозяйства м пмтьевой воды, очмсткм сточных, дождевых вод \л мспользованмя воды на 
электростанцнях; 
5 - отходы хпммческнх пронзводств м промзводств, связанных с ннмн; 
6 - медмцмнск^е отходы, 
* В 2009 году захоронены храняіцнеся ранее на предпрмятнях отходы жмзнедеятельностн населенмя \л подобные нм отходы пронзводства 
Рос, 2. Соотношенме обьемов образовавшнхся \л непспользованных отходов промзводства разлмчных впдов в 2009 году (без учета галмтовых 

отходов м глнннсто-солевых шламов), тыс, т 

вкусовых продуктов мспользуются практмческн полностью в сель-
ском хозяйстве, отходы обработкм \л переработкм древеспны пере-
рабатываются \лт сжмгаются для полученмя энергмн, вскрышные 
породы почтн в полном обьеме прмменяются для засыпк^ карьеров 
\л восстановлення нарушенных земель, Другме вмды отходов мсполь-
зуются в меньшей степенм (р^с, 1). І/Із обіцего колмчества образо-
вавшмхся в 2008 году отходов пронзводства осталмсь немспользо-
ваннымм 3839,6 тыс. т (без учета отходов калнйного промзводства), 
Нз ннх основным ненспользуемым вмдом отходов мннерального про-
нсхожденмя является фосфогмпс (нз образовавшмхся 640,1 тыс. т 
нспользовано4,9тыс. т). 

Почтн не утйлнзмруются отходы (осадкм) водоподготовкм котель-
но-теллового хозяйства м пнтьевой воды, очмсткм сточных, дождевых 

вод \л мспользованмя воды на электростанцмях. Нз образовавшмхся в 
2008 году 443 тыс. т такнх отходов мспользовано только 32 тыс. т, 

Уровень нспользованмя отходов промзводства в 2009 году со-
ставмл 42,9%, увелмчмвшнсь за год на 19,2%, Уровень ^спользова-
нмя лронзводственных отходов (без учета галнтовых отходов \л 

. шламов галмтовых глнннсто-солевых) - 77,6%, 
Нз обіцего колйчества образовавшйхся в 2009 году отходов ос-

талйсь немспользованнымм 3599,1 тыс. т (без учета отходов калмй-
ного пройзводства). 

Почтй не йспользуются отходы (осадкм) водоподготовкн котельно-
теплового хозяйства н пмтьевой воды, очмсткн сточных, дождевых вод 
м мспользовання воды на электрхтанцнях (рнс. 2). Мз образовавшмх-
ся в 2009 году 198 тыс. т такмх отходов мспользовано только 33 тью. т. 
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Таблцца 2. Обьемы накопленных отходов на предпрнятмях Беларусн (по данным на конец 2008 н 2009 годов), тыс. т 
Намменованме отхода 2008 год Доля, % 2009 год Доля, % 
Галмтовые отходы 771988,9 85,97 783073,2 86,85 
Шламы галмтовые глнннсто-солевые 92460,2 10,30 93873,8 10,41 
Фосфогмпс 18972,8 2,11 9614,3 1,07 
Лмгнмн гндролмзный 4393 0,49 4267,5 0,47 
Осадкн очмсткм сточных вод на очнстных сооруженнях хозяйст-
венно-фекальной каналмзацнн 3697,6 0,41 3968,1 0,44 

Прочме 6504,5 0,72 6803,1 0,75 
Нтого 898017 - 901600 -

Таблац а 3. Образованне отходов водоподготовкн за 2008 н 2009 годы 
Намменованме 2008 год 2009 год 
Сульфоуголь отработанный 3,8 16,42 
Шлам мзвестковый 314,51 307,70 
Шлам нзвестковый с вреднымм прнмесямм 0,0 0,0 
Отработанные монообменные смолы 139,58 126,05 
Монообменная смола отработанная маркм ВП-1АП 0,0 123,30 
Нонообменная смола отработанная маркм АВ-17 35,93 10,52 
Нонообменная смола отработанная марок КУ-28, КУ-2 1,7 8,70 
Нонообменные смолы прочне 16,95 0,33 
Осадкм седпментацмм 0,0 0,0 
Осадкн прм умягченнм воды 920,03 992,8 
Осадкп обработкн котельной воды 791,49 999,46 
Осадкм от чмсткм котлов 273,51 22,28 
Осадкн хнмводоподготовкн 37564,94 14315,24 
Осадкн от очмсткн огресннтелей воды 78,3 0,0 
Осадок мз отстойннков (сырой осадок с коагулянтом (флокулянтом), осадок после промывкм фмльтров) 0,0 234,25 
Осадок после промывкм фмльтров обезжелезмванмя (гндроокнсь железа м марганца) 24,63 84,0 
Обезвоженный осадок станцнй водоподготовкм пнтьевой воды 17786,3 0,0 
Обезвоженный осадок станцнй обезжелезнван^я (гндроокнсь железа \л марганца) 26,41 39,08 
Осадкн от очмсткм воды на электростанцнях 52,12 180,79 
Птого 57521,53 17153,22 
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• Сульфоуголь отработанный 
В Отработанные нонообменные смолы 
• Осадкн водоподготовкй котельно-теплового хозяйства 
• Осадкн водоподготовкн пнтьевой воды 
• Отходы (осадкн) нспользовання воды на электростанцнях 
Рас. 3. Доля отходов водоподготовкм от обіцего колмчества за 2008 н 2009 года 

Обьем накопленных отходов на об-ьектах храненмя (в ведомствен-
ных местах хранення іл на террмтормн предпрнятнй) увелнчмлся за 2008 
год на 3,3% н составнл на конец года свыше 898 млн, т (таблмца 2). 

Отходы промзводства (3-4 классов опасностм іл неопасные) пре-
нмуіцественно захораннваются на полнгонах твердых коммунальных 
отходов. Это характерно для городов, в которых не хватает моіцно-
стей нлм отсутствуют спецпалмзмрованные обьекты храненмя отхо-
дов пронзводства. 

Колмчество осадков водоподготовкн котельно-теплового хозяй-
ства, находяіцйхся на храненнн на предпрнятмях Беларусм, составм-
ло к концу 2008 года 135,8 тыс. т. 

Колнчество отходов 1-3 классов опасностм, находяшмхся на 
храненнм на предпрмятнях Беларусм, составнло к концу 2009 года 
около 7448 тыс.т. нз нмх отходы осадков водоподготовкн котельно-
теплового хозяйства (293,4 тыс. т). 

В таблнце 3 прмведены данные по образованню отходов водо-
подготовкн за 2008 м 2009 годы, по данным Мнн^стерства прнрод-
ных ресурсов охраны окружаюіцей среды. Следует отметмть, что 
колмчество храняіцнхся на предпрмятнн отходов ежегодно составля-
ет прмблнзмтельно такую же велнчмну. 
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Таблцца 4. Колнчество отходов, образуюіцнхся прм умягчен^м воды на монообменных фмльтрах 
Намменован^е отхода 2008 г, 2009 г. 
Сульфоуголь отработанный 3,8 16,42 
Отработанные нонообменные смолы 139,58 126,05 
Нонообменная смола отработанная маркм ВП-1АП 0,0 123,30 
Нонообменная смола отработанная маркм АВ-17 35,93 10,52 
Нонообменная смола отработанная марок КУ-28, КУ-2 1.7 8,70 
Нонообменные смолы прочне 16,95 0,33 
Мтого 197,96 285,32 

2008 2009 

О Сульфоуголь отработанный • КУ-2 • А В - 1 7 • Прочне 

Рас. 4. Образованме отходов, образуюіцмхся прм умягченмп воды на фмльтрах в 2008 н 2009 годах 

Нз представленных данных вмдно, что обьем образуюідйхся от-
ходов (зарегмстрмрованных) в 2009 году в сравненмм с 2008 годом 
уменыіімлся в 3,35 раза. 

Нмже на рнс. 3 прмведена мнформацня по доле отходов водо-
подготовкн от обіцего колнчества. 

Нз рмс. 3 вйдно, что в 2009 году в 49,92 раз уменьшмлась доля 
осадков водоподготовкм пнтьевой воды в сравненн^ с 2008 годом. 
Пройзошло \л уменьшенне осадков водоподготовкн котельно-
теплового хозяйства в 2,43 раза. Образованпе отработанных моно-
обменных смол увелмчмлось в 1,38 раз. 

Рассмотрмм образованне отходов, образуюіцпхся прн умягченмн 
воды на фмльтрах (таблмца 4). 

Обіцее колмчество данных отходов увелнчмлось в 1,44 раза в 
2009 году в сравненнн с 2008 годом. 

Как вмдно мз рмс. 4, значмтельную долю составляют прочме от-
ходы монообменных смол: в 2008 году - 79,1%, в 2009 году - 87,5%. 
Данные отходы представлены отработаннымн ноннтамм марок АН-
31,ВП-1АПмдр. 

Обццнй обьем образованмя отходов монообменных смол на 2009 
год составмл 268,9 т. Данные отходы, как м многне другме, на сего-
дняшнмй день не перерабатываются. 

Заключенне. Аналнзмруя прнведенную мнформацмю м сложмв-
шуюся смтуацмю в республ^ке по обрашенмю с отходамн водоподго-
товкн м очнсткм сточных вод, в первую очередь необходнмо решмть 
следуюа(ме задачн: 
• органмзовать монмтормнг за образованмем н мспользованмем 

отходов, основанный на полученмм обьектмвной мнформацмм; 
• определнть хмммческмй состав отходов (твердых н жндкнх); 
• ввестн классмфмкацмю данных отходов. 

Следует таюке отметмть, что работы в данных направленмя в 
настояіцее время по большому счету не проводятся. А т решенне м 
внедренме на практмке технологмй по мспользованню отходов водо-
подготовкм \л очмсткм сточных вод позволмт решмть задачн ресур-
сосбереження, охраны окружаюіцей среды м др. 
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