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ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В РАБОТЕ 

ТБО - твёрдые бытовые отходы; 

ПО - промышленные отходы; 

НИР - Научно-исследовательские работы; 

НАН Т - Национальная Академия наук Таджикистана; 

НАН КР – Национальной академии наук Киргизской Республики; 

РФ – Российская Федерация; 

ГИНЦВЕТМЕТ - Государственный научно-исследовательский институт 

цветных металлов; 

АКХ - Академия коммунального хозяйства; 

ГУП – Государственное унитарное предприятие; 

ДТЭЦ-2 - Душанбинская теплоэлектроцентраль-2; 

ОС – окружающая среда; 

ОНД - 86 - Общесоюзный нормативный документ; 

КОО - категория опасности объекта; 

СЗЗ - санитарно-защитная зона; 

БПК – Биологическое потребление кислорода; 

ХПК – Химическое потребление кислорода; 

ПДК – Предельно допустимая концентрация; 

НП – нефтепродукты; 

СПАВ - Синтетические поверхностно-активные вещества; 

ТИ – трубки индикаторные; 

G - Суммарные валовые выбросы основных компонентов биогаза, (т/год); 

Хм – расстояние от источника выброса (м); 

См - максимальная приземная концентрация (мг/м3); 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Одной из актуальных проблем 

экологической оценки качества природной среды является образование 

отходов производства и потребления в результате деятельности человека. В 

связи с увеличением потребительского рынка увеличивается и объём 

промышленных и бытовых отходов, что определило проблему их утилизации 

в ряд важных задач государства.       

 По данным ГУП «Хоҷагии манзилию коммуналӣ» при Правительстве 

Республики Таджикистан ежегодно в результате деятельности предприятий и 

организаций, градостроительных территорий и населения городов и районов 

образуется более 2.5 млн. м3 бытовых отходов. Существующие практики 

управления твёрдых бытовых отходов (далее ТБО) не отвечают 

экологическим и экономическим требованиям. В городах республики вывоз и 

сжигание ТБО на полигонах являются наиболее доступным методом 

управления ТБО.  Такой подход оказывается в настоящее время и в будущем 

неприемлемым, потому что полигоны ТБО является крупным источником 

экологического и санитарно эпидемиологического воздействия на природную 

среду и человека. 

Полученные из литературных источников материалы, а также 

исследования и технологические разработки перспективны с позиции решения 

некоторых вопросов этой многогранной проблемы. Не принятие во внимание 

некоторых особенностей качественно-количественного состава ТБО, 

специфических региональных факторов, в частности природно-

климатической и социально-экономической ситуации не даёт возможности их 

непосредственного тиражирования. 

В Таджикистане насчитывается около 70 крупных полигонов. Одной из 

важных проблем полигонов является не изученность процессов, 

происходящих в свалочном теле и достоверность прогнозов эмиссий биогаза, 

фильтрата и сложности в оценке финансовых затрат, необходимых для 

утилизации ТБО, что связан с свалочными телами и полигонами ТБО. 
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В диссертационной работе для разработки оптимальной схемы 

технологий сборе, сортировку, переработки и утилизации промышленных и 

бытовых отходов проведен современного метода анализа и перспективы 

обращения с ТБО на примере города Душанбе. 

Диссертационная работа посвящена разработке оптимальной схемы 

управления, сборе, сортировку, переработки и утилизации промышленных и 

ТБО, образовавшихся на территории г. Душанбе и для полигона города 

Душанбе, как рекомендации для других полигонов региона. 

Степень научной разработанности изучаемой проблемы. Основой 

исследования послужили научные труды, как отечественных, так и 

зарубежных авторов по проблемам промышленной переработки и утилизации 

ТБО. Большое значение в применении адаптивного, экологического подхода 

имеют научные труды ученых: Абрамова Н.Ф., Вайсман Я.И., Бабаев В.Н., 

Гриценко А.В., Горох Н.П., Манохин М.В., Систер В.Г., Мирный А.Н., 

Скворцова Л.В., и другие. Большой вклад в изучении состояния полигонов и 

процессов разложения отходов, образования газовых эмиссий, разработку 

технологий сбора и утилизации биогаза и решения других экологических 

проблем внесли работы Н.Ф. Абрамова, Я.И. Вайсмана, В.К. Донченко, В.В. 

Журковича, Г.А. Заварзина и другие. Результаты их исследований направлены 

на подготовку теоретических и практических основ для моделирования 

процессов разложения бытовых отходов, создали предпосылки для оценки 

биогаза в качестве энергетического сырья. 

Сложность утилизации ТБО обусловлена, с одной стороны, их 

исключительностью и многокомпонентностью, с другой - повышенными 

санитарными требованиями к процессу их переработки. Для решения этой 

задачи проводятся многочисленные теоретические и экспериментальные 

исследования, на основе которых разработаны различные методы и 

технологии (химические, термические, биологические и др.), ряд которых 

реализован на практике. 
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Научно-исследовательские работы в данном направлении проводятся в 

Институте химии имени В.И. Никитина НАН Таджикистан (Мирсаидов У.М., 

Сафиев Х.С., Мухиддинов З.К., Мирзоев Б., Назаров Ш.Б. и др.), Институте 

физико-технических проблем и материаловедения НАН КР (Жеенбаев Ж.Ж., 

Татыбеков А. и др.), Государственном научном центре РФ институте 

ГИНЦВЕТМЕТ (Гречко А.В., Денисов В.Ф., Калинин Е.И. и др.) и в других 

научных учреждениях. 

Связь работы с научными программами (проектами), темами: 

Работа выполнена в рамках региональных программ: 

- Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Програм-

ме развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Таджикистан на 

период 2021-2024 гг.» (от 27 февраля 2021 г. №53);  

- Постановление Правительства Республики Таджикистан «Концепция 

охраны окружающей среды в Республике Таджикистан» (от 31 декабря 2008 г. 

№645);  

- Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверж-

дении Государственной экологической программы Республики Таджикистан 

на 2009-2019 годы» (от 23 февраля 2009г. №123); 

- Постановление Правительства Республики Таджикистан «Концепция 

реформы жилищно-коммунального хозяйства Республики Таджикистан на 

период 2010-2025 гг.» (от 1 июля 2010 года, №321); 

- Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об утверж-

дении Порядка, условий и способов сбора, использования, обеззараживания, 

транспортировки, хранения и захоронения производственных и бытовых 

отходов в Республике Таджикистан» (от 2 июня 2011 года, №279).  

На кафедре «Безопасность жизнедеятельности и экология» Таджикского 

технического университета имени академика М.С. Осими авторам были 

выполнены научно-исследовательские работы на тему «Физико-химические и 

теплотехнические свойства ТБО на полигоне г. Душанбе». 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель исследования является разработка системы менеджмента ТБО и 

оценка ее экологической и экономической эффективности. 

Задачи исследования. Для достижения цели потребовалось решить 

следующие задачи: 

1. Проведение анализа существующей практики обращения с ТБО на 

территории города Душанбе и в целом по Республике Таджикистан. Изучение 

динамики накопления твёрдых бытовых и промышленных отходов г. Душанбе 

и исследование их морфологического состава; 

2. Определение количества и состава биогаза, рассеивания вредных 

веществ в атмосферу от полигона, образования фильтрата из тела полигона и 

схемы очистки образуемых стоков, воздействия сбросов фильтрационных вод 

на загрязнение почвенного покрова; 

3. Исследование температурного режима термической переработки 

органической и неорганической части твёрдых бытовых отходов и 

зависимости их теплотехнических свойств от морфологического состава; 

4. Разработка эффективного варианта системы менеджмента ТБО, 

технологической схемы сбора, сортировки и переработки ТБО, оценка их 

экономической эффективности. 

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования 

заключается в следующем: 

- проведены комплексные экологические исследования в соответствии с 

морфологическим и фракционным составом ТБО для Душанбинского 

полигона ТБО;  

- определены количество и состав эмиссии (выбросы биогаза) 

загрязняющих веществ и рассеивания вредных веществ в атмосфере от 

полигона ТБО; 

- определены количество, состав и схемы очистки образуемых стоков в 

полигоне ТБО г. Душанбе и исследованы воздействия сбросов 

фильтрационных вод на загрязнение почвенного покрова; 
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- разработан новый эффективный вариант организации менеджмента по 

обращению с ТБО и разработана технологическая схема их сортировки и 

переработки с оценкой их экономической эффективности.  

Теоретическая значимость исследования.  

 На основе проведённого исследования разработаны теоретические 

положения как весомый вклад в развитии повышения эффективности 

управления деятельностью предприятий, обслуживающих коммунальную 

сферу и утилизации полигонов ТБО, разработаны теоретические подходы к 

решению проблем повышения качества организации и управления 

обращением с ТБО, которые в целом позволяют повысить эффективность 

дятельности сферы жилищно-коммунального хозяйства г. Душанбе.  

Практическая значимость диссертации: 

- результаты  исследования могут быть использованы: органами 

государственного управления, проектными организациями в привлечении 

инвестиций для создания современных комплексов по утилизации ТБО, в 

составлении проектов  по Программе «Стратегия развития жилищно-

коммунального хозяйства Республики Таджикистан», в учебном процессе при 

преподавании инженерно-экологических дисциплин и др. (акт о внедрение 

результатов исследование прилагается);        

  -  рекомендована схема оптимального варианта очистки фильтрата 

методами коагуляции с известкованием, способствующей высокой степени 

очистки от органических и неорганических соединений; 

- разработаны и предложены: оптимальная схема управления ТБО на 

основе интегрированной (комплексной) управляющей компании, план 

площадки (павильон) размещения контейнеров с обозначением цветов 

контейнера для раздельного сбора вторичных ресурсов, рекомендованы 

технологические схемы раздельного сбора вторичных ресурсов и комплексной 

переработки ТБО. 

 Объектом исследования является - Душанбинский полигон ТБО 

и экологическая система обращения с ТБО города Душанбе.   
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 Предмет исследования является создание системы управления 

полигона ТБО, как необходимое условие устойчивого развития г. 

Душанбе.  

 Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

(формуле и области исследования). Область исследования соответствует 

паспорту специальности 03.02.08. – Экология (по отраслям: в строительстве и 

ЖКХ, энергетика) по пунктам: 2.3. «Прикладная экология – разработка 

принципов и практических мер, направленных на охрану живой природы, как 

на видовом, так и экосистемном уровне; разработка принципов создания 

искусственных экосистем (строительные системы, урбосистемы, 

агроэкосистемы, объекты аквакультуры, ЖКХ и т.п.) и управления их 

функционированием. Исследование влияния антропогенных факторов на 

экосистемы различных уровней с целью разработки экологически 

обоснованных норм воздействия строительной, хозяйственной деятельности 

человека и эксплуатации ЖКХ на живую природу»; п. 5.6 «Разработка 

экологически безопасных технологий очистки, утилизации и хранения 

вредных промышленных отходов» и п. 5.7 «Разработка научных основ 

рационального и энергоэффективного использования энергетических 

ресурсов, принципов и механизмов, обеспечивающих безопасное и 

устойчивое развитие человеческого общества при сохранении стабильного 

состояния природной среды». 

 Положения, выносимые на защиту:     

 1. Результаты анализа и выводы существующей ситуации в обращении с 

твёрдыми бытовыми отходами Таджикистана, в частности в г. Душанбе;

 2. Результаты комплексного экологического исследования уровня 

загрязнения элементов окружающей среды (воды, почвы и атмосферного 

воздуха) и исследования морфологического и фракционного состава ТБО 

полигона г. Душанбе;     

 3. Результаты исследования эмиссии загрязняющих веществ при 

разложении отходов и рассеивания вредных веществ в атмосфере от полигона 
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ТБО г. Душанбе расчётными и инструментальными методами;  

 4. Результаты исследования химического состава образуемых 

фильтрационных вод и её очистки на полигоне ТБО г. Душанбе;   

 5. Исследование влияния влажности и массовой доли органической и 

неорганической части ТБО на температурный режим её переработки.  

 6. Разработка и предложение схемы менеджмента ТБО на основе 

межрайонной интегрированной управляющей компании и технологической 

схемы сбора, переработки и утилизации ТБО.     

 Степень достоверности результатов. Достоверность научных 

результатов и публикаций подтверждается применением современных 

методов теоретических и экспериментальных исследований, статистической 

обработки данных, а также разработкой предложений новых схем и структуры 

системы управления ТБО. Выводы и рекомендации подтверждены научным 

анализом результатов теоретических и экспериментальных исследований. 

 Апробация и реализация результатов диссертации. Процесс 

апробации и внедрения результатов диссертации проводился практичеки на 

всех этапах исследований (2007-2022). Результаты работы докладывались и 

обсуждались на:     

 Форуме промышленников Таджикистана (Душанбе, 2007 г.); 

Международной научно- практической конференции «Соли маориф ва 

фарҳанги техникӣ». ТГПУ им. С. Айни (Душанбе, 2010г.); Международной  

научно-практической конференции «Перспективы развития науки и 

образования» ТТУ имени академика М.С. Осими (Душанбе, 2010 г.),  

Международной конференции «Стимулирование потенциала общества, науки 

и НПО к сохранению биоразнообразия и ООС» Институт водных проблем, 

гидроэнергетики и экологии Академии наук РТ (Душанбе, 2011г.); 

Республиканской научно-практической конференции “Переспективы развития 

естественных наук”. Рассийско-Таджикский (Славянский) университет 

(Душанбе, 2018г.), Международной научно-практической конференции 

аспирантов, магистров и студентов «Наука - основа инновационного развития» 

ТТУ имени академика М.С.Осими (Душанбе, 2018 г.), Международной 
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научно-практической конференции «Перспективы использования материалов 

устойчивых к коррозии в промышленности Республики Таджикистан» 

посвященная «Дню химика» и 70 - летию академика НАНТ Ганиева Изатулло 

Наврузовича (Душанбе, 2018г.), Международной научной конференции 

посвященной 90-летию Казанского национального исследовательского 

технического университета КАИ имени А.Н. Туполева (Казан, 2021г.);  

Международной научной конференции «Донецкие чтения 2021: образование, 

наука, инновации, культура и вызовы современности» (Донецк 2021г.); 

Международной научно-практической конференции «Региональные аспекты 

развития науки и образования…» (Комсомольск – на – Амуре, 2021г.).  

 Личный вклад соискателя ученой степени заключается:  

 - в проведении литературного обзора данных, анализе исследований и 

систематизации диссертационной работы;     

 - в проведении экспериментальных исследований и выполнении 

конкретных расчётов по оценке, определении класса опасности полигона и 

компонентов окружающей среды (выбросов, сбросов, почвенного покрова) на 

территории полигона ТБО г. Душанбе;     

 - в изучении теплотехнических свойств ТБО;    

 - в разработке предложений по улучшению системы управления ТБО в  г. 

Душанбе и её функциональной схемы менеджмента;    - 

в разработке технологических схем сбора, сортировки вторсырья и её 

переработки на территории г. Душанбе.   

 Публикации по теме диссертации. По теме диссертации 

опубликованы 27 работ, в том числе 9 статей в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте 

Республики Таджикистан, и в материалах международных и российских 

конференций.     

 Структура диссертации и объём. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. 

Работа изложена на 135 страницах, включает 29 таблиц и 27 рисунков. Список 

литературы содержит 127 наименований. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ 

И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ГОРОДА 

ДУШАНБЕ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. 

 

В Республике Таджикистан вопросы утилизации твёрдых бытовых 

отходов и их сборов (далее ТБО) являются актуальными в связи с отсутствием 

перерабатывающих заводов и соответствующей инфраструктуры. Поэтому 

отходы превращаются в проблему, представляющую угрозу экологической 

безопасности и здоровью человека. Они отрицательно влияют на 

окружающую среду, включая воздушную среду, земельные ресурсы, 

поверхностные и подземные воды, растительность, а также на среду обитания 

животных. 

В Таджикистане последние годы остро ощущается проблема 

образования, накопления, захоронения и переработки отходов, в следствии с 

ростом экономического благополучия общества и объемов образования 

отходов. На решение вопроса утилизации отходов в Таджикистане приняты 

ряд государственных программ по улучшению условий жизни в городах, а 

также привлечению иностранных инвестиций [2]. 

Основным документом, определяющим правовые основы в области 

обращения с отходами в целях предотвращения вредного воздействия отходов 

на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение отходов в 

хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья, является Закон 

Республики Таджикистан «Об отходах производства и потребления», №736 от 

28.06.2011г. [1, 9, 10, 28-А]. 

В Таджикистане не создана система организованного селективного 

сбора ТБО, нет мусороперерабатывающих и мусоросжигающих заводов. 

Утилизация, повторное использование и рециркуляция этих отходов также не 

производятся. Захоронение ТБО элементарным размещением на полигонах -

«навалом» сегодня представляется основным способом решения проблемы. 
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На сегодня в Таджикистане инфраструктура по сбору и переработке 

вторичных ресурсов развита слабо. Статистики по учёту объёмов и видов 

вторичного сырья и дальнейшего его движения не ведётся на достаточном 

уровне. В настоящее время раздельный сбор отдельных видов отходов 

(металлолом, полимерные материалы и пластик, макулатура, стеклобой и 

стеклотара) проводится не организованно, а также непосредственно на 

площадках сбора и свалках ТБО, торговых точках и т.п. В дальнейшем отходы 

передаются кустарным предприятиям, не готовым для переработки с 

последующей реализацией внутри страны. Как исключение, можно отметить 

созданное в 2012 году в г. Худжанде АП «Коғази Тоҷик», производящий 

картонную бумагу и различные виды упаковочной продукции. 

Также в г. Душанбе завершена работа по проекту «Управление 

твёрдыми бытовыми отходами города Душанбе». В результате были 

улучшены система управления ТБО города, техническое состояние 

специализированных предприятий, обустроены площадки сбора, временного 

размещения отходов, а также условия приёма и утилизации отходов на 

полигоне города. Создано хозрасчётное ГУП «Партовгоҳи партовҳои сахти 

маишии шаҳри Душанбе», которое осуществляет производственную 

деятельность на основе договоров с 4-мя специализированными районными 

организациями города и предоставляет услуги по перевозке и размещению 

ТБО отходов на городском полигоне. В городах Худжанд, Куляб, Бохтар, 

также начаты работы по реабилитации свалок ТБО. В перспективе на этих 

полигонах предполагается создать системы раздельного сбора вторичного 

сырья и инфраструктуру по их переработке [6-А, 20-А, 3, 4]. 

По данным ГУП «Хоҷагии манзилию коммуналӣ» при Правительстве 

Республики Таджикистан ежегодно в Таджикистане образуется более 1,5-2,0 

млн. тонн ТБО без учёта сельской местности. Полигон ТБО в г. Душанбе 

расположен в юго-восточной части города в предгорьях Ромитского 

заповедника. В 1978 году площадь общегородского полигона ТБО составляла 

14,3га. В настоящее время с ростом увеличения населения города, занимаемая 
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площадь увеличилась на 20 га. С начала эксплуатации на полигоне г. Душанбе 

завезли более 20 миллионов кубометров бытовых и промышленных отходов. 

Расстояние от полигона до близлежащих населённых пунктов составляет 

менее 100 метров (рис.1).  

 На спутниковых фотографиях ниже красной линией обозначена 

площадь, занимаемая ТБО.  

 

Рисунок 1. Сравнительный анализ увеличения территории полигона ТБО 

 г. Душанбе в 2010 - 2020 г. 

Из спутниковых съёмок (рисунок 1) видно, что дома строятся всё ближе 

к полигону ТБО. Это говорит о том, что для самих граждан вопрос о 

безопасной утилизации мусора не является приоритетным. 

Следует, отметить, что всего по районам и городам республики 

насчитывается более 70 мусорных свалок ТБО, из которых 5 являются 

управляемыми, остальные являются стихийными. Решения местных органов 

на отведение земельных участков под полигоны ТБО имеются лишь для 38 

свалок и полигонов. Для 34 свалок выделены участки, но официальные 

документы на отведение земель не оформлены. Общая территория земель под 

свалки составляет около 300 га. Более половины свалок для размещения ТБО 

имеют ограниченные сроки эксплуатации и не соответствуют санитарным и 

природоохранным требованиям. 

Острой проблемой для сельских и в особенности горных территориях 

страны является отсутствие служб по сбору и удалению отходов. Количество 

населения, привлеченного к этим услугам, также низкое в связи с отсутствием 

https://cabar.asia/wp-content/uploads/2021/03/musor1-1024x576.jpg
https://cabar.asia/wp-content/uploads/2021/03/musor-7-1024x576.jpg
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финансирования. Лишь малая часть сельских населенных пунктов, 

находящихся в непосредственной близости к районным центрам, 

обслуживаются организованными службами по управлению отходами. 

Согласно данным ГУП «Партовгоҳи партовҳои сахти маишии шаҳри 

Душанбе» вывоз отходов на полигоне ТБО составляют более 800 тыс. м3 в год 

(200 – 220 тыс. т/год). Сбор ТБО в г. Душанбе организован на районном 

уровне. Три из четырех районов г. Душанбе передали функции по сбору ТБО 

службе дорожного обслуживания, которая также занимается ремонтом 

автомобильных дорог, уборкой улиц и предоставлением других городских 

услуг. В районе Исмоили Сомонӣ, создана специализированная служба, 

занимающаяся исключительно сбором ТБО. Сбор производится с 

установленных площадок, которые не в полном объеме оборудованы 

контейнерами. 

Следует отметить, что практически на всех полигонах ТБО (исключение 

составляет г. Душанбе) отсутствуют весы в зоне приема отходов, т.е. вес 

устанавливается расчётным методом, при этом применяется удельный 

показатель 220 до 250 кг/м3, в то время, как в странах ЕС он составляет 100 - 

150 кг/м3. Учет фактических объемов накоплений ТБО в городах и райцентрах 

осуществляется предприятиями ГУП «Хоҷагии манзилию коммуналӣ» г. 

Душанбе и органами местной власти на основании путевых листов 

спецтранспорта, где имеются реквизиты и данные объемов сбора и вывоза 

ТБО. Сбор ТБО производится от трех основных источников: населения; 

предприятий и учреждений; от работ по благоустройству и санитарной 

очистки территорий городов и райцентров. 

По данным ГУП «Хоҷагии манзилию коммуналӣ» при Правительстве 

Республики Таджикистан и органов местной власти источники образования 

коммунальных отходов имеют широкий диапазон: смешанные городские 

отходы, отходы рынков, уличный смёт, городские отходы без уточнений 

источников образования. В последние годы морфологический состав ТБО 
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претерпел значительные изменения. Доминируют отходы потребления, 

полимерных материалов, строительного мусора и электронной продукции. 

1.1. Состояние нормативно - правовых актов по обращению с 

твёрдыми бытовыми отходами в городе Душанбе 

В Республики Таджикистан  основными законодательными 

документами, регулирующими деятельности в сферу обращения с 

промышленными и бытовыми отходами являются законы Республики 

Таджикистан: «Об отходах производства и потребления» (2002 г.); «Об охране 

окружающей среды» (2011г.); «Об обеспечении санитарно -

эпидемиологической безопасности населения» (2003 г.);  «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (2004 г.); «О техническом нормировании» 

(2009г.);  «О безопасности пищевых продуктов» (2012г.);  Земельный Кодекс 

(2012 г.,);  Водный Кодекс (2012 г.);  Лесной Кодекс (2011 г.); Кодексе «Об 

административных правонарушениях» (2008 г.); Уголовный Кодекс (1998 г.) и 

другие. Указанные законы и кодексы определяют деятельность в сфере 

обращения с отходами, возникающие в процессе производства и 

жизнедеятельности человека, которые направлены на предотвращение 

отрицательного воздействия на окружающую природную среду.   

Законодательством предусматриваются также вопросы использования 

отходов в хозяйственно-производственный оборот в качестве вторичного 

сырья. 

В 2008 году утверждены «Правила общественного порядка, 

благоустройства и санитарии в г. Душанбе» (постановлением Маджлиса 

народных депутатов города Душанбе, №150-15 от 16.10. 2008 г.). Данное 

правила обеспечивают правовые основы обращения с бытовыми отходами, 

вопросы благоустройства и санитарии, а также устанавливают 

ответственность за правонарушения, в частности запрещается: 

-  сбор и хранение различных отходов во дворах жилых зданий, на 

территории торговых и коммунальных зданий и помещений; 
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-  сброс химических жидкостей и других химических соединений 

(щелочи, кислоты, горючие смазочные материалы), устраивать складирование 

сырья и материалов на территории, трассах, в зданиях и помещениях; 

- сброс промышленных сточных вод в канализационные сети без 

очистки; 

- сжигание бытовых отходов, отходов парков и зелёных насаждений на 

площадях и дворах жилых зданий, и отходы от другой деятельности, 

оказывающие отрицательное воздействие на природную среду и 

жизнедеятельность населения.  

В 2010 году приняты «Правила вывоза, сбора, транспортировки, 

обеззараживания и переработки твердо бытовых отходов в городе Душанбе» 

(Постановлением Председателя города Душанбе, №186 от 1.04. 2010 г.). 

Правила регулируют порядок и временной график выноса (со стороны 

потребителей) и вывоза (со стороны специализированных предприятий) ТБО, 

права и обязанности всех сторон в сфере управления ТБО и другие 

нормативные показатели. 

На территории Республики Таджикистан действует единственный 

нормативный документ, регламентирующий вопросы обращения с 

медицинскими отходами СанПиН 2.1.7.020-09 «Правила сбора, хранения и 

удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» [11-А]. 

В 2011 году согласно Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 03. 03. 2011 года № 97 утверждены «Правила сбора 

отработанных ртутьсодержащих ламп у населения, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, организация их хранения, 

транспортировки и демеркуризации». Также со стороны Председателя города 

Душанбе от 7 июня 2011 года, №301-2 принято Постановление «О 

мероприятий по системе обезвреживания, сбора, хранения, транспортировки 

и утилизации использованных ртутьсодержащих ламп на территории города 

Душанбе».  
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В республике отсутствуют адаптированные правила по обращению с 

отработанными и пришедшими в негодность ртутьсодержащими лампами, что 

создаёт проблемы в системном решении вопросов,  связанных с учётом 

образования таких ламп в различных секторах экономики и от населения, со 

сбором, транспортировкой, хранением и централизованной их 

демеркуризации [6 - 8, 20-А]. 

Системы обращения с ТБО на территории городов и районов 

республики, в том числе в г. Душанбе, регулируется в основном отраслевыми 

стандартами и регламентами, санитарно–гигиеническими нормами, 

разработанными в 80-х годах. 

В настоящее время возникает необходимость в пересмотре нормативных 

документов и правовых актов с учётом современных систем управления ТБО 

и рыночных отношений, определяющий статус республики как стороны 

международных соглашений и разработки комплексных мер по утилизации и 

обезвреживанию опасных производственных и бытовых отходов во всех 

секторах экономики. [7-9].  

1.2. Состав, свойства и нормы накопления твердых бытовых отходов 

Состав ТБО обычно делят на следующие основные группы: макулатура, 

пищевые и растительные отходы, древесина, металл, текстиль, кожа, резина, 

стекло, камни, уголь и зола, комнатный и дворовый смет, опавшие листья, 

прочие не классифицируемые части и отсев (частицы размером менее 15 мм). 

Усредненный морфологический состав ТБО (таблица 1) характеризуется 

значительным содержанием в них пищевых и растительных отходов (до 45 -

55%), пластмассы, целлофановых пакетов (до 9,5%) и бумаги (до 6,2%). В 

последние годы в ТБО наблюдается резкое повышение содержания различных 

изделий из полиэтилена и пластмасс. Непостоянное содержание 

составляющих частей ТБО связано с изменением сезона года, в частности, лета 

и осени, что повышает процентное содержание пищевых отходов, связанное с 

более частым использованием населения в эти периоды овощей, фруктов и 
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бахчевых. Морфологический состав ТБО, складируемых на полигонах и 

свалках республики, по усреднённым данным исследований (в % по массе), 

приводится в таблице 1 [9, 10, 28-А, 29-А]. 

Таблица 1. - Морфологический состав ТБО на общегородском полигоне 

Республики Таджикистан  

Наименование компонента Содержание, (в % по массе) 

Бумага, картон 8 - 11 

Листья 10 - 13 

Металл 1,5 - 3 

Текстиль 0,5 - 4 

Пластмассы и целлофановые пакеты 5 – 12 

Стекло и керамика 5 – 8 

Кожа и резина 1,5 – 4 

Пищевые отходы 28 – 45 

Кости 1 – 2 

Прочие фракции 5 - 10 

 

Следует отметить, что в таблице 1 представлены усреднённые данные в 

целом по году. По сезонам года состав отходов будет различаться. В 

частности, в летне-осенний период пищевые отходы могут составлять 55,6% 

от общей массы, стекло до 7,1%, пластмасса и целлофановые пакеты до 8,3%, 

бумага до 6,5%. Соотношение органической и неорганической составляющих 

ТБО не постоянно и зависит от целого ряда факторов, к которым относятся 

время года и климатические условия. 

В условиях Таджикистана средняя годовая норма накопления твердых 

отходов на 1 человека в разных городах колеблется, состав их отличается 

повышенным накоплением мусора за счет уличного смета, отходов фруктов и 

овощей, упаковочного материала (в т.ч. пластика). Наибольшую часть мусора 

составляют такие фракции, как бумага, пищевые отбросы, металл, текстиль, 

стекло и камни. По химическим исследованиям мусор, в основном, имеет 

нейтральную реакцию, зольность его колеблется от 55,3 до 78,3%. 

Мусор отличается значительным содержанием горючего материала, 

большим количеством азота и углерода, что подтверждает возможность 

использования его в качестве удобрения. Содержание органических веществ в 



22 
 

ТБО постоянно остается высоким (в среднем 55,0%), а осенью даже до 60%, 

на фоне высокой теплотворности (в среднем за год до 1908,7 ккал/кг). Это 

позволяет осуществлять их обработку на мусоросжигательных установках во 

все периоды года (таблица 2). 

Таблица 2. - Усредненный химический состав ТБО для г. Душанбе 

Показатель 
Химический состав ТБО, %  

сухой смеси 

Органическое вещество 55,6 -73,8 

Зольность 32,8 - 41,3 

Общий азот 0,9 - 1,6 

Кальций 3,6 - 4,3 

Углерод 27 - 36 

Фосфор 0,5 - 0,9 

Калий 0,5 - 1.2 

Сера 0,1 - 0,3 

рН 7,1 - 7,4 

Влажность, % общей массы 45 - 55 

Теплотворность, ккал/кг 1900 - 2500 

Плотность, г/ см 3 2,1 - 2,25 

 Лабораториями кафедры «Безопасность жизнедеятельности и 

экология» ТТУ им. академика М.С.Осими и лабораторией «Комплексной 

переработки минерального сырья и промышленных отходов» Института 

химии НАНТ проводились многолетние наблюдения за количественной и 

качественной динамикой формирования ТБО в городах Душанбе, Бохтар, 

Худжант и Куляб.  Например, в г. Худжанде образуется более 50 тыс. тонн 

ТБО в год. Морфологический состав ТБО при изучении показал в составе 

более 100 различных ингредиентов. Первое место по количеству видов 

занимают: бумага, пищевые отходы, пластмасса и целлофановые пакеты. 

Любые ТБО состоят из трех компонентов: воды, органической и 

неорганической составляющих. Важным свойством ТБО является влажность. 

Особый интерес составляет органическая составляющая (горючая масса), 

являющаяся нетрадиционным возобновляемым источником энергии. 

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (в % от общей массы) и 
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изменяется по сезонам года. В таблице 3 дана средняя влажность ТБО и их 

составляющих по сезонам года. 

Таблица 3. - Средняя влажность ТБО и их составляющие по сезонам 

№ 
Наименование 

компонента 

Влажность (% общей массы) 

зима весна лето осень среднее 

1 Бумага и картон 25-30 25-30 5-8 10-15 15 - 20 

2 Кожа и резина 8-10 3-5 0.1-0.3 1-3 3.2 – 4.5 

3 Текстиль 30-35 25-30 5-10 10-15 17 – 22 

4 Древесина и листья 28-32 20-25 3-8 15-18 16 - 20 

5 Стекло и керамика 0.8-1.3 0.5-0.8 0.3-0.5 0.3-0.7 0.4 – 0.9 

6 Пищевые отходы 50-55 50-55 40-45 45-50 48 – 53 

7 Отсев, менее 15 мм 35-38 22 – 25 13.5 -16.4 23-25 23.3 - 25 

 

Бактериологическое качество ТБО характеризуется титрами кишечной 

палочки, бактерии перфрингенс и протея. ТБО обычно содержат яйца 

гельминтов и личинки мух. В связи с этим, ТБО представляют потенциальную 

эпидемическую опасность для населения. Главными источниками нормы 

накопления ТБО являются жилые здания и предприятия сферы обслуживания. 

На накопление ТБО влияют разнообразные факторы, основными из 

которых являются: степень благоустройства домовладений; развитие сети 

бытовых услуг; состояние производства товаров массового спроса; состояние 

коммунальной очистки и уборки территорий; климатические условия. 

Нормы накопления отходов принято разделять на дифференцированные 

(индивидуальные) по месту их образования и общие нормы на одного жителя 

в год. Установление норм накопления ТБО должно проводиться согласно 

"Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых 

отходов".  Уточнение норм должно проводиться через каждые 5 лет, а 

полученные результаты по определению норм накопления ТБО утверждаются 

соответствующим решением Исполнительным органом государственной 

власти города (района). В последние годы в г. Душанбе средняя норма 

образования ТБО на одного жителя достигает примерно 200 кг в год [8, 9]. 

В таблице 4 представлены дифференцированные нормы накопления 

ТБО от отдельных объектов и учреждений Республики Таджикистан согласно 
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приказу ГУП «Хоҷагии манзилию коммуналӣ» (№ 197/10 от 29.07.2002г., № 

135/10 от 28.08.02 г.). 

Таблица 4. - Дифференцированные нормы накопления ТБО от отдельных 

объектов и учреждений 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Усредненные нормы накопления ТБО 

среднегодовая среднесуточная Объемный 
вес, 

кг/м3 кг м3 кг м3 

1. Больница (на 1 койку) 518,3 1,39 1,42 0,0036 373 

2. Поликлиника (на 1 посещение) - - 0,046 0,0019 230 

3. Гостиница (на 1 место) 135,1 0,73 0,37 0,002 185 

4. Общежитие (на 1 место) 131 0,58 0,36 0,0016 226 

5. Детский сад, ясли (на 1 место) 102 0,4 0,28 0,0011 255 

6. Школы (на 1 учащегося) 18,6 0,073 0,051 0,0002 255 

7. ВУЗы (на 1 студента) 30,3 0,073 0,083 0,0002 415 

8. Театры (на 1 место) 21,5 0,073 0,059 0,0002 295 

9. Учреждения (на 1 сотрудника) 114,3 0,66 0,313 0,0018 173 

10. Рестораны, столовые (на 1 блюдо) 24,82 0,035 0,68 0,0001 680 

11. 
Магазины продовольственные (на 

1 кв. м) 
75,2 0,365 0,206 0,001 206 

12. 
Рынки фруктовые и овощные (на 1 

кв. м) 
- 1,86 - - 526 

13. 
Рынки продуктовые и 

промтоварные (на 1 кв. м) 
- 0,44 - - 500 

14. Овощной ларёк (на 1 кв. м) 978 1,86 2,68 0,0051 526 

15. 
Ж/д вокзал, автовокзал, аэропорт 

(на 1 кв. м) 
- 0,037 0,025 0,0001 251 

16. 

Смет (на 1 кв. м): 
- булыжные покрытия 
- асфальтовые покрытия 
- брусчатые покрытия 

 

11,2 
5,5 
7,5 

 

15,0 
7,5 
10,0 

 

- 
- 
- 

 

- 
- 
- 

 

750 
750 
750 

  

Таблица 5. - Нормы накопления твердых бытовых отходов (в среднем) 
  

N 
п/п 

Показатели 
накопления ТБО 

на 1 жителя 

Сезон года 
Среднее 

за год зима весна лето осень 

1. Средняя, кг/сутки 0,8 1,0 1,3 1,6 1,17 

2. Средняя, куб. м/сутки 0,0025 0,0028 0,0030 0,0039 0,003 

3. Средняя, кг/год 292 401 474 584 437,7 

4. Средняя, куб. м/год 0,82 1,03 1,09 1,43 1,09 

5. Объемный вес, кг/куб. м 355,6 587,6 434,0 406,0 445,8 
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По данные таблице 4 можно сделать следующие выводы: 

- среднегодовые нормы образования бытовых отходов по жилому сектору 

и учреждений Республики Таджикистан составили, значительно низкие 

показатели, нежели аналогичные нормативы, которые действуют в других 

городах СНГ, на примере Республики Узбекистан [10]; 

- нормативы образования ТБО в большей степени учитывают отходы 

коммерческих и торговых предприятий жизнедеятельности населения и 

сотрудников компаний и складских помещений; 

- для других организаций и учреждений, в том числе лечебных 

учреждений и общественного питания учитываются отходы, образующиеся в 

процессе операционных действий, количества посадочных мест, помещений и 

от жизнедеятельности работников организации. 

Нормы накопления ТБО в населенных пунктах на 1 жителя следует 

принимать в среднем на уровне 1,17 кг/сутки (0,003 м3) или 437,7 кг в год. 

В связи с тем, что в Таджикистане, в том числе в г. Душанбе, нормы 

накопления бытовых отходов были утверждены по нормативным документам 

90-х годов и они морально устарели, необходимо пересмотреть с учётом 

рекомендаций АКХ им. К.Д. Памфилова [13].  

Исходя из выше данного, можно определить нормы образования и 

накопления ТБО (Нжс.) и на перспективу для жилого сектора по формуле:  

              Нжс.= Нисх. (1 + 0.0265t),                             (1) 

где: Нисх – исходная (применяемая) норма образования и накопления 

бытовых отходов; 0.0265 – поправочный коэффициент, учитывающий 

ежегодный прирост объемов образования и накопления бытовых отходов в 

жилом секторе, т.е. 2.65%; t - период прогнозирования, лет. 

Прогнозируемая норма накопления бытовых отходов (Норг.) для 

объектов торговых учреждений, общественного питания и культурно-

бытовых организации определяется по формуле:   

   Норг. = Нисх. (1+ 0.005t),                  (2) 



26 
 

где: Нисх.- исходная (применяемая) норма накопления бытовых отходов; 

0.005 -  поправочный коэффициент, учитывающий ежегодный прирост 

объемов накопления ТБО, т.е. 0,5%; t – период прогнозирования, лет. 

Твердые бытовые отходы по своим физико-химическим показателям 

(влажность, теплотворность, содержание органических веществ) достаточно 

специфичны, содержат большое количество горючего материала, азота и 

углерода, что обеспечивает возможность их обезвреживания разными 

способами (сжигание, использование в качестве удобрения, обезвреживание 

методом биоферментации на заводских установках и специальных полигонах) 

[14, 15, 18]. 

1.3. Способы переработки и технологические аспекты обезвреживании 

и утилизации ТБО и их влияния на окружающую среду 

К 2030 г. сфера переработки ископаемых ресурсов, достигнув своего 

максимума, может охарактеризоваться значительным снижением, в связи с 

замещением на ресурсы, которые производятся из альтернативных 

источников. Переработка ТБО является одним из наиболее важных аспектов 

устойчивого развития человечества, где наблюдается тенденция 

прогрессирующего роста количества образующихся ТБО до 1 тонны в год на 

человека [16, 17, 19]. 

Существует более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. 

Каждый метод имеет 10 разновидностей технологии, технологической схемы 

типа сооружений (Рисунок 2.) [20, 21, 22].  

При решении проблемы обезвреживания необходимо учитывать 

климатические, географические, градостроительные условия, а также 

численность обслуживаемого населения. 

Данные по использованию методов обезвреживания и утилизации ТБО 

за рубежом, показывают, что наибольшее распространение получили методы 

складирования на полигонах, сжигание и аэробное биотермическое 

компостирование и сжигание (или пиролиз) не компостируемых фракций 

[19,21]. 
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Рисунок 2. - Методы обезвреживания и переработки твердых 

 бытовых отходов по конечной цели 

Сжигание ТБО путем прямого процесса и получения вторичного 

энергоресурса имеют целесообразное применение для ликвидации отходов на 

полигонах ТБО [24,25]. Методы пиролиза с получением топлива и биогаза 

также является оптимальными методами утилизации ТБО. В настоящее время 

в развитых странах мира применяются различные методы и способы 

утилизации ТБО, которые представлены в таблице 6 [26,27,28]. 

Таблица 6. - Соотношение различных методов обезвреживания и 

переработки ТБО 

Страна 

Накопление 

ТБО, млн. 

т/год 

Процент общего накопления ТБО 

Складиро-

вание на 

полигонах 

Сжига-

ние 

Компостиро

-вание 

Прочие 

методы 

Таджикистан 1,5 100 - - - 

Россия 27,0 97,0 2,3 0,7 - 

Австрия 1,6 58,0 22,0 18,0 2,0 

Бельгия 2,4 44,0 47,0 9,0 - 

Великобритания 16,5 88,5 10,0 1,4 0,1 

Венгрия 2,1 92,0 8,0 - - 

Дания 1,9 17,5 80,0 0,5 2,0 

Италия 15,0 67,0 18,0 10,0 5,0 

Канада 6,0 80,0 19,0 1,0 - 
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Нидерланды 7,0 44,0 40,0 15,0 1,0 

США 235,0 85,0 14,0 0,1 0,9 

Франция 16,0 46,4 41,0 12,0 0,9 

Германия 28,0 61,0 34,0 5,0 - 

Швейцария 1,3 4,0 80,0 10,0 6,0 

Швеция 2,5 34,0 56,0 9,9 0,1 

Япония 32,0 27,0 70,0 0,3 2,7 

 

Обзор научных изданий показал, что наиболее распространёнными за 

рубежом методами, являются такие как: складирование на полигонах 

(ликвидационный биологический), компостирование (утилизационный 

биологический) и сжигание (ликвидационный термический). 

Хотя использование технологий сжигания ТБО имеет противоречивый 

характер, прямое сжигание не переработанных ТБО сопровождается 

выделением вредных химических соединений: диоксинов, фуранов, сажи, 

золы. 

Несмотря на большие затраты на оборудование, технологии сжигания 

ТБО с их газификацией: пиролиз, термохимическая деструкция, получение 

биогаза находят свое применение. 

Несмотря на дополнительные затраты на оборудование, предлагаются 

технологические решения по использованию биогаза в виде топлива для 

энергосистем полигона, либо сбор и получение сжиженного газа [26,28, 29]. 

Кроме этого, использование биогаза увеличивает пожароопасность и в 

связи с этим необходим строгий контроль герметичности сетей транспорта 

газа и подачи тепла [27, 30, 31]. 

Нужно отметить, что данные технологии выделяются экологичностью, 

но самым малозатратным методом остается захоронение на полигонах ТБО. 

Как видно из таблицы 6, складирование ТБО на полигонах остается 

преобладающим методом утилизации для большинства стран, за исключением 

таких развитых стран, как Дания, Швейцария, Япония и Нидерланды, т.е. 

стран с высокой плотностью населения и культурой использования природных 

ресурсов. 
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Характерной чертой в развитых странах при обращении с ТБО, является 

различие в подготовке ТБО к утилизации. К ним относится селективный сбор: 

отдельно собирается тара, органические, минеральные, металлические и 

прочие отходы, либо сбор отходов в пластиковую тару без разделения и др. 

В мире на данный момент, помимо захоронения, используются 

достаточно большое количество разнообразных методов переработки и 

утилизации ТБО [21,28,31]. 

По вопросу обращения с ТБО за последнее десятилетие в мировой 

практике приобрели наибольшее распространение три метода. Один из них - 

пассивный, представляющий собой захоронение ТБО на полигонах, два 

другие - активные, в виде переработки, сжигания и компостирования отходов. 

Более 70 % всех ТБО в мире утилизируется путем захоронения. Для 

примера, в США приблизительно 62 % ТБО подвергаются последующему 

захоронению на полигонах [32 - 36]. Для Таджикистана эта цифра равна 97 %. 

Полигоны ТБО являются опасным источником и негативно 

воздействуют на природную среду, в том числе на жизнедеятельность 

человека. На полигоне ТБО образуется жидкая фаза отходов в виде растворов 

за счёт атмосферных осадков, влаги выделяемой отходами и биохимических 

процессов с выделением воды. Образующийся фильтрат проходит сквозь слой 

отходов и насыщается органическими и неорганическими токсичными 

компонентами. Не исключен вынос с фильтратом бактерий кишечных 

инфекционных и других заболеваний [9-А, 23-А]. 

На полигоне ТБО образуется большое количество свалочного газа, 

который является источником загрязнения атмосферного воздуха, в основном 

метан, который вносит существенный вклад в глобальное потепление климата.

 Необходимо учитывать,  что Таджикистан присоединился к Рамочной 

Конвенции ООН об изменении климата в 1998 году и ратифицировал 

Киотский Протокол и согласно обязательствам представляет данные по 

выбросам, в том числе от отходов по выбросам метана, коэффициент 

глобального потепления (ПГП)  которого равен 21, то есть в 21 раз выше, чем 
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двуокись углерода. Таджикистан, как и другие страны, обязан принимать меры 

по снижению выбросов парниковых газов, которым и является метан.    

 Свалочный газ создает пожароопасные явления, так как в результате 

возгораний ТБО в атмосферу выделяется большое количество токсичные газы 

и пылевые частицы органического и неорганического соединения [31 - 36].  

Кроме того, полигоны ТБО занимают значительные территории, которые 

после их закрытия становятся непригодными для дальнейшего использования 

ни в сельском хозяйстве, ни в жизнедеятельности человека. 

Считается, что процесс захоронения ТБО прост и экономически не 

выгоден. Но помимо отрицательного воздействия самих полигонов, в 

результате захоронения под землю уходят значительные энергетические и 

материальные ресурсы, которые можно было повторно использовать.  

Для снижения потенциала опасности, повышающей и стабилизирующей 

метанообразование, процесс депонирования отходов должен осуществляться 

так, чтобы в период функционирования полигона происходила как можно 

более полная деструкция ТБО.  

Для примера, может способствовать [39, 40] послойное внесение в ТБО 

специального инициирующего слоя, выполняющего функцию регулятора – 

биодобавки, ускоряющего процесс биодеградации ТБО на полигоне и выхода 

метана в составе биогаза. 

Также одним из наиболее распространенных и технически 

отработанных методов промышленной переработки ТБО является сжигание. 

Мусоросжигание позволяет значительно снизить объем и вес отходов, 

преобразовать вещества (в том числе и опасные) в инертные твердые, 

разрушить вещества, которые бы приводили к образованию биогаза при 

непосредственном захоронении на полигонах, а также возможна утилизация 

энергии за счет сжигания органических компонентов отходов [39, 41,42]. 

Технологический процесс сжигания ТБО непрерывно совершен-

ствуется. Разработаны различные печи для непрерывного слоевого сжигания 
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ТБО, осуществляемого на валковой или переталкивающей колосниковой 

решетке, установленной в нижней части печи. 

В начале 80-х годов стали использоваться котловые агрегаты с топками 

и псевдосжиженным слоем, а в конце 80-х – печи с циркулирующим кипящим 

слоем, которые в большей степени отвечают экологическим требованиям, но 

требуют обязательной подготовки отходов к сжиганию [40, 42]. 

В сложившейся ситуации мировой промышленной практике 

термической переработки ТБО слоевое сжигание при 850–1000 °C стало 

применяться наиболее часто [41]. Но при сжигании ТБО при температуре 

меньше 600 °C интенсивно образуются высокотоксичные соединения типа 

диоксины, фураны и др., что требует многостадийной газоочистки. 

Подобная технология очистки газов существует на современных 

мусоросжигательных заводах Евросоюза [42 - 45]. 

Стоимость такого завода, мощностью 400 тыс. т/год требует большой 

инвестиции (приблизительно от 10-20 млн. долларов США). Поэтому процесс 

мусоросжигания в Таджикистане сегодня не развивается. 

Чаще всего ТБО сжигаются в котлах котельных или электростанций, что 

позволяет вырабатывать тепловую и электрическую энергию [44, 45].  

За последнее десятилетие было приостановлено около 250 проектов по 

мусоросжиганию [39, 41], так как мусоросжигательные установки 

выбрасывают огромное количество канцерогенных и химических веществ. 

Главный недостаток мусоросжигательных заводов – трудности очистки 

газов от вредных примесей, особенно от диоксинов и фуранов, хотя их можно 

эффективно очищать с помощью двойных слоистых гидроксидов [45 - 47]. 

Кроме того, эти заводы превышают мусороперерабатывающие 

производства по капитальным и эксплуатационным затратам [45, 47]. 

Увеличение содержания в мусоре полимерных материалов приводит к 

росту концентраций вредных выбросов в отходящих газах. 

Сложной задачей при эксплуатации таких заводов является то, что 

вместе с очисткой выходящих газов необходима утилизация или захоронение 
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токсичной золы (до 30 % сухой массы ТБО), содержащей тяжелые металлы, 

остающиеся после сжигания. 

Согласно исследованиям [48,49,50] для максимального снижения 

концентраций токсичных веществ в топочных газах применяют 

высокотемпературные режимы сжигания ТБО (1800 - 2000 °С). 

Это обусловлено тем, что при увеличении температуры происходит 

резкое снижение концентраций таких веществ как фураны, бензопирены, то 

есть именно тех химических соединений, которые наиболее опасны в 

экологическом отношении [50]. 

В качестве альтернативы сжиганию при температурах 700–800 °C за 

рубежом в настоящее время интенсивно ведутся научно-технические 

разработки по созданию процессов и агрегатов по высокотемпературной (1350 

- 1600 °С) переработке ТБО [51. 52]. 

Одной из технологий захоронения бытовых отходов является создание 

биологических реакторов [39, 45], дно и стенки которых изолированы от 

окружающего грунта, а верхний перекрывающий герметичный слой 

предотвращает эмиссию биогаза. 

Отсортированные органические отходы помещают в компактные 

биотехнологичные установки - в снабжаемые кислородом компостеры или в 

анаэробные реакторы. 

Там образуется активная биохимическая среда, позволяющая ускорить 

процесс деградации во много раз [30,35,39]. 

В теле полигонов ТБО имеют место последовательные реакции 

превращения целлюлозы в глюкозу, а затем в уксусную кислоту: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 6,23824361266126 ++→→→ COCHCOOHCHOHCnOHC кДж. 

В процессе биологического разложения ТБО участвуют два основных 

типа бактерий: аэробные (в верхнем слое отходов, где достаточно кислорода) 

и анаэробные (в глубинных слоях). 
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Кроме того, в данном процессе ограниченно участвуют плесневые 

грибы. Исследования показали [53-55] наличие в отходах при биологическом 

разложении следующих микроорганизмов: 

- рseudomonas -аэробные бактерии, которые извлекают углерод из 

органической массы, образуя углекислый газ; 

- аzotobacter -аэробные бактерии, извлекающие азот из органической 

массы; 

- вacillus -аэробные бактерии, которые разлагают белок с выделением 

аммиака; 

- сlostridium -анаэробные бактерии, разлагающие целлюлозу до 

уксусной, масляной и других кислот; 

- мethanococcus -анаэробные бактерии, способные катализировать 

восстановление СО2 водородом до метана и некоторые другие. 

1.4. Образование и утилизации биогаза на полигонах твёрдых 

бытовых отходов 

Но существуют проблемы для решения задач, связанных с размещением и 

эксплуатацией полигонов по захоронению ТБО, где возникает ряд 

экологических проблем. К важнейшей из них относится выделение биогаза в 

атмосферу с территории полигона [29-А, 56, 59], который выделяется после 

уплотнения ТБО на карте полигона в толще свалочных тел [57]. 

Биогаз - метан на полигонах образуется при анаэробном разложении 

органической составляющей отходов и на 98% состоит из метана и диоксида 

углерода, что при выходе на поверхность даёт загрязнение атмосферного 

воздуха [58,59]. 

При утилизации биогаза  на полигоне, с его очисткой и последующим 

энергетическим использованием, даёт большой эколого-экономический 

эффект, т.к. метан, чрезвычайно устойчивый к распаду в атмосфере [39, 58, 

59], сжигается, где одним из конечных продуктов сгорания является 

углекислый газ, потенциал глобального потепления которого в 21 раз ниже, 

чем у метана. При сборе и очистке биогаза не допустим выброс в атмосферу 
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таких опасных компонентов как: аммиак, сероводород, галогенсодержащие 

углеводороды. 

В качестве сорбентов для очистки от галогенсодержащих 

углеводородов, аммиака, сероводорода, углекислого газа используются 

цеолиты [58,59], которые в отличие от активированного угля способны 

поглощать аммиак. Недостатком является то, что из-за высокого содержания 

балласта в биогазе цеолитовый фильтр быстро засоряется, а фильтрующий 

материал необходимо часто заменять. Собранный и очищенный биогаз 

обладает объёмной теплотой сгорания около 23-31 МДж/м3. 

Характеристика биогаза [49,57,59] в зависимости от его очистки и 

природного газа приведена в таблице 7. 

Таблица 7. - Сравнительные характеристики свалочного газа (биогаза) и 

природного метана  при различных степенях его очистки  

Характеристика 

Неочищен 

- ный 

биогаз 

Очищенный биогаз 

с максимальным 

содержанием 

метана 

Природ-

ный газ 

Содержание 

вещества в 

составе 

смеси, % 

объёма 

Метан 35.0 – 70.0 95.0-99.0 37.0 – 99.0 

Углекислый 

газ 
40.0 – 47.0 0.7-1.0 0.01 – 4.0 

Прочие 

примеси 
13.0 – 15.0 0.7-1.0 1.0 – 11.8 

 

Расчет выбросов биогаза проводится для условий стабилизированного 

процесса разложения при максимальном выходе биогаза. Через определённый 

период (два года), после захоронения ТБО генерируется около 80% общего 

количества биогаза, получаемого из каждой тонны ТБО. 

1.5. Характеристика образования стоков от полигона твёрдых 

бытовых отходов и способы их очистки 

Сложившаяся практика накопления ТБО, когда полигон не отвечают 

требованиям экологической безопасности, приводит к длительному 

загрязнению окружающей среды.        

 По разным оценкам, в зависимости от района расположения и типа 
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изолирующего материала, один гектар полигона ТБО ежегодно дает около 0,5-

3,0 тыс. м3 высококонцентрированного фильтрата [60 - 63]. 

Отсутствие систем сбора, отведения и очистки фильтрата приводит к 

загрязнению литосферы, поверхностных и подземных вод. 

Сточные воды полигонов ТБО наносят огромный вред поверхностным 

водным объектам, так как содержат большое количество вредных химических 

соединений. 

Особую опасность полигоны ТБО представляют для надземных и 

подземных водных источников. Так во многих городских полигонах ТБО в 

грунтовых водах можно обнаружить различные смеси органических и 

неорганических растворителей (ароматических и хлорированных 

соединение), а также соединение тяжелых металлов, таких как хрома, ртути, 

кадмия, мышьяка и другие [61-64]. 

Химический состав фильтрата в зависимости от этапа биохимического 

разложения бытовых отходов на полигоне ТБО по усредненными данным 

характеризуется по следующим показателям [60, 61], мгO2/дм3: 

- «молодой фильтрат» (0 - 5 лет) - БПК5=10640 и ХПК=26800; 

- «старый фильтрат» (5 - 35 лет) - БПК5=680 и ХПК=2280. 

Свалочный фильтрат типичного полигона представляет собой 

минерализованный раствор с общим солесодержанием до 14-17 г/дм3. В его 

составе содержание ряда веществ существенно превышает установленные 

требования. Например, содержание сульфатов достигает 6,7 ПДК, железа – 

1700 ПДК, хлоридов - 12,3 ПДК, нитратов - 1,3 ПДК [64-66]. 

Таблица 8. - Усредненный состав фильтрата полигонов ТБО 

Показатель Концентрация, мг/дм3 

Азот нитратный 1850 

ХПК 1650 

БПК5 1400 

Хлориды 1200 

Сульфаты 950 
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Азот аммонийный 620 

Нефтепродукты 250 

Бор 22,0 

Азот нитридный 12,5 

Железо 10,0 

Фенолы 4,0 

Никель 1,1 

Хром (VI) 0,2 

Свинец 0,15 

 

Согласно работам [66-69] сточные воды полигонов ТБО могут 

содержать высокие концентрации тяжелых металлов, токсичных элементов, 

иметь высокие значения БПК и ХПК. Например, содержание железа может 

превышать ПДК в более чем 300 раз. Показатели фильтрата, приведенные в 

статье [70,71], показывают превышение биологического потребления 

кислорода и химического потребления кислорода. 

При не полном поглощении воды образуются дренажные воды, за счет 

поступающих в тело полигона атмосферных осадков или в результате 

различных процессов [72,73]. В целях исключения возможности попадания 

загрязненных дренажных вод в грунтовые воды должны предусматриваться 

способы для устранения и предотвращения попадания излишнего количества 

влаги в тело полигона, защиты грунтовых вод, посредством геологически 

обоснованного выбора места для полигона, уплотнение его основания, очистка 

образующихся сточных вод и т.п. К ним относятся покрытие заполненных 

участков полигона с водонепроницаемым слоем, таким как полимерная пленка 

или создание специального экранирующего слоя при строительстве полигона, 

а также систем сбора фильтрата с последующей его дезинфекцией. 

Применяются следующие методы очистки сточных вод: механические, 

химические, физико-химические и биологические, а также комбинированные 

при применении одновременно нескольких методов. В каждом конкретном 

случае применение того или иного метода определяется характером 
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загрязнения и степенью вредности примесей [71-76]. 

Кроме дренажных вод на полигонах ТБО имеются фильтрационные 

воды для очистки, которые применяются многостадийно по технологическим 

схемам с сочетанием механических, физико-химических и биологических 

процессов удаления загрязнений. К этим методам относятся: фильтрация, 

ультрафильтрация, обратный осмос, процессы вакуумного выпаривания и 

сушки, механическое обезвоживание осадков, обеззараживание очищенных 

вод перед их выпуском в водоем. 

По данным работы [71, 72, 74] химический и микробиологический 

состав фильтрата полигонов и их объем зависят от ряда факторов, к которым 

относятся: морфологический состав ТБО, мощность и этап жизненного цикла 

полигона, влажность отходов, климатические факторы (температура, 

атмосферные осадки), инженерная инфраструктура полигона, 

предварительная обработка отходов и др. 

Сточные воды полигонов ТБО загрязнены как органическими 

соединениями, так и солями тяжёлых металлов в концентрациях, которые 

иногда значительно превышают ПДК [67, 74-76]. 

При разработке технологий очистки высококонцентрированных 

сточных вод полигонов ТБО необходимо учитывать различные 

сопутствующие факторы: этап жизненного цикла полигона, климат, мощность 

полигона, качественные показатели очищенного фильтрата и др. 

Химические методы очистки сточных вод широко описаны в 

литературных источниках [74,77,78]. Сущность методов очистки заключаются 

в химическом превращении загрязняющих веществ в анализируемой форме. 

Химические методы изменяют в лучшую сторону концентрацию солей 

тяжелых металлов, но вносят в стоки, сбрасываемые в природные водоемы, 

дополнительную солевую нагрузку. К тому же, они экономически самые 

средство затратные [69, 70]. 

Физико-химические методы очистки сточных вод, включает в себя: 

электрохимические и сорбционные методы очистки и способы обработки 
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загрязненных стоков, что являются наиболее эффективными методами 

очистки [70, 71]. 

Электрохимические методы очистки позволяют без дополнительных 

затрат на химические реагенты эффективно очищать загрязнённые водные 

стоки от масел, жирных кислот, белковых веществ, нефтепродуктами, 

поверхностно-активными веществами, красителями, пестицидами, фенолами, 

солями тяжелых металлов и прочими токсичными веществами. Эффект 

степени очистки стоков при электрохимическом методе достигает по 

вышеуказанным веществам 92 – 97%, поверхностно-активным веществам 65 – 

73%, жирам 75 – 95%, нефтепродуктам - до 93%, хрому до 94-97% [70,71]. 

Основным недостатком электрохимических методов очистки загрязненных 

вод является их высокая, в сравнении с другими методами, стоимость. 

Представляют интерес мембранные методы очистки сточных вод ТБО, 

например, обратный осмос является наиболее эффективным методом 

устранения высокой минерализации – одного из факторов загрязнения 

сточных вод ТБО [77, 78].  

Недостатками данного метода являются большая стоимость, особенно 

когда отсутствует необходимость в высокой степени очистки. 

В настоящее время бактериальная очистка сточных вод является 

общепринятой при обработке городских хозяйственно-бытовых стоков 

[79,80]. 

Процесс биологической очистки сточных загрязнённых вод осуществ-

ляется сложным сообществом аммонифицирующих, метанобразующих и 

других бактерий в условиях аэробиоза, то есть наличия кислорода в 

очищаемой воде. 

В процессе биологических реакций сточная вода очищается от 

большинства органических веществ и некоторых неорганических, которые 

являются для бактерий источником существованием и питания.   

 При биологическом процессе происходить разложения органики с 
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выделение такие вещества, как двуокись углерода, водород, азот, аммиак и 

вода. 

Для очистки сточных вод от токсичных компонентов, в том числе от 

нефтепродуктов широко используют высшие водные растения. Для очистки 

загрязненного фильтрата и поверхностных водоемов от нефтепродуктов 

оказалось эффективным [80,81] использование Chlorella vulgaris, Nitzschia 

sublinaris, Uronemanigricans, Oscillatoria nigra, Colpoda steini, Monas socialis, 

Bodoovatus, Uronemanigricans, Bodo ovatus, Mastigamoeba reptans, Colpoda 

steini, Bodo ovatus, Cercobodo classicauda. 

В настоящее время наиболее известными промышленными методами, 

прошедшими проверку на крупных действующих сооружениях очистки воды, 

являются хлорирование, озонирование и ультрафиолетовое облучение. 

Наиболее технически простым, а также экономичным остается 

хлорирование. Хлор – практически универсальное средство для обработки 

сточных вод [81,82]. 

На основании изучения химического состава сточных вод полигонов 

ТБО и методов их очистки была разработана [69,70] концепция очистки стоков 

полигонов ТБО. Согласно этой концепции, общая технологическая схема 

очистки сточных вод ТБО включает такие стадии, как предварительная 

очистка, биохимическая очистка и доочистка. При этом на стадии 

предварительной очистки осуществляется подготовка воды к биохимической 

очистке (в частности, удаление тяжелых металлов), а на стадии доочистки – 

снижение минерализации (например, с помощью обратного осмоса). 

Фильтрат полигонов ТБО содержит ил, богатый органическими 

веществами [80, 82, 83]. 

Метод очистки загрязненных сточных вод (фильтрата) путем процесса 

сбраживания в анаэробных условиях позволяет решить несколько важнейших 

задач: дезактивировать биологическое загрязнение, получить биогаз, а также 

позволяет контролировать сброс очищенных дренажных вод в поверхностные 

источники. 
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Выводы по главе 1 

В результате анализа литературных источников по направлению 

исследований, рассмотренных в диссертационной работе, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Несмотря на разнообразие способов обращения с бытовыми отходами, 

известных в мировой практике, самым распространенным методом в 

Таджикистане остается захоронение ТБО на полигонах. 

2. Постоянное увеличение объёмов образования ТБО на территории г. 

Душанбе привело к появлению специального направления природоохранной 

деятельности, так называемого «Управлением обращения с отходами», что 

является частью общей системы экологической безопасности на территории 

городов и районов республики. 

3. Анализ литературных источников показал, что образующийся на 

свалках и полигонах биогазы и фильтрат представляет собой экологическую 

опасность для окружающей природной среды и человека. Существующие 

методы очистки фильтрата не позволяют эффективно удалять опасные 

химические вещества, такие как фенолы, а также микроорганизмы. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Мониторинг полигона ТБО г. Душанбе и прилегающих ему природной 

среды проводилась согласно ГОСТ Р 56060-2014 [84]. Мониторинг природной 

среды и размещенных объектов в полигоне ТБО г. Душанбе включает в себя: 

изучение динамики демографических процессов и анализ статистики по 

объёмам накопления ТБО; мониторинг состояния и загрязнения 

поверхностных вод, атмосферного воздуха и почвенного покрова, а также 

термический обработка ТБО. Блок-схема экспериментального исследования 

представлена на рисунок 3. 

 

Рис. 3 - Блок-схема экспериментального исследования 
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Отбор проб атмосферного воздуха, фильтрационных вод, почвы для 

исследования проводилось с помощью Мини-экспресс-лаборатория «Пчелка - 

Р», гравиметрическим методом, спектрофотомерии на В-1100 и ИК -

фотометрии с использованием концентратомера КН-2м.  

Точки отбора проб для мониторинга были выбраны и расставлены в 

соответствии с ландшафтно-географическими условиями, направлением ветра 

и рекомендациям, прописанным в вышеуказанном ГОСТе. А фоновые точки 

для всех исследуемых сред служили места, находящиеся в 50-100 метров 

вокруг полигона ТБО на территориях не подверженной техногенному 

воздействию. 

Определение концентрации загрязняющих веществ в полевых условиях, 

включая определение количества и состава биогаза, образующегося на 

полигоне ТБО г. Душанбе, изучали по утвержденным методикам [85,86]. 

Отбор проб почвы осуществляется согласно ГОСТ 28168-89. Отбор проб воды 

осуществлялся согласно ГОСТ 17.1.5.05-85 [88].  

 

2.1. Изучение динамики образования твердых бытовых отходов 

 

Изучение динамики демографических процессов города Душанбе очень 

актуально для оценки и прогноза экологической ёмкости городской системы, 

для обоснования реконструктивных плановых и планировочных решений при 

определении их направления и глубины. За более чем столетний период своего 

существования город Душанбе из небольшой почтовой станции вырос в 

крупный промышленно-культурный центр республики, и темпы его 

урбанизации продолжают нарастать за счет строительства новых домов на 

окраинах города. Соответственно растет и численность населения. В конце 

ХIХ века на территории современного города проживали 6615 чел., в 1951 г. – 

179 тыс. чел., т. е. за одно столетие население возросло почти в 115 раз. [5, 8, 

6-А, 20-А]. Динамика численности населения Таджикистана по регионам за 

период с 1990 г. по 2014 г. (тыс. человек) приведена на рисунок 4. 
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Рисунок 4. - Динамика демографического положения по регионам за 

период с 1990 г. по 2014 г. 

 

Анализ статистических данных по объёмам образования и накопления 

ТБО на полигонах республики, в том числе в г. Душанбе для жилого сектора 

и отдельно стоящих зданий торгового и общественного назначения (на 

рисунке 4 и 5) ежегодного показывает значительное увеличение объёма 

образования ТБО. В итоге в последние годы объем ТБО, размещаемый на 

полигоне г. Душанбе, возрос по сравнению с 2001 годом вдвое. 

Динамика образования ТБО в Таджикистане приведена на рисунок 5. 
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Рисунок 5. - Динамика образования твердых бытовых отходов в Республике 

Таджикистан, тыс. тонн 
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Динамика образования ПО и ТБО на территории города Душанбе в 2014-

2017 годы приведены в нижеследующем рисунке 6. 

 
Рисунок 6. - Динамика образования ПО и ТБО в городе Душанбе, тыс. тонн 

 

Несмотря на то, что подавляющая часть ТБО относится к IV классу 

опасности, но темпы роста их объемов настолько велики, что это не может 

бесследно отражаться на экологической ситуации в стране. Ограничение 

возможности перерабатывать в полной мере отходы во вторичное сырье или 

энергию, приводят не только к загрязнению окружающей среды, но и 

упущенной экономической выгоде. 

2.2. Исследования морфологического состава твердых бытовых отходов 

Объектом исследования послужили ТБО, образующиеся в г. Душанбе за 

период 2015-2020 годы. Изучение морфологического состава ТБО 

осуществляли отбором с полигона и из пункта сбора мусора домовладений. 

Морфологический состав ТБО изучали по утвержденным методикам 

[85, 86]. Аналитический метод измерения, то есть гравиметрический, 

основанный на точном измерении массы каждой составной части отхода с 

дальнейшим определением процентного содержания в общей массе отходов. 

Точки отбора проб ТБО приведены на рисунке 7.  

Изучения морфологического состава ТБО, как правило, основаны на 

отборе проб, ручной сортировке по основным компонентам с последующим 
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взвешиванием и расчетом процентного содержания каждого компонента в 

общей массе отходов ТБО. 

 

Рисунок 7. - Точки отбора проб ТБО с полигона 

При постановке задач исследований касающийся морфологического 

состава ТБО до начала выполнения натурных работ определяли перечень 

компонентов, точность и погрешность измерений (точность измерений на 

уровне 0,1-0,01%). В работе также применялся визуальный метод полевых 

исследований. Порядок выполнения измерений следующее: весь мусор 

подразделили на четыре вида - бытовой, промышленный, строительный и 

биологический. В морфологическом составе ТБО были обнаружены: 

полиэтилен, пластиковые изделия и бутылки, битое стекло, пластмасса, 

бумажные отходы, металлические и тряпичные материалы. Наряду с этим 

полигон ТБО содержит строительный мусор: битый кирпич, остатки бетона и 

других вяжущих материалов, остатки шифера, трубы, рубероид, а также, 

использованная кожа, резина и шлак. Среди бытовых отходов чаще всего 

встречались пищевые и растительные отходы, полиэтиленовые пакеты, 

пластиковые изделия и бутылки, битое стекло (до 76%), металлы (до 20% - 

консервные банки, металлическая посуда, остатки бытовой техники и 

радиоаппаратуры). 

Пробу твердых отходов, доставленную в лабораторию, взвешивали для 

определения общей массы (mисходный), и распределяли на бумаге ровным слоем 

и оставляли на воздухе при комнатной температуре до постоянной массы для 
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достижения воздушно-сухого состояния (mобщий). Затем пробу разбирали 

щипцами в предварительно подготовленные емкости (или лотки).  

Экспериментальные пробы состояли в основном из  макулатуры 

(различные  упаковочные материалы, журналы, газеты, тетради, картон), 

текстильных материалов (синтетические, шерстяные, хлопчатобумажные), 

битого стекла, полиэтиленовой  плёнки и пластмассы, пищевых отходов, 

керамики и камня, костей, резины, кожи, древесины и листьев, а также лома 

металлического (цветной и черный), уличный смет и прочие отходы, не 

поддающиеся классификации. 

Содержание каждой составной части отходов Xi, % определяли в 

весовых процентах по отношению к общему весу отхода по формуле: 

Х𝒊 =
𝒎𝒄

𝒎о
∗ 𝟏𝟎𝟎%,                   (3) 

где:   mс. - масса составной части отхода, г;  

mо - общая масса отхода, г. 

По результатам морфологического исследования можно отметить, что 

для ТБО характерно изменение качественного состава отходов. В составе ТБО 

наблюдаются   новые вещества и материалы.  Установлено, что в летний и 

осенний периоды содержание пищевых отходов на полигоне г. Душанбе резко 

увеличивается, что является основным фактором для выбора метода 

технологии переработки ТБО, в том числе метода компостирования. 

Данные по динамике морфологического состава ТБО, поступающего на 

городской полигон г. Душанбе представлены в таблице 9. Там же приведен 

морфологический состав ТБО по справочнику «Санитарная очистка и уборка 

населенных мест» М.: 1997г. Преобладают в весовом отношении четыре 

компонента ТБО - органические, полимерные, стекло и бумажные отходы, 

доля которых составляют 60% в общем массе.      

 Как видно из таблицы 9, в среднем морфологический состав ТБО г. 

Душанбе в летне-осенний период на 55,23 % образован пищевыми отходами, 

на 6,26 % - бумагой, на 8,16 % - пластмассы и целлофановые пакеты и на 8,03 

% - строительные материалы. Прочие фракции составила 6,13 %. 
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Таблица 9. - Динамика средних значений компонентного состава ТБО  

летне-осенних сезонов (в %) 

№ Компоненты 2015 г. 2018 г. 2020 г. 
По 

справочнику 

1. Бумага, картон 6,5 7,0 5,3 32-35 

2. Листья, древесина 2,8 3,1 5,4 1-2 

3. 
Резиновые и отходы из 

кожи 
2,4 2,1 2,3 0,5-1 

4. 
Пластмассы, 

целлофановые пакеты 
9,3 8,7 6,5 3-4 

5. Стекло и керамика 8,4 8,5 7,2 2-3 

6. 
Пищевые и 

растительные отходы 
55,3 54,8 55,6 32-45 

7. Металл 5,2 5,3 3,9 3-4 

8. Текстиль 2,5 2,8 3,3 3-5 

9. Электронные отходы 2,1 2,2 3,1 - 

10. Прочие фракции 5,5 5,5 7,4 1-2 

 Итого: 100 100 100 100 

 

Качественное изучение состава пищевых отходов (100 %) показало, что 

в его состав вошли такие компоненты, как отходы овощей и фруктов (55 %), 

отходы мясные и другие пищевые компоненты (2-31%). Данное соотношение 

указывает на то, что в составе пищевых отходов содержание отходов 

животного происхождения в два раза меньше содержания отходов, имеющих 

растительное происхождение. Существенные изменения морфологическим 

составом ТБО по годам мы наблюдали также по бумаге, пластике, 

электронные отходы и строительные материалы.  

Размеры компонентов ТБО колеблются в широких пределах: от 

метровых (элементы мебели, отходы древесины, строительные изделия и др.) 

до миллиметровых (пищевые отходы, бой стекла, керамики, опилки и др.). 

По имеющим данным специалистами АКХ им. Панфилова еще в 

восьмидесятых годах прошлого века было предложено распределение ТБО на 

фракционные группы. Указанные фракционные группировка до сегодняшнего 

дня не утратила актуальности, поэтому в исследованиях нами использована 

данная группировка (таблица 10). 
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Таблица 10. - Фракционный состав ТБО 

Содержание фракций, %, крупностью, мм 

Более 250 250…150 150…100 100…50 Менее 50 

4…10 11…15 18…22 20…30 30…40 

 

Опасные и бактериологические свойства ТБО для человека и 

окружающей среды, в том числе их токсичность, обусловливают 

необходимость государственного контроля согласно принятым правилам СП 

2.1.7.1038-01.2.1.7. - "Почва, очистка населенных мест, отходы производства 

и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к 

устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов", 

которыми устанавливаются санитарной требования. 

Таким образом, в результате проведенных исследований и полученных 

данных можно отметить, что на полигоне ТБО г. Душанбе в летне-осенний 

периоды характерно увеличение пищевых отходов (до 55%) в составе ТБО, что 

является важным компонентом для процесса компостирования в эти периоды 

года. 

2.3. Оборудование и методы исследования полигона ТБО г. Душанбе с 

применением мини – экспресс - лаборатории «Пчелка - Р» и ИК -

фотометрии с использованием концентратомера КН-2м 

Мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-Р», укомплектован индикатор-

ными трубками с насосом-пробоотборником, набор тест-систем и средства 

индивидуальной защиты оператора [3-А, 30-А, 89]. Данный прибор 

предназначен для экспресс-контроля химической загрязненности объектов 

окружающей среды - воздуха (газовых выбросов), а также сточных вод, почвы 

и продуктов питания.  

Подробнее технические характеристики индикаторных трубок 

приведены в руководстве по эксплуатации. Порядок работы и методики 

применения индикатора и тест-систем, подробно описаны в руководстве по 

применению Мини – экспресс - лаборатории «Пчелка - Р» [3-А, 89]. 
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2.3.1. Определение выбросов газообразных загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух с полигона ТБО г. Душанбе расчетными и 

экспериментальными методами 

Анализ воздушной среды с помощью Мини-экспресс-лаборатории 

«Пчелка-Р» и расчет выбросов газообразных загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух для нормального режима эксплуатации полигона ТБО 

проводился в различных точках (1-12) на территории полигона ТБО (рисунок 

8). Скорость ветра на момент измерений составляла 1,5-2,3 м/с, температура 

атмосферного воздуха - 27 ˚С. 

 

Рисунок 8 - Карта полигона ТБО г. Душанбе с обозначением точек 

отбора проб для анализа воздуха. 

Проведённые результаты экспресс-анализа воздушной среды с 

применением индикаторных трубок совместно с насосом-пробоотборником 

приведены в таблице 11. 

Таблица 11. - Результаты экспресс-анализа воздушной среды 

Анализируемый 

загрязнитель 

Диапазон 

контролируемых 

концентраций, 

мг/м3  

ПДК 

воздуха 

рабочей 

зоны, 

мг/м3 

Результаты 

анализа, 

мг/м3 

Превышение 

ПДК 

Аммиак 10 - 100 20 25 
Загрязнение 

слабое 

Диоксид серы 10 - 130 10 

Свыше 15 

(предел 

шкалы) 

Загрязнение 

сильное 
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Оксиды азота (в 

пересчете на NO2) 
5 - 50 5 

Свыше 10 

(предел 

шкалы) 

Загрязнение 

сильное 

Сероводород 2 - 30 10 0.5 –0.8 Превышения нет 

Оксид углерода, 

(угарный газ) 
10 - 300 20 

Свыше 30 

(придел 

шкалы) 

Загрязнение 

сильное 

 

Расчетное определение количества и состава биогаза, образующегося на 

полигоне ТБО г. Душанбе, изучали по утвержденным методикам [3-А, 30-А, 

89]. 

Количественный и качественный состав биогаза зависит от многих 

фактов: климатических и геологических условий места расположения 

полигона, морфологического и химического состава отходов, условий 

складирования, влажности, плотности и т.д., и подлежит уточнению в каждом 

конкретном случае, но не ранее двух лет с начала эксплуатации полигона. 

Анализ имеющихся данных о составе ТБО в города Душанбе показал, 

что с каждым годом непрерывно повышается доля органической 

составляющей (пищевые) в отходах, размещаемых на картах полигона. Это 

создает серьезную перспективу использования полигонов для получения и 

сбора биогаза. 

Поэтому расчет выбросов биогаза целесообразно проводить для условий 

стабилизированного процесса разложения отходов при максимальном выходе 

биогаза с учетом того, что стабилизация процесса газовыделения наступает в 

среднем через два года после захоронения отходов. На эту фазу приходится до 

80% выделяемого биогаза. Остальные 20% выбросов учитываются 

концентрациями компонентов биогаза, определяемыми анализами. 

Поступление биогаза с поверхности полигона в атмосферный воздух 

идет равномерно, без заметных колебаний его количественных и 

качественных характеристик.       

 Методика расчёта количественных характеристик выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов ТБО позволяет определить 

выход свалочного газа за год (Qt2, кг/кг отходов), период полного сбраживания 
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органической части отходов (tсбр, лет), весовые процентные содержание 

компонентов свалочного газа (Свес, %) [3-А].   

Исходные данные для расчета удельного выхода биогаза за период его 

активной стабилизированной генерации приведены в таблице 12. 

Таблица 12 - Исходные данные для расчета удельного выхода биогаза за 

период его активной стабилизированной генерации  

 

Расчётный параметр Един. изм. Значение 

Средняя из среднемесячных температура воздуха 

(учитываются месяцы со среднемесячной 

температурой выше 0°С). 

°С 15,2 

Количество теплых месяцев (t > 8°С), месяц 9 

Количество холодных месяцев (0°С < t ≤ 8°С), месяц 3 

Период функционирования полигона лет 39 

Содержание органической составляющей в 

отходах (R)  
% 55,0 

Содержание жироподобных веществ в органике 

отходов (Ж) 
% 2,0 

Содержание углеводоподобных веществ в 

органике отходов (У) 
%       83,0 

Содержание белковых веществ в органике 

отходов (Б) 
%       15,0 

Средняя влажность отходов (W) %        44,2 

 

Для практических расчетов использовали экспериментальные данные 

согласно требование уравнение выхода биогаза при метановом брожении [3-

А]. Значения среднего плотности биогаза составляет обычно 0,95 - 0,98 

плотности воздуха, т.е. при плотности воздуха 1,2928 кг/м3 средняя плотность 

биогаза будет: 1,29280,965 = 1,2475 кг/м3 

Удельный выход биогаза за период его активного выделения составляет: 

Qt2 =10-655,0(100 – 44,2)  (0,922,0 + 0,6283,0 + 0,3415,0) 

= 0,179 кг/кг отходов. 

Сезонный период активного выделения биогаза составляет в среднем 20 

лет. За этот период генерируется около 80 - 85% от общего количества биогаза, 

получаемого с одной тонны ТБО. При учёте и расчётов мощности слоя 

залегания отходов вводятся поправочные коэффициенты. Для максимального 
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высоте слоя полигона равной 4 метра количество выделяемого биогаза 

умножается на коэффициент 0,5, а при высоте от 2 до 4 метров эта величина 

умножается на коэффициент 0,4. 

Тогда: Qt2 = 0,17900,4=0,0716 кг/кг отходов. 

Период активного выделения биогаза по формуле составляет: 

tсбр.=10248/(Tтепл.tср.тепл.
0.301966)=10248/(36515,200.301966)=12лет. 

Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне 

захороненных отходов, определяется по формуле: 

Pуд.=800·Qt2/tсбр.=1030,0716/12=4,77 кг/т отходов в год. 

Результаты расчётов выброса биогаза для определённых выше условий 

представленный в таблице 12, завезенные на полигон за период с начала его 

работы (1978 г.) до момента расчета (конец 2017 г.) минус последние два года 

представлены в таблице 13, рисунок 9. 

Таблица 13 - Результаты расчетов суммарный валковый выброс биогаза с 

полигона за 1978 по 2017 годы. 

Год 

Поступление 

отходов, 

тыс.т /год 

Объем выхода 

биогаза, т/год 
Год 

Поступление 

отходов, 

тыс.т/год 

Объем выхода 

биогаза, т/год 

1978 80,0 0 2000 620,5 2789,29 

1979 80,0 0 2005 650,0 2921,62 

1980 93,6 420,49 2010 662,5 2977,60 

1985 330,7 1488,89 2015 718,5 3229,52 

1990 418,1 1882,03 2017 535,4 2406,52 

1995 550,7 2475,29 2018 - - 

 

  

 Рисунок 9. - Выход и возможный объём сбора биогаза на полигоне ТБО  
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Примерный состав биогаза, образующегося на полигоне ТБО города 

Душанбе, и результаты расчётов приведены в таблице 14. На рисунке 10. 

показан суммарный валовой выброс основных компонентов биогаза (метан, 

диоксид углерода) на полигоне ТБО г. Душанбе. 

Таблица 14. - Расчет годового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу за 1980 по 2010 годы на полигоне города Душанбе 

Наименование 

вещества 

Суммарный валовы выброс основных компонентов биогаза, 

т/год 

1980г. 1985г. 1990г. 1995г. 2000г. 2005г. 2010г. 

Метан 222,4 787,3 995,7 1309,6 1475,6 1545,5 1575,5 

Углерод диоксид 188,1 665,5 841,8 1107,0 1247,5 1305,6 1331,0 

Углерод оксид 1,059 3,720 4,723 6,187 6,972 7,302 7,442 

Азот диоксид 0,466 1,651 2,089 2,747 3,095 3,242 3,304 

Аммиак 2,240 7,886 10,03 13,11 14,78 15,48 15,77 

Сера диоксид 0,112 1,041 1,317 1,732 1,952 2,044 2,048 

Сероводород 0,109 0,386 0,489 0,643 0,725 0,759 0,774 

Толуол 3,035 10,71 13,58 17,82 20,08 21,03 21,43 

 

Таким образом, по результатам экспресс-анализа и расчётного метода 

установлена что, выбрасываемый биогаз на полигоне ТБО для окружающей 

среды представляет опасность и одновременно является хорошим топливом. 

Поступающий из тела полигона биогаз представляет собой 

низкоэнергетическое топливо, так как, кроме метана, содержит большое 

количество диоксида углерода (до 45%). 

 

Рисунок 10. - Выход метана и диоксид углерода на полигоне ТБО г. Душанбе 
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Расчет выбросов свалочного газа целесообразно проводить для условий 

стабилизированного процесса разложения отходов при максимальном выходе 

свалочного газа. Поэтому, расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере в 

период эксплуатации полигона ТБО г. Душанбе выполнен по методике ОНД-

86 [24-А, 94-96].  

Расчеты рассеивания выполнены по аммиаку, сероводороду и толуолу, 

для наиболее опасной скорости ветра (5 м/с) без учёта фонового загрязнения.  

Максимальные приземные концентрации определялись в расчетном 

прямоугольнике, который охватывает всю территорию площадки полигона, 

прилегающую санитарно-защитной зоны (далее СЗЗ) в размере 500 м, а также 

территорию за пределами СЗЗ в размере 100 м. Размер расчетного 

прямоугольника 1000 × 1500 м с шагом сетки 100 × 100 метров и высота 

исчисления концентраций 2,0 метра. Анализ результатов расчётов 

рассеивания представлен в таблице 15. 

Таблица 15. - Результаты расчетов рассеивания 

Код 

вещества 

Загрязняющее 

вещество 

См. на границе 

полигона ТБО, 

мг/м3 

См. на границе 

СЗЗ -500м, 

мг/м3 

Хм. (м) 

0303 Аммиак 0.11 0.05 576 

0333 Сероводород 0.14 0.06 576 

0621 Толуол 0.05 0.02 576 

 

В результате анализа расчётов рассеивания (таблица 15) установлено, 

что максимальные приземные концентрации газо-парообразного аммиака и 

толуола на территории полигона ТБО не превышают ПДК м.р. в том числе на 

границе СЗЗ. Результаты расчёта рассеивания показывают минимальное 

превышения концентрации сероводорода на границе нормативной СЗЗ (0.06 

мг/м3), что свидетельствует о возможности расширения размеров СЗЗ до 700 

м. либо принятие профилактические меры по заболеваемости населения, 

попадающие в зону воздействия вблизи полигона. 

Для нормирования воздействия загрязняющих веществ на атмосферный 

воздух и определения размеров СЗЗ рассчитываем категорию опасности 
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объекта (КОО). Согласно Рекомендации по делению предприятий на 

категории опасности в зависимости от массы и видового состава 

выбрасываемых в атмосферу веществ, при расчете будет использована 

формула [24-А]: 

       КОО = Σ (Мi/ПДКс.с.)Li                     (4) 

где: Мi масса эмиссии i-го свалочного газа, т/год; ПДКс.с. - 

среднесуточная предельно-допустимая концентрация i-го вещества, мг/дм3; Li 

– безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности i-го 

загрязняющего компонента с вредностью сернистого ангидрида.    

Результаты расчета категории опасности при эксплуатации полигона 

ТБО представлены в таблице 16.  

Таблица 16 - Расчет КОО в период эксплуатации полигона  

№ Загрязняющее 

вещество 

Класс 

опасности 

Li ПДК с.с. 

мг/м3 

Мi, т/год КОО 

1. Аммиак 4 0.9 0.04 15,77 216.86 

2. Сероводород 2 1.3 0.008 0,774 383.93 

3. Толуол 3 1.0 0.06 21,43 357.16 

 Итого     957.95 

 

Согласно полученному значению КОО, объекту присуждается 4 

категория опасности. 

2.3.2. Изучение образования фильтрационных вод на полигоне твёрдых 

бытовых отходов города Душанбе 

Определение негативное воздействие полигона захоронения ТБО г. 

Душанбе на водные объекты обусловлено фильтрационными водами, 

образующимися за счет влажности отходов, инфильтрации атмосферных 

осадков через тело полигона, биохимических процессов деструкции ТБО 

изучали по утвержденным методикам [97 - 100]. 

С целью исследования химического состава пробы фильтрата полигона 

ТБО г. Душанбе была отобрана объемом 5-7 л из надземных скоплений 

(накопительном пруде) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51592-2000 

«Вода. Общие требования к отбору проб» [9-А, 13-А, 23-А, 101,103, 104].
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 Основными контролируемыми параметрами являлись взвешенные 

вещества, рН, жёсткость, хлоридов, сульфатов, нефтепродуктов, нитратов, 

фосфаты и железо. 

Источником водоснабжения полигона служила скважина (№150«Д»), 

которая была пробурена и заглушена в 1980 годы. Уровень грунтовых вод 

расположен на глубине 30 м. 

Дренажные сточные воды образуются за счёт воды, поступающей в тело 

полигона с атмосферными осадками или образующейся там в результате 

различных химических процессов, протекающих в отходах полигона. 

Источником загрязнения фильтрата является в основном разложение пищевых 

отходов и окисление металлов, так как процесс распада сложных 

органических веществ протекает крайне медленно. Атмосферными осадками 

происходит смыв вредных и канцерогенных веществ в почву и попадание их в 

водные ресурсы (рисунок 11).  

 

Рисунок 11 - Образования потоков фильтрата от полигона ТБО г. Душанбе 

Не исключен вынос с фильтратом бактерий кишечных инфекционных и 

других заболеваний. 

В городе Душанбе осадки выпадают в течение года крайне 

неравномерно, что связано с сезонностью типов атмосферной циркуляции, 

обуславливающих выпадение осадков. В течении года в среднем выпадает 

350-400 мм атмосферных осадков. Значительная их доля (53%) приходится в 
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основном на январь - май. Наиболее засушливый период приходится на июнь 

- сентябрь. Снежный покров образуется в середине декабря и сохраняется до 

конца февраля. Средняя высота снежного покрова достигает 15-30 см, а в 

малоснежные зимы толщина снежного покрова составляет 3 - 7 см. 

В настоящее время существует множество множества методов и 

моделей расчета количества образования фильтрационных вод, в той или иной 

мере учитывающих многообразие факторов, влияющих на их состав и объем 

[101]. 

Для определения количества образовавшегося фильтрата была 

использована формула, разработанная Разнощиком В.В. и Абрамовым Н.Ф. 

Установлено, что сточные воды (фильтрат) не образуется при складировании 

ТБО влажностью менее 52% в климатических жарких зонах, где годовое 

количество атмосферных осадков превышает не более чем на 100 мм 

количество влаги, испарившейся с поверхности полигона [9-А, 23-А. 101]. 

Нами рассчитано по этой же методике ориентировочное количество 

образующегося фильтрата с полигона ТБО г. Душанбе [9-А]: 

Qф = 0,01·14,35· (350 - 100) + 0,01· 800·(53 - 52) ≈ 44,0 тыс.м3/год. 

Общее ориентировочное количество фильтрата Qф.о. образовавшегося, 

за период эксплуатации с 1978 по 2018 год приблизительно составит: 

Qф.о. = 40·44,0 ≈ 1775 тыс. м3 

При химическом анализе проб фильтрата, отобранных из тела полигона, 

вывялено, что фильтрат является высококонцентрированным, токсичным 

компонентом, представляющий собой жидкость от черного до желто-

коричневого цвета со специфическим тухлым запахом. [38,104]. 

Содержания взвешенных веществ определяли гравиметрическим 

методом [105]. Методика определения взвешенных веществ в сточных водах 

основана на выделении их из пробы путем фильтрования воды через 

предварительно взвешенный бумажный или мембранный фильтр и 

определении веса осадка на фильтре, высушенного до постоянной массы при 

температуре (105 ± 2) °С. 
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Перед проведением анализа пробу тщательно гомогенизировали. В 

зависимости от ожидаемого содержания взвешенных веществ для анализа 

использовали от 50 до 2000 см3 пробы. Объём пробы подбирали таким 

образом, чтобы масса взвешенных веществ на фильтре составляла не менее 

0,0010 г.  

Через бумажный фильтр небольшими порциями (10 см3) пропускали 

фильтрационную воду. Затем фильтр с осадком подсушивали в течение 0,5 

часов в сушильном шкафу при (105 ± 2) °С. Фильтр охлаждали и взвешивали 

на аналитических весах ACZET CY – 224. Повторяли процедуру сушки до тех 

пор, пока разница между двумя последними результатами взвешивания не 

превышала 0,5 мг.  

Содержание взвешенных веществ в анализируемой пробе фильтрата 

рассчитывали по методике [9-А, 105]. 

Измерение массового содержания нефтепродуктов (НП) и СПАВ 

выполняли методом ИК - фотометрии с использованием концентратомера КН-

2м. Определение содержания нефтепродуктов и СПАВ по этому методу 

основано на выделении нефтяных компонентов экстракцией 

четыреххлористым углеродом, хроматографическом отделении 

углеводородов от соединений других классов в колонке с оксидом алюминия 

и количественном их определении по интенсивности поглощения С-Н связей 

метиленовых (-СН2-) и метильных (-СН3-) групп в инфракрасной области 

спектра фотометрическим способом.  

В основу работы прибора анализатора положен экстракционно-

фотометрический метод определения нефтепродуктов, жиров и СПАВ в 

четыреххлористом углероде в инфракрасной области спектра на длине волны 

изм = 3,42 мкм. Диапазон определяемых концентраций нефтепродуктов (НП) 

и СПАВ находится в пределе от 0,02 до 2,00 мг/дм3 [105, 106]. 

Отбор проб воды производили в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 51593-2000 

«Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 17.1.4.01-80 «Охрана природы. 

http://gostrf.com/normadata/1/4294845/4294845517.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4294851/4294851532.htm
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Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в 

природных и сточных водах». 

При экстракции нефтепродуктов и ПАВ необходимо 500 мл фильтрата 

и 10 мл экстрагента (ССl4). Экстракцию нефтепродуктов из воды производили 

не позднее 3 часов после отбора пробы.  

Массовую концентрацию НП и ПАВ (X, мг/дм3), в пробе анализируемой 

воды рассчитывали по методике [106].  

Результаты химического анализа с применением тест-систем «Пчелка -

Р», гравиметрического анализа и ИК - фотометрии на приборе КН-2м, с 

выводами относительно ПДК для водоемов приведены в таблице 17. 

Таблица 17. - Результаты химического анализа сточных вод полигона 

Наименование 

методов анализа 

Определяемый 

компонент и 

диапазон 

концентрации, 

мг/л  

Показатели 

анализа 

сточных вод 

(фильтрата), 

мг/л 

ПДК 

вод.р.х. 

мг/л 

Выводы по 

превышение 

ПДК 

Активный хлор-

тест системы 

Активный хлор в 

свободном и 

связанном 

видах, 

1.2-100 

Менее 1 

(предел шкалы) 

Не 

допускается 

Загрязнение 

слабое или 

отсутствует 

Нитрат-тест 

системы 

Нитрат-анион 

NO3
- 

20 -1000 

80 45 

Загрязнение 

умеренное 

(превышение 

ПДК 2 раза 

Нитрит-тест 

системы 

Нитрит-анион 

NO2
- 

1-300 

Менее 3 

(предел шкалы) 
3,3 

Загрязнение 

слабое или 

отсутствует 

Сульфид-тест 

системы 

H2S, HS-, S2-, 

органические 

сульфиды 

10-300 

Менее 20 

(предел шкалы) 

Не 

допускается 

Загрязнение 

слабое или 

отсутствует 

рН-тест 

Кислотность 

(щелочность) 

2-11 

4,5-5,6 6-9 

Сильное 

загрязнение 

кислотами 

Тест-система 
Железо общее 

20-1000 

Менее 30 

(предел шкалы) 
0,1 

Загрязнение 

сильное 

Тест-система 
Медь 

5-1000 

5 (предел 

шкалы) 
0,001 

Загрязнение 

сильное 

Тест-система 
Никель  

10-1000 

10 (предел 

шкалы) 
0.01 

Загрязнение 

сильное 

Хромат-тесть 

Хром 6+ -и 

валентный 

3-1000 

3 (предел 

шкалы) 
0,001 

Загрязнение 

сильное 
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Гравиметрически

й анализ 

Взвешенные 

вещества, мг/л 
305,2 1000 

Загрязнение 

слабое 

ИК-фотометрии 

Органические 

вещества: 

СПАВ, 

нефтепродукты 

 

 

0,35 

0,63 

 

 

0,2 

0,3 

Загрязнение 

сильное 

 

Таким образом, анализ химического состава фильтрата показывает 

необходимость разработки технологий сбора и очистки фильтрационных вод 

от полигона ТБО.  

Во втором этапе исследований проведены исследования процессов 

очистки фильтрата методами коагуляции.  

Материальное обеспечение работы: отбор проб фильтрата с тела 

полигона ТБО в объеме 3 л., 2%-ный раствор коагулянта сульфата алюминия 

Al2(SO4)3; 1%-ный раствор известкового молока Ca(OH)2, мерные колбы, 

пипетки, индикатор – лакмусовая бумага, электронные аналитические весы, 

спектрофотометр В -1100 и магнитная мешалка TAGLER модель ММ 135. В 

качестве отстойника была использована стеклянная колба вместимостью до 

500 мл фильтрата. 

Степень очистки фильтрата оценивали по степени осветления воды 

путем измерения оптической плотности на спектрофотометре В-1100 при 

длине волны λ = 500 нм в кюветах рабочей длиной 3 мм. [108]. По результатам 

исследования построили кривую зависимости оптической плотности 

исследуемого фильтрата от дозы коагулянта Al2(SO4)3с подщелачиванием 

Ca(OH)2. (рисунок 12). По точке перелома определили оптимальную дозу 

коагулянта для очистки фильтрата с тела полигона ТБО г. Душанбе. 

 Анализ показывает, что эффективность очистки фильтрата с 

использованием коагулянта Al2(SO4)3 требует подщелачивания.  

При добавлении небольшой дозы подщелачивающего реагента Ca(OH)2 

(1.0 мг/л) эффективность осветления фильтрата и глубина очистки от 

взвешенных веществ, увеличивается. При дозах коагулянта более 30 мг/л 

эффективности очистки фильтрата по определению цветности раствора, 

ухудшается. Это означает что, при высоких значениях щелочности воды ионы 



61 
 

бикарбоната могут подавлять реакцию гидролиза соли коагулянта. Однако при 

оптимальных их концентрациях они подавляют взаимодействие ионов 

сульфатов и хлоридов с катионами металла соли коагулирующего реагента, 

что способствует более полному протеканию реакции гидролиза [38,108]. 

 

Рисунок 12 - Зависимость оптической плотности фильтрата от 

коагулянта Al2(SO4)3 с подщелачиванием Ca(OH)2 

Поэтому, при соблюдении дозы коагулянта в диапазоне концентрации 

20-30 мг/л, эффективность очистки по цветности высокая 80-90%. 

Для повышения уровня экологической безопасности водных объектов 

необходим комплекс мероприятий, включающий в себя очистку фильтрата 

методом анаэробного сбраживания. Данные меры не будут эффективными, 

если не принимать соответствующие природоохранные и технические меры. 

Поскольку, размещенные на свалке отходы накоплены более чем за 40 лет, 

целесообразным способом их переработки является утилизация или 

рекультивация полигона. 

Кроме того, эффективным, по нашему мнению, способом очистки 

поверхностного фильтрата является анаэробное сбраживание, так как 

проведенный химический анализ фильтрата показал высокое содержание 

органического вещества.         

 На рисунке 13 рекомендована принципиальная схема оптимального 
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варианта очистки фильтрата, способствующей высокой степени очистки от 

органических и неорганических соединений. Проектная производительность 

такого комплекса очистных сооружений для полигона ТБО г. Душанбе 

примерно составляет 120-150 м3/сут. [9-А]. 

Принцип работы данной технологической схемы заключается в том, что 

фильтрат от полигона ТБО проходит механическую очистку и стоки 

собираются в ёмкости 1, затем поступает в смеситель 2 и 5, куда подается 

известковое молоко при небольшой дозе 1.0-1.5 мг/л.  

 

Рисунок 13 – Принципиальная технологическая схемы очистки фильтрата 

полигона ТБО методом коагуляции 

1-ёмкость для приема фильтрата, 2 - ступень известкования, 3 - внесение 

известкового молока, 4 - ступень коагуляции,5 - внесение сульфата 

алюминия, 6 -тонкослойный отстойник, 7- ёмкость для приема осадка, 8-

каскадные гидробиологические сооружения, 9-компрессор для аэрирования 

емкостей 2 и 4, 10-ёмкость для приема пены. 

 

Коагулянт Al2(SO4)3 подаётся в диапазоне концентрации 20-30 мг/л до 

установления значения рН в интервале 5.0 - 7.5. Для перемешивания фильтрата 

с реагентами подается воздух от компрессора 9 для аэрирования. Затем 

суспензия подается в вертикальный отстойник 6 для разделения фазы (осадок 

и осветлённая воды), где ориентировочно будут снижены ХПК на 50% и 

концентрация тяжелых металлов до 80%, после чего стоки направляются на 

доочистку в каскадные биологические пруды 8 для снижения остаточного 

загрязнения по БПК, аммонийному азоту, концентрациям тяжёлых металлов. 
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Полученный осадок, образующийся в отстойнике 7, в виде шлама можно 

использовать как добавку в строительных материалах. 

2.3.3. Химический анализ проб почвы с участков территории, 

прилегающих к полигону ТБО г. Душанбе 

Работа проводилась на территории полигона ТБО и для анализа были 

использованы лабораторно-полевые методы исследования. Для химического 

анализа зимой (декабрь – январь 2021 г.)  отобраны образцы почв полигона 

ТБО на глубине 0-20см. по нормативным документам для почвенного покрова: 

ГОСТ 17.4.3.01 – 83. Охрана природы: почвы. Общие требования к отбору 

проб [7-А, 108-114].  

Подготовка проб почв к анализам производилась в несколько этапов: 

предварительное просушивание почвы при комнатной температуре, удаление 

крупных посторонних частиц и включений, ручное измельчение, просеивание 

через сито с диаметром отверстий 1 мм, взвешивание и измельчение. Далее 

образцы подвергались анализу [87]. 

Эксперимент проводился в лаборатории кафедры «Безопасности 

жизнедеятельности и экология» ТТУ им. академика М.С. Осими.  

 Методы и материалы исследования: Пробы почвы были отобраны с 

территории зоны хранения ТБО в количестве 7 проб: 3 пробы - внутри 

полигона, 4 пробы – на разных расстояниях 10 – 15 м от границы полигона в 

направлениях севера, юга и запада. Определяли содержание железа, нитратов, 

нитритов, сульфидов, хлоридов и рН водной вытяжки.  

 Результаты анализа почвы. Для оценки химического состава 

почвенного покрова на исследуемом участке была использована тест-система 

«Пчелка - Р».  С этой целью были выбраны места для отбора проб, отражённые 

на фрагментах космических снимков (рисунок 14).    

 Пробы почвы и воды были отобраны на наиболее пораженном участке 

вдоль зоны максимального загрязнения стоками свалки (точки 

№13,14,15,16,17). Кроме того, в несколько точках внутри полигона пробы 

отбирались на глубине до 100см. в точках № 5,8. Для контроля отобрали 
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эталонную пробу на расстояние 100 м. на значительном удалении от полигона. 

Химический анализ отобранных образцов проводился в лаборатории кафедра 

«Безопасности жизнедеятельности и экология» и ТТУ им. академика 

М.С.Осими.  Пробы почвы и воды были отобраны на наиболее 

пораженном участке вдоль зоны максимального загрязнения стоками свалки 

(точки №13,14,15,16,17).         

 Кроме того, в несколько точках внутри полигона пробы отбирались на 

глубине до 100см. в точках № 5,8. Для контроля отобрали эталонную пробу на 

расстояние 100 м. на значительном удалении от полигона. Химический анализ 

отобранных образцов проводился в лаборатории кафедра «Безопасности 

жизнедеятельности и экология» и ТТУ им. академика М.С.Осими [7-А]. 

 

Рисунок 14 - На фрагментах космических снимков показаны точки отбора 

проб почвы. 

Результаты анализа водной вытяжки из образцов почв, отобранных в 

точках 5, 8, 13-17 в районе полигона ТБО г. Душанбе приведены в таблице 18. 

Таблица 18. - Результаты анализа водной вытяжки из образцов почв 

Наименование 

тест-системы 

Наименование 

определяемого 

вещества 

Результаты 
Выводы,  

превышение 

Активный хлор 

Активный хлор в 

свободном и 

связанном видах 

- 
Рассыпанное вещество не 

содержит активный хлор.  

Нитрат-тест Нитрат-анион NO3
- 

Менее 70 

(предел 

шкалы) 

Рассыпанное вещество 

содержит большое 

содержание нитратов 

(ПДК = 130 мг/кг) 
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Нитрит-тест Нитрит-анион NO2
- 

Менее 1 

(предел 

шкалы) 

0,5 -1,0  мг/кг 

Рассыпанное вещество не 

содержит большого 

количества нитритов (ПДК 

=0,1 мг/кг) 

Сульфид-тест 

Сероводород, 

гидросульфид- и 

сульфид-анионы H2S, 

HS-, S2- 

Менее 10 

(предел 

шкалы) 

3,5 -5,5 мг/кг 

Рассыпанное вещество не 

содержит большого 

количества сульфида, 

сульфат - иона (ПДК 160 = 

мг/кг) 

Железо общее 

(«Феррум-тест») 

Сумма катионов Fe2+, 

Fe3+ 

Менее 20 

(предел 

шкалы) 

Рассыпанное вещество 

незначительно содержит 

катионов железо, ПДК 

отсутствует  

рН 
Кислотность 

(щелочность) H+, OH- 
2-3 

Сильная водорастворимая 

кислота.  

 

Полученные результаты анализа почв на расстоянии 100 метров от 

полигона ТБО не показали превышения предельно допустимой концентрации 

в почве загрязняющих веществ. Экологическая ситуация по данным 

компонентам, согласно СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания 

для строительства» оценивается, как относительно удовлетворительная. 

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-3 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы» рекомендуется использование почв без ограничений. Однако 

внутри полигона ТБО выявлено, что водородный показатель почвы - рН 

достигает 2-3, что указывает на повышенную кислотность почвы. Кроме того, 

на почве внутри полигона анализы показали повышенное содержание нитрат 

– ионов от 30 до 60 мг/л. 

2.4. Исследование термической обработки твёрдых бытовых отходов. 

2.4.1. Исследование влияния влажности и массовой доли органической и 

неорганической части твёрдых бытовых отходов на температурный 

режим её переработки 

Проведёнными исследованиями на полигоне ТБО г. Душанбе было ещё 

раз доказано, что органические вещества, составляющие до 70% ТБО [2-А, 14-

А, 116,117], являются идеальной средой для протекания интенсивных 

биохимических процессов. В таблице 19 приведены данные категорий 

отходов, образовавшихся в общегородских полигонах ТБО города Душанбе. 
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Таблица 19. - Категория отходов и их морфологический состав 

Категории отходов 
Перечень веществ, материалов и изделий, 

переходящих в состояние «отход» 

Растительные и 

деревянные отходы 

Листья, трава, ветки, опилки, стружки, мебель 

и т.д. 

Резиновые и отходы из 

кожи 

Покрышки, линолеум, резинотехнические 

изделия, кожи животных и т.д. 

Пищевые отходы Овощи, фрукты, кости, масло и др. 

Бумага  

Газеты, офисная бумага, глянцевые журналы, 

туалетная бумага, бумага для компьютеров, 

картон, фотографические снимки и т.д. 

Пластик 

 

Бутылки из-под газированной воды, 

смешанный пластик, пенопласт, 

полиэтиленовые изделия, ПВХ и т.д. 

Металл 
Ферромагнетики (стальные банки и т.д.), 

алюминий, чёрный металл, медь, свинец и т.д. 

Стекло Стеклянные изделия (бытовые и строительные) 

Неорганические отходы Камни, керамика. 

Текстиль 
Ткани, одежда, изделия из них, хлопок, шерсть 

и т.д. 

Строительный мусор Щебень, алебастр, известь, обои и т.д. 

Опасные бытовые отходы 
Растворители, ядохимикаты, краски, 

медицинские препараты и т.д. 

Вещи, выброшенные 

целиком 

Старые электроприборы, холодильники, 

телевизоры, радиоприёмники, телефоны и т.д. 

Остаточные и мелкие 

материалы 

Материалы, проходящие через 1,5 см сетку, 

зола, ил и. др. 

 

Основными составляющими ТБО являются пищевые отходы, бумага, 

полимерные материалы, стекло, отсев. Многолетними наблюдениями 

установлено, что наибольшим изменениям с течением времени подвержены 

бумажные отходы, целлофановые пакеты и отсев. В осенне-зимний период 

содержание пищевых отходов превышает среднюю величину. 

На кафедре «Безопасность жизнедеятельности и экология» ТТУ им. 

академика М.С.Осими были проведены многолетние наблюдения за 

количественной и качественной динамикой формирования ТБО в городах 

Душанбе и Худжанде. При изучении морфологического состава отходов на 

первом месте по количеству видов являются: бумага, пищевые отходы, 
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пластмассы и целлофановые пакеты. Эти ТБО состоят из трех основных 

компонентов: органической и неорганической составляющих и воды. Вода 

обусловливает такое важное свойство ТБО, как влажность. Влажность ТБО 

колеблется в широких пределах (в % от общей массы) и изменяется по сезонам 

года. В таблице 20 дана средняя влажность ТБО и их составляющих по сезонам 

года. 

Таблица 20. - Средняя влажность ТБО и их составляющие по сезонам года 

по г. Душанбе 

№ 
Наименование 

компонента 

Влажность (% общей массы) 

зима весна лето осень среднее 

1 Бумага и картон 25-30 25-30 15-18 10-15 15 - 20 

2 Кожа и резина 1,8-2,0 1,3-1,5 0,8-1,0 1,1-1,3 1,2 – 1,5 

3 Текстиль 30-35 25-30 5-10 10-15 17 – 22 

4 
Древесина и 

листья 
28-32 20-25 3-8 15-18 16 - 20 

5 Стекло и керамика 0,8-1,3 0,5-0,8 0,3-0,5 0,3-0,7 0,4 – 0,9 

6 Пищевые отходы 50-55 50-55 40-45 45-50 48 – 53 

7 
Отсев, (менее 15 

мм) 
35 - 38 22 – 25 13 -16 23-25 23 - 25 

 

В процессе опытов определена общая влажность ТБО, которая в 

зависимости от времени года, атмосферных условий и особенностей сбора 

меняется от 30 до 40%.  

Следует, отметит, что обычно исследования морфологического состава 

ТБО и общая влажность используется при оценке теплотехнических свойств 

ТБО, а также их энергетического ресурса и применимости термических 

методов переработки или утилизации и возможности получения вторичного 

топлива. 

Технология сжигания твердых бытовых отходов при температуре 850 - 

1100 0С не требует предварительной подготовки отходов и отличается 

высокой надежностью, также обеспечивает выполнение экологических 

требований к продуктам сгорания и позволяет резко снизить объемы 

складирования переработанных ТБО на полигонах. [2-А, 5-А, 121,122]. 
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Целью данного этапа исследования является определение диапазона 

влажности и массовой доли органической и неорганической части ТБО, при 

которых не требуются предварительная подготовка (сортировка и сушка) и 

привлечение дополнительных источников энергии для термической 

переработки отходов. Из данных таблице 20 следует, что влажность 

различных компонентов ТБО изменяется в пределах в среднем до 35-40%. 

Исследования проведены в лаборатории термической обработки металлов на 

кафедры «Материаловедение, металлургические машины и оборудования» 

ТТУ имени академика М.С. Осими. Для исследования процесса 

использовались муфельная печь серии ПМ (400-1000°С), изображенная на 

рисунке 15, предназначены для термической обработки металлов, керамики и 

прочих материалов.  

На рисунке 16 представлено отбора проб ТБО и результаты 

экспериментов зависимость удельных энергозатрат на переработку ТБО от 

влажности для основных компонентов ТБО (хлопковые материалы; шерсть и 

шерстяные материалы, синтетические и волокнистый материалы; макулатура: 

бумага и картон) на примере полигона ТБО города Душанбе.  

 

 

Рисунок 14 - Муфельная печь серии ПМ с результатами температуры 

горения ТБО 
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Рисунок 15 - Отбора проб ТБО и полученных результатов при термической 

переработки (влажность W=5% и Т=450°С): а - синтетические материалы, 

б -макулатура, в - волокнистый продукт, г - шерсть и шерстяные 

материалы, д -кости, е - хлопковые материалы. 

 

Эксперимент состоит из отдельных этапов измерений. В каждом этапе 

варьируется влажность ТБО. ТБО в тигле с помещенной навеской нагревается 

до заданной температуры и выдерживается при этой температуре достаточно 

длительное время до окончания процесса с учётом выделения газов. В 

результате нагрева органической части ТБО в тигле без доступа кислорода 

образуется пиролизный газ, который отводится через отверстие в стенке печи.

 Из рисунка 17 видно, что чем больше влажности в ТБО, тем больше 

энергозатрат и тем менее экономичен процесс газификации. Кроме того, с 

увеличением влажности возрастает теплообмен на элементах печи. 

Результаты исследования показали, что при средней температуре 

воспламенения 410-430°С (с учетом доли органической и неорганической 

части) для менее теплотехнический совершенной установки первичная 

влажность ТБО не должна превышать 5-7%, а для более теплотехнический 

совершенной установки 35-40%. А если температура горения ТБО меньше 

температуры воспламенения, то полное термическое уничтожение ТБО 

должно протекать с подводом теплоэнергии извне.     

 Таким образом, для среднего состава ТБО при учете органической и 

неорганической части первоначальная влажность ТБО должна быть не более 

5-7% в установках термической переработки ТБО без привлечения энергии 

извне. 

а б в г д е 
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Рисунок 17 - Зависимость температуры (энергозатрат) на термическое 

уничтожение ТБО от влажности для основных компонентов ТБО: 1 -

хлопковые материалы; 2 - шерсть и шерстяные материалы; 3 -

синтетические волокна; 4 - макулатура, 5 - температура воспламенения). 

В современных установках термической переработки ТБО, где 

используется предварительная подготовка по выделению из ТБО негорючей 

части, первоначальная влажность сырья может быть повышена до 40%. 

2.4.2. Определение зависимости теплотехнических свойств твёрдых 

бытовых отходов от их морфологического состава  

 

При выборе метода и технологии утилизации и обезвреживания ТБО 

необходимо иметь полную информацию о морфологическом составе ТБО, их 

влажности по сезонам года и теплотехнических свойствах ТБО [2-А, 14-А, 116, 

117, 119, 121,122]. 

 При отсутствии данных о теплоте сгорания ТБО она может быть 

ориентировочно определена по формуле, предложенной АКХ [92]: 

       QH
p = 4600 - 4Ap - 51,85Wp кДж/кг (ккал/кг),                    (5) 

где QH
p - низшая теплота сгорания ТБО, определена на рабочую массу; Аp - 

зольность ТБО, %; Wp - влажность ТБО, %.    
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 Теплота сгорания ТБО находится в интервале от 5 до 20 МДж/кг, в 

зависимости от морфологического состава ТБО. Для расчёта теплота 

сгорания отдельных компонентов ТБО используется справочные данные: 

макулатура -15000 кДж/кг; полимеры - 28000 кДж/кг;  текстиль – 15000 

кДж/кг; древесина – 15000 кДж/кг; резина – 24000 кДж/кг. [121, 122].

 Исходя из морфологического состава ТБО, можно оценить их теплоту 

сгорания (Тсбор.ТБО) по формуле:        

                    𝑻сгор.ТБО = ∑
(𝑻сгор.𝒊∗𝑷𝒊)

𝟏𝟎𝟎

𝒏
𝒊=𝟏 ;                                           (6) 

где: Тсбор.ТБО - теплота сгорания i-го компонента, кДж/кг; Рi – содержание i – го 

компонента в сортируемых отходах, мас, %. 

 Согласно проведенный исследований морфологический состав ТБО г. 

Душанбе и справочные данные в таблице 21 проведены расчётные значения 

теплоты сгорания отдельных компонентов ТБО. 

 Таблица 21 - Теплота сгорания отдельных компонентов ТБО 

№ Наименование компонента ТБО 

(несортированных отходов)  
Содержание 

компонента в 

отходах ТБО, %.  

Теплота 

сгорания, 

кДж/кг 

1. Макулатура 4,3 645,0 

2. Полимеры 3,9 1092 

3. Текстиль 3,3 495,0 

4. Кожа, резина 2,3 552,0 

5. Древесина и листья 5,4 810,0 

 Итого  3594,0 

 

 Таким образом, достоверные сведения о компонентном составе ТБО 

позволяют оценить материальный и энергетический потенциал отходов и 

применение тех или иных технологии для сжигания ТБО.  

 Сравнительные данные экспериментальных результатов совпадают с 

справочными данными. А в большинстве них значение теплота сгорания 

отходов в справочных материалов превышают наши результаты. Это связано 

с тем, что в данных расчетах, помимо основных калорийных фракций 

(макулатура, полимеры и т.п.), не учитывается вклад значимых по 
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калорийности других компонентов состава ТБО (различные упаковки, шерсть, 

хлопок, подгузники и т.п.), которые, дают дополнительное увеличение общей 

калорийности ТБО на 10-20 %. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Изучена динамика демографических процессов и статические данные 

образования ТБО, а также их морфологический состав; 

2. Исследован состав атмосферного воздуха на полигоне ТБО г. 

Душанбе, выбросы биогаза, состав и объем сточных вод с теле полигона, а 

также химический состав его почвенного покрова. Поступающий из тела 

полигона свалочный газ представляет собой низкоэнергетическое топливо, 

содержащий метан и другие углеводороды. Проведенный химический анализ 

фильтрата показал высокое содержание органического вещества. Анализы не 

показали превышение ПДК загрязняющих веществ в почве.  

3. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для 

полигона ТБО может корректироваться с учётом преобладающего 

направления рассеивания свалочного газа по воздуху. Границы СЗЗ для 

полигона ТБО г. Душанбе предлагается принять шириной более 700 м от 

границы полигона.  

4. При совместном использовании коагулянта Al2(SO4)3 и известкового 

молока (или шламового отхода производства) снижается расход коагулянта 

Al2(SO4)3 на очистку фильтрата, а использование каскадных биологических 

прудов менее трудоёмки с меньшими затратами. Применение коагулянтов 

даёт хорошие результаты по выведению из стоков взвешенных и коллоидных 

частиц и позволяет избавляться из неприятного запаха, вкуса и мутности 

очищенной воды. 

5. Исследовано влияние влажности и массовой доли органической и 

неорганической части ТБО на температурный режим её переработки. 
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Установлено, что при влажности ТБО не более 5% в установках термической 

переработки процесс сжигание протекает без привлечения энергии извне.

 Результаты, полученные на основании справочных данных, дают более 

высокое значение теплоты для сгорания отдельных компонентов ТБО. При 

сжигании других компонентов состава ТБО (различные упаковки, шерсть, 

хлопок, подгузники и т.п.) дополнительно увеличивается общей калорийности 

ТБО на 10-20 %. 
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ГЛАВА 3. ИЗЫСКАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕНЕДЖМЕНТА, СБОРА, СОРТИРОВКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПЕРЕРАБОТКИ ТБО ПОЛИГОНА ГОРОДА ДУШАНБЕ 

3.1. Оценка по организации менеджмента, сбора, сортировки и 

переработки ТБО и их практической применимости в условиях  

г. Душанбе 

В начале эксплуатации полигона ТБО в г. Душанбе размещение ТБО 

производилось бессистемно. Отходы завозились на всю площадь без 

картирования и соблюдения установленной очередности занятия территории 

под отходы. Надлежащего уплотнения и засыпки отходов грунтом не 

производилось. На сегодняшний день эксплуатация полигона 

осуществляется в соответствии с «Инструкцией по проектированию, 

эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов». 

Управление твердыми бытовыми отходами значительно отличается от 

системы управления отходами на предприятии. В сфере обращения с отходами 

необходима разработка экологически ориентированных методов управления с 

одновременным решением экономических задач. Анализ воздействия отходов 

на окружающую среду, применение ресурсосберегающих технологий, 

нормативно-правовое регулирование в области образования и обращения 

отходов - основа эффективной системы управления отходами, 

ориентированной на решение комплекса экологических и санитарно-

гигиенических задач, сокращение образования отходов, возвращение их в 

экономический цикл. 

На современном этапе система управления отходами представляет 

собой совокупность принципов, методов, средств и форм управления 

потоками отходов с целью повышения эффективности их удаления, 

обезвреживания и переработки с одновременным снижением затрат. 

Существующая в городе Душанбе система управления ТБО занимает 

промежуточное положение между централизованной и децентрализованной 

моделями. Данная система способна поддерживать экологические требования, 
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направленные на функционирование санитарной очистки территории города 

от промышленных и бытовых отходов. Однако при действующей системе 

сбора и вывоза ТБО не учитываются и не охватываются все потоки 

образующихся отходов, наблюдаются затруднение в приобретении техники 

при транспортировке ТБО, а также в управлении и финансировании этой 

системы. Поэтому в системе управления ТБО в г. Душанбе назрела 

необходимость в её реорганизации.  

В данной главе рассмотрены вопросы реорганизации существующей 

системы управления ТБО в г. Душанбе. Предложенные нами модели 

управления (менеджмента) следует рассматривать в качестве рекомендаций 

для создания новой системы управления ТБО.  

Нами исследованы три основные организационные системы (модели) 

менеджмента по управления отходов ТБО [4-А, 22-А, 25-А]: 

3.1.1. Централизованные (организационно - административные) 

системы управления ТБО. 

Данная модель во многом сходна по организации удаления ТБО с 

существующей в городе Душанбе системой управления отходами. При 

использовании централизованной модели управления Исполнительный орган 

государственной власти города Душанбе (ИОГВ г. Душанбе) осуществляет 

свою деятельность по управлению всей инфраструктурой в сфере обращения 

с отходами [4-А]: 

-  планирование, транспортировка и управление полигонам ТБО; 

- обслуживание площадки временного накопления ТБО на территории 

города и создание промышленных предприятий по сбору и сортировке 

вторсырья, обезвреживанию и переработке ТБО; 

- приобретение техники, автомобильного транспорта, организация 

ремонта и обслуживание техники и контейнерных площадок; 

 - сбор платы за собирание отходов и сортировку вторичных ресурсов, 

транспортировку, обезвреживание, переработку и захоронение ТБО. 

В данный момент в г. Душанбе организационная работа по сбору и 

транспортировке ТБО до полигона частично совпадает с интегрированными 
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моделями управления, однако исполнительные функции по сбору и 

транспортировке отходов переданы 4-ём районам города. 

Преимуществами централизованной (организационно - 

административной) системы управления ТБО является полная координация 

стратегии,  направленной на выполнение единого стандарта, программы, 

стратегии и планирования, осуществление мониторинга образования ТБО и их 

транспортировки, захоронение бытовых отходов на полигоне ТБО и его 

эксплуатация, реализации экономического механизма, распределение 

централизованных финансовых ресурсов и кредитов. 

Недостатком такой системы является: слабые контроль за сбор отходов 

объектов культурно-бытовых учреждений, организации производства и 

переработки ТБО, незаинтересованность в создание рынка отходов и в 

снижении стоимости работ и услуг [4-А, 25-А, 126]. 

Таким образом, на уровне государственных, исполнительных и 

контролирующих органов (рисунок 18) представлен организационно – 

административный механизм разделения обязанностей по управлению ТБО.  

По данной модели Исполнительный орган государственной власти 

города Душанбе должен осуществлять централизованную координационную 

работу по планированию и регулированию отношений в сфере обращения с 

ТБО, созданию производственно – логистической деятельности (сбор, 

сортировка, переработка, обезвреживание), а также по размещению отходов 

на полигоне ТБО. Отдельные районы выполняют местный административный 

контроль за сбором и транспортировкой ТБО.  

В настоящее время в г. Душанбе существует 8 организаций, 

ответственных за санитарную очистку города: ГУП «Нақлиёти махсуси 

партовкашонии ПСМ-и ноҳияи Сино», ГУП «Нақлиёти махсуси 

партовкашонии ПСМ-и ноҳияи Фирдавси», ГУП «Нақлиёти махсуси 

партовкашонии ПСМ-и ноҳияи Сомони», ГУП «Нақлиёти махсуси 

партовкашонии ПСМ-и ноҳияи Шоҳмансур», ГП «Раёсати истифодабарии 

роҳҳои ноҳияи Сино», ГП «Раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Фирдавси», 
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ГП «Раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сомони» и ГП «Раёсати 

истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур». 

 

Рисунок 18- Принципиальная организационная схемы централизованной 

системы управления ТБО 

В каждом районе заключаются договора с вышеперечисленными 

предприятиями на транспортировку отходов. 

Исполнительный орган местной государственной власти города 

Душанбе будет ответственна за капиталовложения, а районные управления 

«Хоҷагии манзилию коммуналӣ» обязаны вносить плату за сбор, 

транспортировку и захоронение ТБО. 

3.1.2. Децентрализованная система обращения с ТБО. 

При создании данной системы основные задачи и функции 

(управляющий и исполнительны) системы управления ТБО по финансовому и 

правовому политику, а также сбор, сортировка, транспортировка и 

переработка ТБО передаются 4-м районам города Душанбе.    

 Следует отметить, что по данной схеме в каждом районе города 

проводятся самостоятельные управленческие работы, административный 
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контроль местных государственных структур по сбору, сортировке, 

транспортировке и переработке отходов, образующихся на территории 

района.  

В этой модели районные исполнительные органы местной 

государственной власти на своей территории будут самостоятельно сами 

решать, как организовывать удаление бытовых отходов, какие функции и 

объекты могут быть переданы частным предприятиям. 

Функциями Исполнительного органа государственной власти города 

Душанбе при такой модели является разработка общего регламента и 

административного управления, общее планирование и размещение объектов 

инфраструктуры по обращению с отходами в соответствии с генеральным 

планом города, контроль выполнения местных стратегий по ТБО. При 

использовании децентрализованной системы тарифы за транспортировки и 

размещение отходов в районах, в зависимости от местных условий, будут 

различны [4-А].   

Преимуществами централизованных систем управления ТБО является 

эффективное выполнение обслуживания очистки и утилизации ТБО внутри 

своих территорий, улучшение системы сбора и учёта отходов. Распределение 

финансовых ресурсов переходит к 4-м районам города для организации 

предприятий малого и среднего бизнеса по сбору, сортировки, 

транспортировки и утилизации ТБО.  

Недостатками такой модели управления являются: увеличение бюджета 

каждого района, трудности в привлечении инвестиций для создания 

предприятий (или частного бизнеса) по сбору, сортировке и переработки 

вторсырья, распыление финансовых средств и недостаточная эффективность 

их использования [4-А]. 

Таким образом, на уровне государственных, исполнительных и 

контролирующих органов (рисунок 19) представлена организационная 

децентрализованная схема разделения обязанностей по управлению ТБО. 

 Нужно отметить, что данная система управления ТБО дает возможность 
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каждым районам разрабатывать планы размещения различных предприятий 

по сбору, переработку и обезвреживанию ТБО, корректировать нормативную 

плату и налоги в соответствии стандартов и нормативных актов Республики 

Таджикистан. 

 

Рисунок 19 – Принципиальная организационная схемы децентрализованной 

системы управления ТБО 

Модель отличается от централизованной модели, прежде всего тем, что 

на уровне районов организуется управленческая администрация, которая 

занимается всеми аспектами, связанными с удалением отходов, включая 

бизнес и менеджмент [4-А]. 

3.1.3. Интегрированная (или комплексная) система 

 управления ТБО. 

Основой интегрированной системы управления отходов ТБО включает: 

процессы сбора, сортировки и хранение, обезвреживание, транспортировка и 

утилизация ТБО, что тесно взаимосвязано с экономическими, экологическими 

и социальными аспектами.         
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 По сравнению с децентрализованной моделью управления ТБО, одной 

из важных особенностей использования данной модели является то, что 

каждый район города Душанбе имеет одинаковые права и обязанности.  

Данная модель может организовать Межрайонную управляющую 

Компанию именующуюся «Система управления ТБО» (далее МУК), которая 

будет заниматься комплексными мерами по созданию новых предприятий по 

сбору и сортировке ТБО, переработке и утилизации ТБО, эксплуатации 

городского полигона захоронения ТБО, службы по транспортировке отходов 

и вторсырья, а также планирования административного управления. 

Злободневным должно быть то, что данные организации будут основываться 

на добровольных началах и взаимной выгоде. [4-А]. 

Для каждого района города Душанбе преимуществами такой системы 

управления является: повышенная управленческая работа по экологическим 

требованиям и уровень обслуживания по сбору, транспортировки и 

переработки вторсырья, развития рынка и привлечение инвестиций по 

созданию МУК «Системы управления ТБО» и передать финансовый 

потенциал для улучшения сбора, транспортировки и технологий переработки. 

В этой модели государственные, административные и контролирующие 

органы отвечают за общие руководящие моменты, планирование и 

экологический мониторинг за состоянием городской среды.  

Исполнительные органы местной государственной власти в районе 

Исмоили Сомони, Фирдавси, Сино и Шохмансур концентрируют свою 

деятельность, направленную на административное управление, 

законодательное и нормативное регулирование, организационную работу по 

удалению отходов и экономические механизмы управления ТБО.  

Однако, все задачи и исполнительные функции по организации 

изготовления павильонов для размещения контейнеров, регистрации отходов, 

сбору, сортировки, транспортировки и переработки, а также управлению 

полигоном ТБО возлагается на МУК «Система управления ТБО» [4-А].  
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Таким образом, на уровне государственных, исполнительных и 

контролирующих органов (рисунок 20) представлена организационная 

интегрированная схема разделения обязанностей по управлению ТБО. 

 

Рисунок 20 – Принципиальная организационная схемы интегрированной 

системы управления ТБО 

МУК «Система управления ТБО» выполняет свою работу в контакте с 

Исполнительными органами местной государственной власти г. Душанбе и 

районов Исмоили Сомони, Фирдавси, Сино и Шохмансур.    

  Преимущества создания МУК «Система управления ТБО» заключается в 

следующем:  

- создание единой политики (планирование, программы) в области 

системы обращения с отходами производства и потребления; 

- самостоятельно решает финансовые вопросы и взимание платы за 

транспортировку, и утилизацию ТБО от населения и других организаций; 

 - подготовке и реализации инвестиционных программ, развития рынка ТБО, 

поиск инвестора для организации частных или коммерческих предприятий по 
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сбору, сортировке, транспортировки и переработки ТБО, в качестве вторсырья и 

получения готовой продукции; 

-  компания работает с ГУП «Хоҷагии манзилию коммуналӣ» районов г. 

Душанбе, а также с предприятиями и организациями города, независимо от их 

формы собственности, на основе договоров. Принимает меры в случае 

нарушения договорных обязательств, а также заключает договора с 

организациями города по оказанию услуг. 

Недостатком является увеличение бюджета районов в пределах 

оптимального уровня в системе управления ТБО и создания МУК «Система 

управления ТБО» делает уровень обслуживания менеджмента ТБО внутри 

районов гибким. Таким образом, на уровне государственных, исполнительных и 

контролирующих органов (рисунок 20) представлена интегрированная 

(комплексная) система разделения обязанностей по управлению ТБО. 

Создание МУК «Системы управления ТБО» даст возможность [4-А]:  

1. Учёт достоверной информации об объёме и морфологическом составе 

образующихся отходов и организации оптимального процесса управления в 

санитарной очистке города;   

2.  Представление единой тарифной политики и оказание производственно 

- технических услуг в сфере обращения с ТБО; 

3.  Создание цивилизованного рынка услуг и реестра   фирм, оказывающих 

услуги в сфере обращения с отходами ТБО;  

4. Обеспечение надёжной экономичной работы крупных сооружений, 

таких как мусороперерабатывающие и мусоросжигающие заводы и полигоны 

захоронения ТБО; 

5. Повышение социально - экономической эффективности капитальных 

вложений города, направленных на улучшение условий управления ТБО в г. 

Душанбе.             

Компания может быть организована как государственная, частная фирма и 

смешанная. Основой для организации МУК «Системы управления ТБО» должны 
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стать государственные организации или частные компании (промышленные 

производства), работающие в городе в настоящее время [4-А]. 

Также, компания проводит тендеры для привлечения инвестиций в сфере 

обращения с ТБО, организаций новых предприятий по вторичному 

использованию ТБО и получение готовой продукции для других экологических 

и финансово-экономических вопросов. Схема взаимодействия всех участников 

по сбору, транспортировки, переработки и утилизации ТБО на примере г. 

Душанбе приведена на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Принципиальная интегрированная схема взаимодействия всех 

участников по сбору, транспортировки, переработки и утилизации ТБО 

В результате проведенного сравнения 3-х моделей управления ТБО 

признана наиболее подходящая для г. Душанбе создание МУК «Системы 

управления ТБО». 

3.2.  Организации приёмных пунктов по раздельному сбору ценных 

компонентов ТБО и заготовке вторичного сырья в г. Душанбе 

В настоящее время в г. Душанбе переработка бытовых отходов и 

использование их в качестве вторичного сырья практически не 

осуществляется. Нет мусороперерабатывающих заводов и мусоро-
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сортировочных линий, не решена проблема первичной сортировки мусора на 

административном уровне, не решены вопросы по вторичной переработке 

наиболее распространенных компонентов отходов, таких как макулатура, 

древесина, ткани, металлы, резинотехнические и полимерные изделия и т.д. 

[22-А, 25-А]. 

Поэтому, по-нашему мнению, в данной ситуации неотъемлемой частью 

утилизации ТБО для г. Душанбе должны стать мероприятия по сокращению 

количества их образования, включающие в себя обязательное многократное 

использование тары, селективный сбор и сортировку отходов для извлечения 

из них полезных компонентов. 

Согласно полученной информации, в г. Душанбе прием и сортировка 

вторсырья (полимерных материалов, металлолом) производятся в 

организованных местах и пунктах приёма физическими лицами из общих 

захламленных контейнеров, закрепленных к жилому фонду. 

Организация и содержание контейнерных площадок для сбора и 

временного хранения ТБО не отвечает нормативными требованиями СанПиН 

42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территории населенных 

мест", СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство, планировка и застройка 

городских и сельских поселений», а также «Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда». 

Поэтому, размещение, размеры, конструкция и комплектация площадок 

подлежат согласованию со строительными организациями, ГУП "Партовгоҳи 

партовҳои сахти маишии шаҳри Душанбе", органами экологического и 

санитарно-эпидемиологического надзора, а также специализированной 

организацией, осуществляющей транспортировку ТБО на примере ГУП 

«Нақлиёти махсуси партовкашонии ПСМ» и ГП «Раёсати истифодабарии 

роҳҳо». 

Для Республики Таджикистан, в частности для г. Душанбе, актуальной 

проблемой является организация рационального обращения с ТБО и 

промышленными ресурсами, где объем образования постоянно растет. 
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Используемая на данный момент система обращения с ТБО в г. Душанбе 

экономически, технологически, санитарно – эпидемиологический и 

экологически давно устарела и является неэффективной. Все это приводит к 

загруженности действующего полигона и увеличению числа 

несанкционированных свалок в городе или пригородной зоне. 

Применение раздельного сбора отходов для г. Душанбе является 

наиболее экологичным и экономически выгодным решением. Раздельный 

сбор отходов от населения успешнее может быть применен в тех домах, где 

отсутствует мусоропровод, потому что использование мусоропровода в 

высокоэтажных домах приводит к свалке всех отходов в одну кучу [22-А, 25-

А]. 

На рисунке 22 приведен вид современной площадки с контейнерами, где 

показан раздельный сбор ТБО. 

 

Рисунок 22 - Современная площадка с контейнерами для раздельного  

сбора ТБО 

 

Для системы раздельного сбора бытовых отходов от населения 

устанавливают, отдельные контейнеры для различных видов вторсырья на 

улицах или в подъездах жилых домов. На каждую контейнерную площадку 

рекомендуется разрабатывать «Технический паспорт объекта». Поэтому, ниже 

на рисунке 23 рекомендован план площадки (павильон) размещения 

контейнеров для раздельного сбора вторичных ресурсов из ТБО [22-А, 25-А].

 Предлагается оснащение площадки для контейнеров навесом, а боковые 



86 
 

стороны ограждением, препятствующим распространению по прилегающей 

территории компонентов ТБО ветром. 

 

Рисунок 23 - План площадки (павильон) размещений контейнеров для 

раздельного сбора ТБО 

 

Очень важным моментом для решения рассматриваемого вопроса 

является готовность населения к раздельному сбору ТБО, в связи с чем, 

большое значение имеет пропаганда и социальная реклама. Поэтому, в круг 

вопросов, решаемых администрацией г. Душанбе в области раздельного сбора 

ТБО, должны входить организационные работы по созданию завода по 

сортировки ТБО, организация новых предприятий по переработке вторичного 

сырья из ТБО, проведение разумной экономической и финансовой политики, 

стимулирующей раздельный сбор ТБО. 

Нужно отметить, что экологический и экономический эффект от 

организации раздельного сбора ТБО будет состоять в сокращении 

экологических платежей за загрязнение окружающую среды, а также платы за 

транспортировку и размещение отходов на полигоне ТБО.    

 Для расчета экологического и экономического эффекта от раздельного 

сбора ТБО были учтены следующие статьи доходов и расходов, 

представленные в таблице 22 [22-А, 25-А]. 
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Таблица 22 - Статьи доходов и расходов для расчета эколого-

экономического эффекта от раздельного сбора ТБО 

Возможные статьи доходов Возможные статьи расходов 

Доходы от реализации вторичного сырья (с 

учетом его доставки и переработки) 

Закупка специализированных 

контейнеров и техники.  

Снижение расходов на транспортирование 

отходов до места сортировки  
Реконструкция контейнерных площадок  

Предотвращение расходов на вывоз ТБО от 

места сортировки до городского полигона  

Затраты на обслуживание контейнеров 

для раздельного сбора ТБО. 

Рост производства продукции на основе ТБО 

как вторичных ресурсов для производства и 

изготовление новых изделий или продукции  

Рост расходов на транспортирование 

ТБО до предприятия по переработке 

вторсырья  

Предотвращение расходов на услуги по 

перегрузу отходов на контейнерные площадки 

(павильон для сбора и перегруза ТБО) 

Затраты, связанные с увеличением 

объема образования ТБО  

Предотвращение расходов на услуги по 

захоронению отходов или по утилизации 

смешанных отходов. 

Затраты на утилизации отходов (с 

учетом возврата инвестиций и 

обслуживание кредитов) 

Пересмотр экологических норм, ущербы и 

платежей за захоронение отходов 

Затраты на природоохранной 

деятельности и информирование 

населения. 

 

Внедрение раздельного сбора ТБО с последующей переработкой их в 

готовую продукцию приведет к значительной экономии природных ресурсов 

и защите окружающей среды [22-А, 25-А]. 

3.3 Проведение сравнительной оценки возможных решений вариантов 

переработки и утилизации ТБО на полигоне города Душанбе 

На сегодняшний день существуют различные способы обезвреживания, 

переработки и утилизации ТБО, наиболее часто используемые из них - 

извлечение вторичных ресурсов, сжигание с получением электроэнергии и 

тепловой энергии, переработки биомассы отходов с получением компоста 

(компостирование).  На рисунке 24 представлена сравнительная 

характеристика степени переработки и использование ТБО в готовой 

продукции в Таджикистане, России и в среднем в странах Европы. 

 Из рисунка 24 следует, что в Таджикистане отсутствуют мусоро-

перерабатывающие предприятия, а в России перерабатывают всего 10% ТБО, 

остальное отправляется на полигоны. В странах Европы всего 20% ТБО 
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отправляется на полигон для захоронения и 80% ТБО перерабатывается с 

целью получения энергии и вторсырья.  

 

Рисунок 24 - Сравнительная характеристика степени переработки ТБО 

В Таджикистане и в России обращение с ТБО это - захоронение на 

полигонах, по сравнению с сортировкой и переработкой, которые считаются, 

наоборот дорогим способом. Хотя, сортировка и переработка ТБО 

значительно снижает нагрузку на полигонах и позволяет увеличить срок их 

эксплуатации. 

Поэтому, главной задачей по утилизации полигона ТБО для г. Душанбе 

является выбор оптимальной технологии переработки и при выборе 

технологии учитываются следующие критерии: 

- технико-экономические (минимальные затраты и максимальное 

извлечение вторсырья для переработки); 

- экологические (минимальный экологический ущерб, безопасный 

продукт, получаемый после переработки ТБО);  

- социальные (обеспечение оптимальных условий).   

 Для выбора наиболее оптимальной технологии сбора, сортировки пере-

работки ТБО в г. Душанбе предлагаются следующие технологии (таблица 23). 
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Таблица 23 - Технологии переработки и утилизации ТБО 

№ 

п/

п 

Наименование 

технологий  

Технологическая и экологическая оценка процессов 

переработки и утилизации ТБО 

1.  Складирование 
- высокие требования по санитарной и природоохранной 

деятельности; 

- складирование ТБО на секциях, уплотнение, обработка и 

циркуляция фильтрата.  

2. Сжигание 
- использование вращающейся колосниковой печи; 

- сжигание ТБО с утилизацией тепла без сортировки в 

слоевой топке с наклонно – переталкивающей решеткой.   

3. Компостирование 
- утилизация органической части отходов;  

- биотермическое обезвреживание с получением компоста.  

4. Производство RDF 

(альтернативного 

топлива) + 

компостирование 

- дробление и сепарация легких и тяжелых фракций с 

выделением металла, стекла и полимерных материалов; 

- грохочение и брикетирование органической части фракции 

и получение топливных гранул; 

- очистка кислых газовых выбросов в атмосферу. 

5. Компостирование + 

пиролиз 

-биотермическое обезвреживание ТБО с извлечением 

металлов; 

- термическое разложение органической части отходов без 

доступа кислорода; 

-  очистка отходящего газа.  

6. Сортировка + 

аэробное 

компостирование 

- ручная или механизированная сортировка производства; 

 - аэробное компостирование органической части ТБО в 

буртах. 

7. Сортировка + 

анаэробное 

компостирование 

- ручная или механизированная сортировка производства; 

 - получением компоста и биогаза от органической части ТБО 

по методу анаэробного компостирования в метантенках. 

8. Сортировка + 

компостирование + 

сжигание 

- ручная или механизированная сортировка производства; 

- получением компоста и биогаза от органической части ТБО 

по методу анаэробного компостирования в метантенках;  

- сжигание биогаза не компостируемой части ТБО с 

получением тепловой энергии; 

-  использование золошлаковых отходов в производстве 

строительных материалов и дорожном хозяйстве.  

9.  Низкотемпературный 

и 

высокотемпературный 

пиролиз 

- низкотемпературный (900оС) и высокотемпературный 

(более 900оС) пиролиз без доступа кислорода; 

- грубое дробление и извлечение металлов;  

- пиролиз с предварительной сушкой, конденсация и 

ректификация парогазовой смеси; 

- использование золошлаковых отходов в производстве 

строительных материалов и дорожном хозяйстве. 

10. Процесс обработка 

паром  

- предварительны осушение массы отходов с последующий 

обработке паром; 

- получение топливных брикетов; 

- анаэробное сбраживание и получение биогаза; 
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- получение компоста; 

- очистка и утилизация газа.  

11. Сбора и утилизации 

биогаза 

- скважины, дренаж, трубопроводы с арматурой, устройства 

по очистке и осушке биогаза, вентиляторная и энергетическая 

установка.  

12. Термохимическая 

деструкция 

- организации производства по сжиганию ТБО (кроме 

металлов и пищевых отходов) при высокой температуре и без 

доступа кислорода; 

- оборудование может быть установлено на открытой 

площадке; 

- разложение и превращение в биогаз (анаэробный процесс); 

- образуются вредные вещества (газообразные, жидкие, 

твёрдые) гораздо меньше, чем при прямом сжигании ТБО; 

- нейтрализация вредных кислых газов. 

  

При сравнении вышеназванных методов (таблица 23) можно отметить, 

что затраты на строительство предприятий по утилизации ТБО на полигоне г. 

Душанбе по приведенным выше 12-ти технологиям по технико-

экономическим показателям и полученной продукции неодинаково. Поэтому, 

для выбора технологий переработки и утилизации ТБО необходимо учитывать 

не только экологический критерий, но и экономические факторы. При этом 

вторичные ресурсы (компоненты ТБО) должны быть максимально 

использованы, конечные продукты переработки и образующие отходы не 

должны наносить вреда окружающей среды.     

 Исходные данные, приведённые в таблице 24, являются 

экономическими показателями различных технологий утилизации ТБО, 

апробированных европейскими фирмами (Умвельт – Техника (Германия), 

ORFA (Швейцария), ERM (Англия)) и России (мусороперерабатывающие 

заводы г. Москва).          

 Полное технико-экономическое обоснование может быть проведено 

только после реализации проекта мусороперерабатывающего комплекса на 

территории полигона ТБО г. Душанбе. Поэтому, приведенные ниже расчетные 

данные носят ориентировочный характер.      

 Из приведенных данных следует, что комбинационные технические 

решения, в особенности комплексная переработка ТБО (сортировка + 
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переработка + компостирование + термо- и биообработки) экономически 

наименее целесообразно. 

Таблица 24 - Экологическая и экономическая эффективность различных 

технологий переработки ТБО (на 1 тн. ТБО, долл. США) 

Показатель Технология переработки и утилизации ТБО 

Сортировка 

ТБО 

Сжигание 

ТБО с 

утилизацией 

тепло 

Получение 

биогаза 

Сортировка 

+ 

переработка 

+ сжигание 

Сортировка + 

переработка + 

компостирование 

+ сжигание 

Удельные 

капитальные 

вложения   

40 - 50 240 - 280 80 - 90 270 - 300 240 - 330 

Удельные 

эксплуатационные 

затраты 

3.2 – 3.5 9.5 - 10 9.0 -10 12 - 13 12.5 – 13.5 

Суммарная 

реализация 

продукции 

15 – 20 23 - 25 10 - 12 25 - 30 35 - 38  

 

При выборе технологии комплексной переработки и утилизации ТБО 

(сбора + сортировки + переработки + компостирования + сжигания) в 

технологическом процессе поступает обогащённая фракция ТБО (удалены 

металлы, полимерные материалы, стекло). Поэтому, снижаются выбросы 

дымовых газов и золы, а выбросы тяжелых металлов будут значительно ниже.

 В целях использования выделяющегося биогаза на полигоне ТБО г. 

Душанбе рекомендованы технологические решения по его использованию в 

качестве топлива для энергосистем полигона в процессе сжигания ТБО.

 Согласно ориентировочным расчетам (таблица 25) возможное 

производство продукции, получаемой из ТБО г. Душанбе при использовании 

различных технологий их переработки имеет следующие объемы (при 

производительности завода – 200 тыс.т/год). 

Таблица 25 - Ориентировочные расчётные значения образования 

продукции, получаемой из ТБО  

Технология 

Продукция 

Вторичные 

ресурсы 
Компост Шлак Острый пар Итого 

Сжигание + - + 260000 Гкал 260000 Гкал 
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Сортировка + - - -  

Сортировка + 

сжигание 
+ - + +  

Компостирование + 100000т. - - 100000 т. 

Сортировка + 

компостирование 
+ + - - 50000 т. 

Сортировка + 

компостирование + 

сжигание  

+ 50000 т. + 130000 Гкал  

 

Примечание: «+» образуется, «-» не образуется.  

 

Можно сделать вывод: анализ экологических и экономических 

требований в наибольшей степени соответствует технологии комплексной 

переработки и утилизации ТБО (сортировка + переработка + компостирования 

+ сжигания). Организация производства по сортировке и переработке ТБО в 

готовую продукцию и их прямое компостирование экономически наименее 

целесообразно, как показывает анализ. Нужно отметь, что при использовании 

технологии прямого сжигания ТБО наряду с дымовыми газами образуются 

также шлак и летучая зола. Зола, получаемая при очистке дымовых газов в 

системе очистки (сухой скруббер, электро- или рукавный фильтр), 

необходимо нейтрализовать и после чего использовать в производстве 

строительных материалов (производства кирпича, шлакоблоков, дорожного 

хозяйства и др.) либо направить на полигоны захоронения отходов. 

 В настоящее время золошлаковые отходы Душанбинской ТЭЦ-2 

используются в качестве добавки для получения строительных материалов 

или в качестве инертного материала. На основании проведённых 

экспериментов на основе золы-уноса ДТЭЦ-2 удалось получить керамический 

кирпич, соответствующий марке М100, что соответствует требованиям ГОСТа 

530-2012 [5-А, 26-А, 27-А].        

 Нужно особенно отметить, что в процессе сжигания ТБО и в условиях 

недожога, образуются весьма токсичные соединения – полихлордибензоди-

оксины и полихлордибензофураны. Температура начала распада диоксинов - 

700°С, нижний температурный предел образования диоксинов - 250-350°С. 

Поэтому, во избежание загрязнения окружающей среды стойкими 
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органическими загрязнителями, необходимо провести процесс сжигания ТБО 

при температурах не менее 850 - 900оС. При этом, геометрия печи должна 

обеспечить продолжительность пребывания газов не менее 2 - 5 секунд в зоне 

печи и концентрации кислорода не менее 6%.     

 Для получения компоста необходимо применение технологии 

сортировки ТБО перед компостированием (с совершенствованием технологии 

доочистки компоста от примесей и металлов). Предварительная сортировка 

улучшает и ускоряет процесс компостирования органических веществ ТБО, 

облегчает очистку компоста от примесей, снижает потребную 

производительность оборудования для термической и биотермической 

обработки ТБО, улучшает состав отходящих газов, облегчает ведение 

процесса термообработки в оптимальном режиме (способствует стабилизации 

процесса сжигания). При использовании технологии комплексной 

переработки в термообработку поступают не исходные ТБО, а их обогащенная 

фракция, из которой в основном удалены металлы, причем масса обогащенной 

фракции в два раза меньше, чем исходных ТБО. Отсюда резко снижается 

экологическое влияние дымовых газов. 

Выводы по главе 3 

1. Проведен анализ систем управления ТБО: централизованные 

(организационно-административные), децентрализованные и интегрирован-

ные (комплексные) и даны рекомендации по интегрированной системе 

управления, как наиболее оптимальной системе управления ТБО в г. Душанбе. 

2. Проведен анализ и оценка 12 технологий переработки ТБО по 

рассмотренным критериям. Выявлено, что сортировка ТБО + переработка + 

анаэробное компостирование + сжигание являются наилучшими 

технологиями. 

3. Оптимальной схемой переработки ТБО является раздельный сбор и 

сортировки ТБО с целью получения вторичного ресурса. Сортировка 

улучшает и ускоряет процесс компостирования органических веществ ТБО. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

КОМПЛЕКСНОГО СБОРА, СОРТИРОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ТБО 

НА ПОЛИГОНЕ Г. ДУШАНБЕ 

4.1. Предлагаемая технологическая схема комплексного сбора 

и сортировки ТБО 

Главные принципы создания системы раздельного сбора и сортировки 

ТБО являются: уменьшение воздействия отходов на окружающую природную 

среду; улучшение санитарного состояния города и качества жизни населения; 

использование ТБО в качестве сырья; строительство предприятий по 

переработке вторсырья, организация новых рабочих мест, повышение уровня 

экологической культуры населения. 

По г. Душанбе морфологический состав ТБО показывает, что выделение 

из состава отходов вторичных ресурсов - металла, стекла, полимеров, 

макулатуры, пищевых и растительных отходов позволяет снизить затраты на 

захоронение и увеличивает ресурсный потенциал для организации нового 

производства или использования вторсырья на существующих производствах 

города для получения продукции. 

Выделение из общего потока ТБО пищевых и растительных отходов 

даёт возможность осуществлять в дальнейшем сортировку оставшихся 

отходов, с получением до 33.5-64.5% полезной фракции и организовать 

эффективную сортировку, значительно уменьшить объем (практически в 

половину) транспортированных отходов для захоронения на полигон. 

Можно выделить две системы сбора ТБО: 

1. Смешанная система – это система позволяющая не сортировать ТБО, 

а собирать в специальные емкости (контейнеры) и далее вывозить на 

мусоросортировочные заводы.  

2. Система сортировки вторсырья на площадках размещения 

контейнеров с привлечением населения. Это основано на первичной 

сортировке ТБО на различные фракции (бумага, картон, пищевые отходы, 

текстиль, пластмасса и др.). 
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Эффективные процессы раздельного сбора ТБО можно прямо 

организовать на площадках временного накопления ТБО в контейнерах, 

установленных в местах проживания населения. Оптимальное количество 

контейнеров для селективного сбора должно быть не менее 6 штук.  

Преимуществами раздельного сбора являются:  

- отбор ценных фракций, как вторсырья для повторного использования 

на промышленных предприятиях города и получение новой продукции; 

-  разделение и обезвреживание опасных компонентов из состава ТБО; 

- возможность изменения состава отходов на последующих стадиях 

переработки или уничтожения;  

- снижение затрат на транспортировку неиспользуемых ТБО до 

полигона. 

Различные фракции отходов транспортируются отдельно на 

предприятие по переработке вторсырья. Сортировку по фракциям можно 

организовать с помощью населения на местах их образования, которая 

подразделяется на: автоматическую, ручную или комбинированную 

сортировку на мусороперерабатывающих станциях.  

Опыт показывает, что селективный сбор решает следующие задачи: 

- снижение стоимости переработки отходов; 

- повышение качества переработки отходов; 

- сбережение ресурсов. 

При изменении скорости образования ТБО, которая является выше 

скорости переработки, важная роль отводится, как объему извлеченных 

вторичных ресурсов, так и своевременной и эффективной транспортировке 

отходов до места переработки, что должно учитываться в системе управления 

ТБО.  

Процент отбора вторичного сырья является совокупной долей 

различных видов вторичного сырья, извлекаемых в процессе сортировки и 

реализуемых для дальнейшей переработки, выраженной в процентах от массы 
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исходных ТБО, так как доходная часть процесса сортировки тесно связана 

именно с этим показателем. 

Процент отбора вторичного сырья, определяемый как отношение 

суммарной массы компонентов ТБО, представляющих ценность как 

вторичное сырье, к общей массе отходов, рассчитали по следующей формуле: 

                    Ризвл = Σ𝑖𝑚 (ki *Ci)                                       (7) 

где: Ризвл – процент отбора вторичного сырья, мас. %; m – общее число 

извлекаемых компонентов; ki – коэффициент извлечения i-го компонента; Сi – 

содержание i -го компонента в сортируемых отходах, мас.%. 

Коэффициент извлечения ki представляет собой долю компонента, 

которая может быть извлечена в ходе сортировки и не может быть больше 

единицы. Данный коэффициент зависит от нескольких факторов, в том числе 

от: природы компонента; физико-химического состава ТБО (химический 

состав, влажность, плотность, фракционный состав ит.п.); сезона года и 

погодных условий (намокание, замерзание и т.п.); системы сбора и вывоза 

отходов (общий или раздельный); сбор отходов, степень уплотнения отходов 

при транспортировке и т.п. 

Существуют риски, которые связаны с извлечением фракций из 

морфологического состава ТБО. По оценочным данным коэффициенты 

извлечения отдельных фракций, определяющих основной доход комплекса 

утилизации, представлены в таблице 26. [126, 127]. 

Таблица 26 - Коэффициент извлечения фракций из морфологического 

состава ТБО  

№ Наименование фракция 
Коэффициент 

извлекаемости 
Причина ограничений 

1. Макулатура, текстиль 0.2 – 0.5 Высокая влажность, 

загрязнение 

2. Строительные материалы, стекло 0.3 – 0.8 Битое стекло, отсев 

3. Кожа и резиносодержащие 

отходы 
0.5 – 0.8 Система сбора, отсев 

4. Полиэтиленовая пленка и 

пластиковая тара 
0.4 – 0.8 Система сбора, 

загрязнение 

5. Металл 0.7 - 0.8 Система сбора, отсев 
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Ниже в таблице 27 показаны ориентировочные расчёты процесса 

сортировки с низкими оценочными данными - коэффициента извлечения 

(Ризвл) отдельных фракций на распределение материальных потоков ТБО 

(сортировка + переработка + компостирование + сжигание) для обеспечения 

экологической и экономической эффективности производства.  

Таблица 27 - Ориентировочный материальный баланс процесса сортировки 

ТБО (условии: производства работает 340 дней в году, поступление ТБО 800 

тыс. м3 в год (200 тыс.т/год))  

Наименование 

продуктов 

Содержание ТБО в 

исходном, % (по 

данным г. Душанбе) 

Выход 

Извлечение, 

% 
% тыс.т/год т/сут. 

Металлы (для 

переработки) 
3,9 0,7 2,7 5,46 16,05 

Текстильные 

материалы (для 

сжигания) 

3,3 0,2 0,6 1,32 3,88 

Бумага, картон (для 

переработки) 
5,3 0,2 1,0 2,12 6,23 

Листья, древесина 

(для сжигания или 

компостирования) 

5,4 - 3,7 9,0 26,5 

Резиновые и отходы 

из кожи (для 

сжигания) 

2,3 0,5 1,1 2,2 6,47 

Полимерные 

материалы (для 

переработки) 

6,5 0,4 2,6 5,2 15,3 

Стекло и керамика 

(для переработки) 
7,2 (стекло 3.3) 0.3 0,9 1,8 5,29 

Пищевые и 

растительные отходы 

(для 

компостирования) 

55,6 - 52,3 130,8 384,9 

Электронные отходы 

(на переработку или 

сжигание) 

3,1 0,3 0,9 1,8 5,29 

Прочие фракции (на 

сжигание) 
7,4 0,7 5,2 10,3 30,5 

Итого: 100  71,0 170,0 500.0 

 

Из таблицы 27 следует, что в результате сортировки исходных ТБО 

выход фракции, направляемой на переработки как вторичных ресурсов 

(металлы, бумага, картон, пластмассы, целлофановые пакеты, стекло, 
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электронные отходы, крупногабаритные бытовые приборы и. др.) составляет 

16,4 тыс.т/год, а отходы направляемые на компостирование, составляет 139,8 

тыс.т/год.  Таким образом, при организации завода по сжиганию ТБО 

(термообработки) поступает 13,8 тыс. т/год отходов ТБО.  

В случае комплексной переработки ТБО при использовании технологии 

прямого сжигания на мусоросжигательном заводе направляется 6,9 - 10% не 

утилизируемые ТБО от исходного. Это снижает потребность в приобретении 

дорогостоящего термического оборудования (на примере биобарабанов марки 

КМ101А) для установки в цеху компостирования. Подобные результаты 

получены другими авторами, например, в соответствии с данными 

Нижегородского завода, биобарабан марки КМ101А (диаметром 4 м., длиной 

36 м., полезный объем 300 м3) имеет годовую производительность равную 21,5 

тыс. тонн в год или 71 т/сут. Для утилизации биологических и пищевых 

отходов в количестве 139,8 тыс. т/год общая потребность в биобарабанах 

составляет 139,8 : 21,5=6 штук. 

В соответствии с рекомендациями в домовладениях г. Душанбе на 

площадках по сбору ТБО устанавливаются специальные контейнеры для 

раздельного сбора различных фракций ТБО (отходов металла, бумаги и 

картона, стекла, полимерных отходов, опасных отходов, пищевых отходов). 

Отличие этих контейнеров от обычных заключается в том, что в них имеются 

специальные загрузочные отверстия и крыша, которые предотвращают 

попадание в контейнеры несортированных отходов и влаги.  

Для разделения и удаления из состава ТБО опасных отходов (батарейки 

и аккумуляторы, лаки, электроприборы, краски, различная химия, 

ядохимикаты, медицинские отходы, тонометры, ртутьсодержащие 

термометры, барометры, лампы и др.) применяются специальные меры. При 

попадании в водоемы и грунтовые воды происходит загрязнение окружающей 

среды и заражение вод. Для решения этой проблемы необходимо создать 

промышленное производство или цеха по обезвреживанию и переработке 

опасных отходов. 
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Остальные не перерабатываемые отходы в неразделенном виде 

помещаются в обычный контейнер, с последующей транспортировкой на 

полигон для дополнительной сортировки с последующим сжиганием с целью 

получения тепла. Шлаки, которые остаются после сжигания, можно 

использовать в производстве строительных материалов. 

Раздельный сбор отходов осуществляется с помощью различных 

контейнеров, каждый из которых предназначен для отдельного вида отходов. 

Виды и цвета контейнеров для раздельного сбора ТБО должны быть разными 

и ориентироваться на условные обозначения (надписи) и повышения 

сознательности населения в информационно-рекламных мероприятиях.  

В таблице 28, указаны обозначения цветов контейнера для раздельного 

сбора ТБО [25-А]. 

Таблица 28 - Значение цветов контейнеров для раздельного сбора отходов 

Цвет для контейнеров Тип отходов 

 Красный Не перерабатываемые отходы  

 Фиолетовый Металлы 

 Оранжевый Пластиковые бутылки и полиэтиленовые упаковки  

 Жёлтый Бумага, картон, макулатура 

 Зелёный Стекло 

 Коричневый Опасные отходы (ртутьсодержащие)  

 Чёрный Пищевые и растительные отходы 

 

По данным таблицы 28 можно сделать вывод, что необходимое 

количество контейнеров для раздельного сбора ТБО достаточно велико. 

Поэтому многие муниципальные власти различных стран мира, в том числе в 

г. Душанбе, организовывающие раздельный сбор, в настоящий момент, 

отказываются от данного способа в пользу наиболее экономически 

эффективного. 

Важнейшим элементом в успешной реализации масштабных схем 

раздельного сбора ТБО является поддержка его населением на начальном 

этапе. Внедрение раздельного сбора ТБО на первом этапе являются 
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длительный процесс, и её экономическая эффективность может составлять до 

10% с последующим ростом до 70-75% по объему. 

Предлагаемая схема комплексной системы сбора и сортировки ТБО 

(вторсырья) на переработку на примере управления ТБО г. Душанбе по 

критериям ресурсосбережения и экологической безопасности (на основе 

разделения отходов) приведена на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Принципиальная схема комплексной системы сбора и 

сортировки ТБО (вторсырья) на переработку на примере г. Душанбе 

По данным рисунка 25 видно, что обращения ТБО невозможно без 

активного участия жителей, а для этого нужно сформировать подходы для их 

стимулирования. 

Для участия населения в процессы сортировки ТБО с участием 

населения можно применять такие механизмы стимулирования, как: 

- пропаганда антисанитарии; 

- повышение сознательности населения для раздельного сбора ТБО; 
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- наличие рынка сбыта отходов;  

- взимание платы с населения только за те объемы ТБО, которые 

остались после разделения фракций ТБО; 

- создание доступной сети приемных пунктов (павильонов) вторсырья 

для населения города; 

- на базе существующих промышленных предприятий использовать 

вторичное сырьё для изготовления товаров народного потребления. 

Для организаций процесса сортировки ТБО мусоросортировочная линия 

должна как минимум окупаться, а в идеале - приносить прибыль. Доходная 

часть процесса сортировки, так или иначе, связана именно с этим показателем. 

Обычно к доходу в результате сортировки ТБО относят, также, возможную 

экономию от уменьшения объема отходов, подлежащих захоронению. 

4.2. Обоснование оптимальных технологий для переработки и 

утилизации ТБО на полигоне г. Душанбе 

В целях обоснования оптимальной технологии обезвреживания и 

утилизации ТБО для г. Душанбе произведены аналитические и экологический, 

а также экономические оценки технологий по всем выше рассматриваемым 

факторам и критериям (выше рассматриваемые Глав. 3, пункт 3.3., таб. 23). 

Так, на примере полигона г. Душанбе оптимальными условиями для 

переработки ТБО являются комбинированные технические решения 

(комплексная переработка). Для реализации планомерной научно -

обоснованной технической, организационной и экономической политики 

создания заводов по комплексной переработке ТБО необходимо выбрать: 

- оптимальные комбинированные технические решения, направленные 

на научно - обоснованные проектирование и строительства завода, исходя из 

мировой практики и местных особенностей;  

- внедрение маркетинговых условий и ценовые показатели, степень 

готовности к промышленному применению технологии и возможности ее 

адаптации к условиям полигона г. Душанбе. 
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На выбор оптимальной технологии переработки ТБО влияют 

следующие факторы: требования международных и внутренних стандартов по 

соблюдению экологических и санитарно-гигиенических норм; финансовые 

возможности города; морфологический состав представляющий 

практическую ценность, как вторичных ресурсов для переработки на 

промышленных производствах города и наличие потребителей этой 

продукции; размер промышленных площадок, выделяемой под застройку; 

опасные компоненты ТБО, которые должны быть удалены из состава ТБО.  

Оптимальное решение проблемы может быть связано с развитием работ 

в трёх основных направлениях: 

- оптимизация системы сбора, сортировки и утилизации ТБО на основе 

комплексного решения организационных вопросов управления качеством и 

количеством потока отходов (минимизация количества ТБО, обогащенных 

полезными компонентами, на базе их раздельного сбора в жилом и нежилом 

секторе города); 

- строительство нового производства по комплексной переработке ТБО 

с применением современных и прогрессивных технологий. 

Такой подход обеспечивает полное практическое решение 

экологических проблем полигона ТБО и его дальнейшего использования с 

меньшими капитальными затратами и одновременно уменьшающими затраты 

на транспортировку (удаление) ТБО.  

Блок-схема комплексной переработки и утилизации ТБО, отвечающие 

современным эколого-экономическим и технологическим требованиям, 

приведена на рисунок 26. Приведенная схема позволяет извлечь до 30-50% 

полезного сырья и частично обеспечить энергообеспечение 

мусороперерабатывающего производства на полигоне ТБО за счет 

использования горючих компонентов, поступающих на полигон (более 30% 

всего объема). Такой подход дает возможность сберечь ресурсы и уменьшить 

объем транспортировки отходов до полигона ТБО и снизить техногенную 

нагрузку коммунального хозяйства города. 
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Рисунок 26 - Блок - схема комплексной переработки ТБО 

 

Утилизация не перерабатываемой части ТБО термическими методами 

являются основными способами удаления ТБО, во многих странах мира. Для 

сжигания ТБО используются вращающие печи и установки с движущейся 

колосниковой решеткой, действие которых должно соответствовать таким 

основным условиям как: 

- во время процесса горения ТБО должно быть хорошее смешивание с 

кислородом, для полного окисления его органических составляющих; 

- при процессе сжигания ТБО в камере сгорания должна достигаться 

достаточно высокая температура (более 450оС), которая обеспечит 

самовоспламенение массы, непрерывное горение и полное сгорание 

органических веществ; 

- перерабатываемая масса отходов в зоне горения должно находиться 

длительное время;  

- конструкция печи сгорания ТБО должна быть легко обслуживаемой и 

безопасной во время эксплуатации. 
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Больше всего в практике применяются распространенные типы печей: 

камерные, ротационные, многоступенчатые печи. Также, для сжигания ТБО 

широко используются цементные печи, у которых технологический процесс 

обеспечивает относительно небольшое количество эмиссии загрязняющих 

атмосферу веществ. В процессе сгорания ТБО в основном образуются водяные 

пары, летучие органические соединения, CO2, H2O, SO2, NO2, золы-уноса и 

другие газы. Для очистки эмиссий используется система многоступенчатых 

фильтров, которая состоит из фильтров пыли, влажных и сухих очистных 

фильтров для кислых газов, а также фильтра активированного угля для 

восприятия ртутных и хлорорганических соединений. 

В установке для сжигания ТБО (рисунок 27) основными частями 

являются - печь, камера дожигания, устройство сухой, мокрой или 

каталитической очистки дымовых газов, система очистки сточных вод 

(мокрые системы для очистки дымовых газов). 

 

Рисунок 27. – Принципиальная технологическая схема сжигания ТБО  

Предлагаемая блок - схема комплексной переработки ТБО и схема 

сжигания ТБО (рисунки 26 и 27.) позволяет обосновать принципы построения 

технологической схемы комплексного управления ТБО в г. Душанбе и 
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объединения отдельных операций в единую технологическую цепочку, а 

также повысить её экологическую и экономическую значимость. 

Технологическая блок - схема сортировки и переработки ТБО, включая 

термическую + компостированную переработку отходов, решает задачу 

ресурсосбережения и энергосбережения. При комбинировании процессов 

сортировки и сжигания ТБО снижается объем захораниваемых отходов до 70% 

от исходного. 

Для сжигания ТБО предлагается к внедрению мусоросжигающие 

заводы, разработанные рядом Российских организаций (например, фирма 

«Алгон»), в которых будет использоваться современная технология сжигания 

мусора.    

4.3. Эколого-экономические эффективности раздельного использования 

вторичных ресурсов ТБО города Душанбе 

При эколого-экономической оценки эффективности использования 

вторичных ресурсов из ТБО следует исходить из следующего положения: 

технологическая ценность, потребительские качества и определение цен на 

соответствующие виды первичного сырья. Поэтому, для перехода от 

показателя технологической ценности к конкретным расчетным ценам 

включает следующие этапы [127]: 

- определение экономического эффекта от использования вторичных 

ресурсов из ТБО взамен первичного сырья; 

- распределение экономического эффекта между предприятиями по 

сбору, сортировке и транспортировке ТБО и предприятиями по производству 

продукции с использованием вторичного сырья; 

- расчет цен на вторичные ресурсы. 

Материал диссертации в сфере обращения с ТБО обосновывается 

необходимостью создания МУК «Системы управления ТБО» в г. Душанбе. В 

соответствии с ориентировочным материальным балансом процесса 

сортировки ТБО, (таблица 27) выход фракции, направленной на переработку 

вторичных ресурсов (металлы, бумага, картон, пластмассы, целлофановые 
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пакеты, стекло, электронные отходы, крупногабаритные бытовые приборы и. 

др.) составляет более 50 т/сут. Это показывает на 16-20 % данных отходов, 

размещающихся на полигоне ТБО и являющихся ценным сырьём для 

промышленного использования.  

В ходе экономической оценки селективного сбора ТБО был 

проанализирован рынок вторичного сырья. По оценкам, только прямые 

экономические выгоды от реализации вторичного сырья из ТБО могут 

составить порядка 6,34 млн. сомони. в год, таблице 29. 

Таблица 29 - Выручка от сбора и реализации вторичного сырья из ТБО (по 

состоянию на 2020 года). 

№ 

п/п 

Наименование 

вторсырья 

Средняя 

масса 

вторсырья, 

тыс.т/год 

Усредненные 

цены вторсырья, 

сомони/т 

Стоимость 

товарного 

вторсырья, млн. 

сомони 

1. Металлы 5.46 750 4.09 

2. 
Макулатура 

(бумага, картон) 
2.12 300 0.63 

3. 

Полиэтиленовая 

пленка и 

пластиковая тара 

5.20 260 1.35 

4. Стекло 1.8 150 0.27 

 Итого   6.34 

 

Таким образом, внедряемая технологическая схема для раздельного 

сбора ТБО и его повторного использования на промышленных предприятиях 

города как вторичный ресурс экономически выгодна. Только экономические 

выгоды от реализации вторичного сырья (отходы металла, стекло, 

полимерные материалы, макулатура) могут составить порядка более 6,34 млн. 

сомони. 

Выводы по главе 4 

1. Для использования отходов в качестве вторсырья разработана 

комплексная схема система сбора и сортировки ТБО в жилом и нежилом 

секторе города. Установлено, что внедрение селективного сбора отходов 

является длительным процессом, который предполагает постепенный рост 
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количества отходов, направляемых на переработку. Для расчёта 

экономической эффективности раздельного сбора следует иметь ввиду, что на 

первом этапе это величина будет составлять от 6% до 10% от объёма всех ТБО, 

с последующим ростом до 70% объёму.  

2. В результате исследования состава ТБО и оптимизации процесса 

управления отходами разработаны блок-схемы комплексной переработки и 

утилизации ТБО, которые отвечают современным экологическим, 

экономическим и технологическим требованиям, повышающие объемы 

использования отходов в качестве вторичных ресурсов. 

3. Разработана простая и экономически эффективная технология 

раздельного сбора вторичных ресурсов из ТБО в городе Душанбе, 

базирующаяся на раздельном пофракционном сборе отходов в жилом и 

нежилом секторе города. Только экономические выгоды от реализации 

вторичного сырья (отходы металла, стекло, полимерные материалы, 

макулатура) могут составить порядка более 6,34 млн. сомони. 

4. Приведена упрощенная схема технологического процесса сжигания 

ТБО. Рассчитан материальный баланс, согласно которому при строительстве 

мусоросжигательного завода (термообработки) всего поступает 13,8 тыс. т/год 

отходов ТБО. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Основные научные результаты диссертации 

1. При изучении динамики демографических процессов и статисти-

ческих данных (за период с 2000 по 2015 гг.) образования ТБО, установленно, 

что в последние годы в Республике Таджикистан ежегодно образуется более 

1,5-2,0 млн. тонн ТБО и этот показатель ежегодно увеличивается на 90 тыс. 

тонн. В том числе, по областям: Хатлонский-13,3%, Согдийской-12%, районов 

республиканского подчинения-11,2%, ГБАО-12,5%, и в г. Душанбе-14 % 

соответственно. Острота проблемы вызвана ежегодным увеличением 

динамики численности населения и, соответственно, ростом потребительского 

рынка на территории республики.  [1-А, 6-А, 16-А, 19-А]. 

Установлен, постоянный рост динамики образования отходов, 

поступающих в полигон ТБО г. Душанбе ежегодным объемом более 800 

тыс.м3 (200 тыс. т/год), со следующим  морфологическим составом (% по 

массе):  бумага (картон) 5,3, металл - 3,9, пластмассы и синтетические 

материалы  - 6,5, пищевые отходы - 45 -55.   

Результаты указывают на тенденцию ежегодного увеличения 

содержания вторичных ресурсов на 13,5% таких как, полимерных продукций, 

синтетических материалов, пищевых и растительных отходов в составе ТБО 

за последние годы. Общий объём ТБО на полигоне за период его эксплуатации 

достиг более 20 млн. м3. [15-А, 16-А, 17-А,18-А, 25-А].  

 2. В результате расчета процесса образования биогаза в условиях 

полигона установлено, что эмиссия биогаза имеет активный период 

выделения. Например, с 1980 по 2015 годы количество поступающего в 

атмосферу биогаза (свалочный газ) составляет 1200 - 1600 т/год, который 

представляет собой низкоэнергетическое топливо, содержащее: метан - 35-

40%, диоксид углерода до 42-45% и другие углеводороды. Также, по 

результатам экспресс-анализа установлено активное выделение кислых газов 

(оксидов серы, азота и углерода) внутри полигона, что превышает ПДКр.з. на 

1,5 – 2,0 раза. 
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Расчёт рассеивания показывает минимальные превышения 

концентрации сероводорода на границе нормативной СЗЗ, что составляет 0,06 

мг/м3, превышающий ПДКс.с. на 7,5 раз [3-А, 10-А, 13-А, 25-А. 27-А]. 

Объем образования фильтрата составляет 35 - 44 тыс.м3 в год и 

содержит, мг/л: активного хлора менее 1,2; нитрат- ионов - 80,0; сульфат- 

ионов менее - 20, которые не превышают ПДК. Однако содержание металлов 

(медь, хром, никель, железо) в его составе, превышающих ПДК в несколько 

раз. Водородный показатель сточных вод (рН) полигона ТБО имеет значение 

4,5 - 5,6 что свидетельствует о их сильном загрязнении кислотами. Анализ 

почвы показывает наличие загрязняющихся веществ на расстоянии 100 м от 

полигона ТБО, концентрация которых не превышает ПДК. Выявлено, что 

внутри полигона рН = 2 - 3, что указывает на повышенную кислотность почвы 

[12-А, 18-А, 22-А, 27-А, 7-А, 27-А]. 

Установлено оптимальное количество дозы коагулянта Al2(SO4)3 (20-30 

мг/л) с подщелачиванием 1,0 мг/л Ca(OH)2 (шламового отхода производства) 

для очистки фильтрата. При соблюдении дозы Al2(SO4)3 и Ca(OH)2 

эффективность очистки по цветности высокая (80-90%) и позволяет 

избавиться от неприятного запаха, вкуса и мутности очищенной воды.  [12-А, 

22-А]. 

3. Установлено, что при средней температуре воспламенения ТБО 410-

430оС для менее теплотехнической совершенной установки первичная 

влажность ТБО не должна превышать 5-7%, а для более теплотехнической 

совершенной установки - 35-40%. При влажности ТБО не более 5-7% в 

установках термической переработки процесс сжигания протекает без 

привлечения энергии извне [2-А, 13-А, 25-А]. 

4. Определена оптимальная схема управления ТБО на основе 

интегрированной (комплексной) управляющей компании, исключающей 

недостатки централизованной (организационно-административные) и 

децентрализованной систем.         

 На основе технико-экономических, экологических и социальных 
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критерий произведен технико-экономический анализ 12-ти известных 

технологий переработки ТБО и выбрана комплексная переработка ТБО 

(сортировка + переработка + компостирование + сжигание), где суммарная 

реализация продукции из ТБО по сравнению с другими технологиями 

превышает на 18 долл. США на 1 т. ТБО. В то же время капитальные затраты 

на саму сортировку не превышают 16,6 % от затрат на комплексную 

переработку отходов. 

При комплексной переработке ТБО можно получить более 130 тыс. Гкал 

энергии, 100 тыс. т. компоста и 16,4 тыс. т. вторичного ресурса (металлы, 

бумага, картон, пластмассы, и. др.) [4-А, 6-А]. 

Установлено, что внедрение селективного сбора отходов длительный 

процесс, который предполагает постепенный рост количества отходов, 

направляемых на переработку. Для расчёта экономической эффективности 

раздельного сбора следует считать, что на первом этапе это величина будет 

составлять от 6% до 10% от объёма всех ТБО, с последующим ростом до 70% 

объёму. 

 2. Рекомендации по практическому использованию результатов. 

 1. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для 

полигона ТБО г. Душанбе может корректироваться с учётом преобладающего 

направления рассеивания свалочного газа по воздуху. Границы СЗЗ для 

полигона ТБО г. Душанбе предлагается принять шириной более 700 м от 

границы полигона. Согласно полученному значению КОО, объекту 

присуждается 4 категория опасности [3-А, 23-А].    

 2. Для повышения уровня экологической безопасности водных объектов 

рекомендована схема оптимального варианта очистки фильтрата методами 

коагуляции с известняком, способствующей высокой степени очистки от 

органических и неорганических соединений [9-А, 12-А, 22-А].  

 3. Разработаны и предложены научно-обоснованные рекомендации по 

реорганизации существующей системы управления ТБО в г. Душанбе. 
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Определена оптимальная схема управления ТБО на основе интегрированной 

(комплексной) управляющей компании МУК «Система управления ТБО». [4-

А, 6-А].        

 4. Рекомендован ситуационный план площадки (павильон) размещения 

контейнеров с обозначением цвета контейнера для раздельного сбора 

вторичных ресурсов из ТБО [22-А, 25-А].     

 5. На основе 3-х критерий, учитывающих технико-экономические, 

экологические и социальные параметры произведен анализ 12-ти технологий 

переработки и утилизации ТБО и рекомендовано, что технологии комплексной 

переработки ТБО (сбор + сортировка + переработка + компостирование + 

сжигание) является наиболее перспективным направлением для г. Душанбе.   

 6. Разработаны и предложены простые и экономически эффективные 

технологические схемы и методы, обеспечивающие комплексную переработку 

(утилизацию) ТБО в г. Душанбе, основанные на комбинации процессов: сбора 

+ сортировки вторсырья + переработки + компостировании + сжигании ТБО 

[18-А, 25-А]. Экономические выгоды от реализации вторичного сырья (отходы 

металла, стекло, полимерные материалы, макулатура) могут составить более 

6,34 млн. сомони.      

 7. Результаты исследования могут быть использованы: органами 

государственного управления, проектными организациями для привлечения 

инвестиций и создания современных комплексов по утилизации ТБО, в 

составлении проектов по Программе «Стратегия развития жилищно-

коммунального хозяйства Республики Таджикистан», в учебном процессе при 

преподавании инженерно-экологических дисциплин и др. (Акт о внедрение 

результатов прилагается) 
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