
ФИЛЬТРАТ 
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ИЛИ НЕТ?
Фильтрат полигонов твердых коммуналь-
ных отходов (далее – ТКО) представляет су-
щественную экологическую и санитарно-ги-
гиеническую опасность. Как специалисты, 
так и общественность обеспокоены пробле-
мой попадания стоков полигонов в окружа-
ющую среду.
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Посмотрите на карту «Викима-
пии» (см. рисунок ‣ стр. 63). Согласи-
тесь, если стоки полигона отмечены 
на карте как отдельный географиче-
ский объект, то дело обстоит очень 
серьезно.

Для очистки фильтрата полигонов 
ТКО в Российской Федерации широко 
используются мембранные техноло-
гии, в частности установки обратного 
осмоса отечественных производите-
лей, которые прошли государствен-
ную экологическую экспертизу.

Применение обратного осмо-
са позволяет достичь высоких сте-
пеней очистки для пермеата – жид-
кости, прошедшей через мембрану. 
Основным недостатком этого про-
цесса является образование больших 
объемов концентрата – жидкости 
с повышенным содержанием загряз-
няющих веществ. Концентрат харак-
теризуется высоким содержанием 
органики (БПК и ХПК), взвешенных 

веществ, высокими концентрациями 
аммонийного азота, хлорид- и суль-
фат-иона, фенолов и формальдегида, 
тяжелых металлов, в том числе ртути, 
свинца, кадмия, хрома и пр.

Объем образующегося концентра-
та составляет до 25–30 % от входно-
го потока фильтрата. Таким образом, 

Словарь

Обратный осмос представляет 
собой фильтрацию под давле-
нием через полупроницаемую 
мембрану, поры которой пропу-
скают молекулы воды и не про-
пускают молекулы более высо-
комолекулярных соединений.

Проблема

Концентрат обратного осмоса 
необходимо удалять с полигона 
определенными способами, од-
нако контролирующие органы 
предлагают считать его отходом.
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широкое применение обратного ос-
моса породило новую проблему: не-
обходимо куда-то направлять концен-
трат после очистки.

Концентрат обратного осмоса мо-
жет удаляться посредством несколь-
ких методов, включая повторную ин-
фильтрацию, сушку, отверждение, 
стабилизацию и пр. [6].

На практике контролирующие орга-
ны предлагают рассматривать и филь-
трат, и концентрат как отходы. Более 
того, в Федеральный классификацион-
ный каталог отходов (ФККО) были вне-
сены «фильтрат полигонов захороне-
ния твердых коммунальных отходов 
умеренно опасный» (III класс опасно-
сти), «фильтрат полигонов захороне-
ния твердых коммунальных отходов 
малоопасный» (IV класс опасности) 
и «отходы очистки фильтрата полиго-
нов захоронения твердых коммуналь-
ных отходов методом обратного ос-
моса» (III класс опасности). Видимо, 
логика следующая: раз некая субстан-
ция попадает на полигон, то это отход.

Однако такое «решение пробле-
мы» влечет за собой массу юри-

дических казусов. Так, остаточная 
емкость полигона формально еже-
годно должна уменьшаться при «за-
хоронении» в него «отходов», кото-
рые просто проходят сквозь тело 
полигона. Также в двойственную 
ситуацию попадают полигоны ТКО 
и отходов IV–V  классов опасности. 
Если рассматривать концентрат 
в качестве отхода III класса, как того 

требуют надзорные органы, полигон 
встает перед необходимостью по-
лучать новую лицензию на захоро-
нение отходов III класса, но полигон 
ТКО для этого проектом не предна-
значен!

Являются ли фильтрат и кон-
центрат отходами в соответствии 
с российским законодательством? 
Вспомним, что отходы – это веще-
ства или предметы, которые обра-
зованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания  услуг 
или в процессе потребления, ко-
торые удаляются, предназначены 
для удаления или подлежат удале-
нию в соответствии с законодатель-
ством. Это определение исходит 
из намерения образователя отхо-
дов – избавиться от веществ/пред-
метов или использовать их. То есть 
«как вы яхту назовете, так она и по-
плывет». Образователь может счи-
тать концентрат отходом, но тогда 
придется обращаться с ним имен-
но как с отходом. В частности, на-
править на размещение, утилизацию 
или обезвреживание лицензирован-
ной организации. Возможно ли вы-
полнить эти требования?

Полигоны являются объектами 
размещения отходов, то есть их хра-
нения или захоронения. Захороне-
ние отходов, согласно ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», – это 
изоляция отходов, не подлежащих 
дальнейшей утилизации, в специаль-
ных хранилищах в целях предотвра-
щения попадания вредных веществ 

Сток фильтрата полигона «Кучино» в свое время даже попал на карту 
«Викимапии»

НАПРАВЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА В ТЕЛО ПОЛИГОНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НИ ХРАНЕНИЕМ, 
НИ ЗАХОРОНЕНИЕМ ОТХОДА.

Что делать с тем, что фильтрат внесен в ФККО? Во-первых, напомним, 
что само по себе внесение в ФККО еще не делает вещество автома-
тически отходом. Во-вторых, при использовании обратного осмоса 
считать фильтрат отходом с кодом 7 39 101 11 39 4, а концентрат – от-
ходом с кодом 7 39 133 31 39 3 неверно, так как эти отходы относятся 
к блоку 7 – «Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельно-
сти по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов (за исключением вод, удаление которых производится путем 
их очистки на очистных сооружениях с последующим направлением 
в систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные объек-
ты)». Поскольку фильтрат очищается именно на очистных сооружени-
ях со сбросом пермеата (напрямую или дочищенного) в водные объ-
екты, а концентрат используется оборотно, то данные виды отходов 
к ситуации с обратным осмосом не применимы.
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в  окружающую среду. Там же дано 
определение хранения: это склади-
рование отходов в специализиро-
ванных объектах сроком более чем 
11 мес. в целях утилизации, обезвре-
живания и захоронения.

Обеспечить «захоронение», то есть 
изоляцию жидкости в теле полигона, 
технически невозможно. Также не-
возможно обеспечить пребывание 
концентрата на определенный срок – 
«хранение».

С учетом вышеперечисленных юри-
дических сложностей, законодатель-
ство по определению не соблюдает-
ся, если концентрат рассматривается 
в качестве отхода.

Таким образом, единственный вы-
ход, если рассматривать концентрат 
как отход, – направлять его лицензи-
рованной организации. К сожалению, 
технологии, применяемые лицензи-
атами, остаются непрозрачными [2]. 
Анализ списков объектов государ-
ственной экологической экспертизы 
за последние годы и банка данных 
об отходах и о технологиях утилиза-
ции и обезвреживания отходов раз-
личных видов, размещенных на сай-
те Росприроднадзора, не дает ответа 
на вопрос, какие технологии обраще-
ния с концентратом получили лицен-
зии или положительное заключение 
экспертов.

Существующая методическая база 
также не дает ответа на вопрос, на-
сколько правомочно закачивать кон-
центрат в полигон и что с ним можно 
еще делать. В Рекомендациях по сбо-

ру, очистке и отведению сточных вод 
полигонов захоронения твердых бы-
товых отходов [3] предлагается ис-
пользовать обратный осмос только 
для доочистки фильтрата после пер-
вичной биохимической очистки. Кон-
центрат рекомендуется озонировать 
для разрушения биорезистентных 

и окрашенных примесей и направ-
лять частями на предыдущую стадию 
аэробной очистки.

В Информационно-техническом 
справочнике по размещению от-
ходов [4] к наилучшим доступным 
технологиям (НДТ) при обращении 
с фильтрационными, дренажными, 
талыми и ливневыми водами отне-
сены очистка дренажных и ливне-
вых вод перед их сбросом в водные 
объекты и рециркуляция фильтра-
ционных и дренажных вод. Эти две 
НДТ в справочнике между собой ни-
как не сопряжены: с одной стороны, 
не указано, куда направляется шлам 
очистки, с другой – не отмечено, 
что концентрат может быть рецирку-
лирован.

Налицо отсутствие систематическо-
го подхода в обращении с отходами. 
Широкое распространение получила 
технология, прошедшая государствен-
ную экологическую экспертизу, одна-
ко юридические основы для ее приме-
нения не проработаны.   
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Уже давно проводятся исследования концентрата и возможностей его 
использования. Ряд отечественных исследователей рассматривают 
направление концентрата или фильтрата на полигон как утилизацию. 
Так, в статье Т. В. Воронкова и соавт. [1] отмечается положительное 
влияние рециркуляции фильтрата, в частности снижение содержания 
органических веществ в фильтрате и ускорение процессов разложения 
отходов. С другой стороны, при рециркуляции концентрата постепенно 
отмечается рост минерализации фильтрата, что, в свою очередь, может 
оказать ингибирующее влияние на биохимические процессы в теле по-
лигона [5].
За рубежом проводятся опыты по нанофильтрации концентрата с раз-
делением солей и высокомолекулярных гуминовых веществ. Жидкость, 
обогащенная гуминовыми веществами, не демонстрировала фитоток-
сичности, и предлагается в перспективе использовать ее в качестве 
удобрения [7].
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