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Проводятся научно-исследовательские и опытные работы по таким направлениям, как совместное склади-
рование галитовых и шламовых отходов, складирование галитовых отходов на отработанных площадях шламо-
хранилищ.
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Анализируется проект по строительству новой технологической линии сортировки коммунальных от-
ходов в г. Гродно. Для снижения выбросов предусмотрена установка циклонов. По результатам автоматизи-
рованного расчета в программе «Эколог» не были выявлены превышения нормативов в пределах санитарно-
защитной зоны по основным загрязняющим веществам – твердым частицам (пыли).

The work analyzes in detail the project for the construction of a new technological line for sorting municipal 
waste in the city of Grodno. The installation of cyclones for redaction of the emissions is provided. According to the 
results of the automated calculation in the special program “Ecologist” within the sanitary protection zone for the 
main pollutants – particulate matter (dust) wasn’t identified any excess of standards.
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Нами разработан раздел «Охрана окружающей среды» в проектной документации в соответствии с требова-
ниями ПЗ-02 к СНБ 1.03.02-96 «Состав и порядок разработки раздела «Охрана окружающей среды» в проектной 
документации» для строительного проекта предприятия по механической сортировке в г. Гродно. Проектируе-
мый объект размещается на территории действующего полигона твердых коммунальных отходов в районе д. Вы-
селка-Рогачи Гродненского района.

Виды отходов, которые будут поставляться на предприятие – это твердые коммунальные отходы из домаш-
них хозяйств, а также раздельно собранные вторичные материальные ресурсы. Состав последних – это 4 вида 
отходов, собираемых в отдельные специальные контейнеры. Прогноз по поставке отходов позволяет рассматри-
вать суммарную мощность сортировочного предприятия в 120 000 тонн отходов в год. В первую очередь завод 
по переработке отходов предназначен для сортировки коммунальных отходов, образующихся у населения, так 
как их доля в общем балансе наибольшая. Анализ состава и рыночной стоимости вторичного сырья показал воз-
можности отбора следующих видов вторичного сырья из поставляемых на предприятие коммунальных отходов: 
картон, бумага, полиэтиленовая пленка, твердый пластик, бесцветный ПЭТФ, цветной ПЭТФ, бесцветное стекло, 
цветное стекло, черные металлы, цветные металлы.

Исходя из перечисленных выше видов сортируемых материалов, принята конструкция сортировочных ка-
бин и число сортировочных постов в них. Последовательность технологических операций при механической 
сортировке и необходимое технологическое оборудование в составе линий определено с учетом морфологическо-
го анализа вывозимых на полигон коммунальных отходов. Анализ морфологического состава отходов показал, 
что количество отходов, потенциально пригодных для вторичной переработки, составляет 35,8 %, в том числе: 
14,6 %  – стекло, 21,2 % – картон, бумага, пластик, упаковка, металлы (остальная часть отходов это: 23,8 % – пи-
щевые/зеленые отходы и 40,4 % – остатки). Технологический процесс основан на ручной сортировке. Смешан-
ные коммунальные отходы обрабатываются в первую и вторую смены на двух линиях. В третью смену – работа 
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с раздельно собранными отходами на одной производственной линии. Вторсырье выделяется на первой (стекло) 
и второй ручных сортировках.

Перед второй ручной сортировкой предусмотрено отделение неперерабатываемой фракции для вывоза ее на 
полигон. Все раздельно собранные отходы проходят только вторую ручную сортировку, оставшиеся после сор-
тировки отходы направляются на захоронение на полигон.

Мусоросборочная техника доставляет на предприятие исходные отходы, состоящие из не перерабатывае-
мых и раздельно собранных отходов. После взвешивания (на промплощадке проектом предусмотрено двое весов 
по 40 т) мусоровозы с коммунальными отходами осуществляют их разгрузку в помещение отделения приемки 
и предварительной сортировки.

Далее, ленточным конвейером коммунальные отходы перегружаются на сортировочный ленточный конвей-
ер, который проходит через сортировочную кабину, где осуществляется ручная предварительная сортировка. По-
мещение кабины вентилируется подогретым воздухом из расчета 800 м3/час на 1 работника. На летний период 
предусмотрено кондиционирование. В кабине производится отбор неповрежденного тарного стекла, распаковка 
пакетов для мусора. Отбор опасных отходов производится в отдельный контейнер. Отобранные отходы (через 
мусоросброс) собирают в двух контейнерах. В этой же кабине производится отбор опасных отходов на всех со-
ртировочных постах в переносные контейнеры. Далее, по мере накопления, отдельно собранные опасные отходы 
перегружаются в специальный контейнер, установленный в приемном отделении раздельно собранных отходов, 
где временно хранятся до передачи на переработку.

Предварительно отсортированный материал поставляется конвейером на барабанные грохоты для выделе-
ния двух фракций: крупная фракция (пригодная для ручного отделения вторсырья); мелкая фракция размеров 
менее 80 мм (материал для захоронения на полигоне).

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу от проектируемого оборудования, 
являются твердые частицы (пыль), которые выделяются при пересыпке и перегрузке отходов на транспортеры. 
Для очистки воздуха от твердых частиц предусмотрены циклоны с эффективностью пылеулавливания 98 %.

По результатам автоматизированного расчета в программе «Эколог» версия 3.0. «Стандарт» на границе ба-
зовой санитарно-защитной зоны 500,0 м не были выявлены превышения нормативов в пределах санитарно-
защитной зоны по вышеуказанным загрязняющим веществам. Таким образом, внедрение данной технологии по 
сортировке отходов наносит минимальный вред окружающей среде.
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Проведен сравнительный анализ международных стандартов ISO 14001-2004 и ISO 14001-2015. Для 
определения контекста организации проведен SWOT-анализ для ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова». Выяв-
ленны внешние и внутренние факторы предприятия, которые стратегически направлены на достижение 
намеченного результата его системы экологического менеджмента обеспечивают высокоуровневое концеп-
туальное понимание важных факторов и возможность влиять (либо положительно, либо отрицательно) на 
управление своей ответственностью за охрану окружающей среды.

In work the comparative analysis of the international ISO standards 14001-2004 and ISO 14001-2015 is carried 
out. To determine the context of an organization of SWOT analysis for JSC METZ named of V. I. Kozlova and 
identified external and internal factors of the enterprise which are strategically aimed at achieving the intended result 
of its environmental management system and provide a high-level conceptual understanding of important factors that 
can influence (either positively or negatively) the management of their responsibility for environmental protection.


