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Оптимальный способ утилизации органосодержащих отходов – использовать их для 
повышения почвенного плодородия. Чтобы установить, соответствует ли побочная 
продукция требованиям, проводят сертификацию. Как сертифицируют продукцию на 
основе осадка сточных вод  00 (ЗАГ 1), отходов переработки растениеводческой про-
дукции  00 (ЗАГ 2) и животноводства  00 (ЗАГ 3).

Органосодержащие отходы образуются на очистных 
сооружениях канализации, предприятиях пищевого про-
изводства, животноводческих комплексах и птецефабри-
ках. Высокие агрохимические свойства этих отходов по-
зволяют предприятиям производить из них побочную 
продукцию, например, органические удобрения, почво-
грунты и рекультиванты.

Продукция на основе 
осадка сточных вод

В настоящее время накоплен огромный банк данных по 
составу и свойствам осадков сточных вод многих водокана-
лов, а также по продукции на их основе. Как правило, в про-
цессе испытаний осадков сточных вод и продукции на их 
основе определяется компонентный состав, агрохимиче-
ские показатели, концентрации тяжелых металлов, сани-

О том, как проходит 
сертификация и 
какая документа-
ция ее регламен-
тирует, читайте 
в первой части 
статьи в седьмом 
номере журнала
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Рисунок 1. Содержание тяжелых металлов и мышьяка в осадках сточных вод очистных 
сооружений канализации городов РФ на период проведения испытаний.

Данные приведены в процентах от установленных значений в ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 
и ГОСТ Р 54534-2011 в части почвогрунтов для биологической рекультивации.
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тарные и радиологические показатели, ХПК и БПК водной 
вытяжки, класс опасности для окружающей среды.

Данные подтверждают устойчивое снижение загрязнений 
в осадках. Концентрации загрязнений соответствуют требова-
ниям ГОСТ Р 17.4.3.07-20011 и ГОСТ Р 54534-20112, а по некото-
рым металлам – и ПДК (ОДК) в почвах. Пример – на рисунке 1 
 00. Суммарные концентрации нормируемых тяжелых ме-
таллов и мышьяка составляют в большинстве случаев 0,1 -0,5% 
от массы сухого вещества. Пример – на рисунках 2–5 00.
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Рисунок 2. Механически обезвоженные 
осадки сточных вод

Рисунок 4. Осадки, подсушенные и вы-
держанные в естественных условиях в те-
чение пяти и более лет

Рисунок 3. Осадки, подсушенные и вы-
держанные в естественных условиях в те-
чение 2–3 лет

Рисунок 5. Термически высушенные осад-
ки сточных вод
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Многочисленные испытания показали, что метод обра-
ботки осадков сточных вод оказывает существенное вли-
яние на их состав и свойства.

Обезвоживание. «Свежеобезвоженные» осадки со-
держат в своем составе 75–85% влаги. Рисунок 2  00. 
Осадки в большинстве своем не обеззаражены, имеют не-
приятный запах, пластичны, требуется их дообработка.

Компостирование или выдержка. Осадки, обезво-
женные и обработанные методами компостирования или 
выдержки в течение 2–5 лет в естественных условиях, со-
держат значительное меньше влаги. Относительная кон-
центрация органики и минеральных веществ повыша-
ется. Рисунок 3  00. Осадки содержат удобрительные 
макро- и микроэлементы, органические вещества, обе-
ззаражены, имеют характерный землистый запах, соот-
ветствуют требованиям ГОСТ Р 17.4.3.07-2001. Их можно 
использовать в качестве органических удобрений в зеле-
ном строительстве при устройстве газонов, посадке цве-
точно-декоративных растений, деревьев, кустарников; 
при благоустройстве территории, в том числе собственно-
го предприятия; в дорожном строительстве для формиро-
вания растительного слоя откосов, придорожных полос и 
высадки зеленых насаждений; в питомниках лесных и де-
коративных культур и т.п.; для биологической рекультива-
ции нарушенных земель, полигонов ТКО и полигонов про-
мышленных отходов, неорганизованных свалок и т.п.

Длительная выдержка. Осадки с большим сроком 
выдержки имеют более высокую зольность (65% и более) и 
достаточно низкую влажность (не более 55%), при которой 
теряются пластичные свойства. Рисунок 4  00. Осадки 
также обеззаражены и стабилизированы, соответству-
ют требованиям ГОСТ Р 54534-2011 и ГОСТ Р 54535-20113. Их 
можно использовать в качестве почвогрунтов в зеленом и 
придорожном строительстве, лесоразведении, для биоло-
гической рекультивации нарушенных земель и полигонов 
ТКО, а также в качестве инертного или изолирующего ма-
териала на этапе технической рекультивации нарушен-
ных земель, полигонов ТБО и полигонов промышленных 
отходов;

Термическая сушка. Термически высушенные осад-
ки содержат незначительное количество влаги (8–12%). 
Концентрация органических веществ составляет около 
60%, минеральных – около 35%. Рисунок 5  00. Осадки 
можно использовать в качестве основных органических 
удобрений.

79АВГУСТ 2018

Обращение с отходами



Продукция на основе отходов 
переработки растениеводческой 
продукции

В качестве примеров приведем сертификацию жо-
ма свекловичного, дефеката (фильтрационного осадка) и 
шлама земляного от отмывания корнеплодов на соответ-
ствие ГОСТ Р 53116-20084 и Технических условий, действу-

Таблица 1
УСРЕДНЕННЫЕ АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖОМА СВЕКЛОВИЧНОГО, 

ДЕФЕКАТА И ШЛАМА ЗЕМЛЯНОГО ОТ ОТМЫВАНИЯ КОРНЕПЛОДОВ

Показатели
Жом Дефекат Шлам земляной

Значение Норматив Значение Норматив Значение Норматив

Реакция среды 
(кислотность), 
ед. рН

5,6 5,5–8,0 8,0 5,0–8,0 7,5 5,5–8,0

Массовая доля 
органических 
веществ, % СВ

94 50 25 20 – 50

Массовая доля 
общего азота, 
% СВ

1,05 0,3 0,4 0,2 0,5 0,3

Массовая доля 
общего фосфора, 
% СВ

1,0 0,2 1,38 0,1 0,84 0,2

Массовая доля 
общего калия, 
% СВ

0,66 0,3 0,65 0,2 0,41 0,3

Суммарная 
массовая доля 
CaCO3+MgCO3, 
в пересчёте на 
CaCO3, % СВ

– – 80,5 Не менее 
75% по ТУ

– –

Примечание. Норматив по ГОСТ Р 53116-2008 – не менее указанного значения.
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Таблица 2
УСРЕДНЕННЫЕ АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОГО 

БЕСПОДСТИЛОЧНОГО И ПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА СВИНЕЙ

Показатели
Бесподстилочный навоз Подстилочный навоз

Значение Норматив Значение Норматив

Массовая 
доля СВ, %

4,8 Не более 8 37,4 Не менее 25

Показатель 
активности 
водородных ионов, 
ед. рН

8,0 6,0–8,5 7,67 6,0–8,5

Массовая доля 
органического 
вещества, % СВ

77,9 Не менее 70 56,7 Не менее 50

Массовая доля 
азота общего, 
% на исх. вл.

0,33 Не менее 0,1 0,86 Не менее 0,3

Массовая доля 
фосфора общего, 
% на исх. вл.

0,77 Не менее 0,05 1,16 Не менее 0,2

Массовая доля 
калия общего, 
% на исх. вл.

0,12 Не менее 0,05 0,37 Не менее 0,2

Примечание. Норматив по ГОСТ Р 53117.

ющих на предприятиях. Усредненные агрохимические свой-
ства сертифицируемой побочной продукции, установленные 
в ходе различных сертификационных испытаний, – в табли-
це 1  00. 

Агрохимические показатели соответствуют требовани-
ям ГОСТ Р 53116-2008. Концентрации тяжелых металлов и 
мышьяка ниже нормативов по ГОСТ Р 53116-2008 и соответ-
ствуют ПДК (ОДК) в почвах. Остаточные концентрации пе-
стицидов и радиологические показатели на практике всегда 
соответствуют установленным нормам.

Жом свекловичный свежий. Рекомендуется использо-
вать жом в качестве почвенного мелиоранта для пополнения 
запасов негумифицированных органических веществ почвы, 
для улучшения структуры почвы и повышения ее почвен-
ного плодородия при выращивании сельскохозяйственных 
культур, в том числе сахарной свеклы. 
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Дефекат. Основным компонентом дефеката являет-
ся карбонат кальция, а сам дефекат относится к высоко-
эффективным известковым удобрениям. Он может ис-
пользоваться для известкования кислых почв, а также как 
местное удобрение для повышения почвенного плодоро-
дия оподзоленных или выщелоченных черноземов в рай-
онах свеклосеяния.

Шлам земляной от отмывания корнеплодов са-
харной свеклы. Шлам представляет собой отмытую поч-
ву с сельскохозяйственных полей. По своим характеристи-
кам напоминает хорошо окультуренную почву с высоким 
содержанием органических веществ и содержит доста-
точное количество азота, фосфора и калия. Его рекомен-
дуется возвращать на сельскохозяйственные поля, в том 
числе на поля, где выращивают сахарную свеклу, а так-
же использовать в зеленом строительстве для создания 
газонов, посадки деревьев и кустарников, формирования 
клумб и т.п. Наиболее целесообразно применять совмест-
но жом, дефекат и земляной шлам.

Побочная продукция 
на основе отходов 
животноводства

Требования к продукции на основе отходов животно-
водства и птицеводства определены в ГОСТ Р 55570-20135 

и ГОСТ Р 53117-20086. Усредненные данные агрохимиче-
ских свойств, установленные в ходе сертификационных 
испытаний жидкого бесподстилочного и подстилочного 
навоза свиней, подготовленного к реализации, – в табли-
це 2  00. 

Концентрации тяжелых металлов и мышьяка, ветери-
нарно-санитарные, гигиенические и радиологические по-
казатели не только соответствуют нормативам, но и прак-
тически всегда ниже нормируемых значений.   
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Выводы
Экологическая сертификация продукции на основе органосодержащих отходов и 
самих отходов позволяет подтвердить возможность использования их в качестве 
органических удобрений, почвогрунтов, инертных материалов для рекультивации 
и т. п.

Документы
1. ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы 

(ССОП). Почвы. Требования к свойствам 
осадков сточных вод при использова-
нии их в качестве удобрений».

2. ГОСТ Р 54534-2011 «Ресурсосбереже-
ние. Осадки сточных вод. Требования 
при использовании для рекультивации 
нарушенных земель».

3. ГОСТ Р 54535-2011 «Ресурсосбереже-
ние. Осадки сточных вод. Требования 
при размещении и использовании на 
полигонах».

4. ГОСТ Р 53116-2008 «Удобрения органи-
ческие на основе органогенных отхо-
дов растениеводства и предприятий, 
перерабатывающих растениеводче-
скую продукцию. Технические усло-
вия».

5. ГОСТ Р 55570-2013 «Удобрения орга-
нические. Биокомпосты. Технические 
условия».

6. ГОСТ Р 53117-2008 «Удобрения органи-
ческие на основе отходов животновод-
ства. Технические условия».

83АВГУСТ 2018

Обращение с отходами


