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се возрастающий рост масшта-
бов антропогенного воздейст-

вия на окружающую природную среду 
стал неотъемлемой частью современно-
го этапа развития человеческой цивили-
зации. 

Одним из негативных последствий 
при протекании различных процессов в 
жизнедеятельности общества является 
образование и накопление разнообраз-
ных отходов производства и потребле-
ния. При этом, в соответствии с общими 
для цивилизации закономерностями 
роста масштабов антропогенного воз-
действия на окружающую среду, про-
цессы образования отходов характери-
зуются не только ростом объемов, но и 
разнообразием  их видов, а также воз-
растанием количества и плотности мест 
их размещения. 

Наиболее крупным источником обра-
зования отходов в народном хозяйстве 
традиционно являются горнодобываю-
щие отрасли, занятые разработкой при-
родных месторождений полезных иско-
паемых. При этом в соответствии с рос-
том потребности народного хозяйства в 
различных видах полезных ископаемых, 
с каждым годом требуется все больший 
объем их добычи, что влечет за собой, 
соответственно, и все больший объем 
образующихся отходов. 

В соответствии с тенденциями обес-
печенности развитых стран мира в раз-
веданных запасах полезных ископае-

мых, установленных в работах Реймерса 
Н.Ф., к середине текущего столетия ко-
личество дефицитных природных ре-
сурсов составит уже не-сколько десят-
ков их видов. Таким об-разом, в недале-
ком будущем на смену целому ряду 
природных месторожде-ний полезных 
ископаемых в силу снижения содержа-
ния в них ценных компонентов или вы-
сокой стоимости их разработки придут 
запасы техно-генного происхождения, 
разработка которых должна стать эко-
номически целесообразной. Следова-
тельно, роль отходов в народном хозяй-
стве как техногенных запасов для про-
изводства некоторых полезных компо-
нентов будет неизбежно возрастать.  

В дополнения к этому многие отходы 
производства и потребления обладают 
еще целым рядом полезных свойств и 
потенциалов, которые могут быть ис-
пользованы в народном хозяйстве для 
решения экономических задач.  

В то же время отходы являются и ис-
точником загрязнения окружающей 
природной среды. Поэтому их исполь-
зование может способствовать решению 
проблем связанных с необходимостью 
снижения загрязнения окружающей 
природной среды в районах их распо-
ложения. 

Часть отходов расположенных вбли-
зи населенных пунктов могут быть ис-
пользованы для обеспечения социаль-
ных потребностей общества. 

В 
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Рис. 1. Направленность и взаимосвязь целей использования отходов 

 
При этом решение социальных задач 

может иметь вид: 
- создания и эксплуатации социально 

полезных объектов на отходах произ-
водства и потребления; 

- создания новых рабочих мест при 
вовлечении отходов в хозяйственную 
деятельность. 

Таким образом многовариантность 
возможного использования отходов 
производства и потребления может быть 
использовано при решении задач и про-
блем в экономической, социальной и 
экологической сферах жизнедеятельно-
сти общества. Кроме того, при решении 
различных задач с использованием от-
ходов могут достигаться цели не только 
в каждой из этих сфер, но и их сочета-
нии (рис. 1).  

Формирование направлений исполь-
зования отходов в народном хо-зяйстве 

целесообразно осуществлять исходя из 
возможности использования имеющего-
ся в них потенциала для обеспечения 
спроса на различные виды ресурсов, 
продукции, услуг, потребности в изме-
нении состояния окружающей среды и 
т.п. 

В соответствии с вышесказанным 
последовательно рассмотрим основ-
ные потенциальные возможности ис-
пользования отходов для удовлетворе-
ния различных потребностей общества 
в районах их расположения (рис. 2). 

Одним известных и наиболее исполь-
зуемых потенциалов заключающихся в 
отходах является возможность исполь-
зования их как техногенных запасов 
различного рода ресурсов и отдельных 
компонентов.  

НАПРАВЛЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗОАНИЯ ОТХОДОВ 

СФЕРЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
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Социально - эколого-экономические 

ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 



 83 

Раскрытие этого потенциала может 
быть осуществлено путем создания 
предприятий занятых производством  
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различной общественно полезной про-
дукции.  

Так из всей массы отходов, как тех-
ногенных запасов полезных иско-
паемых, могут быть извлечены такие 
виды ценных компонентов как редко-
земельные элементы, металлы, угле-
водороды и т.п. Использование всей 
или части массы отходов как ресурса 
может быть использовано в качестве 
материала при производстве кирпича и 
керамической плитки, различных ви-
дов удобрений, наполнителей раз-
личных строительных конструкций и 
т.п. Отходы могут быть использованы 
в качестве засыпного материала при 
выполнении работ по рекультивации 
местности, а также при отсыпке по-
лотна дорог и площадок для строи-
тельства различных объектов.  

Различные природные и технологи-
ческие условия для накопления неко-
торых видов отходов позволяют соз-
дать потенциальную возможность для 
получения из них некоторых нетради-
ционных ресурсов.  

Так хорошо известны технологии и 
практика получения биогаза из накап-
ливаемых на полигонах твердых быто-
вых отходов в промышленных мас-
штабах. Поскольку в России получе-
ние горючего газа не из природных 
месторождений не может конкуриро-
вать с его промышленным производст-
вом, то этот способ получения газа 
следует отнести к нетрадиционным. 

Многие отходы представляющие 
собой породные отвалы оставшиеся 
после ведения горных работ представ-

ляют собой техногенные преграды для 
естественного стока вод преимущест-
венно осадочного происхождения. Эта 
способность может быть использована 
как нетрадиционный способ накапли-
вания сточных вод. 

Еще одним нетрадиционным про-
дуктом, получаемым из отходов, мо-
жет стать тепло из углесодержащих 
горящих отвалов.  

К еще одному возможному виду 
потенциалов, которым обладают неко-
торые виды отходов, можно отнести 
использование рельефа местности соз-
даваемого накопленными отходами 
для размещения на нем объектов соци-
альной и производственной деятельно-
сти.  

В соответствии с вышесказанным, в 
качестве первой из потенциальных 
возможностей для использования 
рельефа поверхности накопленных от-
ходов является возможность создания 
на ней социально-ориентиро-ванных 
объектов для проведения спортивных 
и оздоровительных мероприятий. В 
практике использования рельефа по-
верхности накопленных отходов для 
создания таких объектов известны 
примеры успешного их использования 
как баз для горнолыжного спорта, раз-
личных зон отдыха, лесопарков и т.п.  

Ко второй потенциальной возмож-
ности использования рельефа поверх-
ности можно отнести ее использования 
как площадки для размещения различ-
ных видов производственно-
хозяйственной деятельности. В состав 
таких видов деятельности может быть 
отнесена возможность создания раз-
личных производств не связанных с 
использованием других потенциалов 
отходов. Поверхность рельефа отходов 
может быть использована для разме-
щения на ней различных складов, по-
мещений и т.п. Известны технологиче-
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ские разработки, направленные на ис-
пользование рельефа отходов для раз-
мещения на них оборудования для 
ветроэнергетики. Последнее является 
одним из перспективных направлений 
с точки зрения возможности использо-
вания производственных отходов и 
экологически чистых технологий для 
производства электроэнергии.   

К третьей потенциальной возмож-
ности использования рельефа поверх-
ности отходов может быть отнесена 
возможность проведения на их по-
верхности различного рода наблюде-
ний, измерений и мониторингов. Так 
на самых высоких уровнях накоплен-
ных отходов могут быть размещены 
такие объекты как: 

-обсерватории для наблюдений за 
состоянием приземного пространства 
и космоса;  

- вышки для геодезических измере-
ний и контроля за происходящими из-
менениями на близлежащей к отходам 
территорией; 

- пункты для гидрометеорологиче-
ских наблюдений; 

- пункты для  контроля за состоя-
нием окружающей природной среды и 
т.д. и т.п. 

Еще одним видом потенциала, ко-
торым могут обладать некоторые виды 
отходов, является возможность ис-
пользования их гео-механической и 
физико-химической основы для произ-
водства работ по снижению воздейст-
вия на ОС. 

Данные свойства весьма важны 
особенно в тех регионах где имеет ме-
сто достаточно высокий уровень за-
грязнения окружающей природной 
среды. Поэтому потенциальная спо-
собность различных видов отходов для 
осуществления мероприятий по сни-
жению их воздействия на состояние 

окружающей природной среды может 
быть очень значимой.    

С точки зрения потенциальной воз-
можности защиты окружающей среды 
от ее загрязнения отходами, в силу 
значительных различий в условиях для 
осуществления организационно-
технологических мероприятий для на-
капливаемых и уже накопленных от-
ходов, ее целесообразно рассматривать 
раздельно для каждого из этих усло-
вий.  

Таким образом, еще одним потен-
циалом, заключающемся в возможно-
сти использования отходов является 
их способность быть использованным 
для проведения различных средоза-
щитных мероприятий в условиях их 
накопления или хранения. В первом 
случае это могут быть мероприятия по 
формированию рельефа, структуры 
накопления и размещения отходов. Во 
втором – мероприятия по упрочнению 
поверхности, рекультивации, осуше-
нию, тушению техногенных пожаров и 
т.п. 

Еще одним видом потенциала, ко-
торым могут обладать некоторые ва-
рианты образования или хранения от-
ходов, является возможность исполь-
зования занимаемой ими поверхности 
земли и объемов загрязнения окру-
жающей природной среды для целей 
других видов производств и организа-
ций. 

Данный вид потенциала может воз-
никать в тех районах их расположения, 
где имеется высокий спрос на землю и, 
где состояние загрязнения окружаю-
щей природной среды не позволяет 
развиваться соседствующим производ-
ствам в силу чрезмерной для них 
стоимости средозащитных мероприя-
тий. Поэтому в таких условиях разви-
вающиеся производственные предпри-
ятия, испытывая дефицит в возможно-
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сти использования земной поверхно-
сти и увеличения объемов загрязнения 
окружающей природной среды, заин-
тересованы в приобретении находя-
щихся в этом районе отходов и их ли-
квидации. Таким образом, в этом слу-
чае отходы могут быть использованы 
для получения некоторыми потребите-
лями занимаемой ими площади земной 
поверхности и согласованных с эколо-
гическими органами контроля и надзора 
объемов загрязнения окружающей при-
родной среды. 

Рассмотренные потенциальные 
возможности для использования раз-
личных видов отходов позволили вы-
явить представленные на рис. 2 основ-
ные направления их использования в 
народном хозяйстве страны. Выявлен-
ные же между этими направлениями 
взаимосвязи и их содержание позво-
ляют сделать вывод, что они представ-
ляют собой упорядоченную взаимо-
связь всех возможных вариантов ис-
пользования отходов в народном хо-
зяйстве страны.
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