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Аннотация: В статье представлены основные проблемы окружающей 

среды, связанные с отходами антропогенной деятельности. Проанализирована 

ситуация с отходами в России и Ульяновской области. Охарактеризованы 

современные методы переработки отходов и их практическое применение в 

реальных условиях. 

Annotation: The article presents the main environmental problems associated 

with the waste of anthropogenic activities. The situation with waste in Russia and 
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application in real conditions are characterized. 
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Ещё с давних времён человек приспосабливал под себя условия 

окружающей среды для комфортного проживания. Используя различные 

компоненты природы, человек создавал что-то новое, нетипичное. В процессе 

своего развития человек придумывал всё более сложные вещи, изучая всё новые 

и новые элементы и свойства природы. Желание создать для себя благоприятные 

условия, упростить свой труд привело к тому, что в современном мире 

практически всё, что нас окружает – это результат деятельности человека. 

Появился широкий выбор различных вещей, изделий, услуг, от которых человек 

отказаться уже не сможет, появилась возможность есть овощи и фрукты не в их 

сезон, так как их выращивают искусственными способами. Однако, так ли 

хорошо всё на самом деле? 

В связи с развитием человека, его деятельности, появились такие 

проблемы, как загрязнение почвы, атмосферы, воды, появление озоновых дыр, а 

также явление парникового эффекта, которые приобрели статус глобальных 

проблем. В основном у всех них одна и та же причина возникновения – большое 

количество отходов от предприятий, которые выбрасываются в окружающую 

среду.  

Данные проблемы не решить за один раз и необходимо предпринимать 

множество действий, однако самым важным из всех остаётся правильная 

переработка отходов так, чтобы они не вредили окружающей среде.  

Итак, рассмотрим подробнее, зачем же нужна переработка мусора. Прежде 

всего, это обеспечивает сохранение природных ресурсов, которые считаются 

ограниченными, потому что отходы не выкидываются, а используются повторно, 

ведь формирование мусорных свалок, которых в России насчитывается около 

45000, способствуют появлению парникового эффекта. Также попадание 

отходов в водные ресурсы способствует загрязнению пресной воды, на 2016 год 

было зафиксировано более 2990 случаев экстремального загрязнения 

поверхностных вод в России, больше всего от этой проблемы страдает 

Свердловская область [1]. 
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Для решения проблемы бытовых и промышленных отходов, помимо их 

вторичного использования, используются пять современных метода переработки 

мусора. Рассмотрим каждый из них подробнее.  

Один из первых –биоразложение органических отходов. Существуют 

разные способы проведения данного метода, например, для жидких отходов 

создаются биопруды, твердые и жидкие разлагаются в биореакторах, а в 

биофильтрах очищаются газообразные отходы. Однако главный недостаток 

данного способа заключается в том, что для его проведения требуются большие 

энергозатраты. Для его устранения используют анаэробную обработку методом 

метанового сбраживания, где не требуется затраты энергии и образуется такое 

органическое топливо, как метан.  Наиболее частое применение данного метода 

заключается в очистке воздуха на предприятиях, на которых он содержит 

большое количество вредных и едких веществ. 

Второй метод – это компостирование. Его принцип основан на 

естественном разложении органических материалов. Оно заключается в том, что 

в земле вырывали большие котлованы, скидывали туда мусор, а после 

закидывали землёй. В результате происходят процессы гниения, и через время, 

как правило оно может меняться от нескольких недель до нескольких лет, 

образуется органическое удобрение – компост.  

Данный метод чаще всего используют населением в частных домах или на 

садовых участках для удобрения своих растений. В России своё распространение 

он не получил, так как все заводы прекращали функционировать из-за большого 

содержания тяжёлых металлов в мусоре. 

Следующим методом является переработка мусора с помощью 

термического воздействия. Он представляет собой сжигание твёрдых отходов 

для уменьшения его количества, обезвреживания и с последующим 

захоронением. Так же при сжигании мусора выделяется энергия, которую в 

последующем можно использовать.  Однако применять данный метод могут 

только предприятия, которые оборудованы высокотехнологическим 

оборудованием [2]. 
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Таким образом, главные преимущества данного метода заключается в том, 

что уменьшается размер отходов, уменьшается количество бактерий в нем, а 

также уменьшается количество неприятных запахов. Однако есть и 

существенные недостатки: 

- постройка заводов для применения данной технологии и его 

эксплуатация обходится довольно дорого, а также на постройку завода 

затрачивается много времени; 

- при сжигании мусора в атмосферу выделяется множество вредных 

веществ (табл. 1) [3]. 

 

Таблица 1 – Содержание химических элементов при сжигании твёрдых 

отходов 

 

 

Четвёртый метод – это плазменная переработка мусора. Это один из самых 

современных методов и его суть состоит в следующем: мусор измельчается до 

гранул, просушивается и помещается в реактор, где с помощью плазменной 

струи передаётся необходимое количество энергии, чтобы все гранулы перешли 

в газообразное состояние. Чтобы мусор не загорелся, в реакторе находится 

окислитель. В результате получается газ, который очень схож с природным, но в 
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нём меньше энергии. Данный метод используется в Японии, Англии, Китае, 

США и Индии. 

И последний метод – это пиролиз, то есть сжигание мусора в камерах, 

которые не допускают попадание кислорода. По сравнению с обычным 

сжиганием, пиролиз имеет следующие преимущества: 

-получение пиролизных масел, которые используются при изготовлении 

пластмасса; 

-меньшее выделение вредных веществ; 

-возможность использоваться почти все виды отходов. 

В настоящее время в России функционирует 243 

мусороперерабатывающих завода, 50 мусоросортировочных комплексов и 10 

мусоросжигательных заводов. Самым используемым методом является 

сжигание мусора, что приводит к одной из главных проблем – загрязнение 

воздуха.По статистике, за 2015 год из жилых зон вывезли 282,3 млн кубометров 

твёрдых бытовых отходов. На мусоросжигательные заводы было направлено 

только 2,4%, на перерабатывающие объекты – 7%, остальные 90,6%, или 255,2 

млн тонн, отходов захоронили на свалках и полигонах. Однако в России мусор 

остаётся главной проблемой, так как на сегодняшний день на территории страны 

имеется 31 миллиард тонн не переработанного мусора, и их количество 

увеличивается ежегодно на 60 миллионов тонн [4]. 

Что касается Ульяновской области, то на ее территории существуют 30 

компаний, которые занимаются вывозом мусора и 3 комплекса, которые 

занимаются переработкой. Используются такие методы, как переработка мусора 

с помощью термического воздействия, захоронение мусора, а также переработка 

во вторичное сырье. Однако главной проблемой остаётся проблема экологии – 

использование данных методов загрязняет атмосферу при сжигании и почву при 

захоронении [5]. 

Таким образом, мы видим, что в настоящее время такой проблемой, как 

утилизация мусора без вреда окружающей среде, активно занимаются, а также 

разрабатывают новые способы с минимальными вредными последствиями.    
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Осуществляется контроль предприятий с помощью таких документов, как 

«Декларация о воздействии на окружающую среду», «Декларация о плате за 

НВОС», «Комплексное экологическое разрешение», которые устанавливают 

требования по количеству вредных выбросов предприятия [6].  
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