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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению технологий пиролиза как 

метода переработки твердых бытовых отходов, накопленных на полигонах г. 

Севастополя. В последнее время намечается тенденция к значительному 

увеличению количества ТБО, что приводит к исчерпаемости ресурсов 

существующих полигонов и грозит экологической катастрофой, использование 

методов пиролиза позволяет значительно уменьшить объем ТБО, а также 

получить вторичные материалы, что сможет не только снизить нагрузку на 

ОС, но и получить дополнительную прибыль.  
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Abstract: the Article is devoted to the consideration of pyrolysis technologies as 

a method of processing solid household waste accumulated at the landfills of 

Sevastopol. Recently, there is a trend towards a significant increase in the amount of 

MSW, which leads to the exhaustion of resources of existing landfills and threatens an 

environmental disaster. the use of pyrolysis methods allows you to significantly reduce 

the volume of MSW, as well as to obtain secondary materials, which can not only 

reduce the load on the OS, but also get additional profit. 
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Введение 

Вопрос состояния окружающей среды в г. Севастополе с каждым днем 

становится все острее. Не смотря на кажущееся благополучие, рекреационный 

потенциал и множество других достоинств в списке самых благополучных 

городов России Севастополь занял совсем не почетное 99 место [1]. Столь 

низкий рейтинг города объясняется с точки зрения возникших экологических 

проблем: нехватка водных ресурсов, загрязнение акватории и накопление 

большого количества отходов как бытовых, так и строительных. Все выше 

перечисленное определяет актуальность вопросов поиска прогрессивных 

технологий с целью снижения антропогенного воздействия на окружающую 

среду.  

 

Основная часть 

По состоянию на 1 января 2020 года население города Севастополь 

составляет 443212 человек [2], но по некоторым показателям, в частности 

потребления хлеба и воды [2], можно утверждать, что цифра очень занижена и 

реальная численность населения значительно выше.  
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Согласно Постановлению от 09.03.2016 г. № 153-ПП «О нормах 

накопления твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов для 

жилого фонда, частного сектора и юридических лиц...» - один житель 

многоквартирного дома в течение года может накапливать 298 кг ТКО и 70 кг 

КГО, житель частного дома – 312 кг ТКО и 70 кг КГО [3], что даже при расчете 

на официальные данные по численности населения составляет более 155 млн. 

тонн в год без учета отходов предприятий и отходов строительной индустрии. 

Все отходы вывозятся оператором с целью захоронения на полигон в 

Первомайскую балку. Упомянутый полигон основан в 2017 г, проектная 

мощность полигона составляет 246375 т/год, в настоящее время запущена 3-я 

очередь полигона. Очевидно, что скорость накопления отходов, по объективным 

причинам будет и дальше увеличивается, что в конечном итоге приведет к более 

быстрому заполнению полигона в сравнении с проектными показателями [4]. 

Все это обуславливает актуальность поиска и внедрения прогрессивных 

технологий в сферу обращения с отходами. 

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие 

методы утилизации ТБО: 

- захоронение на полигонах; 

- сжигание на мусоросжигающих заводах. 

Упомянутые методы имеют характер отложенной проблемы, так как в 

результате сжигания и захоронения количество отходов естественно 

сокращается, но вред, наносимый окружающей среде, за счет выброса вредных 

веществ в атмосферу или их при их попадании в грунтовые воды, является 

непоправимым.  

Альтернативой традиционным методам обращения с ТБО является 

использование технологии пиролиза, которая заключается в термическом 

разложении сырья без доступа кислорода. Принято выделять 

низкотемпературный и высокотемпературный пиролиз. 

При низкотемпературном пиролизе, предварительно измельченные 

отходы, загружаются в пиролизную установку, где при температуре от 400 до 
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850℃, где термически разлагается с образованием таких продуктов как 

поликарбон (по сути уголь), пиролизное масло и синтез-газ. В сравнении с 

традиционным сжиганием низкотемпературный пиролиз характеризуется 

меньшим объемом продуктов сжигания, однако сравнительно не высокие 

температуры процесса не позволяют обеспечить полный распад диоксинов и 

выплавку металлов. 

Высокотемпературный пиролиз или быстрый пиролиз представляет собой 

процесс газификации отходов, температурный режим процесса выше 850℃. 

Помимо более высоких температур высокотемпературный пиролиз отличается 

другим процентным содержание продуктов переработки, так в отличие от 

низкотемпературного пиролиза, основным продуктом высокотемпературного 

пиролиза является синтез-газ, который может быть использован в качестве 

топлива для сжигания следующей порции отходов. Твердый остаток, 

получаемый в результате быстрого пиролиза абсолютно безопасен с точки 

зрения экологии и может использоваться в качестве наполнителя при 

производстве строительных материалов.  

Технологии пиролиза ТБО могут быть реализованы как с предварительной 

сортировкой отходов, так и без нее. В случае отсутствия предварительной 

сортировки сырья, продукты пиролиза будут содержать следы серы, фтора, 

азота, а также непиролизуемый остаток, однако предварительная сортировка 

отходов позволит значительно повысить качество образующихся продуктов 

пиролиза. 

Среднестатистические бытовые отходы по усредненному составу в 

основном состоят из стеклобоя, бумаги и картона, металлолома, пластика и 

других полимеров, а также органической составляющей представленной 

пищевыми отходами. Предварительная сортировка мусора позволит более 

эффективно перерабатывать макулатуру в бумагу, переплавлять металлы, 

перерабатывать пластик с целью получения полимерных гранул, а оставшаяся 

органическая составляющая легко поддается пиролизу. 
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Продуктами быстрого высокотоемпературного пиролиза предварительно 

отсортированных отходов являются синтез-газ, который работает в замкнутом 

цикле и служит топливом для пиролизной установки, синтетическая нефть или 

т.н. керосиновая фракция, которая может быть использована в качестве жидкого 

топлива и полукокс, который по сути представляет собой бурый уголь.  

 

Заключение 

Таким образом, технология утилизации отходов методом пиролиза 

является прогрессивной технологией утилизации ТБО и ее внедрение на 

полигоне ТБО в г. Севастополь позволит значительно снизить антропогенную 

нагрузку на окружающую среду путем снижения количества захороненных 

отходов, а также позволит получить экономическую выгоду от внедрения 

ресурсосберегающих технологии заключающихся в рециклинге некоторых 

категорий отходов.  
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