
Статья 3. Переработка мусора (ТБО) - инвестиции в будущее 
       Переработка твердых бытовых отходов сегодня является одной из самых острых и злободневных тем 

экологии. Потребление человечеством продуктов с каждым годом только повышается, соответственно, растут и темпы 

производства. А рост производства, что вполне логично, сопровождается и количеством производимых отходов. Как 

показывает экологический мониторинг последних лет, сегодня уровень загрязнённости российских городов резко 

увеличился. И далеко не последнюю роль в этом играем мы сами. 

Сегодня мусор, который заполнил лесные массивы, берега водоёмов и пустыри уже у большинства из нас не вызывает 

недоумения и, более того, успел стать для большинства из нас обычной нормой жизни. Люди уже не возмущаются тому, 

что на обочинах дорог годами лежат изделия из полиэтилена. Однако, это просто ужасно, поскольку сегодня ученые 

подтвердили тот факт, что для распада всего одной пластиковой бутылки необходимо несколько сотен лет. 

И если мы прямо сейчас не займемся вопросами утилизации мусора, то мы рискуем оставить своим потомкам после 

себя одну гигантскую свалку. Более того, загрязнение окружающей среды твердыми бытовыми отходами способно 

привести к экологической катастрофе, поскольку из-за мусора популяции многих видов животных сегодня поставлены 

под угрозу исчезновения. 

Еще с советских времен мы привыкли, что утилизация мусора должна осуществляться путем его вывоза на огромные 

полигоны. На этих полигонах мусор просто складировался и лежал. И вполне естественно, что это привело к тому, что 

сегодня свалки забиты мусором. Само собой, ни к чему хорошему это привести не могло. 

Самое ужасное здесь то, что и сегодня во многих городах России никто не собирается заниматься проблемой 

утилизации мусора. А между тем, это является одним из наиболее прибыльных видов коммерческой деятельности в 

мире. Всего один завод по полной переработке ТБО способен стать для своего владельца источником стабильного 

дохода, поскольку продукты, получаемые в результате переработки мусора, сегодня пользуются огромным спросом, ну а 

сырья для переработки, благодаря бездумной деятельности людей, сегодня накопилось в избытке. Итак, рассмотрим, 

какие способы переработки мусора сегодня являются наиболее актуальными. 

Варианты переработки ТБО 

В настоящее время в мировой практике успешно реализовано более десятка различных технологий переработки 

твердых бытовых отходов (ТБО). Наибольшее распространение среди них получили термические способы, к которым 

относится: 

 Сжигание на полигонах 

 Низкотемпературный пиролиз 

 Плазменная переработка мусора 

Сжигание мусора на полигонах является самым старым, и в то же время неэффективным способом утилизации 

мусора. Данный способ помогает существенно сократить объемы отходов, однако он является достаточно вредным с 

экологической точки зрения, поскольку все вредные вещества, содержащиеся в мусоре, при сжигании попадают в 

атмосферу. Кроме того, как мы уже говорили ранее, мусор является источником многих полезных веществ, поэтому 

довольно глупо сжигать то, из его можно получать деньги. Именно по этой причине сжигание является весьма 

непопулярным способом утилизации ТБО. 

При низкотемпературном пиролизе выброс вредных веществ в атмосферу сводится к нолю, поэтому данный способ 

является довольно перспективным. Кроме того, при низкотемпературном пиролизе образуется и достаточно большое 

количество теплоты, которую можно использовать для получения тепловой и электрической энергии. Помимо этого, 

если осуществлять по данной технологии переработку отсортированного мусора, то из него можно получить  довольно 

много полезных веществ. Таким образом, переработка мусора методом низкотемпературного пиролиза является 

достаточно выгодной с экономической точки зрения. 

Высокотемпературный пиролиз ТБО является самым перспективным из всех методов термической переработки 

мусора, поскольку при данном способе не предъявляется каких-то жестких требований к исходному сырью, а значит, 

утилизироваться может и несортированный мусор. При данном способе образуется синтез-газ, который может быть 

использован для получения тепловой энергии и электричества. Также при данном процессе образуется совершенно 

безопасная вторичная продукция, используемая для изготовления керамической плитки и иных строительных 

материалов. 

Еще одним достаточно перспективным способом утилизации ТБО является засыпка полигона ТБО для получения 

свалочного газа. При данном способе утилизации мусор оказывается засыпанным слоем земли, где происходит его 

разложение, сопровождаемое выделением газа, содержащего метан. Данный газ, получивший название свалочного газа, 

после его очистки может применяться как обычный природный газ, поэтому данный способ является довольно выгодным 

с экономической точки зрения. Однако стоит помнить, что для такого способа подойдет не любой полигон, а только 

сконструированный специально для этих целей. 

И наконец, еще одним способом переработки мусора является его компостирование. Данный способ применим только 

к отходам органического происхождения (пищевые отходы, растительность, бумага и так далее). Переработка ТБО 

методом компостирования позволяет получить из отходов компост, являющийся ценным удобрением, использующимся в 

сельском хозяйстве. Однако такой способ утилизации отходов достаточно редко используется на заводах по переработке 

ТБО, поскольку данная технология куда больше подходит для применения в частных жилых домах. 

 


