
75 

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНОЛОГИИ. ФИЗИКА И ХИМИЯ 

МАТЕРИАЛОВ 
[TECHNOLOGY. CHEMISTRY AND PHYSICS 

OF MATERIALS] 

УДК: 628.4.032 

DOI: 10.24412/2658-4441-2021-1-75-77 

М.О. МОЛДУРУШКУ 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

ПРОБЛЕМА ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ В г. КЫЗЫЛЕ 

Цель. Изучение проблемы твѐрдых коммунальных отходов в г. Кызыле с воз-

можностью их раздельного сбора. Основная часть. В данной работе проблема 

отходов производства и потребления рассматривается через экологический им-

ператив — правило повторного использования материалов, уменьшения коли-

чества отходов и их утилизации — соблюдение которого не только бережѐт 

окружающую среду, но и экономит природные ресурсы. Приведѐн пример ре-

шения проблемы твѐрдых коммунальных отходов на европейском опыте раз-

дельного сбора и представлен обзор технологий обезвреживания раздельно со-

бранных отходов (аэробное компостирование, анаэробное сбраживание, сжига-

ние с получением электроэнергии, производство твѐрдого топлива из отходов). 

Выводы. Выбор оптимальных технологий переработки зависит от системы сбо-

ра отходов и в качестве решения проблемы твѐрдых коммунальных отходов в 

г. Кызыле предлагается эффективная система раздельного сбора отходов, выво-

за и переработки различных видов вторичного сырья. Важным этапом является 

сбор и сортировка твѐрдых коммунальных отходов, поэтому особое внимание 

должно быть уделено экологическому воспитанию, образованию и экологической 

культуре населения. 
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MUNICIPAL SOLID WASTE PROBLEM IN THE TOWN OF KYZYL 

The purpose. The study of solid municipal waste problem in Kyzyl with the possibil-

ity of separate collection. Main part. In this paper, the problem of industrial and con-

sumer waste is considered through the environmental imperative — the rule of reuse 

of materials, waste reduction and recycling — that save not inly the environment, but 

also saves natural resources. The paper gives an example of solving the problem of 

solid municipal waste using the European experience of separate collection and there 

is an overview of technologies for decontamination of separately collected waste (aer-

obic composting, anaerobic fermentation, incineration with electricity generation, sol-

id fuel production from waste) is presented Conclusions. The choice of optimal recy-

cling technologies depends on the waste collection system and as a solution to the 

problem of solid municipal waste in Kyzyl, an effective system of separate waste col-
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lection, removal and recycling of various types of secondary raw materials is pro-

posed. An important stage is the collection and sorting of solid municipal waste, so 

special attention should be paid to environmental education, education and environ-

mental culture of the population. 

Keywords: the environmental imperative, municipal solid waste, separate collection, 

recycling technologies. 

References 3. P. 75–77. 

ВВЕДЕНИЕ. В результате интенсивной добычи руд образуется огромное количество 

отвалов горных пород, отходов обогащения, а нарастающий техногенный прессинг 

на природные экосистемы приводит к их разрушению. В этих условиях становится 

особенно актуальным экологический императив в природопользовании по соблюде-

нию таких правил, как уменьшение количества отходов, повторное использование 

материалов и переработка отходов. 

Категория экологического императива введена в 80-х годах XX в. академиком 

Н.Н. Моисеевым и обозначает ту черту, которую нельзя переступать (Ильинская, 

2019). На этом основана идея коэволюции человека и биосферы как параллельного и 

бесконфликтного развития техносферы и природы.  

Существуют реальные возможности снижения техногенного воздействия на при-

родные экосистемы на всех стадиях материального производства за счѐт комплексно-

го использования всех видов материальных ресурсов, отходов производства и по-

требления, организации рециклирования металлов и многих неметаллических мате-

риалов (стекло, макулатура и т.
 
д.), применения энерго- и ресурсосберегающих тех-

нологий (Ларичкин и др., 2010). Сбор и переработка вторичного сырья, упаковочных 

материалов позволяет ограничить объѐмы изъятия из недр невозобновимых первич-

ных минеральных ресурсов при резком сокращении затрат на производство и вред-

ных выбросов в окружающую среду. О масштабах и эффективности рециклирования 

металлов можно судить по следующим данным. В 2000 г. доля вторичных ресурсов в 

удовлетворении внутренней потребности США составляла по меди примерно 30, 

никелю — 30, титану — 36, свинцу — 37
 
%. Производство 1 т стали из лома обходи-

лась в 20 раз дешевле, чем из руды, а 20 т макулатуры позволяла сохранить 1 га леса.  

Целью данной работы было изучение проблемы твѐрдых коммунальных отходов 

г. Кызыла с возможностью их раздельного сбора. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. В Западной Европе налажена система раздельного сбора твѐрдых 

коммунальных отходов (ТКО) и их обезвреживания (Вайсберг и др., 2019). При орга-

низации раздельного сбора ТКО могут делиться на следующие основные потоки:  

– вторичное сырьѐ (утилизируемая упаковка);  

– биоразлагаемые отходы;  

– опасные отходы;  

– прочее (прочие смешанные отходы).  

Вторичное сырьѐ сортируется и перерабатывается в промышленных условиях, а 

из раздельно собранных биоразлагаемых отходов (пищевых отходов и растительной 

биомассы) получают товарный компост методами аэробного компостирования и 

анаэробного сбраживания. Опасные отходы (ртутьсодержащие отходы, батарейки и 

т.
 
п.), собираемые от населения, подвергаются обезвреживанию на специализирован-

ных предприятиях. Для обезвреживания потока «прочие», прошедших операции из-

влечения вторичного сырья, используют термические технологии: сжигание отходов 

с получением электроэнергии; производство твѐрдого топлива RDF (англ. «refuse 

derived fuel» — топливо, полученное из отходов) для цементной промышленности. 

По данным на 2017 г. в Европейском союзе работает 492 мусоросжигательных завода 

(МСЗ) общей производительностью 96 млн т
 
/
 
год по исходному сырью. Под исход-

ным сырьѐм для обезвреживания понимаются ТКО, из которых извлечены деловые 

фракции: макулатура, пластик, стекло, металл. Все выбросы современных МСЗ в Ев-



77 

ропе удовлетворяют экологическим нормам, а выбросы диоксинов значительно 

меньше нормативно безопасного уровня. 

В России в основном действует смешанная система сбора ТКО. Более предпочти-

тельна система раздельного сбора ТКО, вывоза и переработки различных видов вто-

ричного сырья. Введение такой системы можно начать с повсеместной организации 

раздельного сбора опасных отходов (ртутьсодержащие отходы, батарейки и т.
 
п.) от 

населения.  

Одной из острых проблем в г. Кызыле является накопление ТКО в больших ко-

личествах вокруг контейнеров для мусора. Решением данной проблемы может стать 

организация системы раздельного сбора ТКО, позволяющая сократить объѐмы отхо-

дов. Первый шаг к этому уже сделан — у многоквартирных домов установлены сет-

чатые контейнеры (экосетки) для сбора пластиковой тары. Географию таких экосеток 

необходимо расширить, устанавливая их в пгт Каа-Хем, пос. Сукпак и других насе-

лѐнных пунктах. Для организации системы этап сортировки мусора так же важен как 

этап его сбора. Поэтому значительную роль играет экологическое воспитание, эколо-

гические знания и экологическая культура населения. Каждый житель вносит свой 

вклад в дело сохранения природы, поддержания чистоты города. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, чтобы решить проблему ТКО в г. Кызыле необходим ком-

плексный подход на всех уровнях. 

Региональный оператор по обращению с ТКО должен всячески способствовать 

сбору мусора раздельным способом. Применение специальных контейнеров с марки-

ровкой для каждого из видов разделяемого мусора может облегчить эту задачу вме-

сте с организацией приѐмных пунктов по сбору макулатуры, стеклянной тары и 

опасных отходов (батарейки, лампы и т.
 
д.) от населения.  

Постепенный переход на раздельный сбор ТКО позволит уменьшить количество 

отходов, повторно использовать вторичное сырьѐ и в дальнейшем выбрать оптималь-

ные технологии их переработки. 
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