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Ежегодно в мире образуется около 30·109 тонн отходов. Одна из основных проблем стран с большой 

территорией заключается в том, что гораздо дешевле размещать отходы на свалках на большой 

территории страны, чем использовать метод утилизации или сжигания [1, 2, 3]. 

Средний морфологический состав твердых бытовых отходов (ТБО) характеризуется, прежде всего, 

значительным содержанием пищевых отходов (до 38,4%) и бумаги (18,9%). В последние годы в ТБО 

резко увеличилось содержание различных изделий из полиэтилена и пластмасс. В Республике 

Узбекистан содержание составных частей ТБО непостоянно и меняется по сезонам, в частности летом и 

осенью процент пищевых отходов в них увеличивается, что связано с более частым использованием 

овощи и фрукты населением в эти периоды (рис. 1) [2, 3, 4, 5, 6]. 
 

 
 

Рис. 1. Усредненный морфологический состав ТБО в городах Республики Узбекистан (в процентах по весу) 
 

Проблема утилизации твердых бытовых отходов - это проблема не только техническая, но также  и 

санитарно-экологическая. 

ТБО делятся на три категории: 

1. Вторичное сырье, которое можно использовать для переработки. Для этого его нужно отделить 

от общего потока и отправить на переработку - 35%. 

2. Биоразлагаемые отходы, которые можно положить в компост, - 35%. 

3. Неперерабатываемые отходы (хвосты) - в настоящее время либо невозможно переработать в 

полезные продукты, либо затраты на такую переработку будут очень высокими - 30%. 

Первые шаги к переработке отходов были сделаны в Нью-Йорке в 1895-1898 гг. по инициативе 

Дж. Варинга - комиссара Департамента уборки улиц. Установили мусорные баки разной формы и 

цвета для бытовых отходов. Это позволило использовать большую часть отходов - был построен 

специальный завод по утилизации. 

В Китае существуют государственные программы поддержки переработки и удаления твердых 

отходов. Например, в Китае тепло и электричество,  произведенные из биомассы или твердых 

отходов, покупаются государством почти в 2 раза дороже, чем произведенные из обычного 

ископаемого топлива [4, 7, 8]. 
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Технология утилизации ТБО должна: 

1) максимально уменьшить массу отходов, подлежащих захоронению на полигонах, и максимально 

сократить уже захороненные ТБО, подвергающиеся естественным процессам разложения в окружающей  

среде; 

2) обладать низкой капиталоемкостью и относительно низкими эксплуатационными затратами, малой 

энергоемкостью; 

3) отвечать современным экологическим и технологическим требованиям; 

4) приводить к рециклингу (рекуперации) вторичного минерального сырья либо к получению 

конечных ценных продуктов, реализация которых позволит окупить вложенные инвестиции и 

превратить сферу обращения с отходами в вид рентабельной деятельности [9, 10]. 

Таким образом, проблема утилизация ТБО в настоящее время является действительно актуальной, 

поэтому представленное наше решение предотвращает угрозу здоровью и жизни населения, а также 

нарушению экологического равновесия и дает возможность для получения альтернативного топлива и 

органических удобрений. 
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