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Введение 

 

Одна из самых острых проблем сегодня-это проблема утилизации 

мусора. 

На заре цивилизаций утилизация отходов проводилась самой 

природой, позже перерабатывать весь мусор она уже не могла. Человечеству 

вполне справедливо пришлось взять эту функцию на себя. 

Объем бытовых отходов особенно увеличился в двадцатом веке. 

Каждый год в нашей стране скапливается их до 140 миллионов кубометров, 

общая цифра -120 млрд. тонн. Дымящиеся свалки, переполненные мусорные 

баки - такая  картина хорошо знакома каждому. Но это не только 

эстетическая проблема. Мусор напрямую угрожает нашей жизни. 

Во-первых, под свалку отводится громадная территория, которую 

можно использовать с максимальной пользой. Восстановление земли 

потребует очень больших затрат. 

Во-вторых, скопление отбросов способствует размножению грызунов, 

мух, других насекомых - переносителей болезнетворных микробов, что 

может  привести к распространению таких заболеваний, как холера, 

брюшной тиф и гепатит. 

В-третьих, отходы отравляют почву и воду, а разнообразнейшие 

химические реакции способны не только вызвать не вполне безобидную 

аллергию, но и привести к отравлению, а при горении отходов, из-за  

содержания в дыму канцерогенных  веществ к онкологическим 

заболеваниям. С этим же дымом вещества легко переносятся на огромные 

расстояния. 

Все эти причины, да и другие не названные мной, должны заставить 

всех понять, насколько важна эта проблема. 

 

 

 



 

Состояние окружающей среды  в селе 

Кинель-Черкассы. 

 

Село Кинель-Черкассы являются центром района, который входит в 

состав сельскохозяйственного региона. Здесь достаточно предприятий, 

загрязняющих воздух, воду, почву. Удручает и состояние главной водной 

артерии села-реки Большой Кинель. Ее вода оценивается как третий  класс 

качества, а ПДК  загрязнителей  превышали норму до 32 раз. Территория 

села, и близлежащие окрестности сильно захламлены мусором. Им же 

завалены  обочины автомобильных и железных дорог, его можно встретить 

на опушках и в глубине леса, на берегу рек. Суммарный выброс твердых 

отходов составил 143 тонны. 

Конечно, не один мусор влияет на здоровье  людей (здесь играют роль 

и другие факторы), но на самочувствие  все же свой отпечаток накладывает. 

(таблица№1) 

Утилизация бытовых отходов на территории села. 

До 1999 года жители Кинель-Черкасс  вывозили отходы на хорошо им 

известные, но, увы, ничем не оборудованные свалки, так называемые 

"дикие", поэтому окрестности превратились из живописных мест в 

пристанища для мусора. В вышесказанном году был введен в эксплуатацию 

полигон твердых бытовых отходов. Но он не решает всех проблем: 

- наполнение полигона идет стремительно, но удаленность его от 

других населенных пунктов не дает возможность сконцентрировать весь 

мусор в одном месте; 

- не уменьшается количество самовольных свалок в окраинах села; 

- непродумана сортировка бытовых отходов, идет беспорядочное 

сбрасывание всех видов ТБО (твердых бытовых отходов); 



- также полигон – очень дорогое удовольствие. Расходы на его 

строительство и содержание не окупаются, да и государственное 

финансирование по созданию и эксплуатации полигона по захоронению ТБО 

практически не ведется. 

На полигоне идет бессистемное   сжигание отходов, что приводит к 

отрицательным последствиям экологического фона села, так как зачастую 

даже простые продукты сжигания содержат тяжелые металлы (Sn, Pb, Cd) и 

выделяют в атмосферу целый букет канцерогенных веществ. Органические 

химикаты, содержащиеся в предохранителях древесных покрытий, 

растворителей лаков, пестицидах способны вызвать взрыв. При сжигании 

полимерных материалов (а их у нас до 60% (Таблица №2)), содержащих 

хлор, образуется до 20 соединений разной степени токсичности. Такие же 

вещества образуются и при сжигании растительных отходов с домашних 

участков. Эти вещества – диоксины и фураны, наиболее токсичные из всех 

известных соединений. Они прекрасно растворяются кожным салом, 

попадают в кровь, ослабляют  иммунную систему. 

Проведенный анализ показал, что количество случаев онкологических 

заболеваний растет год от года, и здесь повинны и наследственность, и 

выхлопы автомобилей, и работа на предприятиях, и диоксины и фураны, что 

приносятся ветром с горящих свалок (Таблица №3). Рождаемость за 3 

последних года осталось почти на одном уровне, но количество аномалий у 

новорожденных увеличилось (88-90-93). Так же следует отметить, что 

загрязнение окружающей среды опасно не только живущим людям, но и 

представляет угрозу для грядущих поколений, поскольку многие 

загрязнители мутагенные (то есть генетически активны) 



 

Пути решения данной проблемы. 

 

Исходя из вышеперечисленных недостатков, существующей на данный 

момент утилизации отходов, возникла острая необходимость создания 

предприятия по комплексной переработке ТБО. 

Для этого я предлагаю использовать накопившийся опыт, 

опробованные методы и технологии РФ и европейских стран. Я предлагаю 

такие пути решения:  

- мусоросжигательный завод; 

- авторский. 

 

Мусоросжигательный завод. Такие комплексы широко распространены 

в мире.  Условно мусоросжигательные заводы можно разделить на два вида: 

 1) заводы сжигающие мусор без системного разбора на компоненты и 

с большим выбросом вредных веществ в атмосферу, но он нас как 

устаревший образец, не интересует. 

2) мусоросжигательные энергетические установки. Они не только 

сжигают отходы, но и перерабатывают выделяемое при том тепло в энергию. 

Оборудование этих установок производится отечественной 

промышленностью. Примерная схема процесса такова. Отходы поступают в 

приемный бункер, рассчитанный на трехсуточный запас отходов. ТБО 

перемешивается и из них удаляются крупногабаритные предметы. Затем 

отходы попадают в топку мусоросжигательного котла. Одновременно с 

отходами в топку подают негашеную известь – пыленку. Она связывает 

вредные примеси (HCl, HF и SO2) в дымовых газах. Продвигаясь дальше, 

отходы воспламеняются и горят при температуре 950
0
C – 1000

0
C. Процесс 

горения регулируется компьютером. Многоступенчатая система очистки 

дымовых газов дает хорошие результаты – концентрация вредных веществ на 

выходе из дымовой трубы не превышают нормативов. Полученные после 



сжигания шлак, зола и продукты газоочистки очищаются от металлов. 

Отделенный металл идет во «Вторчермет», шлак вывозится на предприятия 

строительной индустрии. И там из него делают шлакоблоки или используют 

на строительстве дорог. 

 

Размещение завода. 

 

Но все же такие заводы не могут быть абсолютно безвредны, поэтому 

при их строительстве нужно соблюдать экологические нормы. Так завод 

должен располагаться на значительном расстоянии от поселения, в таком 

месте, что господствующие в данной местности ветра не дули со стороны 

завода к жилым массивам. Это место не должно располагаться в близи 

охраняемых природных территорий – заповедников, заказников. Размещение 

завода недопустимо в водо-охранных зонах, вблизи водоемов. 

Учитывая все эти предписания, я пришла к выводу, что завод нужно 

строить на северо-востоке села. Если составить розу ветров с. Кинель-

Черкассы (Таблица №4), то выяснится, что на долю северо-восточных ветров 

приходится всего 5%. Расстояние между ближайшими населенными 

пунктами составляет 20 км. Вблизи предполагаемого места не текут какие – 

либо значительные для района реки. Также оно располагается недалеко от 

асфальтированной дороге. Предполагаемая территория  не занята 

сельскохозяйственными угодьями и представляет собой равнинную  

местность, поросшую редколесьем. Окрестности близ завода можно 

засаживать горчицей белой – уникального растения, способным поглощать 

тяжелые металлы из воздуха. 

Этот завод – завод будущего, но район в силу своих материальных 

возможностей не сможет построить его в ближайшие 5-7 лет. Однако такая 

проблема будет существовать десятилетиями, поэтому не стоить забывать 

этот метод.  



Авторский – мусоросортировочный бункер. Установка представляет 

собой 2 бункера, стены которых покрыты бетоном. Сначала поступающие 

отходы попадают в первый большой бункер. Наклонная сетка позволяет 

сортировать отходы. Сильным движением воздуха (ветром), подающимся от 

вентилятора, будут сметаться во второй меньший бункер органические 

отходы – бумага, картон, опилки и легкие древесные остатки, растительные 

отходы с дачных участков. В бункере будут находиться красные 

калифорнийские черви. Эти животные неприхотливые в содержании (но 

бункер будет отапливаемый) и обладают уникальной способностью пожирать 

любой органический материал. Перерабатывая отбросы, они выделяют 

чрезвычайно ценное органическое удобрение биогумус. За день каждый 

червь съедает мусора чуть больше своего веса  (около 1 грамма) и 

производит примерно столько же удобрений. Полученный биогумус можно 

сначала раздавать бесплатно или по льготным ценам продавать сельчанам и 

фермерским хозяйствам, позже при лучших показателях урожайности на 

удобрения нужно будет установит компромиссную цену, что в какой то мере, 

будет оправдывать расходы на работу станции. Оставшиеся твердые 

неорганические отходы будут дробиться специальными долотами, 

расположенными ниже сортирующей сетки. После дробления бывший мусор 

будет отвозиться на расположенный близ Кинель-Черкасс асфальтно - 

цементный завод, где будет происходить заключение раздробленных частиц 

в небольшие капсулы покрытые непроницаемой оболочкой. Подобные 

капсулы можно использовать при производстве заменителя щебня для 

укладки дорог, а добавив цемент из таких частиц возможно получать 

искусственный камень, пригодный для возведения гаражей, складов и д.р. 

Это  еще один экономический «+» подобной установки. 

По расчетам специалистов управления по капитальному строительству 

Кинель-Черкасского района оптимальные размеры приемного бункера 

15×15×3м. Бункер для органических отходов меньше в 3 раза.  



Подаваемая энергия к вентиляторам и долотам будет поступать по 

линии электропередач или от установки двигателя внутреннего сгорания, 

работающего на топливе.  

Примерная смета расходов на строительство составит 500 тыс. рублей. 

Для сравнения, на строительство полигона в Кинель-Черкасскасах в 1999 

году затратили 630 тыс. рублей. Однако, мусоросортировочный комплекс не 

только дешевле, но и позволяет избавиться от большей части отходов 

экологически безвредными методами, да еще и с получением прибыли.  

Я думаю, что 500 тыс. рублей для моего района это не такая уж 

большая сумма, тем более мы вправе рассчитывать на помощь со стороны 

губернских властей. 



 

Заключение 

 

Наши возможности не позволяют в ближайшее время решить проблему 

утилизации мусора. Реализация проекта может проводиться поэтапно. Но не 

зацикливаясь только на мусоре, наша общая задача состоит в ведение 

пропаганды экологических знаний среди населения, чтобы «здоровая 

природа» стала насущной необходимостью каждого человека. Мы прекрасно 

понимаем, что экологические знания дают возможность по - другому 

взглянуть на нашу действительность, так как они содействуют изменению 

образа жизни. Владея экологическими знаниями человек заново открывает 

для себя окружающий мир, понимает значения многих явлений природы.  

Осуществление комплексных действенных экологических программ 

требует значительных средств и ограничений, что правительство вряд ли 

решаться на них, пока народ не осознает их жизненную необходимость, пока 

не поймет, что экологические преступления – это преступления, а не 

извинительный поступок. То, что человек наделен разумом и совестью, 

увеличивает не его права на богатство природы, а ответственность за 

сохранение жизни на Земле. 

В нашей школе есть экологический кружок, который ведет 

просветительную работу среди жителей села и района. В этом нам помогают 

школьные средства массовой информации: радиостудия «Голос», телестудия 

«Ровесник», газета «ШАГ». Часть проекта была вынесена для обсуждения на 

страницы печати, а радио и телестудия соответственно выпустили несколько 

передач по вопросам экологии. 

 

 

 

 



Приложение: 

Таблица №1. 

Уровень заболеваемости верхних дыхательных путей школьного 

возраста по годам. 

Населенный пункт 1998г. 1999г. 

К-Черкассы 3710 3994 

Тимашево 1598 1130 

Кротовка 1785 963 

Всего по району 6093 5037 
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Таблица №4 

Направление ветров в % за год для с.Кинель-Черкасс. 

С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З Штиль 

8 5 6 24 17 10 10 11 9 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25
С

С-В

В

Ю-В

Ю

Ю-З

З

С-З



 

Таблица №3 

Атмосферное загрязнение и их воздействие на здоровье. 

Загрязнители Воздействие 

Диоксид серы SO3 Раздражает бронхи, вызывает 

легочные аллергические заболевания. 

Оксид углерода CO2 Поражает нервную систему, нарушает 

сердечную деятельность, препятствует 

обмену крови. 

Углеводород C2H2, C2H4. Способствует развитию раковых 

заболеваний 

Оксид азота NO2, NO. Раздражает глаза и слизистые 

оболочки 

Фтор F Поражает костную ткань 

Свинец Pb Поражает нервную систему и костную 

ткань 

Радиоактивные элементы PO, Ra. Вызывает раковые заболевания 



Таблица №1. 

Соотношение компонентов мусора района на 1997-1999гг. 
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