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Воздействие переработки ТБО на окру-

жающую среду во многом зависит от способа 

переработки, который положительно или от-

рицательно влияет на её состояние. 

В  большинстве стран мира и Европы  

предпочтение отдают такому способу как 

сортировка и переработка ТБО, так как эти 

технологии считаются экологически безопас-

ными, более  удобными наиболее эффектив-

ными в плане сокращения отходов и получе-

ния втор сырья или источников энергии. 

  В большинстве городов России суще-

ствует проблема выбора способа переработ-

ки ТБО или его усовершенствование. Причи-

ной тому является существующие системы 

управления ТБО, которые не эффективны и 

экологически опасные. Конечный результат  

системы обращения с отходами – способ пе-

реработки, являющийся самым верхом ком-

плексной системы управления ТБО. Его со-

временное формирование в нашей стране не 

даёт возможности сокращать количество от-

ходов и улучшать состояние жилой среды. 

Причинами тому является не системный под-

ход или слаборазвитые системы управления 

ТБО на каждом уровне. 

В наглядном виде комплексный подход 

представляет собой многоуровневую систе-

му, основанием которой является взаимодей-

ствие уровней на всех стадиях переработки 

ТБО. 

В настоящее время система сбора и 

удаления ТБО во многих городах России раз-

вита не на всех уровнях. Отсутствует взаи-

модействие  современных технологий  сбора, 

удаления и переработки ТБО с источниками 

накопления отходов в жилой среде, что пре-

пятствует развитию универсальной ком-

плексной системы переработки ТБО в целом. 

Так как основанием  комплексной систе-

мы переработки ТБО в  жилой среде  являет-

ся  1-й уровень и 2-й уровень (квартира, дом) 

и их взаимодействие со стадиями переработ-

ки, то целесообразно рассматривать пробле-

му их слабого взаимодействия с современ-

ными технологиями переработки ТБО на каж-

дой стадии. 

Решением этой проблемы может яв-

ляться внедрение современных технологий 

удаления и переработки ТБО в жилье. Жилье 

как основной источник образования ТБО за-

нимает доминирующую роль, будь это част-

ный дом, дом средней этажности или много-

этажный жилой дом.    

К современным технологиям можно от-

нести такие  технологии,  которые экологиче-

ски безопасны, способны  максимально быст-

ро удалять ТБО, легко и эффективно взаимо-

действовать с жилой средой, удалять макси-

мальное количество видов ТБО, создавая из 

них определенное сырье, источники тепла и 

электричества не доставляя негативных воз-

действий. 

Если практически рассмотреть пневма-

тическую систему удаления ТБО и механизи-

рованную систему переработки ТБО на 

«уровне квартира» и « уровне дом», то можно 

представить как будет  устроена комплексная 

система управления ТБО и ее взаимодейст-

вие с архитектурой жилой среды. 

Не придется  выносить мусор из дома до 

не удобных мест их складирования, не при-

дется ждать когда будут вывозить ТБО  шум-

ные и неуклюжие мусоровозы, людям не  

нужно будет самостоятельно следить за чис-

тотой своего двора и переживать за диском 

форт, не нужно будет переживать  что  где-то  

будет построен МСЗ, загрязняющий воздух, 

не нужно будет искать мусорную урну для 

мусора.  От мусора можно будет избавиться 

не выходя дальше лестничной клетки,  с по-

мощью установок, которые самостоятельно 

будут разделять отходы, перерабатывать и 

распределять  их по назначению. 

Комплексная система должна охваты-

вать всю технологическую цепь от стадии на-

копления до стадии переработки на каждом 

уровне, рассматривая каждый источник нако-

пления ТБО, учитывая состав ТБО, количест-

во, свойства и причины образования отходов.  
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Рисунок 1 
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Рисунок 2 
 

 

 
 

Рисунок 3 
 
 
 
 

Высокий уровень развития сбора и пе-

реработки на первом уровне даёт возмож-

ность положительно воздействовать на раз-

витие системы в целом. Чем выше уровень 

развития переработки ТБО на первом уровне 

(квартира), тем более эффективна система в 

целом. Это будет возможно только при усо-

вершенствовании технологии. 

Современные темпы строительства жи-

лья не взаимодействуют с современными 

технологиями удаления и переработкой  ТБО. 

Одно из немногих  действий – разработка но-

вых СНИП и архитектурно-градостроитель-

ных правил по охране и отчистки городской 

среды. 
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Рисунок 5 
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