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Аннотация. Статья посвящена проблеме утилизации отходов в Российской Федера-

ции. Анализ морфологического и усредненного химического состава ТКО показал, что из 

отходов можно получить полезные фракции для вторичной переработки. Проведена 

сравнительная оценка методов утилизации в России и в зарубежных странах. Выявлено, 

что Российская Федерация отстает от развитых стран. Необходимо перейти на такие 

методы утилизации, как переработка и сжигание с целью получения энергии. 
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Резкое увеличение мирового потребле-

ния в последние десятилетия привело к 

значительному увеличению производства 

твердых коммунальных отходов (ТКО). В 

результате экологическая проблема в об-

ласти обращения с отходами является ак-

туальным и по сей день. 

Ежегодно количество твердых комму-

нальных отходов в Российской Федерации 

увеличивается (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика образования твердых коммунальных отходов в России в период 2011-

2019 гг. 

 

Увеличение значений может быть свя-

зано с ростом численности населения, уве-

личения потребностей населения, а также 

с нерациональным использованием про-

дуктов и материалов [1]. 

В России морфологический состав 

твердых коммунальных отходов (рис. 2) 

является индивидуальным для каждого 

населенного пункта, поскольку он зависит 

от климатических и социально-

экономических условий. Установлено, что 

сезонные изменения состава ТКО характе-

ризуются увеличением содержания пище-

вых отходов с 20-25% весной до 40-55% 

осенью, что связано с большим употреб-

лением овощей и фруктов в рационе пита-

ния [2]. 
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Рис. 2. Усреднённый общий морфологический состав ТКО в Российской Федерации 

 

В последние годы наметилась тенден-

ция к увеличению содержания упаковоч-

ных материалов: картона, бумаги, поли-

мерных материалов, основных составля-

ющих энергетической фракции отходов. 

Именно поэтому, 58% от общего числа 

ТКО составляют бумага, картон и пище-

вые отходы. 

Важным показателем качественного 

анализа ТКО, является его химический со-

став (рис. 3), на основании которого, опре-

деляется возможность применения данно-

го вида отхода в качестве сырья для ком-

постирования, сжигания и других видов 

переработки [3]. 

 

 
Рис. 3. Усредненный химический состав ТКО в России 

 

Благодаря содержанию таких элемен-

тов, как азот, фосфор, калий и кальций, из 

ТКО можно получать ценные удобрения. 

В нашей стране 79% отходов приходит-

ся на захоронение и 15% на процессы сжи-

гания (рис. 4). Однако, развитые страны 

практикуют в основном такие методы, как 

переработка и сжигание с целью получе-

ния энергии [4]. 
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Рис. 4. Структура обращения с отходами в разных странах мира за 2018 г. 

 

Следовательно, уровень обращения с 

отходами в России сильно отстает от евро-

пейских стран, т.к. многочисленные науч-

ные достижения подтвердили экологич-

ность и целесообразность применения 

утилизации и обезвреживания отходов ев-

ропейскими методами.  

Геологическая оценка показала, что в 

Российской Федерации способы рацио-

нальной утилизации отходов сильно от-

стают от развитых стран. Необходимо пе-

реходить на новый уровень утилизации 

отходов и внедрить новые системы сорти-

ровки, оптимизировать процессы сбора и 

разделения мусора, а также повысить уро-

вень экологического образования.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of waste disposal in the Russian Federation. 

Analysis of the morphological and average chemical composition of MSW showed that useful 

fractions for secondary processing can be obtained from waste. A comparative assessment of 

disposal methods in Russia and in foreign countries has been carried out. It was revealed that 

the Russian Federation lags behind the developed countries. It is necessary to switch to such 

methods of disposal as recycling and incineration in order to obtain energy. 
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