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Для любого населенного пункта проблема утилизации или 

обезвреживания отходов стоит очень остро. Отходы наносят огромный 

ущерб окружающей природной среде (ОПС). Для переработки наиболее 

сложными есть бытовые отходы, которые представляют собой смесь разных 

материалов. Они, как и промыслу, отрицательно влияют на атмо-, гидро- и 

литосферу, которая приводит к ухудшению состояния ОПС и, как 

следствие, ухудшение здоровья человека. Эффективное обращение с 

отходами есть одной с составных устойчивого развития, т.е. такого 

развития, которое удовлетворяет потребности настоящего поколения и не 

ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 

потребности. 

В таких городах, как Донецк, Запорожье, Днепропетровск, которые 

характеризуются наличием большого количества промышленных 

предприятий, люди чаще болеют, их проблемы связаны с заболеваниями 

органов пищеварения - в 1,7 раза чаще, чем в Украине в целом; органов 

кровообращения - 1,5 раза; органов дыхания - 1,5 раза. 

На рис. 1 показана взаимосвязь устойчивого развития, системы 

безопасности и ОПС. Для обеспечения устойчивого развития 

принципиально важным есть придерживаться баланса в системе "природа - 

человек - отходы - природа".  

Донецкий регион принадлежит к наиболее экологически 

напряженным в Украине, (общей площадью 26,517 тыс. км2, что составляет 



4,4% от общей площади страны). Область есть наибольшей за 

численностью населения - 4580,6 тыс. чел., с плотностью 173 человека на 

км2. На ее территории расположены 52 города, областным центром есть г. 

Донецк с количеством населения - 1007 тыс. [1].   

 

 

 

Рис. 1 Взаимосвязь устойчивого развития, системы безопасности и 

ОПС 

 

По данным Главного управления статистики в Донецкой области [2] и 

Государственного комитета статистики Украины [3], в Донецкой области за 

2004 г. образовано 1025,6 тыс. т опасных отходов, за 2005 г. - 675, 5 тыс. т, а 

за 2006 г. - 700,3 тыс. т (в том числе г. Макеевке - 377,2 тыс. т; г. Мариуполе 

- 152,6 тыс. т, г. Донецку - 93,9 тыс. т). 



По данным Главного управления статистики в Донецкой области в 

табл. 1 приведены основные показатели обращения с отходами по годам. 

 

 

Таблица 1  Основные показатели обращения с отходами за период с 

2004 по 2009 года, тыс.т 

№ 

п/

п 

       Года  

                                

Операция  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 
Образовано опасных 

отходов 
2420,3 2411,8 2370,9 

2585,

2 
2301,2 

1230,

3 

2 
Получено от других 

предприятий 
196,8 172,3 156,1 129,9 204,6 64,9 

3 Утилизировано  689,4 811,3 790,0 995,4 894,8 794,4 

4 
Обезврежено 

(уничтожено) 
150,7 123,5 120,0 75,4 56,3 47,3 

5 
Передано другим 

предприятиям 
3306,3 2382,0 1879,6 

1329,

3 
648,4 557,6 

 

 



Рис. 2. Динамика образования и утилизации твердых бытовых 

отходов  

 

На рис. 2 изображено динамику образования ТБО на начало и конец 

года за период с 2004 по 2009 г.: с каждым годом количество ТБО по 

Украине возрастает, в результате чего увеличивается отрицательное 

влияние на ОПС. В 2009 году, по сравнению с предыдущими, произошел 

спад образования отходов, что связано со спадом экономической 

деятельности страны.  

Применяемые на практике способы обращения с ТБО (полигонное 

захоронение, сжигание, компостирование) из-за своих недостатков не 

является однозначно приемлемыми для решения проблемы обезвреживания 

ТБО, поэтому главной задачей в области обращения с отходами является 

создание необходимого экологически безопасного способа и установок для 

утилизации ТБО на основе высокотемпературного пиролиза.  
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