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Аннотация: в данной статье приводиться пример экологического 

(мусорного) кризиса сложившегося на территории Ставропольского края. 

Проводится анализ основных причин, предшествующих возникновению кризиса 

и его закономерных последствий. В качестве технического решения 

рассматривается теоретический проект сети универсальных комплексов по 

переработки и сортировки отходов.    

Annotation: in this article provides an example of the ecological (garbage) 

crisis that has developed in the Stavropol Territory. The analysis of the main reasons 

preceding the emergence of the crisis and its natural consequences is carried out. As 

a technical solution, a theoretical project of a network of universal complexes for 

processing and sorting waste is considered. 
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Причины экологического кризиса 

Первой основной причиной возникновения экологического кризиса стал 

местный бизнес и крупные компании. Слабо развитые методы контроля на 



производствах и потребительское отношение к природе привели к 

неконтролируемым выбросам в атмосферу и гидросферу [1]. Представители 

малого и среднего бизнеса создавали несанкционированные свалки из отходов 

своей деятельности, что привело к загрязнению пространств вокруг городов.     

        Второй причиной стал катастрофический провал экологических служб 

контроля и сертификации производств, размещённых на территории 

Ставропольского края. Игнорирование сообщений, выступлений населения и 

пособничество в сертификации фабрик и заводов в качестве безопасных привело 

к ускоренному загрязнению окружающей среды [2].    

        Третей причиной является колоссальная коррумпированность систем. За 

каждым производством, бизнесом и фабрикой стоит коррумпированное лицо. 

Нужно усилить государственный контроль в данной сфере и ужесточить 

наказание.      

Социологические исследования 

        Анализ данных опросов, исследований за последние десять лет был 

выражен в график (Рис. 1). Основным критерием отбора данных стало 

отношение жителей к проблемам и последующим решениям в области защиты 

окружающей среды. Люди по опросам в соотношении довольные к недовольным 

резко менялось с определённым периодом, что показывает общую динамику по 

экологической обстановке.  

 

Рис. 1. График отношения населения к степени загрязнения окружающей 

среды. 
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         Перейдём к проведённым опросам жителей в городах Ставропольского 

края (Рис. 2). Опросы, проведённые в городах, показывают мнение людей о 

ситуации в их городе в сфере экологии и утилизации отходов.  

 

Рис. 2. График отношения населения к степени загрязнения окружающей среды 

в 4 городах Ставропольского края (опрошено 100 человек в каждом городе). 

          Рассмотрим опрос (Рис. 3), проведённый с жителями города Ессентуки. 

Темой опроса стали основные загрязнители по мнению людей. Анализируя 

диаграмму, можно сделать вывод, что почти половина загрязнителей 

представлена в виде твёрдых бытовых отходов (ТБО). Переработать половину 

загрязнителей возможно применяя объединённый комплекса переработки и 

сортировки отходов, что в значительной степени исправит экологическую 

ситуацию в регионе. Комплексы могут переработать отходы, но содействие 

местного населения и правительства необходимы для сбора и доставки [3].     
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Рис. 3. Диаграмма по результатам опроса жителей города Ессентуки о главных 

загрязнителях. 

Теоретический концепт проекта «Объединённый комплекса переработки и 

сортировки отходов – ОКПСО» 

           Рассмотрим теоретический концепт универсальных комплексов по 

переработке и утилизации отходов. ОКПСО способен сортировать и 

перерабатывать, как твёрдые бытовые отходы и электронные, так и 

строительные и производственные. В комплексе под каждый вид отходов 

приспособлен свой корпус и специфический процесс утилизации, но работают 

они слажено и имеют общие конвейеры и пути подачи. Использовании 

концепция единой утилизации позволяет добиться ряда упрощений и 

минимизации затрат. В комплексе используются самые дешёвые способы 

получения из отходов вторичного продукта [4]. ОКПСО имеет возможность 

работать на аналоговом оборудовании, но сохраняется ряд технических путей 

модернизации. Применение новых технологий и цифровизации процессов 

позволит создать практически автономные комплексы. В процессе переработки 

и утилизации отходов в большинстве вариантов есть возможность получить 

восстановленные вторичные ресурсы. Газ, металлы и тепловая энергия может 

применяться для решения проблемы постоянных инвестиций в сферу решения 

проблем загрязнения окружающей среды.    



 

Рис. 4. Принципиальная схема объединённого комплекса переработки и 

сортировки отходов 

1. МЖ – механические жернова, корпус 1, они служат для мелкого 

измельчения отходов. Физический метод. 

2. ТБО к2 — это корпус 2, в нём перерабатывается и сортируется твёрдые 

бытовые отходы после физической обработки жерновами. 

3. ЭО к3 — это корпус 3, в котором перерабатываются электронные отходы. 

4. 1К – первая конвейерная лента, ведущая в малый котёл.  

5. 2К - вторая конвейерная лента, ведущая в большой котёл. 

6. 3ВР – третья водораспределительная лента. 

7. 4ГП - четвёртая газопроводная лента. 

8. ХВ к4 — это химическая ванна для пиролиза. Корпус 4.  

9. ХВ к5 — это химическая ванна для пиролиза определённых материалов. 

Может использоваться как кислотная ванна. Корпус 5. 

10.  ВПП – вывод полученных продуктов.  

11.  В1 - ввод горючего в малый котёл. 

12.  В2 - ввод горючего в большой котёл. 



13.  МК к7 — это малый котел, в котором сжигается дерево и бумага, а также 

происходит выплавка металлов. Корпус 7. 

14.  БК к6 — это большой котёл, в котором происходит переплавка арматур, 

труб и сжигание окончательных отходов электроники.  

15.  ГЭТ к8 — это газовая электрическая турбина, в которой вырабатывается 

электрическая энергия из-за работы котлов.  

 

Рис. 5. Структурная схема процессов в корпусе 2.  

1. МЖ - механические жернова. 

2. СВ - сыпучая смесь. 

3. МС - магнитный сепаратор. 

4. Ж/М - отделяемое железо и металл при определённых условиях. 

5. ПО - первичный обжиг, сжигание бумаги, пластика и дерева. Выплавка 

легкоплавких металлов. 

6. ВЛ - получение легкоплавких металлов. 

7. ВО - вторичный обжиг, выплавка стекла, и тугоплавких металлов. 

8. С/ТМ - получение стекла, и тугоплавких металлов. 

9. МК - малый котёл. 



10.  ПВ - получаемые вещества. 

           В малом котле постепенно от первичного обжига, до вторичного 

температура повещается, постепенно выплавляя нужные продукты. После чего 

они стекают на дно подставки, где и застывают. После её вынимают и забирают 

вещества. Теперь разберёмся с корпусом 3. 

 

Рис. 6. Структурная схема процессов в корпусе 3. 

1. МЖ - механические жернова, для измельчения электроники. 

2. ЭР - электростатическое разделение, необходимо для выделения металлов. 

3. ХВ - химическая ванна, для пиролиза. 

4. ВС - воздушная сепарация, для выделения тяжёлых элементов. 

5. СО - сжигание отходов.  

6. БК - большой котёл. 

Перспективы реализации решений по устранению экологического 

(мусорного) кризиса  

           Реализация практически любого проекта зависит от его эффективности, 

необходимости и желании инвестировать в него денежные средства. Проект 



находится на ранней стадии разработки и предлагает концепцию возможного 

решения сложившейся ситуации. Проект на сегодняшний момент нуждается в 

инвестициях, т.к. дальнейшая разработка требует сложных и дорогих 

технических и человеческих ресурсов. Привлечение частных инвесторов может 

выровнять ситуацию на период разработки и создание технической и 

инженерной базы проекта, но фактическая реализация в современных условиях 

возможна только с содействия государства. Темпы выбросов в атмосферу земли 

в среднем постепенно растут каждый год (Рис. 7). Стоит отметить, что и 

государственные инвестиции в сферу экологии становятся больше, но 

эффективность реализации остаётся минимальной.           

 

Рис. 7. Число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха с 

2005 по 2020 [5].  

          Многие проекты, направленные на улучшение социальной, экономической 

и экологической обстановке в стране остаются лишь теоретической идеей и 

одной из многих возможностей сделать общество и окружающий мир лучше. 

Проводятся сотни научных мероприятий на разных уровнях, но результатом 

становятся теория.  
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