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Сделайте шаг на встречу  

улучшения экологической ситуации 

 сначала вокруг вас,  

а в дальнейшем – на всей Земле. 

Введение 

Экологические проблемы, связанные с бытовым мусором, всегда были 

актуальными. К сожалению, не решены они и в наше высокотехнологичное 

время. 

Бесконечные кучи мусора вдоль дорог, стихийные свалки рядом с 

населенными пунктами – эта унылая картина уже стала привычной. 

Особенно грустно смотреть на пейзажи Ростовской области поздней осенью 

и ранней весной, когда ни снег, ни трава и листья не скрывают мусор, 

полиэтиленовые обрывки, застрявшие в кустарниках и ветвях деревьев. А 

огромное количество брошенных пластиковых бутылок? Природа страдает 

от мусора. Но его можно перерабатывать и получать прибыль, как уже давно 

делают в мире. 

Город - порт на побережье Азовского моря, Таганрог, считается одним 

из важнейших промышленных центров Юга России и без преувеличения 

одним из красивейших городов Ростовской области. Уютные улицы, много 

зелени и…летящие навстречу полиэтиленовые пакеты и тучи мелкого 

мусора, который разносит ветер.    

Бытовые отходы (ТБО, бытовой мусор) — предметы или товары, 

потерявшие потребительские свойства, наибольшая часть отходов 

потребления. ТБО делятся также на отбросы (биологические ТО) и 

собственно бытовой мусор (небиологические ТО искусственного или 

естественного происхождения), а последний часто на бытовом уровне 

именуются просто мусором. Ежегодно количество мусора возрастает 

примерно на 3 % по объёму. Количество ТБО в странах Содружества 

составляет около 100 млн тонн/год, причём на долю России приходится 

более четверти этого объёма. [2] 

Перерабо тка отходов — деятельность, заключающаяся в обращении с 

отходами с целью обеспечения повторного (вторичного) использования в 

народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов. Под 

обращением с отходами понимается деятельность, включающая сбор, 

размещение, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение, 

захоронение, уничтожение и трансграничные перемещения отходов, а также 

организационно-технологические мероприятия по техническому 

регулированию работ с отходами. Целью переработки является превращение 
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отходов во вторичное сырье, энергию или продукцию с определёнными 

потребительскими свойствами. [2] 

Переработка отходов может включать их обработку — деятельность, 

направленную на изменение физического, химического или биологического 

состояния отходов для обеспечения последующих работ по обращению с 

отходами. Обработке подвергается множество извлекаемых из отходов 

материалов, включая стекло, бумагу, алюминий, асфальт, железо, ткани, 

различные виды пластика и многое другое. 

Переработка отходов подвержена влиянию множества факторов. В 

одних случаях технология использования отходов не требует их обработки, а 

в других отдельные процессы переработки отходов технически 

нецелесообразны или экономически невыгодны из-за непомерно больших 

затрат материальных, транспортных, финансовых и человеческих ресурсов. В 

условиях рыночной экономики, решения о целесообразности применения тех 

или иных процессов переработки отходов принимаются с учётом текущей 

стоимости первичного и вторичного сырья, топлива, техники, труда, 

капитала и прочих ресурсов. К примеру, рост стоимости горюче-смазочных 

материалов или падение цен на сырьё могут оказывать существенное 

влияние на принятие решения о целесообразности обработки отходов, 

направленной на превращение во вторсырьё или энергию. Если такая 

обработка в силу совокупности факторов убыточна, степень переработки 

отходов ограничивается их уничтожением или захоронением и связанными с 

этими процессами — сбором, хранением и транспортированием к месту 

уничтожения или захоронения. Уничтожение отходов подразумевает их 

обработку с целью практически полного прекращения их существования, в то 

время как при захоронении отходов они транспортируются в назначенное 

место для хранения в течение неограниченного срока, где исключается 

опасное воздействие захороненных отходов на незащищенных людей и 

окружающую природную среду. 

Значение переработки отходов 

Во-первых, ресурсы многих материалов на Земле ограничены и не 

могут быть восполнены в сроки, сопоставимые со временем существования 

человеческой цивилизации. 

Во-вторых, попав в окружающую среду, материалы обычно становятся 

загрязнителями. 

В-третьих, отходы и закончившие свой жизненный цикл изделия часто 

(но не всегда) являются более дешевым источником многих веществ и 

материалов, чем источники природные. 

Вторичное сырьё 
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Зачастую любые отходы производства и потребления называют 

«вторсырьём» (сокр. от «вторичное сырье»). Это неверно. Во-первых, не 

любые отходы возможно и целесообразно использовать в народном 

хозяйстве вторично (повторно), и во-вторых некоторые отходы возможно 

повторно использовать только путем их превращения в энергию. 

Отличительной чертой вторичных материальных ресурсов является то, что 

они не могут быть использованы по прямому назначению, однако 

потенциально пригодны для повторного использования в народном хозяйстве 

для получения сырья или изделий. Например, открытая потребителем 

консервная банка не может быть использована повторно по своему 

первоначальному назначению как контейнер для пищи, однако может быть 

обработана путём переплавки в металлическое сырьё для изготовления 

новых консервных банок. Соответственно, вторичным сырьём называют 

только такие отходы производства и/или потребления, которые по своей 

природе являются материальными ресурсами, предназначенными для 

вторичного использования, непосредственно или после дополнительной 

обработки, в качестве сырья или изделий. [2] 

Отходы, которые используются повторно с выделением тепловой и/или 

электрической энергии, не являются вторичным сырьём; такие отходы 

называются вторичными энергетическими ресурсами. 

Вторичное сырьё 

Макулатура: бумага, картон, газеты, текстиль, упаковка; 

Стекло: стеклотара, стеклобой; 

Металлолом: чёрный, цветной, драгоценный; 

Химикаты: кислоты, щёлочи, органика;  

Нефтепродукты: масла, битум, асфальт; 

Электроника: изделия, платы, аккумуляторы, ртутные лампы, провода; 

Пластмассы: полиэтилентерефталат (ПЭТ), поливинилхлорид (ПВХ), 

полиэтилен высокого давления (ПВД) и низкого (ПНД), АБС-пластик, 

полистирол (ПС) 

Резина: шины, резина; 

Биологические: пищевые отходы, жиры, ассенизация; 

Древесина: сучья, стружка, листва  

Строительные: кирпич, бетон; 
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Технологии переработки отходов 

Человечество занималось переработкой отходов с глубокой древности. 

В частности, в сельском хозяйстве всегда широко практиковалось повторное 

использование органических отходов, получаемых в процессе 

сельскохозяйственной и бытовой деятельности. 

Особые сдвиги имеют место в международной координации 

организации сбора и переработки отходов упаковки. Именно под контролем 

государственных органов в основном в 90-х годах интенсивно создавались 

централизованно управляемые национальные системы сбора и переработки 

отходов, функционирующие при финансовой поддержке за счет 

экологических платежей за использование упаковки или за счет 

лицензионных сборов за использование торговой марки «Зеленая точка», то 

есть без привлечения госбюджетных средств. В 1994 году введена в действие 

специальная Директива ЕС № 62 «Об упаковке и отходах упаковки», 

обязывающая страны ЕС создавать организационные, нормативно-правовые 

и экономические условия для сбора и переработки вышедшей из 

употребления упаковки. Установлены соответствующие рубежи по уровню 

переработки таких отходов. В частности, в соответствии с требованиями этой 

Директивы, страны ЕС должны обеспечить переработку 50-65 % отходов 

упаковки уже через 5 лет после присоединения к этой Директиве. К началу 

2002 года к этой директиве присоединились 17 стран ЕС, в том числе 

Германия, Франция, Швеция, Норвегия, Австрия, Испания и др.[4] 

Многие виды отходов могут быть использованы вторично, и для 

каждого вида отходов есть соответствующая технология переработки. Для 

разделения отходов по материалу используются различные виды сепарации. 

Например, для извлечения из мусора чёрных металлов используются 

магниты. 

Металлы 

Большинство металлов целесообразно обрабатывать для вторичного 

использования. Собранный металлолом идёт на переплавку. Особо выгодна 

переработка цветных металлов (меди, алюминия, олова), технических 

сплавов (победит) и некоторых чёрных металлов (чугун). 

Обработке подлежат изделия электроники — процессоры, микросхемы, 

радиодетали и проч. Из них извлекаются драгоценные металлы — в 

частности, золото, платина, медь. Радиодетали вначале сортируют по 

размерам, затем дробят и погружают в царскую водку, в результате чего все 

металлы переходят в раствор. Из раствора золото осаждается определенными 

вытеснителями и восстановителями, другие металлы - сепарацией. Иногда 

после дробления радиодетали подвергаются отжигу. 

Вторичные пластмассы 
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Существующие способы переработки отходов полиэтилентерефталата 

(ПЭТ) можно разделить на две основные группы: механические и физико-

химические. 

Основным механическим способом переработки отходов ПЭТ является 

измельчение, которому подвергаются некондиционная лента, литьевые 

отходы, частично вытянутые или невытянутые волокна. Такая переработка 

позволяет получить порошкообразные материалы и крошку для 

последующего литья под давлением. Характерно, что при измельчении 

физико-химические свойства полимера практически не изменяются. 

При переработке механическим способом ПЭТ-тары получают флексы, 

качество которых определяется степенью загрязнения материала 

органическими частицами и содержанием в нём других полимеров 

(полипропилена, поливинилхлорида), бумаги от этикеток. Физико-

химические методы переработки отходов ПЭТ могут быть 

классифицированы следующим образом: 

деструкция отходов с целью получения мономеров или олигомеров, 

пригодных для получения волокна и плёнки; 

повторное плавление отходов для получения гранулята, агломерата и 

изделий экструзией или литьём под давлением; 

пере осаждение из растворов с получением порошков для нанесения 

покрытий; получение композиционных материалов; 

химическая модификация для производства материалов с новыми 

свойствами. 

Каждая из предложенных технологий имеет свои преимущества. Но 

далеко не все из описанных способов переработки ПЭТ применимы к 

отходам пищевой тары. Многие из них позволяют перерабатывать только 

незагрязнённые технологические отходы, оставляя незатронутой пищевую 

тару, как правило, сильно загрязненную белковыми и минеральными 

примесями, удаление которых сопряжено со значительными затратами, что 

не всегда экономически целесообразно при переработке в среднем и малом 

масштабе. [I] 

Аккумуляторы и батареи 

На настоящий день все типы батарей, выпускаемые в Европе, могут 

быть переработаны независимо от того, перезаряжаемы они или нет. Для 

переработки не имеет значения, заряжена ли батарея, частично разряжена 

или разряжена целиком. После сбора батарей они подлежат сортировке и 

далее в зависимости от того, к какому типу они принадлежат, батареи 

отсылаются на соответствующий завод по переработке. К примеру, 

щелочные батареи перерабатываются в Великобритании, а никель-кадмиевые 
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— во Франции. Переработкой батарей в Европе занимается около 40 

предприятий.  

Процесс HTMR состоит из трех основных шагов: подготовка смеси; 

выжигание; плавка и отливка. На этапе подготовки смеси батарей различных 

типов смешиваются, и из них изготавливаются брикеты, затем брикеты 

помещают в печь с вращающимся нагревателем (RHF) при температуре 2300 

° В процессе нагревания в камеру подводятся различные газы для ускорения 

сжигания лишних компонентов мусора и плавке металлов. Получаемые 

газовые отходы проходят систему жидкостной очистки. Полученные в RHF 

слитки помещают в электродуговую печь (EAF), где происходит разделение 

жидкой фазы металла и шлаков. Шлаки являются безопасными для здоровья, 

поэтому в дальнейшем они используются в строительстве зданий и дорог. 

Полученные слитки разделяются на болванки и плавятся с добавлением 

железа, до достижения стандартного состава — никель от 8 до 16 %, хром от 

9 до 16 %, железо — оставшееся, незначительное содержание марганца, 

углерода и молибдена. С 2013 года на территории России функционирует 

первый завод, имеющий линию по переработке щелочных батареек 

гидрометаллургическим способом — «Мегаполисресурс» в г. Челябинске.  

Текстиль и обувь 

Во многих странах Европы на мусоросборных площадках спальных 

районов, помимо контейнеров для сбора металла, пластика, бумаги и стекла, 

появились контейнеры для сбора использованной одежды, обуви, тряпки. 

Весь текстиль поступает в сортировочный центр. Здесь происходит 

отбор одежды, которая ещё может быть пригодна для использования, она 

впоследствии поступает в благотворительные ассоциации для малоимущих, 

церкви и Красный Крест. Непригодная одежда проходит тщательный отбор: 

отделяются все металлические и пластмассовые детали (пуговицы, змейки, 

кнопки и пр.), затем разделяют по типу ткани (хлопок, лён, полиэстер и т. д.). 

Например, джинсовая ткань поступает на заводы по производству бумаги, 

где ткань измельчается и отмачивается, после этого процесс производства 

идентичен целлюлозному. Метод производства бумаги из ткани сохранился 

неизменным уже многие столетия и был завезён в Европу Марко Поло, когда 

он впервые посетил Китай. В результате получается два типа бумаги: 

1. «Художественная» бумага для акварели или гравюры со своей 

текстурой, прочностью и долговечностью. 

2. Бумага для производства банкнот.  

Обувь подвергается похожему процессу сортировки: подошва 

отделяется от верха, компоненты сортируются по типу материала, после чего 

поступают на предприятия по переработке резины, пластмассы и т. д. В этом 

своего успеха достигла инновационная компания спортивной одежды NIKE, 
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в магазинах которой в США можно получить скидку, оставив свои 

сношенные кроссовки. 

Перспективные разработки 

Ученые из Нидерландов представили последние разработки в сфере 

переработки отходов — улучшенную технологию, которая без 

предварительной сортировки, в рамках одной системы, разделяет и очищает 

все отходы, которые туда поступают, до первоначального сырья. Система 

полностью перерабатывает все виды отходов (медицинские, бытовые, 

технические) в закрытом цикле, без остатка. Сырье полностью очищается от 

примесей (вредных веществ, красителей и т. д.), пакуется и может быть 

использовано вторично. При этом система экологически нейтральна. [1] 

Образование отходов в экономике России составляет 3,4 млрд тонн в 

год, в том числе 2,6 млрд тонн/год — промышленные отходы, 700 млн 

тонн/год — жидкие отходы птицеводства и животноводства, 35—40 млн 

тонн/год — ТБО, 30 млн т /год — осадки очистных сооружений. Средний 

уровень их использования составляет около 26 %, в том числе промотходы 

перерабатываются на 35 %, ТБО — на 3—4 %, остальные отходы 

практически не перерабатываются. [I] 

На рынке вторичного сырья функционирует система «Агентство 

„Ртутная Безопасность “(люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие 

отходы, а также отходы ЛПУ, нефтесодержащие отходы, отработанная 

оргтехника, стекло, медицинские отходы, резиновые изделия, отходы бумаги 

и картона, отходы ЛКМ и строительного мусора, отходы полимерных 

материалов), «Вторнефтепродукт», «Вторчермет» и «Вторцветмет». 

В России основная часть макулатуры (до 75 %) используется для 

производства туалетной бумаги и картона (коробочного, тарного, 

гофрокартона). 

Накопленные отходы как правило не перерабатываются в России, 

поскольку сложившиеся экономические условия не обеспечивают полную 

переработку даже текущего выхода отходов, характеризующихся более 

высокими потребительскими свойствами в сравнении с накопленными 

отходами. 

В результате низкого уровня использования продолжается накопление 

отходов в окружающей природной среде. Согласно оценкам НИЦПУРО, 

объёмы накопления неиспользуемых отходов достигли 80—90 млрд тонн. По 

данным МПР России учтено 2,4 тыс. объектов размещения опасных отходов. 

Условия размещения таких отходов во многих случаях не соответствует 

действующим в России экологическим требованиям и принятым в мире 

стандартам. В итоге воздействие мест накопления и захоронения отходов на 
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окружающую среду часто превышает установленные ПДК. Имеется немало 

примеров, когда такое превышение составляет десятки и сотни раз. 

Возможные пути решения проблем бытового мусора. 

Таким образом, к настоящему времени сложились следующие 

основные предпосылки для необходимости и возможности решения 

проблемы сбора и переработки отходов в России: 

действующие инструменты государственного управления уже не могут 

обеспечить существенное повышение уровня сбора и переработки основной 

массы отходов, по крайней мере, без поддержки бюджетного 

финансирования муниципальных и городских органов административного 

управления; имеется зарубежный опыт создания централизованно-

управляемых национальных систем сбора и переработки отходов, 

функционирующих за счет экологических платежей, то есть без целевого 

бюджетного финансирования (за исключением специальных 

государственных программ); 

имеется советский опыт 70-80-х годов по организации сбора и 

переработки традиционных видов вторичного сырья на территории России 

по территориальному принципу. Отдельные элементы этой системы 

продолжают функционировать и в сложившихся экономических условиях; 

имеется российский опыт создания в последние годы локальных систем 

сбора и переработки отходов в рамках крупных российских городов 

(Москвы, Санкт-Петербурга и др.), работающих при финансовой поддержке 

их административных органов. 

Проведенные исследования проблемы управления отходами в 

Российской Федерации и за рубежом свидетельствуют о необходимости 

усиления государственного регулирования в области сбора, переработки и 

хозяйственного использования отходов в России с учетом рыночной 

направленности. [5] 

Постановка такой задачи обусловлена следующими основными 

факторами: 

значительным количеством образования отходов в России; 

отсутствием в России экономических условий для переработки 

основной массы отходов, в результате чего средний уровень переработки 

отходов не превышает 26 %, а негативное воздействие постоянно 

накапливаемых отходов на окружающую среду и, следовательно, уровень 

экологической опасности постоянно возрастают; 

возможностью создания в рыночной экономике более благоприятных 

экономических условий для переработки наиболее распространенных 
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отходов, демонстрируемой развитыми зарубежными странами в последние 5-

10 лет, в том числе с использованием российского опыта функционирования 

в 70-х — 80-х гг. системы вторичных ресурсов; 

финансовыми потерями из-за отсутствия механизма взимания 

экологических платежей за некоторые виды импортируемых товаров, а также 

за упаковку, поступающую в Россию с импортируемыми товарами; 

необходимостью ратификации Россией Директивы ЕС 1994 года № 62 

«Об упаковке и отходах упаковки», поскольку руководством Российской 

Федерации принято решение о вступлении в ВТО (в данный момент — уже 

вступила). 

Для комплексного решения обострившейся с начала 90-х годов 

проблемы сбора и переработки отходов в Российской Федерации 

целесообразно создать принципиально новую систему вторичных ресурсов, 

способную работать в рыночных условиях хозяйствования, то есть без 

выделения целевых средств из Федерального бюджета на эти цели. Возможна 

вторичная переработка бумаги: старые бумаги вымачиваются, чистятся и 

измельчаются для получения волокон — целлюлозы. Дальше процесс 

идентичен процессу производства бумаги из лесоматериалов. [5] 

В нашей стране принимаются всесторонние меры по ликвидации 

мусора. Наиболее приемлемый путь – строительство специальных заводов. 

Учитывая актуальность и жизненную необходимость решения проблем с 

переработкой отходов (в том числе и ТБО), руководством Российской 

Федерации утверждена масштабная программа по переводу отечественной 

экономики в русло инновационного развития. [II] 

Впервые в рамках отечественных исследований поставлена задача 

объединить разрозненные передовые разработки по многим отраслям 

промышленности, на основе чего будут разработаны несколько вариантов 

экологически чистых, высокотехнологичных, конкурентоспособных на 

мировом рынке отходо - перерабатывающих комплексов для выпуска 

рентабельной продукции в виде топлив, присадок и строительных 

материалов. При этом за счет оптимизации сырьевых, тепловых, газовых 

потоков обеспечивается максимальное получение жидких топливных 

фракций и стройматериалов — без каких-либо технологических отходов, 

кроме сбросных каталитически очищенных газов.  

На завершившемся недавно в Москве III Международном форуме 

«Открытие инновации», собравшем представителей почти полусотни стран 

мира, Ростовская область вновь ярко блеснула и успехами на инновационном 

поприще, и планами на будущее, представив масштабную экспозицию, 

исполненную в виде открытых дверей, символизирующих, что донской 

регион всегда рад принимать у себя достижения научно-технического 

прогресса.   
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В московском международном форуме было подписано соглашение с 

компанией «Регион» о старте проекта по строительству завода, 

производящего изделия из древеснополимерного композита. Объем 

инвестиций 543 млн. рублей. Дело в том, что древесно-полимерный композит 

(ДПК), выпускаемый вышеупомянутым «Регионом», -материал, хорошо 

известный в России и мире. А изготавливают его из отходов – рисовой 

шелухи, что значительно снижает его себестоимость и повышает 

экологичность. [3] 

Экологические проблемы Таганрога 

В Ростовской области руководство озаботилось мусорными 

проблемами и взялось за разработку программы строительства 

межмуниципальных экологических кластеров. А уже к 2018 году 

предполагается приучить местных жителей сортировать свой мусор, тогда и 

заработает раздельная система сбора и утилизации мусора. 

Создатели проекта предполагают перерабатывать 20 % собираемого 

мусора. Для этого в области построят 8 специализированных комплексов, 

расположенных с учетом оптимальной логистики для всех населенных 

пунктов. И с 2016 года предполагается передать все работы от вывоза до 

утилизации мусора региональному оператору. 

Определенная работа будет проводиться и с населением, в школах 

введут специальные экологические уроки, такой опыт уже есть в Батайске. И 

в июне начнется ликвидация Батайского полигона твердых бытовых отходов. 

На очереди и другие мусорные свалки. 

Городская администрация Таганрога обеспокоена долей негативного 

воздействия на окружающую среду факторами промышленных выбросов 

объектами производства. В состав почв, открытых водоемов и поземных вод 

происходят постоянные выбросы загрязняющих веществ. 

Для улучшения состояния окружающей среды и экологического 

баланса, городской администрацией принимаются комплексные меры. Они 

направлены на разрешение вопросов по утилизации отходов производства и 

строительству перерабатывающего комбината. К сожалению, такой комплекс 

по переработке отходов до сих пор не построен. 

Городские свалки должны стать источником вторичных ресурсов, и, в 

первую очередь, для перерабатывающей металл промышленности, как 

основного направления в производственной деятельности региона. 

Итог. Возможные решения проблем с мусором.  

Для «смягчения» проблем мусора и предупреждения полного 

истощения природных ресурсов можно рекомендовать: 
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 внедрение в производство безотходных технологий; 

 переработку мусора на специальных заводах; 

 устройство «культурных» полигонов; 

 строительство мусороперегрузочных станций; 

 организацию механизированной уборки и поливки всех 

улиц города; 

 организацию сбора вторичного сырья 

специализированными организациями. 

Решение проблем бытового мусора должно осуществляться на уровне 

государства, а на местах -  администрацией города. Но каждый из нас может 

внести посильный вклад в решение этой проблемы.  Студенты нашего 

образовательного учреждения принимают активное участие в 

экологических субботниках, проводят занятия со школьниками и в детских 

садиках по формированию экологической культуры; участвуют во 

Всероссийских экологических акциях и экологических уроках. 

Начинать борьбу с мусором нужно с самого себя, приучать детей, 

приучать коллег и подчиненных на предприятии. Позже это станет 

принципом жизни – любые отходы нужно вовремя вывозить и 

ликвидировать. Тогда и жить, и дышать будет проще. 

Тогда не будет в каждом дворе лежать строительный мусор, тогда не 

будут по улицам «летать» пакеты, тогда не будет на предприятиях больших 

скоплений отходов. 
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