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Аннотация. В данной статье анализируется нерациональное использование сырья, которое 

влечет за собой загрязнение окружающей среды. При мониторинге данной проблемы автор 

предлагает утилизировать и перерабатывать отходы с целью повышения экологической 

обстановки в мире. Статья знакомит с исследованием в области техносферной безопасности и 

технологии переработки отходов в исходное составляющее. Предложена реорганизация 

данного процесса. Выводы сделаны на основе анализа всей системы сбора, транспорта и 

переработки отходов и впоследствии получения вторичного сырья таких государств, как 

Германия, Франция, США, Япония, Китай и других странах мира. Проведено сравнение 

экономических и экологических данных в Российской Федерации и указанных стран. Особое 

внимание уделено взаимосвязи между экологическими и экономическими процессами в 

России и ее менталитетом. 
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Актуальность. На сегодняшний день существует огромная проблема с 

переработкой и утилизацией отходов. В этой статье рассмотрим Альметьевский 

государственный нефтяной институт. Огромное количество отходов, а это 

макулатура, картриджи, LED лампы, выбрасываются в мусорные контейнеры 

ТБО. Игнорируя стадию переработки, сложные отходы в окружающей среде не 

разлагаются, а разрушаясь, отравляют все живое.  

Результаты и их обсуждение 

Период полного разложения картриджа на земле составляет около 1000 

лет. Для того чтобы произвести один картридж потребуется 3,5 литра нефти. 

Немецкие ученые выявили уже 11 заболеваний, оказывающих пагубное 

влияние на сердечно-сосудистую и гормональную системы органов человека. 
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Причиной указанных заболеваний являются остаточные содержания токсичных 

оловоорганических соединений, находящихся в тонере картриджа. Их 

концентрация может превышать предельные допустимые значения более, чем в 

20 раз. 

Энергосберегающие и люминесцентные лампы. Недопустимо выбрасывать 

отработанные энергосберегающие лампы вместе с обычным мусором, 

превращая его в ртутьсодержащие отходы, которые загрязняют территорию 

ртутными парами. Соединения ртути, попадая на полигоны ТБО, способны 

преобразовываться в более токсичные растворимые формы, благодаря 

деятельности микроорганизмов, и негативно воздействовать на окружающую 

природную среду. 

Пары ртути не испаряются через стекло ни во время работы лампочки, ни 

после того, как она перегорела и легла на полку в ожидании утилизации. Разбив 

ртутьсодержащую лампочку в закрытом помещении, человек может и не 

осознавать опасность, которой подвергается. Предельно допустимая 

(безопасная) концентрация паров ртути в воздухе составляет 0,0003 мг/м2. В 

одной компактной лампе их содержится в 10 раз больше. Вдохнув полностью 

содержимое одной лампочки, человек получит отравление. Ртуть накапливается 

в легких, поражает дыхательные пути, нервную систему, все внутренние органы. 

Она образует соли тяжелых металлов, которые из организма уже не выводятся 

[1]. 

Рассмотрим опыт зарубежных стран, использующих переработку и 

утилизацию сырья на протяжении многих лет. Все, что может нанести вред 

окружающей природной среде: вывоз мусора, его утилизация или хранение, 

строго контролируется государством. За незаконный вывоз мусора налагается 

огромный штраф. А на всех предприятиях переработки вторсырья установлены 

датчики по контролю за предельно допустимой концентрацией вредных 

веществ. Информация с этих датчиков постоянно поступает в государственные 

надзорные органы по охране окружающей среды [2]. 
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Большинство производителей электроники вкладывают колоссальные 

денежные средства в строительство собственных перерабатывающих заводов и 

утилизируют картриджи с использованием экологически чистых безотходных 

технологий.   

Примером является корпорация Canon, которая утилизирует картриджи на 

собственных перерабатывающих заводах в Германии, Франции, США, Японии, 

Китае и других странах мира. 

Вот что по этому поводу говорит руководитель перерабатывающей 

компании «United Recycling Industries» (США): «Наша компания имеет 28 

тыс. кв. м. площадей, занятых переработкой. Мы измельчаем электронную 

технику и получаем чистый алюминий, стекло, сталь и другие полезные 

материалы. Технология переработки является безотходной и свалки вредными 

отходами не заполняются» [3]. 

Опираясь на научные данные и зарубежный опыт, мы видим, что 

утилизация и переработка отходов в настоящее время должны сопровождаться 

на каждом шагу. 

Выводы 

Проблема переработки актуальна не только для Альметьевского 

государственного нефтяного института, но и для других образовательных 

учреждений, а также производственных предприятий и организаций. 

Для улучшения экологической обстановки путем решения этой актуальной 

проблемы автором предлагаются следующие предложения: 

1. Составление договорных отношений по утилизации и переработке 

отходов; 

2. Создание пунктов приема макулатуры, использованных картриджей 

и ламп; 

3. Транспортировка к месту утилизации и переработке отходов. 

Пункт 2 следует изучить подробнее.  

В первую очередь помещение, предназначенное для сбора и хранения ТБО, 
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должно соответствовать санитарным нормам и правилам, руководящим 

документам [4]. Ниже представлена схема проекта по системе сбора отходов, 

содержащих ртуть, разработанная Российским Энергетическим агентством и 

МИНПРОМТОРГ России (рис.). 

 

 

 

Схема проекта по системе сбора отходов, содержащих ртуть [5] 

 

При сдаче отходов на переработку можно не только улучшить 

экологическое положение, но и получить скидку на последующую покупку 

используемого сырья или даже денежную компенсацию.  
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