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Название команды Название доклада Тема доклада 

Девятка Спасём планету от мусора И 
1 До  эры  агломераций  утилизация  отходов  была   облегчена благодаря 

всасывающей  способности  окружающей  среды:  земли   и   воды.   
 Передвижение  в города привело к совершенно иной потребительской 
структуре. Продукцию  стали обменивать, а значит, упаковывать для 
большего удобства. В настоящее время жители города выбрасывают в 
день в общей сложности около 24000 т материалов. Они содержат 
огромное  количество загрязняющих веществ, нарушающих 
экологическое равновесие. 

  

2 Виды бытового  мусора. 
Пути утилизации бытовых отходов. 

  

3 Рассмотреть классификацию бытового мусора. 
Рассмотреть наиболее оптимальные пути решения утилизации бытовых 
отходов. 

  

4 1. Классификация бытовых отходов. 
2. Способы утилизации бытовых отходов. 
3. Оптимальные пути решения данной проблемы. 

  

5 Для  решения поставленных задач были  сделаны следующие шаги:   

5а Введение. До  эры  агломераций  утилизация  отходов  была   облегчена 
благодаря всасывающей  способности  окружающей  среды:  земли   и   
воды.   Крестьяне, отправляя свою продукцию с поля сразу к  столу, 
 обходясь  без  переработки, транспортировки,  упаковки,  рекламы  и 
 торговой  сети,   привносили   мало отходов. Овощные очистки и тому 
подобное скармливалось или использовалось  в виде навоза как 
удобрение почвы для урожая  будущего  года.  Передвижение  в города 
привело к совершенно иной потребительской структуре. Продукцию 
 стали обменивать, а значит, упаковывать для большего удобства. 
В настоящее время жители города  выбрасывают в день в общей 
сложности около 24000 т материалов. Эта смесь, состоящая в основном 
из  разнообразного хлама,  содержит  металлы,  стеклянные  контейнеры, 
 макулатуру,  пластик  и пищевые отходы. В этой смеси содержится 
большое количество опасных  отходов: ртуть из батареек, фосфоро-
карбонаты  из  флюорисцентных  ламп  и  токсичные химикаты из 
 бытовых  растворителей,  красок  и  предохранителей  деревянных 
покрытий. С начала 70-х до конца 80-х в России бытовых отходов  стало 
 в  2  раза больше. Это миллионы  тонн.  Ситуация  на  сегодняшний 
 день представляется следующей. С 1987 года количество мусора по 
стране увеличилось в два раза  и составило 120 млрд. т в год, учитывая 
промышленность. Сегодня только  Москва выбрасывает 10 млн. т. 
Промышленных отходов  примерно  по  1  т  на  каждого жителя. 
Лишь 1%  сырья,  которое  добывает  человек,  используют,  а  остальное 
превращается в отходы, загрязняющие среду. 20 лет назад в США 
 утилизация  и захоронение 1 кг промышленных отходов стоили 2 
 доллара,  а  теперь  -  100, захоронение, например, 1 л органического 
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растворителя стоит больше, чем  его производство. В связи с окончанием 
 "холодной"  войны  большие  проблемы  возникли  с хранением и 
переработкой взрывчатых и отравляющих веществ. В  1945-1947  гг. 
"лишние" боеприпасы в контейнерах были затоплены  странами 
 антигитлеровской коалиции в Балтийском море (в том числе  много 
 отравляющих  веществ).  Если эти контейнеры будут  разрушаться, 
произойдет экологическая катастрофа и  экосистема моря практически 
погибнет. В наше время стала обычной картина: вдоль дорог тут и там 
 безобразные свалки бытового мусора: пластиковых бутылок и всякой 
другой пластмассы, строительных отходов. Они возникают стихийно  и 
всякий раз на новом месте. Кажется, еще вчера, когда шли по дороге, на 
этом (или том) месте у дороги было чисто, только травка росла, а через 
день возвращаемся - лежит куча всякого хлама. Кто же это делает?  Те, 
кто пользуется этими дорогами постоянно. Кому-то так проще - 
избавится от накопившегося мусора. Причем, что любопытно, люди, 
которые таким вот образом обезображивают окружающую природу, у 
себя в квартире наверняка стремятся к порядку и чистоте. Потому что 
здесь - свое, а за пределами квартиры - ничье? Вопрос риторический и 
очень трудно на него ответить. 

5б  1.Отходы можно классифицировать как по происхождению: бытовые, 
промышленные, сельскохозяйственные и т.д., так и по свойствам.   

 По происхождению: 
 ▪ отходы производства (промышленные отходы)  
▪ отходы потребления (коммунально-бытовые)  
По агрегатному состоянию: 
▪ твердые  
▪ жидкие  
▪ газообразные  
По классу опасности: 
▪ 1й — чрезвычайно опасные  
▪ 2й — высоко опасные  
▪ 3й — умеренно опасные  
▪ 4й — малоопасные  
▪ 5й — практически неопасные  
 
В России существует Федеральный классификатор отходов, в котором 
каждому виду отходов в зависимости от источника его происхождения 
присваивается идентификационный номер. 

Промышленные отходы — твердые отходы производства, полученные в 
результате химических и термических преобразований материалов 
природного происхождения. 

Отходы определенной продукции — неупотребимые остатки сырья 
и/или возникающие в ходе технологических процессов вещества и 
энергия, не подвергающиеся утилизации.  

Часть отходов, которая может быть использована в том же производстве, 
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называется возвратными отходами. 

2. К способам утилизации отходов можно отнести: складирование , 
переработка, сжигание и сливание в водоёмы. Каждый имеет свои 
преимущества и недостатки . 

3. Существует три основных пути решения проблемы утилизации 
бытового мусора: а) переработка городских  отходов [рис.1].  Получили 
 развитие  следующие  основные  направления  в переработке: 
 органическая  масса  используется  для  получения   удобрений, 
текстильная и бумажная макулатура используется для получения  новой 
 бумаги, металлолом направляется  в  переплавку.  Основной  проблемой 
 в  переработке является  сортировка   мусора   и   разработка   
технологических   процессов переработки. б) приблизительно за 500 лет 
до нашей эры в Афинах  был  издан  первый  из известных, эдикт, 
запрещающий выбрасывать мусор на улицы,  предусматривающий 
организацию  специальных  свалок  и  предписывающий  мусорщикам   
сбрасывать отходы не ближе чем за милю от города. С тех  пор  мусор 
 складировали  на  различных  хранилищах. В результате роста городов 
свободные площади  в  их  окрестностях уменьшались, а  неприятные 
 запахи,  возросшее  количество  крыс,  вызванное свалками, стали 
невыносимыми. Отдельно стоящие свалки  были  заменены  ямами для 
хранения мусора. в) Около 90 % отходов  до сих  пор 
 закапывается.[рис.2]  Но  свалки   быстро заполняются, и страх перед 
 загрязнениями  подземных  вод  делает  их нежелательными соседями. 
Эта практика заставила людей во  многих  населенных пунктах страны 
прекратить потребление  воды  из  колодцев.  В  густонаселенных 
районах Европы способ захоронения отходов  был  предпочтен другому - 
сжиганию. г) первое систематическое использование мусорных печей 
было  опробовано  в Нотингеме, Англия, в 1874 г. Сжигание сократило 
объем мусора на 70-90  %,  в зависимости от состава, поэтому оно нашло 
свое  применение  по  обе  стороны Атлантики.  Густонаселенные  и 
 наиболее  значимые  города  вскоре  внедрили экспериментальные  печи. 
 Тепло,  выделяемое  при  сжигании   мусора   стали использовать для 
получения электрической энергии, но не  везде  эти  проекты смогли 
оправдать затраты. Большие затраты на  них  были  бы  уместны  тогда, 
когда не было  бы  дешевого  способа  захоронения.  Многие  города, 
 которые применили эти  печи,  вскоре  отказались  от  них  из-за 
 ухудшения  состава воздуха. Захоронение отходов осталось в числе 
 наиболее  популярных  методов решения данной проблемы. Наиболее 
оптимальным из существующих мы считаем способ переработки или 
вторичного использования бытового мусора. 

 5в Органическая масса собирается по территории города ( уменьшается 
количество мусора), везётся на компостный завод ( дополнительные 
рабочие места), перерабатывается в удобрения ( используются на 
сельскохозяйственных угодьях для повышения плодородия почв). 
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Текстильная и бумажная макулатура используется для получения  новой 
 бумаги. Создаются пункты сбора макулатуры и текстиля  
(дополнительные рабочие  места), перевоз на перерабатывающую 
фабрику [рис.6] ( получают сырьё для переработки), транспортная фирма 
– перевозчик получает возможность зарабатывать, за счёт выпущенной 
из отходов бумаги идёт уменьшение вырубки лесов. 
Сбор металлолома позволяет уменьшить добычу железной руды и руд 
цветных металлов, очистить улицы населённых пунктов от металлолома, 
повысить доходы населения. Собранный  металлолом  служит сырьём 
для выплавки стали и цветных металлов для металлургических заводов 
России и ближнего Зарубежья. 

5г Слабыми местами нашего решения является: низкая грамотность 
населения в данном вопросе, трудности создания условий для разделения 
мусора [рис.4], нежелание многих жителей и администрации городов 
поддерживать идею разделения мусора по отдельным контейнерам, 
низкая обеспеченность мусоровозами. 

  

5д Создание свалок невыгодно со многих точек зрения. Во-первых, площадь 
свалок очень быстро растёт [рис.3]; во-вторых мусор загрязняет 
окружающую среду; в-третьих способствует росту численности 
антисоциальных слоёв общества, усугубляя криминальную обстановку 
местности [рис.5] 
Сжигание мусора первоначально создало иллюзию решения проблемы. 
Со временем обострилась проблема загрязнения воздуха, которая 
усугубила экологическую ситуацию вокруг  крупных городов, вызывая 
выпадение кислотных дождей, загрязнение водоёмов, ухудшение 
состояния биологических, лесных и агроклиматических   ресурсов, 
ухудшение состояния здоровья населения. 
 

  

6  Отходы классифицируются по некоторым признакам: по 
происхождению,  по агрегатному состоянию, по составу, по классу 
опасности.  Рассмотрев недостатки и плюсы бытовых отходов, мы 
пришли к выводу, что  из всех путей решения наиболее актуальны: 
утилизация бытовых отходов, вторичное использование, сжигание, 
закапывание бытовых отходов. 
 

  

7 http://ru.wikipedia.org 
http://statico.ru/utilization.htm 
http://www.solidwaste.ru/ 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/20758 
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Рис. 1 Рис.2 

 
Рис. 3 Рис.4 

Рис. 5 Рис.6 

 
 

 

 


