
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(69) 2022             

Alley-science.ru   

УДК 502.3 

Иванушкина С.С. 

Магистрантка  

 2 курс ФГБОУ «Брянский государственный университет  

им. ак. И.Г. Петровского» 

Россия, г. Брянск  

 

МИНИМИЛИЗАЦИЯ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЭТ ОТХОДОВ НА 

НАСЕЛЕНИЕ 

 

Аннотация: в работе исследованы вредные воздействия на 

окружающую среду и населения от ПЭТ отходов. Так как большая часть 

отходов составляет пластик, предложен способ уменьшения вредного 

воздействия на население путем сдачи на переработку всех видов пластика. 

А так же минимизация использования упаковок из пластика. 
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Abstract: the work investigated the harmful effects on the environment and 

the population from PET waste. Since most of the waste is plastic, a way to reduce 

the harmful impact on the population by recycling all types of plastic is proposed. 

As well as minimizing the use of plastic packages. 
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Количество отходов из года в год увеличивается. В связи с этим 

необходимо перерабатывать все отходы. Твердые бытовые отходы (ТБО) – это 

отходы жизнедеятельности человека, любой мусор, который скапливаете в 

результате жизни человека. К ТБО можно отнести: пластик, текстиль, металл, 

бумага, стекло, пищевые отходы, древесина, строительные отходы, резина, и 

т.д. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(69) 2022             

Alley-science.ru   

Большую часть отходов можно использовать повторно, что будет 

экологически и экономически выгодно. Весь процесс делится на 

разрушающуюся и неразрушающуюся технологии, но в конечном виде любой 

объект при многократном использовании попадает на полную утилизацию. 

Как полностью утилизировать отходы, при этом с минимальным ущербом для 

окружающей среды и с минимальными затратами? Над этим вопрос озадачены 

ученные всего мира.  

На данном этапе в мире существуют следующие способы утилизации 

твердых бытовых отходов:  

1. Захоронение; 

2. Компостирование; 

3. Сжигание; 

4. Переработка (рециклинг). 

Пластик по-другому полимер один из лидирующих видов отходов, 

широко применяется во всех сферах жизнедеятельности человека. Пластмасса 

была создана с целью снижения стоимости производства, транспортировки, 

улучшения качества и внешнего вида большого количества изделий. Большая 

часть производства товаров из пластика приходится на одноразовые изделия 

(одноразовая посуда, контейнеры, упаковки, пакеты) или изделия с 

небольшим сроком службы. Таким образом, чем больше одноразовой 

пластмассы мы используем, тем быстрее растут горы мусора, практически не 

разлагаемых в естественных условиях. Сложность с утилизацией отходов 

потребления в том, что необходимо организовать сбор, сортировку и 

транспортировку отходов. С учетом того что цена на полимеры не высока. 

Сбор и сортировка в некоторых случаях выходит дороже новой пластмассы, 

при этом качество вторичных полимеров ниже. Кроме того, существует ряд 

товаров из пластмасс, которые просто не принимают на переработку. Либо 

принимают, но единичные предприятия. Например, упаковку от чайных 

пакетиков не одна организация не принимает. Но люди могут сократить 
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использования таких пакетиков. Достаточно покупать чай без 

индивидуальных пакетов в пачке. Да индивидуальные пакеты удобны, 

например, в дороге, в поездах и т.д. Но в повседневной жизни от них можно 

отказаться. Если изготовители начнут изготавливать свой чай, как в 

индивидуальной упаковки, так и без индивидуальной, это позволит в разы 

сократить количество данной упаковки, которую не одна организация не 

принимает на переработку. Так сама организация с экономик бюджет, не 

затрачивая деньги на саше-пакеты, что позволит уменьшить стоимость на чае 

без упаковок. Тогда люди начнут покупать чай для повседневного 

использования без саше-пакетов, а с ними покупать по необходимости, для 

дороги или каких-либо мероприятий. Также, например, дойпаки на 

утилизацию принимает 1% организаций [2]. Дойпаки- это такой вид гибкой 

упаковки. Чаще всего в такой упаковке мы встречаем кетчуп, майонез, детские 

йогурты. Если изменить упаковку на ту которая будет подвержена 

переработки, так же можно сократить количество отходов. Один из 

бесполезных видов отходов — это бахилы, от которых так же можно 

отказаться, тем самым сократив количество мусора в стране. Одноразовые 

бахилы изготавливают из пластика, используя в поликлиниках (больницах), 

салонах красоты, фитнес-центрах и т.д. Чаще всего организации не 

отправляют данные отходы на переработки. Сложность утилизации бахил 

заключается в том, что необходимо из каждого изделия вынуть резинку. По 

итогу, мы используем бахилы, для того чтобы учреждения экономили время и 

средства на мытье полов. Надеваем один раз и далее выкидываем. По 

подсчётам Гринпис, в России используют почти 900 млн бахил в год [3]. То 

есть в среднем на каждого жителя России приходится 3 пары (6 штук) бахил в 

год. Если одна пара бахил весит 2,2 грамма, то это 962 тонны мусора в год. 

Именно на столько мусора в год может быть меньше. Решение простое, можно 

привить привычку носить с собой многоразовые бахилы, а организациям 

отказаться от одноразовых бахил. Так же фитнес-центры, поликлиники, 
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салоны красоты и т.д. могут закупить многоразовые бахилы и выдавать их 

клиентам на время посещения данного заведения, после чего сушить (стирать) 

и использовать повторно. Даже с учетом того, что одноразовые бахилы 

изготавливают их вторсырья, это экологически не выгодно. Кроме 

экологической стороны, многоразовые бахилы прочнее и точно не будут 

протекать, а значит пол будет оставаться чистым, даже в самую плохую 

погоду.  

Для того чтобы создать эффективно работающую систему обращения с 

отходами в стране необходим системный подход к проблеме.  Системный 

подход к утилизации ТБО предполагает изменить всю структуру обращения с 

ТБО, начиная от производства товаров, заканчивая сбором и утилизацией 

ТБО. Самая простая идея заключается в том, что необходимо изъять вторсырье 

со свалок.  

 Страна может выбрать из мусорного кризиса, если перейдет на 

циклическую экономику, при которой ценные природные ресурсы будут 

возвращаться в производство.  
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