РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ — система мер по обеспечению
рационального
использования
ресурсов.
Основой
ресурсосбережения является комплексное использование
природных
и
материальных
ресурсов,
максимальное
устранение потерь и нерациональных расходов, возможно
более полное вовлечение в хозяйственный оборот вторичных
материальных ресурсов и попутных продуктов.
Сегодня в мире на 1 т конечного продукта образуется 10 т
отходов при его производстве и 100 т отходов при добыче
сырья.
Кроме промышленных отходов, существенный вклад в
загрязнение поверхности планеты и гидросферы вносят
бытовые отходы.
Проблема отходов относится к числу важнейших проблем
глобальной экологии.

Ж/О
Г 85

Гринин, А. С. Промышленные и бытовые отходы. Хранение,
утилизация, переработка : учебное пособие / А. С. Гринин, В.
Н. Новиков. - Москва : ГРАНД, 2002. - 332 с.
ч/з – 1;

Учебное пособие показывает необходимость
проведения мероприятий по обеспечению
безопасного обращения с отходами. В
пособии представлены материалы по
отходам, формирующимся в процессе
трудовой деятельности общества, показана
опасность отходов для окружающей среды,
освещены вопросы хранения, утилизации,
переработки отходов и правового и
социального статуса этих действий.
Книга предназначена для студентов и
преподавателей экологических, социальных
и экономических специальностей, для
проведения
занятий
по
курсам
"Промышленная
экология",
"Основы
безопасности жизнедеятельности", а также
для широкого круга читателей.

Одним из рациональных способов ликвидации сгораемых
видов твердых отходов и мусора считается их сжигание на
специальных станциях и заводах с использованием
выделяющегося тепла для паровых или водогрейных котлов.
Некоторые органические отходы (пластмассу, древесину,
резину,
бумагу,
картон,
ветошь
и
др.)
подвергает
высокотемпературному пиролизу-разложению с разрушением
всех ядовитых веществ, образующихся при обычном сжигании.
При этом получают ценные продукты (пирокарбон, горючий газ,
жидкую смолу).

Саликов,П.Ю. Пиролизная утилизация использованных изделий из
полиэтилентерефталата [Текст] / П. Ю. Саликов
// ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2014. - № 3. - С. 16-20.
ч/з - 1;

Описано термическое
разложение
(низкотемпературный пиролиз)
органических полимеров (тары
из-под напитков).

Плазменные технологии переработки углеводородного сырья и
отходов [Текст] / А. В. Артемов [и др.]
// ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2011. - N 10. С.18-23.
ч/з - 1;

Наиболее рациональный путь
решения проблемы утилизации
нефтесодержащих
отходов
и/или
тяжелых
нефтяных
фракций - их совместный
пиролиз с твердыми бытовыми
отходами.

Удаление
(вывоз)
и
захоронение
отходов
производится самими предприятиями в отвалы и
общие городские свалки. Твердые отходы пока еще
чаще
всего
свозятся
на
так
называемые
неконтролируемые свалки – специально отведённые
в пригородах отгороженные участки.

Лапто, Б. Ю. Анализ состояния объектов утилизации ТБО на
территории Ульяновской области[Текст] /Б.Ю. Лапто, С.Б.
Позмогова// Вестник Ульяновского государственного
технического университета. - 2012. - № 3. - С. 60-64.
ч/з - 1;

Рассматриваются вопросы, касающиеся
объектов утилизации твердых бытовых
отходов и их влияния на территории
Ульяновской области.

ЖО
Р99

Паспорт опасности отходов. Определение класса опасности
отходов : учебное пособие / А. В. Рязанцева, Г. В. Лукашина ;
Федер.
агентство
по
образованию,
Моск.
гос.
индустриальный ун-т. - Москва : МГИУ, 2006. - 35 с.
а – 1; ч/з - 1;

В пособии представлены
существующие ГОСТы по
паспорту опасности отходов,
приведен расчет класса
опасности токсичных отходов
производства и потребления.
Предназначено для студентов
всех специальностей,
изучающих учебные
дисциплины "Экология",
"Экологический мониторинг",
"Промышленная экология".

Шапиро,В. Мегаполис без отходов
// Управление качеством. - 2012.

[Текст] / В. Шапиро
- № 9. - С. 61-65.
ч/з - 1;

Высокая концентрация людей в
мегаполисах и крупных городах приводит
к гипервысокому образованию твердых
бытовых отходов (ТБО), и увеличения
количества полигонов для захоронения
отходов в непосредственной близости от
городов. Найден выход из создавшейся
ситуации
–
использование
концентрированного
почвенного
раствора (КПР) из «экочернозема»,
который образуется из навоза, помета,
фекалий, остатка сточных вод, ила
очистных сооружений, сорняков и т. п.
Особо эффективен почвенный раствор при
выращивании
зерновых культур, в
качестве гидропонического фуража, что
является впоследствии кормом для всех
видов животных.

Проблема мусора лежит в центре любой
цивилизации,
ибо
сама
по
себе
цивилизация есть не что иное, как способ
обработки и удаления мусора.
М. Эпштейн

Ж/О
Б 72

Бобович, Б. Б. Процессы и аппараты переработки
отходов : учебное пособие для вузов / Б. Б. Бобович. Москва : Форум, 2013. - 286 с.
ч/з - 1;

Рассмотрены механические, физические,
гидродинамические,
массообменные,
химические,
биохимические
и
теплообменные процессы, используемые
при
переработке
отходов.
Приведен анализ конструкций и даны
характеристики
основных
аппаратов,
применяемых в
процессах переработки
отходов и получения из них вторичных
материальных и энергетических ресурсов.
Изложена
отечественная
нормативноправовая база управления отходами. Даны
представления об обращении с отходами как
источниками ценных вторичных ресурсов.

Б1я7
В 39

Ветошкин, Александр Григорьевич.
Процессы и аппараты защиты окружающей среды : учебное
пособие для вузов / А. Г. Ветошкин. - Москва : Высшая школа,
2008. - 639 с.
а – 2; ч/з - 1;

Приведены основы технологии и оборудования для защиты
литосферы от промышленных и бытовых отходов.
Рассмотрены процессы и аппараты для защиты атмосферы,
и гидросферы. Описаны методы и средства защиты от
действия энергетических выбросов и физических
загрязнений
различной
природы.
Для
студентов,
обучающихся
по
специальности
"Инженерная защита окружающей среды". Может быть
использовано в качестве основной
литературы при
изучении и курсовом проектировании по дисциплинам
"Процессы и аппараты защиты окружающей среды",
"Промышленная
экология",
при
дипломном
проектировании по специальности "Инженерная защита
окружающей среды" и в качестве дополнительной учебной
литературы
студентами
других
инженерных
специальностей.

Б1я7
П 84

Процессы и аппараты защиты окружающей среды : текст лекций
по дисциплине "Процессы и аппараты защиты окружающей
среды". Ч. 3 : Защита литосферы / Федер. агентство по
образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф.
образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: И. Г. Кобзарь, В. В.
Козлов. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 100 с.
а - 4; б/о - 1;
ч/з - 5;

Курс
лекций
рассматривает
существующие
технологии
защиты
литосферы от загрязнений, здесь
показана
основная
экобиозащитная
техника. Текст лекций предназначен для
студентов
специальности
28020265
«Инженерная
защит
окружающей
среды». Текст лекций подготовлен на
кафедре
«Безопасность
жизнедеятельности и промышленная
экология».

Б1я7
Т 33

Теоретические основы защиты окружающей среды : текст
лекций. Ч. 3 : Основы процессов переработки твердых
промышленных и бытовых отходов / Федер. агентство по
образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф.
образования,Ульяновский гос. техн. ун-т ; сост.: И. Г. Кобзарь, В. В.
Савиных.
Ульяновск
:
УлГТУ,
2004.
63
с.
а - 1; б/о- 1; уч/б - 16; ч/з - 1;

Учебное пособие содержит материалы
по основам процессов переработки
твердых
отходов.
Основными
разделами лекций являются: введение,
процессы механической переработки и
процессы
термической
обработки
твердых отходов, процессы сжигания
твердых
отходов,
процессы
обогащения при переработке твердых
отходов, физико-химические процессы.
Пособие предназначено для студентов
специальности 330200 «Инженерная
защита окружающей среды».

Ж/О
В 14

Вайсберг, Леонид Абрамович.
Дробильно-сортировочные комплексы в технологиях
переработки твердых промышленных и коммунальных
отходов / Л. А. Вайсберг, А. Н. Картавый. - Москва : Новые
технологии , 2009. - 24 с. : ил. - (Приложение к журналу
"Безопасность жизнедеятельности" ; № 2)
ч/з - 1;
Приведены сведения о составе твердых
коммунальных отходов различных населенных
пунктов. Дана классификация переработки
отходов.
Рассмотрены
современные
технологии
переработки
на
основе
вибрационной
и
ударно-импульсной
дезинтеграции. Приведены конструктивные
схемы, особенности, принципы работы,
параметры
и
преимущества
основных
вибрационных
машин
дробильносортировочных комплексов НПК "Механобртехника". Помещены описания технологий и
оборудования комплексов для переработки
отдельных видов твердых промышленных и
коммунальных отходов, а также пример
предприятия для их комплексной переработки.

К3я7
К 59

Кокорин, Валерий Николаевич.
Процессы переработки металлосодержащих отходов производств
черной металлургии и прокатки стального листа с
использованием процессов ОМД : учебное пособие / В. Н.
Кокорин, Е. М. Булыжев, Е. П. Терешенок ; Ульян. гос. техн. ун-т. Ульяновск : УлГТУ, 2011. - 64 с.
а - 3; б/о – 1; уч/б – 20; ч/з - 1; ч/зм - 5;

В пособии с современных позиций рассмотрены
процессы
переработки
металлосодержащих
отходов производств черной металлургии и
прокатки стального листа с использованием
процессов обработки материалов давлением
(ОМД). Обобщен и проанализирован опыт
отечественных
ученых.
Учебное
пособие
предназначено для студентов вузов, обучающихся
по
направлению
15700
"Машиностроение",
профиль "Машины и технология обработки
металлов давлением", может быть использована
при изучении курсов "Прокатка", "Промышленная
экология", а также может быть полезна научным и
инженерно-техническим
работникам
металлургических
и
машиностроительных
предприятий

Б1я7
З 17

Зайцев, Валентин Алексеевич.
Промышленная экология : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению "Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии" / В. А. Зайцев. - Москва :
Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 382 с.
а - 2 ; ч/з - 1;

В
учебном
пособии
рассматриваются
определения
и
основные
принципы
промышленной
экологии,
безотходного
производства, способы их организации и
развития.
Большое
внимание
уделено
рациональному использованию воздуха и воды,
переработке, обезвреживанию и захоронению
бытовых и опасных отходов, организации
безотходных производственных комплексов и
экопромышленных
парков.
Рассмотрены
экологические
проблемы
производства
строительных материалов, коксохимической и
нефтехимической промышленности, черной и
цветной
металлургии
и
энергетики.
Для студентов высших учебных заведений,
изучающих природоохранные дисциплины.

Основной тенденцией в сфере управления
отходами в России и в других развитых странах
мира является их минимизация путем:
предотвращения или уменьшения образования
отходов (т. е. безотходное или малоотходное
производство;
●

улучшения качества образующихся отходов,
включая уменьшение количества токсичных
веществ в них;
●

повторного
использования,
рецикла
и
восстановления или извлечения полезных
компонентов из них.
●

В химии нет отходов, а есть
неиспользованное сырье.
Д. И. Менделеев

Ж/О
Т76

Трофименко, Юрий Васильевич.
Утилизация автомобилей : научная монография / Ю. В.
Трофименко, Ю. М. Воронцов, К. Ю. Трофименко ; под ред. Ю. В.
Трофименко. - Москва : Акпресс, 2011. - 333 с.
ч/з - 1 ; ч/зм – 2;
В монографии приводится обобщение опыта
зарубежных стран и субъектов Российской
Федерации по вопросам сбора и утилизации
вышедших
из
эксплуатации
транспортных
средств
(ВЭТС)
и
их
компонентов.
Рассматриваются
особенности
построения
системы утилизации ВЭТС, методы и результаты
оценки ее эффективности, а также технологии и
технические решения по конструированию
транспортных
средств
"для
экологии",
безопасному
сбору,
транспортировке,
переработке
ВЭТС
и
их
компонентов,
захоронению отходов. Предлагаются меры по
совершенствованию нормативно-правовой базы,
экономических и административных рычагов
управления,
повышению
эффективности
системы. Для широкого круга читателей.

Промышленные отходы могут находить применение
качестве вторичных ресурсов в различных производствах.

в

Промышленность строительных материалов является одной
из немногих отраслей, которая способна использовать
многочисленные отходы и побочные продукты целого ряда
других
отраслей
промышленного
производства
и
теплоэнергетики.

Н3я7
Д 24

Дворкин, Леонид Иосифович.
Строительные материалы из отходов промышленности :
учебно-справочное пособие / Л. И. Дворкин, О. Л. Дворкин. Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 363 с.
ч/зс- 1;

В
учебно-справочном
пособии
рассмотрены
основные
направления
применения отходов промышленности и
городского хозяйства в производстве
эффективных строительных материалов,
а также пути экономии материальных и
энергетических
ресурсов,
за
счет
использования этого вида минерального
и
органического
сырья.
Предназначена студентам строительных
специальностей.

Ж/О
С 71

Спасибожко, Владимир Васильевич.
Основы безотходной технологии : учебное пособие /
Спасибожко, Владимир Васильевич ; Юж.-Урал. гос. ун-т. - 2-е
изд. - Челябинск : ЮУрГУ, 2001.
а – 1; ч/зс – 2;
Учебное пособие посвящено проблеме
организации
ресурсосберегающих
безотходных технологий, имеющей важное
экологическое и экономическое значение.
Рассмотрены
теоретические
основы
проектирования безотходной технологии в
стройиндустрии,
классификация
и
характеристики основных видов природных
ресурсов и промышленных отходов, методы
обращения
с
ними.
Приведены
рекомендации по использованию отходов
основных
видов
промышленного
производства
и
теплоэнергетики
в
производстве строительных материалов,
изделий и конструкций. Уделено внимание
вопросам рационального и комплексного
использования природных ресурсов

Карпенко, Н. И. Состояние и перспективы использования продуктов
переработки техногенных образований в строительной индустрии / Н. И.
Карпенко, В. Н. Ярмаковский, Я. Ш. Школьник // ЭКиП: Экология и
промышленность России. - 2012. - № 10. - С. 50-54.
ч/з - 1;

Об использовании отходов в
строительной
индустрии:
крупнотоннажные вторичные
продукты
промышленности
(металлургии
и
тепловой
энергетики) рассматриваются
как
источник
вторичного
минерального
сырья
и
эффективны для производства
на их основе
вяжущих,
заполнителей,
активных
минеральных
добавокнаполнителей для бетонов.

Овчаренко, Г. И. Технология переработки высококальциевой золы и
шлака ТЭЦ в силикатный кирпич [Текст] / Г. И. Овчаренко, Ю. Ю.
Фомичев// Известия вузов. Строительство. - 2012. - № 11/12. - С. 47-53.
ч/з - 1;

Предложена
новая
технологическая
схема переработки высококальциевой
золы и шлака ТЭЦ в силикатный
кирпич.
Схема
учитывает
неравномерность выхода золы и шлака по
времени года, предполагает производство
как чисто зольного, так и классического
известково-песчаного кирпича, а также
кирпича из смешанных золо-известковопесчаных
композиций
с
любыми
соотношениями
компонентов.
Дана
экономическая оценка реализации новой
технологии.

Христофорова, А. А.
Применение вторичной резины в производстве
дорожно-строительных материалов [Текст] / А. А. Христофорова, М. Д.
Соколова, Л. Я. Морова // Экология производства. - 2013. - № 10. - С. 60-64.
ч/з - 1;

В целях утилизации отходов
резинового
производства,
изношенных шин разработаны
рецептуры новых материалов,
обладающих
к
тому
же
высокими эксплуатационными
свойствами.
Представленные
способы модификации битума
(с
добавлением
резиновой
крошки) позволяют улучшить
свойства асфальтобетона на
его
основе
и
могут
использоваться
при
строительстве автомобильных
дорог.

Пугин, К. Г. Методические подходы к разработке экологически
безопасных технологий по использованию твердых отходов черной
металлургии [Текст] / К. Г. Пугин, Я. И. Вайсман // Гигиена и
санитария. - 2013. - № 4. - С. 54-59. - Библиогр.: с. 58-59
ч/з - 1;
На основе жизненного цикла материалов, в состав
которых входят отходы черной металлургии,
разработаны новые методические подходы к
оценке технологий вторичного использования
отходов.
Разработан комплексный критерий
выбора технологии для использования ресурсного
потенциала твердых отходов черной металлургии
с учетом экологических, технологических и
экономических показателей.
Показана технология использования отходов
феррованадиевого производства в качестве
пересыпного материала на полигоне твердых
бытовых отходов.

Перспективы комплексной переработки алюминийсодержащих отходов с
получением глинозема, коагулянтов и стройматериалов[Текст] / Ю. А.
Лайнер [и др.] // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2013. - №
4. - С. 10-15. - Библиогр.: с. 15 (12 назв.). - ил. - НБ УлГТУ
ч/з - 1;
Преимуществом
разработанной
технологии
является
комплексность
использования золы, где
наряду с
глиноземом
в
качестве
товарной
продукции
существует
возможность
получать коагулянты и строительные
материалы. Разработан перспективный
хлорный способ получения алюминия из
отходов углеобогащения.
Резервы
ресурсосбережения
при
использовании
отходов
весьма
значительны.
Энергоемкость
производства алюминия из вторичного
сырья в 20 раз ниже, чем из первичного,
а стали — в четыре раза.

Тенденции и перспективы развития рециклинга металлов [Текст] / А. И.
Татаркин [и др.] // ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2013. № 5. - С. 4-10. - Библиогр.: с. 10 (7 назв.). - ил. - НБ УлГТУ
ч/з - 1;
Проблемы отечественного рециклинга
связаны с тем, что пока эти процессы
затрагивают
только
малую
часть
техногенных ресурсов. В хозяйственный
оборот
вовлекаются
только
высоколиквидные
и
рентабельные
отходы, главным образом лом и отходы
черных и цветных металлов, часть
минеральных
отходов производства
электроэнергетики, металлургии, химии
и
промышленности
строительных
материалов. Плохо используются золы и
шлаки ТЭС, лигнин, отходы добычи и
обогащения
полезных
ископаемых.
Слабо вовлекаются в хозяйственное
использование отходы потребления. В
этом плане опыт ЕС может служить
своеобразным примером.

Луконин, А. В. Переработка отходов хлебопроизводства с
получением белково-витаминной добавки[Текст] / А. В. Луконин //
ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2013. - № 1. - С. 1115.
ч/з - 1;
Ежегодно в нашей стране образуются
сотни
тысяч
отходов
зернопроизводства.
Одним
из
возможных путей утилизации этих
отходов
служит
их
микробиологическая переработка с
получением
ценной
белкововитаминной добавки. Получение
микробной биомассы как источника
полноценного белка, вводимого в
корма
сельскохозяйственным
животным, очень актуально, так как
компенсирует его недостаток в
традиционных для нашей страны
растительных кормах.

Б1
Т 45

Титунин, А. А. Эколого-экономические аспекты безотходных
технологий переработки лесных ресурсов / А. А. Титунин, В.
М. Каравайков, Т. Н. Вахнина. - Москва : Новые технологии,
2007. - 24 с. : ил. - (Приложение к журналу "Безопасность
жизнедеятельности" ; №4 / 2007).
ч/з - 1;
Охарактеризована
роль
леса
в
обеспечении
экологической
безопасности как источника кислорода и
поглотителя
углекислого
газа.
Рассмотрены проблемы леса: урон при
лесозаготовках,
отходы
при
деревообработке
(неполное
использование
ресурсов),
засорение
малоценными
породами.
Предложены способы использования
отходов
лесозаготовок
и
деревообработки
в
качестве
энергетического
ресурса
при
производстве деревянного домостроения.
Приведены
методы
обеспечения
экологической безопасности продукции
фанерного и плитного производств.

Отходы сельскохозяйственного производства - перспективный
возобновляемый источник для производства энергии [Текст] / Г. А.
Батарев [и др.] // Электрика. - 2013. - № 8. - С. 17-22.
ч/з - 1;

Рассматриваются
возможности использования
отходов
сельскохозяйственного
производства (соломы, лузги,
шелухи, ботвы и др.) в
качестве возобновляемого
источника энергии.

Термохимическая переработка возобновляемых источников
углеродсодержащего
сырья
альтернатива
ископаемым
энергоносителям
[Текст]
/
И.
В.
Цветкова
[и
др.]
// ЭКиП: Экология и промышленность России. - 2012. - № 8. - С. 813.
ч/з - 1;

Доказано, что ТБО являются
мощным,
постоянно
возобновляемым
энергетическим сырьем, по
своим
характеристикам
близким
к
растительной
биомассе.

Тихомирова, Е. Г. Комплексная переработка твердых коммунальных
отходов - стабилизирующий фактор в рамках геоэкологии[Текст] / Е. Г.
Тихомирова // Безопасность жизнедеятельности. - 2013. - № 7. - С. 19-24.
ч/з - 1;

Оптимальным
способом
переработки отходов является
комплексный способ, при
котором одна часть отходов
используется как вторичное
сырье
(рециклинг),
другая
часть идет на производство
компоста, третья- подвергается
термической
обработке
с
использованием выделяющейся
при этом теплоты, а остаток, не
подлежащий по тем или иным
причинам ни одному из
названных
способов
утилизации, размещается на
полигоне.

В последнее время наблюдается беспрецедентный рост
количества муниципальных отходов в нашей стране. По
некоторым данным, в отдельных регионах страны
масса ТБО (твердых бытовых отходов) в год на одного
человека уже составляет от 300 до 400 кг.

Волкодаева,
М.
В.
(доктор
технических
наук;
профессор).
Результаты экспериментальных исследований состава твердых
бытовых отходов в г. Архангельске [Текст] / М. В. Волкодаева, Ж. Т.
Федина // Безопасность в техносфере. - 2014. - № 2. - С. 64-67.
ч/з - 1;
Твердые бытовые отходы — уникальный,
имеющий многокомпонентный состав
богатый
источник
вторичных
материальных ресурсов. Применение
вторичных ресурсов в качестве основного
сырья дает значительный экологический
эффект. Так, выбросы в атмосферу при
производстве бумаги или картона из
макулатуры
по
сравнению
с
производством продукции из первичного
сырья (деловой древесины) снижаются на
85%, загрязнение воды — до 40 %,
сохраняются ценные леса, на 3/4
сокращаются энергозатраты, на 50%
снижается водопотребление. Из 1 т
макулатуры можно изготовить 750 кг
бумаги, а из 1т ТБО можно получить 1000
к Вт энергии, что эквивалентно энергии из
4 м3 древесины.

Применение твердых бытовых отходов в качестве
основного
сырья
дает
значительный
экологоэкономический эффект.
Американские экологи считают сортированный мусор
ценным сырьем для производства и говорят о «кладе в
мусорном ящике». Наиболее эффективный вариант
сортировки мусора – его раздельный (селективный)
сбор; в отдельные контейнеры собираются бумаги,
пластики, органические остатки, стекло, металлы, что
облегчает дальнейшую переработку.

Б1я7
С 18

Санитарная защита городов и охрана окружающей
среды : учебное пособие для студентов,
обучающихся по спец. 28020265 "Инженерная защита
окружающей среды" / Федер. агентство по
образованию, Гос. образовательное учреждение
высш. проф. образования "Ульян. гос. техн. ун-т" ;
составитель О. Е. Фалова. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. 95 с.
а- 3; б/о -1; уч/б - 22; ч/з - 1;

Рассмотрены вопросы по сбору, транспортировке и
утилизации твердых бытовых отходов; уборке
городских
территорий;
по
водоподготовке;
организации
сбора
и
отвода
отработанных
канализационных вод. Представлены примеры по
расчету экобиозащитных систем.
Учебное пособие предназначено для студентов,
обучающихся
по
специальности
28020265
«Инженерная защита окружающей среды», 4-го
курса.
Порядок обращения с бытовыми и промышленными
отходами
на
территории
муниципального
образования «город Ульяновск» представлен в
Приложении А.

6С9
С 18

Санитарная очистка городов. (Сбор, удаление,
обезвреживание и использование твердых отбросов) / под
ред. Н. Ф. Гуляева. - Москва : Стройиздат, 1966. - 219 с.
а - 1;
В книге описываются отечественные и
зарубежные методы очистки городов от
твердых отбросов. Излагаются физикохимические
и
микробиологические
основы
обезвреживания
мусора,
приводятся
технико-экономические
сравнения и санитарные показатели
различных способов обезвреживания.
Книга
содержит
сведения
об
использовании городских отбросов в
качестве
органических
и
органоминеральных удобрений, биотоплива.
Книга
рассчитана
на
работников
коммунального хозяйства, занимающихся
санитарной очисткой городов, санитарных
врачей,
инженеров-проектировщиков,
работников сельского хозяйства.

Н9я7
Д 71

Доценко, А. И. Машины и оборудование
природообустройства и охраны окружающей среды города
: учебное пособие для вузов / А. И. Доценко, В. А. Зотов. Москва : Высшая школа, 2007. - 519 с.
а -1; ч/з -1; чзс -1;
В книге рассмотрены теория и конструкции машин и
оборудования для природообустройства и защиты
окружающей среды, к которым относятся машины и
оборудование для сбора, вывоза и переработки бытовых
отходов, машины для ухода за лесом, для содержания
озелененных территорий, благоустройства городской
территории, спецмашины для защиты окружающей
среды города. Даны расчеты и выбор основных
параметров машин с учетом свойств обрабатываемых
материалов.
Для студентов, обучающихся по специальностям
«Машины и оборудование природообустройства и
защиты окружающей среды», «Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и оборудование
(специализация:
Коммунальные
машины
и
технологические комплексы)», «Инженерная защита
окружающей среды». Может быть полезно инженернотехническим
работникам,
связанным
с
природообустройством и защитой окружающей среды.

Ж/Оя7
Ш95

Шубов, Л. Я. Технология твердых бытовых отходов :
учебник / Л. Я. Шубов, М. Е. Ставровский, А. В.
Олейник. - Москва : Альфа-М [и др.], 2011. - 396 c.
а – 1;
Излагаются технологические основы решения
проблемы
твердых
бытовых
отходов.
Рассматриваются
вопросы
комплексной
переработки и утилизации отходов потребления.
Раскрываются во взаимосвязи технологические
аспекты обращения с отходами с позиций
экологии,
экономики,
ресурсои
энергосбережения.
Для студентов вузов, обучающихся по
техническим, технологическим и экологическим
специальностям, включая экологический сервис.
Представляет интерес для преподавателей и
специалистов,
работающих
в
системе
инженерного обеспечения городского хозяйства
и использования вторичных ресурсов, а также
для проектантов.

Мир не кончается у дверей дома.
М. Метерлинк

Про рыбалку
Мы ходили на рыбалку,
Рыбок удили в пруду.
Витя выловил мочалку,
А Егор – сковороду.
Коля – корку мандаринки,
Саша – старые ботинки,
А Сабина и Сосо –
От машины колесо.
Мне попались две подмётки,
Боре – банка от селёдки,
А Серёжка на крючок
Пакли выудил клочок.

Целый день в пруду упрямо
Рыбу мы удили зря.
Много выудили хлама,
И ни разу – пескаря.
Должен знать и помнить
каждый:
Если мусор сыпать в пруд,
То в таком пруду однажды
Рыбы попросту помрут.
(А. Ерошин)

Каждой весной вместо того чтобы порадоваться
обновлению природы, мы содрогаемся от обнажившихся
нечистот. «Но ведь вся эта пластиковая и прочая грязь не
с неба упала, а из наших собственных рук. Что произошло с
современным человеком? Еще недавно ни один школьник не
мог себе позволить бросить оберточную бумагу на
тротуар, а ныне не только дети, но и взрослые — модно
одетые женщины, интеллигентного вида мужчины —
делают это открыто, даже с вызовом...
Ольга Шейпак
...Уничтожаются бутылки очень
медленно - жестяная банка XIX
века
в
течение
10
лет,
алюминиевая — за 50 лет, а
некоторые виды пластмасс могут
сохраняться более 500 лет.
А. А. Шейпак

Пустые пластиковые бутылки —
бич любого большого города.
Такую
тару
необходимо
собирать
в
специально
отведённых для этого местах
сбора и отправлять на заводы
по переработке вторсырья, где
из
отходов
полимерных
материалов
производят
строительные панели, флаконы
для
шампуня,
ящики
для
транспортировки
непищевых
отходов и многое другое.

Алюминиевые банки — ценный
материал для переработки. Сплавы
алюминия
находят
широкое
применение в быту, строительстве,
архитектуре,
ядерном
реакторостроении, в автомобиле- и
судостроении,
авиационной
и
космической
технике.
Из
алюминиевого
сплава
был
изготовлен первый искусственный
спутник Земли.

Мы привыкли воспринимать природу как среду обитания, как
жилище, к которому можно относиться по-разному: захотел —
убрался, захотел — намусорил. Но квартиру можно обменять, если
стены и потолок не понравились. А природа — живой организм,
совокупность всего, что есть в мире, включая самого человека.
Ольга Шейпак

Необходимо формировать принципиально иной подход к
отходам, не как к ненужному мусору, а как к ценному
ресурсу для переработки и созданию нового продукта.
В плане переработки отходов должны быть приняты
меры по широкому созданию предприятий по
переработке бытовой и электронной техники, приему и
переработке аккумуляторных батареек во всех крупных
городах страны. Под все эти мероприятия должна быть
подведена соответствующая законодательная база.
Очень бы хотелось, чтоб приоритетным методом
нейтрализации отходов стали переработка в другие
товары, а не складирование их на свалках. Ярким
примером для нас должен быть опыт других стран.

...Кто-то скажет: от меня
ничего не зависит. Неправда!
Каждый способен внести
посильную лепту в создание
сада
Красоты
—
как
Маленький принц, который
поливал свою Розу. Нужно
просто любить этот мир, и
он станет краше.
Ольга Шейпак

Российская Федерация. Законы. Об отходах производства и потребления : Федеральный закон (СЗ РФ, 1998, № 26,
ст. 3009) : в редакции Федеральных законов: от 29 дек. 2000 г. № 169-ФЗ (СЗ РФ, 2001, № 1, ч. II, ст. 21).... - Москва :
Ось-89, 2008. - 30 с.
ч/з – 1;
СанПиН Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к размещению и
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