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Проблеме отходов современного общества потребления посвящен ряд иссле-

дований1. Называют различные причины их образования: от изменения экономиче-
ского поведения общества до небывалых за последнее столетие темпов развития 
научно-технического прогресса. В этот процесс вовлечены человеческие и природ-
ные ресурсы: с одной стороны, это неуклонный рост населения земного шара, а с 
другой, высокоэффективная добыча полезных ископаемых и использование сил 
природы. К сегодняшнему дню человечество научилось использовать все основные 
природные стихии, что привело к качественному скачку в состоянии общества, когда 
ускоряется связь, сокращаются расстояния, трансформируются и синтезируются 
новые вещества, создаются новые продукты, виды техники и технологии как продук-
ты интеллектуальной деятельности. 

Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" определяет от-
ходы как "вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат удалению"2. Теоретически любой вид 
отходов может получить дальнейшее применение, трансформироваться в новый 
полезный продукт, однако необходимо понять, какую пользу можно извлечь из отхо-
дов, и доказать экономическую целесообразность их переработки. Если этого не 
происходит, то объекты с неопределенной материальной ценностью переходят в 
разряд выбрасываемых отходов - мусора, и становятся фактором загрязнения окру-
жающей среды. 

Специфичность отходов формируется в месте их образования: промышленные, 
бытовые, коммунальные и пр. Состав отходов обычно различен. Так, в составе твер-
дых бытовых отходов основную массу формируют бумажные и пищевые отходы. 

Наряду с проблемой отходов человеческой деятельности к особому виду гео-
экологических проблем относятся воздействия энергетического характера: тепло, 
свет, вибрация и др. Примеры их негативного воздействия (загрязнения) хорошо 
известны: тепловые станции и магистрали из-за утечек или по технологическим ре-
шениям (пруды охладители) меняют микроклимат близлежащих территорий городов, 
вызывая тепловые аномалии - отклонения температуры на несколько градусов ("Те-
плый ключ" города Ижевска). Своего рода световые отходы (избыток света), приво-
дящие к неконтролируемому энергетическому загрязнению, возникают при освеще-
нии улиц городов и автомагистралей в ночное время, а также в дневное время при 
использовании дополнительной световой сигнализации стационарных и передвиж-
ных объектов (например, ближний свет фар автомобилей). 

На сегодняшний день наиболее актуальной является геоэкологическая про-
блема энергетического воздействия на среду техногенного шума. В отличие от отхо-
дов неволновой природы, например, ТБО, которые могут депонироваться в окру-
жающей среде неопределенное время до возникновения ее качественных измене-
ний, опасность загрязнения, порождаемого шумом, заключается в прямом и неотло-
женном воздействии на окружающую среду (образование стоячих волн от стацио-
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нарных, переменных волновых сред от импульсных источников шума, формирова-
ние неблагоприятного, возможно для живущих ныне, акустического ландшафта - 
шумовой фон территорий) и на населяющие ее живые организмы (для человека ус-
тановлено негативное влияние на органы слуха, костную ткань, хрусталик глаза, 
звуковую ориентацию). Проблеме шумового загрязнения подвержены селитебные 
территории, помещения жилых зданий и промышленных предприятий, салоны авто-
транспорта, транспортные магистрали. 

Основными источниками шума на урбанизированной территории могут быть:  
Передвижные источники - автотранспорт (грузовой, легковой, специальный); 

рельсовый (грузовые и пассажирские поезда, трамваи); воздушный (вертолетно-
самолетный парк); рельсовый-подземный (метрополитен). Уровень звукового давле-
ния варьируется от 60-130 дБ. По девяти октавам (31,5-8000 Гц) звуковое давление 
от этих источников будет неоднозначным. Например, на частоте 31,5 Гц наибольший 
уровень звукового давления будет у тяжелого транспорта и дизельных двигателей. 

Стационарные источники - промышленные предприятия (заводы, фабрики); 
жилищно-коммунальные (трансформаторные подстанции, бойлерные); складские 
площадки (погрузочно-разгрузочные работы); строительные площадки (компрессор-
ные установки, бетономешалки); жилые микрорайоны (бытовой шум). 

По видам эти же типы источников шума подразделяют на линейные - вытяну-
тые в пространстве (транспортные магистрали, трассы авиационных маршрутов) и 
точечные - локализованы в пределах территории. 

Масштабы распространения шума зависят от степени освоенности территории. 
Сегодня регулирование этого вида загрязнения, в целом, ограничивается мероприя-
тиями, лимитирующими его распространение в окружающей среде: 

Организационно-планировочные, когда источники шума размещаются с уче-
том ограничения их негативного воздействия на природную среду, селитебные 
территории, помещения, а также строгое регламентирование их работы (ограниче-
ние с 22:00 до 7:00). 

Инженерно-технические, когда источники шума локализуют, ограничивают, уст-
раняют причину ненормативной работы (регулировка зазоров), установка препятст-
вий на пути излучения шума. 

Характерными и наиболее перспективными мероприятиями, улучшающими 
шумовой фон освоенной территории - снижающими уровень шума, являются: уста-
новка шумоотражающих и шумопоглощающих экранов, шумопоглощающих облицо-
вок стен зданий, асфальтового покрытия, устройство озеленяющих защитных полос, 
формирование экологического каркаса в виде пешеходных маршрутов3. 

Однако за рамками основных исследований оказывается направление, рас-
сматривающее шум как специфический отход энергетической природы от бытовой, 
транспортной и производственной деятельности человека. Причиной возникновения 
шумового отхода, также, как и любого другого, является избыток, системная неупо-
рядоченность и технические ограничения управления веществом, энергией и ин-
формацией в процессе их трансформации и передачи. Применение понятия "отхо-
ды" к изучению шума позволяет преодолеть этап разработки мероприятий по защите 
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и перейти к этапу осмысления, в том числе возможностей утилизации шумовых от-
ходов, на основе физики волновых процессов. 

Существуют перспективные разработки в области сбора, канализации и ис-
пользования энергии шума с последующей генерацией ресурсов, необходимых и 
востребованных обществом. Так, например, в 2014 году компания "Боинг" запатен-
товала схему по собору и утилизации энергии шума во время взлета самолета в 
момент наибольшего звукового давления (до 140 дБ). "Схема предусматривает уста-
новку по обеим сторонам взлетно-посадочных полос уловителей, которые передают 
энергию акустических волн барабану. Он вибрирует и нагнетает воздух в камеру с 
турбиной, генерирующей электроэнергию"4.  

Учитывая зарубежный опыт, наши исследователи стоят на пороге открытий в 
области разработки активного шумозащитного экрана, основанного на принципах 
шумопоглощающего эффекта5, где эффективность достигается при уровне звукового 
давления генерируемого автотранспортом (60-90 дБ). Причем такие экраны, (ис-
пользующие активное шумопоглощение), должны планироваться для установки как 
вблизи линейных и точечных объектов, так и использоваться в облицовке фасадов 
стен зданий, расположенных вдоль транспортных магистралей и других эмитирую-
щих энергию объектов. Экраны, улавливающие шумовую энергию окружающей сре-
ды, способны трансформировать ее в доступную для вторичного использования 
форму энергии - тепловую, электрическую. Что, в конечном итоге, будет способство-
вать рекуперации и рециклингу энергии. 

Энергия шума, распространяясь в окружающей среде, является таким же отхо-
дом человеческой деятельности, как и отходы в привычном, обыденном понимании, 
с той лишь разницей, что одни мы можем увидеть, а другие - только услышать и 
ощутить. Понимание этого позволит перейти к системному решению проблемы шу-
мового загрязнения, принявшей геоэкологический масштаб, не отделяя вопросы 
утилизации техногенного шума от проблем утилизации отходов производства. 
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