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ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

НА ПРИМЕРЕ ОТХОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Рост численности населения, урбанизация территорий и технологическое развитие современного общества 
приводят к постоянному увеличению негативного воздействия на окружающую среду, в том числе к образованию 
все больших объемов отходов, для надлежащего обращения с которыми требуются производственные мощности. 
Адекватное прогнозирование будущих объемов отходов требуется для своевременного создания перерабатывающих 
производств необходимой производительности. При этом многие товары, например автомобили или крупная быто-
вая техника, и большая часть объектов городского хозяйства, например малые архитектурные формы, имеют дли-
тельный срок службы (более 3 лет), поэтому образование отходов после окончания срока их эксплуатации происхо-
дит с задержкой по отношению к году производства. В статье рассмотрены основные вопросы оценки и прогноза 
объемов образования отходов от товаров длительного пользования и объектов городского хозяйства на примере от-
ходов компьютерного оборудования. Представлены обобщенные тенденции к изменению массы, объема продаж, 
срока использования компьютерного оборудования с течением времени. На основе вышеперечисленных показателей 
предложена модель расчета массы образующихся отходов от товаров длительного пользования и объектов городско-
го хозяйства и на примере отходов компьютерного оборудования составлен прогноз объемов их образования на бли-
жайшие 10 лет в Российской Федерации. 
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PREDICTION OF END-OF-LIFE WASTE AMOUNTS GENERATED  

FROM DURABLE GOODS COMSUMPTION AND URBAN FACILITIES  

BY THE EXAMPLE OF COMPUTER HARDWARE WASTE 

Population growth, territory urbanization and technological development of modern society lead to a constant in-
crease in the negative impact on the environment, including the formation of larger waste amounts. Production capacities are 
required for proper waste handling. Adequate forecasting of future waste amounts is necessary for the timely implementation 
of processing facilities of the required productivity. At the same time, many goods, such as cars or large household appli-
ances, and most of the urban facilities, for example small architectural forms, have a long lifespan (more than 3 year), there-
fore end-of-life waste generation is delayed. In the article the main issues of estimating and forecasting waste generation 
from durable goods and urban facilities by the example of computer hardware waste are considered. Generalized trends in the 
mass, sales, and the use of computer hardware over time are presented. On the basis of the above-mentioned indicators, a 
model for calculating the mass of waste generated from durable goods and urban facilities is proposed, and the forecast of the 
amounts of computer hardware waste generation for the next 10 years in the Russian Federation is performed. 

Keywords: durable goods, urban facilities, computer hardware, waste generation, environmental impact. 

 

Актуальность 

Обеспечение экологической безопасности городского хозяйства связано с множеством 
аспектов, в том числе со своевременным удалением отходов и их безопасным обращением.  
В связи с этим возникают вопросы планирования мероприятий по обработке и утилизации от-
ходов, решение которых требует достоверных сведений о потоке отходов не только в текущий 
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момент, но и на перспективу. Для оценки объемов образования отходов, образующихся по 
окончании срока эксплуатации товаров и объектов с длительным сроком эксплуатации (обычно 
более 3 лет [1, 2]), необходимо учитывать так называемые «запасы» – товары произведены не-
сколько лет назад, эксплуатируются в настоящее время и станут отходами через некоторое 
время. С учетом неравномерного потребления таких товаров из года в год сведения о текущих 
объемах продаж не отражают объемы образующихся отходов в отличие от, например, отходов 
упаковки, которые образуются в среднем спустя несколько месяцев после производства  
упаковки. 

В качестве примера отходов от товаров длительного пользования рассмотрены отходы 
компьютерного оборудования, специфика которых заключается как в достаточно длительном 
сроке использования данных товаров, так в существенных колебаниях их массы и объемов про-
даж ввиду исключительно быстрого развития технологий в этой области. 

В настоящее время вопросы утилизации отходов электрического и электронного обору-
дования становятся все более актуальными ввиду ряда причин. Электрическое и электронное 
оборудование все чаще применяется в различных аспектах человеческой деятельности, что в 
совокупности с постоянным развитием технологий в данной отрасли и быстрым моральным ус-
тареванием оборудования приводит к образованию значительных объемов отходов [3, 4]. 

Электрическое и электронное оборудование – это оборудование, принцип действия кото-
рого основан на использовании электрического тока или электромагнитных полей, а также 
оборудование для их создания, передачи и измерения [5, 6]. В состав отходов электрического  
и электронного оборудования входят: бытовая техника, телекоммуникационное и компьютер-
ное оборудование, осветительные приборы, игрушки, медицинское оборудование и др. 

Ежегодно в мире производятся и продаются миллионы единиц электрического и элек-
тронного оборудования (ЭЭО), объемы продаж постоянно возрастают. Соответственно увели-
чивается количество образующихся отходов. В европейских странах доля отходов ЭЭО состав-
ляет 4–6 % в потоке муниципальных отходов, и прогнозы говорят о возрастании их объема 
ежегодно на 3–5 %, в России таких отходов образуется около 1,5 млн т/год [7, 8]. 

Электронное оборудование отличается от других видов отходов сложной компонентной 
структурой, наличием в составе достаточно большого количества токсичных компонентов –  
в составе отходов ЭЭО присутствуют тяжелые металлы (свинец, ртуть, мышьяк, бериллий),  
галогенизированные вещества, поливинилхлорид и бромосодержащие антипирены, а также  
асбест и мышьяк [9]. Кроме токсичных компонентов, в отходах ЭЭО содержатся драгоценные 
металлы (золото, серебро, платина, палладий и др.). Концентрация таких металлов, как,  
например, золото, в настольном компьютере выше, чем в природной руде, из которой оно из-
влекается [9]. 

Проблему отходов ЭЭО и их утилизации можно рассмотреть на примере отходов компь-
ютерного оборудования. Выделение отходов компьютерного оборудования среди прочих отхо-
дов ЭЭО в некоторой степени условно, однако позволяет маркировать относительно однотип-
ные устройства как с точки зрения их применения, так и с точки зрения их состава. К отходам 
компьютерного оборудования в рамках данной работы отнесены: аккумуляторные батареи, сис-
темные блоки компьютеров, клавиатуры, мониторы, звуковые колонки, манипуляторы, мини-
компьютеры, планшеты, лэптопы, телефоны и смартфоны, аккумуляторы и зарядные устройст-
ва, оргтехника. Из-за усложнения морфологического состава и увеличения числа поликомпо-
нентных объектов в составе компьютерного оборудования процесс их переработки становится 
трудоемким [9]. 

Для планирования мероприятий по развитию системы обращения с этими отходами нуж-
но понимать объемы их образования [10, 11]. В связи с этим актуальна разработка алгоритма 
оценки и прогнозирования объемов образования отходов компьютерного оборудования с уче-
том роста объемов потребления новых устройств. Однако, учитывая, что срок эксплуатации 
подобных устройств, как правило, превышает расчетный период оценки объема образующихся 
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отходов (обычно это 1 год), необходимо принимать во внимание также «поэтапный» выход 
устройств из эксплуатации. 

Алгоритм оценки и прогнозирования объемов образования отходов компьютерного 
оборудования 

Предложенный алгоритм включает в себя три основных этапа:  
−  1 этап – анализ имеющихся данных, включающий в себя обработку информации, на-

прямую связанной с количественными показателями использования компьютерного оборудо-
вания, а также косвенных сведений, позволяющих судить о масштабах потребления компью-
терной техники; 

−  2 этап – оценка объемов образования отходов компьютерного оборудования, которая 
состоит из оценки трех показателей: количества применяемого компьютерного оборудования, 
его массы и срока эксплуатации, позволяющих выявить объем образования отходов компью-
терного оборудования; 

−  3 этап – прогнозирование объемов образования отходов компьютерного оборудования, 
которое основывается на двух вышеперечисленных пунктах алгоритма (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм прогнозирования объемов образования отходов компьютерного оборудования 
 
Основная задача разработки данного алгоритма – оценка и прогнозирование объемов об-

разования отходов компьютерного оборудования на основе первичных данных, касающихся 
потребления компьютерного оборудования. 

Оценка количества применяемого компьютерного оборудования 
Количество применяемого компьютерного оборудования можно косвенно оценить по 

числу пользователей сети Интернет. Количество пользователей и приобретенная ими компью-
терная техника является важным показателем развития глобальной сети Интернет, и наоборот – 
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рост числа пользователей сети Интернет свидетельствует о наличии в пользовании технических 
устройств, позволяющих это делать. Еще 10 лет назад пользователей сети Интернет было в ра-
зы меньше, чем сегодня. В России в период с 1995 по 2015 г. их количество увеличилось на 
70 % [12]. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2016 г. 74 % насе-
ления России в возрасте от 15 до 72 лет пользовались компьютером [13]. 

Более точной информацией по числу производимого компьютерного оборудования яв-
ляются статистические сведения об объемах продаж, которые были получены из различных ис-
точников. На рис. 2 представлено изменение количества продаж отдельных видов компьютер-
ного оборудования без учета комплектующих в Российской Федерации в период 2000–2015 гг., 
а также прогноз до 2027 г. [14]. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика продаж компьютерного оборудования в РФ  с прогнозом на 10 лет 
 

Таким образом, в период с 2000 по 2015 г. объемы продаж компьютерной техники воз-
росли в 13 раз. При этом объемы продаж персональных компьютеров практически не измени-
лись, а продажи мобильных телефонов начиная с 2000-х гг. начали резко возрастать, а в по-
следнее время падать – смартфоны и планшеты, появившиеся относительно недавно, характе-
ризуются наибольшим ростом продаж и вытесняют мобильные телефоны. 

Изменения массы компьютерного оборудования 
Развитие технологий, лежащих в основе работы компьютерного оборудования, сущест-

венно меняет не только их функциональные возможности, но и внешний вид, размеры  
и массу. 

Первые компьютеры занимали огромное пространство, потребляли много энергии и име-
ли очень ограниченную функциональность [12]. В начале XXI в. минимальная комплектация 
персонального компьютера – процессор, монитор, мышка, клавиатура – весила около 6 кг. При 
добавлении того или иного дополнительного оборудования, например принтера, колонок  
и других гаджетов, вес персонального компьютера мог значительно варьироваться. 

Помимо привычного стационарного компьютера в 1980-х гг. началась история ноутбу-
ков. В 1981 г. компанией Osborn Computer Corporation впервые был изобретен ноутбук весом 
более 11 кг, а на данный момент Apple MacBook – самый легкий ноутбук весом 920 г [14].  
Из планшетных компьютеров на данный момент Apple iPad Pro 9.7 самый легкий в классе – 
0,437 кг. 

В целом в процессе развития вес персонального компьютера и мобильной техники сни-
жается до определенных пределов, а затем стабилизируется или даже несколько возрастает 
с увеличением функциональных возможностей. 
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Изменение срока использования компьютерного оборудования 
Средний срок службы электронного оборудования зависит от многих условий: техобслу-

живания, производителя, эксплуатации, качества комплектующих и т.д.  
Уже в 1980-х гг. в советских источниках информации стала популярна проблема низкого 

качества компьютеров и их комплектующих. ГОСТ 27201–87 регламентировал характеристики 
советских ПК. По его условиям минимальная наработка на отказ для персональных компьюте-
ров составляла 10 000 ч, однако реальное ее значение было гораздо ниже. Так, например, вме-
сто ежедневной 8-часовой работы на протяжении трех лет у школьных ПК УКНЦ (КУВТ)  
и «Корвет» она была менее 1000 ч. У персональных компьютеров IBM PC наработка на отказ 
оценивалась в 3000–5000 ч. В 1991 г. эта цифра увеличилась и составляла в среднем 15 000 ч. 
На данный момент наработка на отказ для персональных компьютеров характеризуется вели-
чиной от 10 000 до 20 000 ч [14], а примерный срок службы компьютерного оборудования со-
ставляет 5–6 лет. Такой вывод можно сделать на основе анализа срока эксплуатации его со-
ставляющих. Наименьшей длительностью использования обладает аккумуляторная батарея – 
1–2 года, в дальнейшем она начинает терять емкость. Память и жесткий диск эксплуатируются  
в течение 3–5 лет, материнская плата и чипы – в среднем 7 лет. Самым долговечным является 
дисплей, работающий до 20 лет [14]. 

В целом в процессе развития компьютерного оборудования срок эксплуатации возраста-
ет, что свидетельствует о более высоком качестве производства и развитии технологий. Затем, 
по мере популяризации, оборудование все чаще меняется не по причине физического износа,  
а из-за морального устаревания, которое возникает под давлением модных тенденций. 

При этом необходимо учитывать, что переход из состояния «продукт» в состояние «от-
ход» происходит не одномоментно для всей партии компьютерного оборудования, произведен-
ного или проданного в одно время. Принимая во внимание, что принципиально значима оценка 
образования отходов компьютерного оборудования в определенный год, отметим, что необхо-
димы данные о проценте образования отходов в первой, второй и последующие годы его при-
менения. 

Для построения такой зависимости образования отходов можно использовать положения 
теории надежности технических устройств, согласно которой по своей физической сущности 
отказы элементов и устройств случайны. Для количественного описания отказов и показателей 
надежности применяется теория вероятностей. Для описания времени безотказной работы в 
период нормального износа, связанного с различными причинами возникновения отказов, ис-
пользуются разные законы распределения: экспоненциальный, модель Вейбулла, нормальный 
(модель Гаусса), логарифмический нормальный [15]. 

Наиболее удобной и универсальной для практических расчетов является нормальное рас-
пределение Гаусса – если на изменение случайной величины влияют факторы, примерно оди-
наковые по значению, то распределение обязательно подчиняется нормальному закону [15]. 
Для построения модели Гаусса используется два параметра: средний срок службы (tср) и сред-
нее квадратичное отклонение времени безотказной работы (σ), которое является показателем 
ширины распределения кривой графика. Для расчета времени безотказной работы компьютер-
ного оборудования принимается средний срок службы компьютерного оборудования каждой 
категории и среднее квадратичное отклонение, исчисляемое теоретически: если tср > 3, то σ = 1 
и если tср < 3, то σ = 0,7. Ниже представлен рис. 3, который служит примером нормального рас-
пределения для выхода из эксплуатации партии персональных компьютеров со временем  
(процент от изначального размера партии), при tср > 4 и σ = 3. 

Кривая Гаусса всегда имеет колоколообразный вид, симметричный относительно средне-
го значения: вначале происходит постепенное увеличение процента вышедшего из эксплуата-
ции оборудования, далее идет максимальная точка, относительно которой график симметричен 
(средний срок эксплуатации), а затем падение, которое определяет уменьшение количества ра-
ботоспособных изделий. 
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Рис. 3. Нормальное распределение отходов компьютерного оборудования,  

проданного в один год 
 
Таким образом, можно построить кривую выхода из эксплуатации для отходов компью-

терного оборудования, проданного в каждом конкретном году, как в процентах, так и в абсо-
лютных показателях количества или массы. Наложение таких кривых позволит спрогнозиро-
вать объемы образования отходов. 

Оценка объемов образования отходов компьютерного оборудования 
Таким образом, образование отходов компьютерного оборудования за необходимый пе-

риод можно рассчитать, используя такие характеристики компьютера, как масса, средний срок 
службы, и зная объемы продаж компьютерной техники. 

В качестве примера была рассмотрена динамика образования отходов компьютерного 
оборудования в период 2007–2017 гг. и составлен прогноз образования отходов компьютерного 
оборудования на ближайшие 10 лет (2018–2027 гг.). 

 

 
Рис. 4. Прогноз образования отходов компьютерного оборудования 

 
При анализе диаграммы, изображенной на рис. 4, мы можем наблюдать увеличение обра-

зования отходов компьютерного оборудования в период с 2008 по 2017 г., на основании  
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которого составлен прогноз на период 2018–2027 гг. Данный прогноз показывает, что объемы 
образования отходов компьютерного оборудования в рассматриваемый период увеличатся не-
значительно и практически стабилизируются на отметке в 160 тыс. т, что обусловлено насыще-
нием рынка компьютерного оборудования и стабилизацией спроса на новую технику. 

Выводы 

Прогнозирование объемов образования отходов городского хозяйства – необходимое ус-
ловие для эффективного планирования мероприятий по развитию системы обращения с отхо-
дами и обеспечения экологической безопасности урбанизированных территорий. Развитие тех-
нологий утилизации отходов компьютерного оборудования представляет интерес как точки 
зрения снижения выделения загрязняющих веществ в окружающую среду, так и с точки зрения 
возврата в хозяйственный оборот ценных ресурсов. Большую роль при этом играет прогнози-
рование объемов образования отходов. В результате сбора и анализа данных о количестве при-
меняемого компьютерного оборудования, его массе и сроке эксплуатации можно оценить объ-
ем образования отходов в текущий момент и спрогнозировать на ближайшие несколько лет. 
Особенностью данной модели прогноза является использование нормального распределения 
Гаусса для оценки срока эксплуатации оборудования и ее универсальность – с  помощью нее 
можно просчитать объем образования различных отходов от товаров длительного пользования. 
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