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Введение
Экологическая проблема мусора на сегодняшний день является глобальной задачей
для экологов всего мира. С началом технического прогресса появились новые материалы,
требующие особых условий утилизации и переработки. Объемы потребления ежегодно
увеличиваются, что вызывает рост количества отходов. Правильная утилизация мусора
поможет избежать загрязнения планеты.
Производственные

отходы,

к

которым

относятся

промышленные

и

сельскохозяйственные, содержат токсичные и химические вещества. Они негативно влияют
на окружающую среду – например, зараженный отравляющими веществами участок
полностью убивает все живое на своей поверхности, почва становится непригодной для
дальнейшего использования, ухудшается воздух и появляются другие проблемы.
Токсичные компоненты составляют четверть от всего мусора, из них 30%
утилизируются. Остальные отходы остаются на земле либо попадают в воду. Продукты
разложения мусора убивают живые микроорганизмы, отравляют почву и могут вызвать
серьезные заболевания у населения.
Опасность несет и пластик. Эти материалы длительное время разлагаются, период
распада достигает до 300 и более лет. Если не заниматься утилизацией пластика, он может
быстро покрыть собой большую часть земной поверхности. Чтобы этого избежать, ученые
разработали технологии, которые позволяют перерабатывать пластмассовый утиль в
дизельное топливо, не вредя экологии.
Различные бытовые отходы менее опасны, чем химические, но их объемы огромны. Если не
утилизировать их, свалки и полигоны будут заполнены, а в результате их скопления будет
происходить загрязнение окружающей среды.
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1. История возникновения свалок
Трудности начались практически сразу же после возникновения отходов. Они
существовали тысячелетиями. Первый мусор появился, когда эволюция сделала значительный
шаг вперед и обезьяна превратилась в человека разумного. В средневековье издавались
специальные законы, запрещавшие людям выбрасывать мусор и выливать нечистоты на
улицу. Но даже в малоразвитых странах, где эти законы отсутствовали, проблема загрязнения
экологии не стояла так остро. Отходы преимущественно имели органическое происхождение.
Они быстро разлагались, не приводя к загрязнению окружающей среды. Глобальное
накопление отходов связывают с 19 столетием. В это время на островах Великобритании
произошла промышленная революция. Появились первые фабрики, на которых труд машин
использовался наравне с человеческим. Двести лет спустя маленькие примитивные
мануфактуры выросли до размеров больших предприятий, где не используют ручной труд.
Проблема отходов появилась вместе со скачком в развитии техники, строительством фабрик.
Следующий пик мусорной катастрофы приходится на 20 век вместе с изобретением
пластмассы. Ее начали использовать для производства практически всех вещей. Она не
разлагается столетиями. Поэтому проблема встала очень остро. В 1990-х годах развивающиеся
страны нашли «выход» из положения. Появилось понятие «эмиграция отходов». Пластик
начали активно вывозить в страны третьего мира. Масса районов Африки стали опустошены.
Там практически никто не проживает, так как над огромными свалками мусора висит плотный
смог. Люди, которым некуда идти, вынуждены жить на загрязненных территориях.
Наболевшая тема для Российской Федерации В России проблема мусора особенно остра. По
данным статистики, дальнейшей переработке подвергается только 4% всех отходов. Сырье
попадает в один контейнер. Отсортировать мусор, который находится в свалке, практически
невозможно. Подавляющее большинство сырья отправляется на полигоны. В 2018 году их
площадь составляет 5 млн гектар. По прогнозам к 2026 г. она увеличится до 8 млн. То есть в
год прирост составляет 0,4 млн. Чтобы понять масштабы, представьте себе суммарную
площадь Москвы и Санкт-Петербурга. Именно таков ежегодный прирост свалок в России.
Главная причина возникновения помоек – активный рост крупных населенных пунктов и
городских жителей. Люди потребляют значительное количество товаров. Из-за этого
образуется больше отходов. На одного человека в год приходится практически полтонны
мусора. У россиян плохо развита культура потребления. Мы привыкли не придавать
значимости покупкам. Но приобретение нового товара должно быть осознанно. На этом
основана система разумного потребления, получившая широкое распространение в мире,
особенно в развитых странах. За границей люди покупают качественные вещи. На них
тратится больше денег, но прослужат они не один год. В России это практикуется слабо, что
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является еще одним фактором для накопления отходов. им не нужно тратить время и деньги
на доставку габаритного первичного сырья (деревьев, кусков металла). Рециклинг – это
система, которая поможет сделать землю без мусора. За границей активно перерабатывают
бумагу, пластик, стекло, металл. До этого отходы сортируют. Это не привычная практика для
россиян. У наших домов стоят контейнеры, в которые сбрасывается весь мусор без разбора.
За рубежом есть отдельные емкости для каждого вида сырья. Переработанные отходы
используются повторно. В Японии из макулатуры даже делают билетики. Решение проблемы
несанкционированного выброса мусора Некоторые жители нашей страны выбрасывают
отходы где угодно. Многие оставляют целые пакеты после пикника, кто-то выкидывает
обертки из окна. Существуют страны, где за несанкционированный вывоз мусора штрафуют.
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2 Способы борьбы с мусором
Ежегодно каждый житель мегаполиса производит до нескольких сотен килограмм мусора. Это
наносит огромный урон окружающей среде. Такие крупные объемы отходов могут
использоваться в качестве вторсырья и помогают добывать важные продукты – топливо,
строительные ресурсы. Это позволит не только уменьшить проблему мусора, но и сохранить
финансовые и экологические ресурсы.(Пр.1,рис1)
2.1 Вторичная переработка отходов
Примеры мусоропереработки:


Метан – он выделяется в процессе разложения и может использоваться для газификации
предприятий и населенных пунктов.



Пластик, бумага – позволяют получить качественные материалы для нового использования.



Из пищевых отходов производится питание для скота и удобрение для растений.



Металлолом – после переработки используется в любых отраслях промышленности.



Резина – обычно измельчается в крошку и затем используется в промышленности.
Переработанные автомобильные шины используются для производства автошин и резиновой
обуви.



Электроника – из электронных товаров извлекают химические элементы, в том числе и
драгоценные металлы, которые можно переработать и использовать в новых приборах.
Что касается полимеров, то возможность их повторного использования довольно сложна изза высокой степени загрязнения, но в некоторых случаях это становится выгодным. К примеру,
из полимеров можно производить бетонные изделия, древесно-полимерные плиты,
строительные материалы, когда не особо важна степень очистки материала.
Развитие технологий для создания вторсырья еще только развивается и требует больших
финансовых вложений, но уже в ближайшие годы это окупится и позволит нормализовать
экологическую ситуацию в мире, сократить выброс ядовитых веществ и сократить риск
возникновения болезней.
2.2 Сортировка мусора
Экологические проблемы отходов должны решаться уже на начальном этапе – на сортировке.
Многие европейские страны активно используют контейнеры, разделенные на несколько
типов: стекло, пластик, макулатура, алюминий, пищевые отходы и прочие. В России на
данный момент к практике разделения мусора еще не пришли, во дворах стоят мусорные
контейнеры, в которые граждане скидывают все накопленные дома отходы. Такой подход
негативно сказывается на последующей утилизации и переработке.
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3. Решение проблемы с мусором в других странах
Как бороться с мусором — должна решить каждая страна, оставлять эту проблему в стороне
нельзя. Большинство европейских стран на законодательном уровне занимается борьбой с
отходами. Для этого существуют муниципальные программы по борьбе с вредными отходами.
Основными пунктами программ являются:

Борьба с отходами в других странах


Мусороперерабатывающие и мусоросжигающие заводы. Они строятся как в мегаполисах,
так и в небольших поселениях. Они вносят весомый вклад в проблему переработки мусора.



Финансовое поощрение добровольных сборов – особенно распространено в Европе, где
люди получают прибавку к зарплате.



Штрафы – государство накладывает штрафные санкции на тех, кто выбрасывает мусор в
неположенных местах.
А также создают специальные пункты приема – в Германии в стоимость напитка включается
стоимость его тары, поэтому использованные банки и бутылки можно сдать в любой магазин
и получить назад этот залог (около 10–20 центов). В России распространен сбор макулатуры,
особенно в различных учебных заведениях. За сданные бумагу, тетради и газеты школьники
получают шанс отправиться на экскурсию.
Организовываются и группы по уборке города – власти прибегают к стимуляции горожан
очищать от сора свой населенный пункт. Нередко подростки, собирающие отходы и сдающие
их в спецпункты, получают финансовое вознаграждение. В Нидерландах за сбор получают
купон, дающий льготы на оплату коммунальных услуг. Это позволяет уменьшить
засоренность городов.

8

4. Создание умных контейнеров для мусора.
Исследовав и изучив проблемы с мусором как в мировом, так в Российском масштабе
мы пришли к выводу, что лучший способ сортировки мусора –это на месте сброса или приема
мусора. Как показала мировая практика сортировка мусора на месте приема экономически
выгоднее в несколько раз ,что позволяет применить затратный механизм на первичном этапе
по созданию условий для сортировки мусора на месте приема. Пока это ограничивается
предварительной сортировкой мусора
Сортировка отходов начинается дома. Для этого предназначены приспособления:
емкости небольшого размера из пластика или жести, целевое назначение – сбор мусора в
местах обитания людей, заведениях; сортер из двух, трех или четырех камер – крышка
открывается с помощью нажатия на ножную педаль; мусорный бак; передвижная станция.
Каждый из них предназначен для сбора отдельного типа утильсырья
Правила сортировки
Мусор, который выбрасывается, разделяют на группы – отходы органического
происхождения (салфетки, полотенца), емкости от напитков, пластиковые вещи, градусники
и батарейки (рекомендуется относить на специальные станции). Каждый вид утиля
складируется в отдельную емкость. (Пр.4,рис.1).
Мы предлагаем контейнеры для приема и сортировки мусора сделать умными чтобы
они открывались по голосовой команде на конкретный тип отходов и смогли
идентифицировать мусор при помощи специальных датчиков.
Для выбора устройства распознавания голоса

было проведено небольшое

исследования существующих способов- это модуль распознавания голоса Voice recognition
module V3.1 (V3) (Пр.№5,рис1) Но практика испытаний показала, что данный модуль имеет
существенный недостаток –он распознает голос конкретного человека и не рассчитан на наши
требования.
В результате был выбран способ открывания контейнеров при помощи смартфона и
приложения ARM-Voise. Крышки, по команде микроконтроллера Ардуино, открывают серво
моторы ждут некоторое время и автоматически закрывают. Общение смартфона и умных
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контейнеров

ведется

по

блютузу.

Была

сзодана

действующая

Рис.1 Внешний вид смарт контейнеров
Управляет процессом микроконтроллер Ардуино –Уно с модулем блютуз

.
Рис.2 Микроконтроллер Ардуино Уно и модуль блютуз

модель.

.
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Исполнительный механизм в виде серво двигателя ,установленного в крышку
контейнера по сигналу Ардуино рычагом открывает крышку

Рис.3 Сервомотор открывающий крышку.
Питается все устройство от литий ионных аккумуляторов напряжением 7,7 В

Рис.4 Литий ионные аккумуляторы для электропитания схемы.
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Для управления смартфоном смарт-контейнерами мы использовали приложение AMRVoice. При включение микрофона мы произносим нужное название мусора ,например
«Пластик» ,наша система распознает слово, которое получает Ардуино, анализирует его и
открывает нужный контейнер
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Заключение.

Наше

исследование и эксперименты показали, что существуют проблемы с

транспортировкой, хранением и утилизацией мусорных отходов, увеличивается количество
несанкционированных свалок, которые наносят вред экологии. Вторичное же использование
отходов приводит к уменьшению количества выбрасываемого мусора. Переработка
органических отходов восполняет ресурсы и остатки можно использовать для получения
тепла и производства электроэнергии.
Испытание и эксперименты с нашими опытными смарт-контейнерами показало их
эффективную работоспособность. Нашей разработкой заинтересовалось телевидение, трижды
мы участвовали в съемках «Кубань-24» и «Россия-1».В настоящее время разрабатывается
проект смарт контейнеров в натуральную величину для установки в нашей «Малой академии»,
куда будут складывать такие отходы как бумагу, пластик, цветные металлы и всевозможные
батарейки.
Как показало мое исследование, гипотеза, выдвинутая в начале работы, подтвердилась.
Сортировка мусора может улучшить экологию и сократить использование не восполняемых и
медленно восполняемых природных ресурсов. Если люди научаться сортировать мусор и
использовать его повторно в производстве, сократится количество свалок, приносящих вред
природе, снизится вырубка лесов, можно будет экономней расходовать полезные ископаемые
для производства электроэнергии и новых материалов.
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Приложение №1

Рис.1 Рециклинг бытовых и производственных отходов.
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Приложение№2

Рис.1 Сортировка мусора на заводах.
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Приложение №3

Рис.1.Использование мусора в различных странах
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Приложение №4

Рис.1 Существующие способы сортировки мусора в России.
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Приложение №5

Рис.1 Модуль распознавания голоса
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Приложение №6

Рис.1. Внешний вид смарт-контейнеров для мусора.
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Приложение №7

Рис.1. Микроконтроллер Ардуино с периферийными устройствами
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