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Вопрос необходимости переработки использованных

пластмассовых

изделий(полимеров)насегодняшнийденьвовсехстранахмирастоит

особенноостро.Связаноэтовпервую очередьстем,чтопластмасс

сталипроизводитьдостаточномногоипостепенноэтимиотходами

началинаполнятьсяполигоны.Попримернымподсчетам,собираетсяи

перерабатывается200000-250000тоннполимероввгод(тоесть5-7%

отвсегообъемаотходов).И вполнелогично,чтонеобходимоискать

новыетехнологиипереработкимусора,иначенашапланетарискует

превратитьсяводнуогромную свалку.Причем,хотелосьбы непросто

перерабатыватьотходы вочто-тоболеекомпактное,аделатьэтотак,

чтобы данноезанятиебылорентабельным -сэкономическойточки

зренияибезопасным-сэкологической.[2]
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Цель: создание сумки сумки – шоппер из вторично

переработанныхпластиковыхпакетов

Задачи:

1. Изучить проблемы засорения суши и мирового океана

использованнымипластиковымипакетами.

2. Изучитьметоды,применяемыепривторичнойпереработке

отходовиихпроблемы.

3. Изучитьвидыпродукцииизготавливаемойизвторсырья.

4. Провести анкетирование, направленное на уточнение

актуальности проекта создание сумки – шоппера из вторично

переработанныхпластиковыхпакетов.

5. Создать сумку – шоппер из вторично переработанных

пластиковыхпакетов.

6. Рассчитать экономическую составляющую реализации

проекта создания сумки – шоппера из вторично переработанных

пластиковыхпакетов

Объект исследования: технологии вторичной переработки

пластиковыхпакетов.

Предмет исследования: сумка – шоппер из вторично

переработанныхпластиковыхпакетов.

При написании работы были использованы такие методы как

анализ,сборинформации,изучениелитературы,методмоделирования,

практическаяработа,анализполученныхданных,обобщение[3]

Загрязнение планеты началось одновременно с появление

пластиковой посуды, примерно шестьдесят лет назад. Удобная,

недорогая, одноразовая посуда облегчала ведение домашнего

хозяйства, потом от неё легко избавлялись. А поскольку

пластмассовые изделия не разлагались,и не девались никуда со

свалок,товсравнениисдругиммусоромегонакоплениешлобыстрее

и больше по мере развития технологий и увеличения объёмов
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производства.Внастоящеевремяотходы вообще,апластмассовыев

особенности,наносятсерьёзныйущербприроде.[4]

По последним данным в воды Мирового океана ежегодно

попадает 13 млн.тонн пластиковых отходов – пакетов,бутылок,

упаковок,контейнеровит.д.Вэтихстранахвсепластмассовыеотходы

выбрасываются на улицы,свалки,в речки,каналы и в океан.[6]

Пластиковый,идругоймусорпостоянноболтаетсяплотным слоем в

прибрежнойводе,наносянепоправимыйвредприродеиживотному

миру.А потом,от берегов плавающий мусор относит ветрами и

течениямивморяиокеаны,гдеонплаваетдолгиегоды.[7]

Среднеевремяразложенияпластмассовыхизделий,созданных

по разным технологиям, колеблется от 400 до 700 лет.

Полиэтиленовыепакеты,которыеповседневноиспользуютсялюдьми,

в природе разлагаются от 100 до 200 лет.Это обратная сторона

прочности и долговечности пластиковых изделий. При этом

стекляннаябутылкаможетразлагатьсядо1млнлет.[5]

Большинство вреда наносит именно тот пластик, который

выбрасываетсамчеловеквнепредусмотренныхдляэтогоместахили

которыйоказываетсянастихийныхсвалках.[9]

Разработанная нами технология создания сумки – шоппер из

вторичнопереработанныхпластиковыхпакетовделитсянаследующие

этапы:

1.Сбориспользованныхпластиковыхпакетов;

2.Разрезаниепластиковыхпакетовнадлинныежгуты–ленты;

3.Расчетколичествапетельдлявязкинапредполагаемуюширину

будущейсумки;

4.Вязаниеосновногополотна иручексумкинаспицахлицевой

петлей;

5.Выкраивание и шитье внутренней части сумки из

хлопчатобумажнойткани;
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6.Окончательнаясборкаготовойсумки-шоппера;

7.Декорированиедополнительнымиэлементами.

8.Тест-драйвполучившейсясумки-шоппера.

С целью обоснования важности и необходимости реализации

проекта мы разработали анкету, состоящую из вопросов, о

возможностисозданиясумки–шоппераизвторичнопереработанных

пластиковыхпакетов(Приложение1).

Результаты тестирования показали, что 90 % опрошенных

согласны с существование проблемы глобального загрязнения

политиленомвмире.

75%анкетируемыхсогласны,чтозагрязнениенепереработанными

пластиковымипакетамиугрожаетэкосистемеБрянскойобласти,5%не

согласныстакиммнением.

48% опрашиваемыхответили,что нетполноценной утилизации

использованных пластиковых пакетов на территории Брянской

области,44%-затрудняютсясответом.

85 % опрошенных считают, что вторичное использование

пластиковыхпакетовположительноповлияютнауровеньзагрязнения

окружающейсредыитолько15%-затрудняютсяответить.

42 % опрошенных хотели бы иметь усебя сумку-шоппер из

вторичнопереработанныхпластиковыхпакетовисчитаютэтуидею

оченьинтересной,40%-затруднялисьответить,объясняя,тем,чтоне

представляют,какэтобудетвыглядетьитолько18% -категорично

ответили-нет.

Самым спорным оказался вопрос стоимости данной сумки –

шопперадляпокупки.50% респондентовсогласны купитьееза1000

рублей,сумкастоимостью в500рублейпривлекла30%опрошенных,

20%ненапугаластоимостьсумки–шопперав2000рублей.Желающих

купитьсумку–шопперза5000рублейненашлось.

Для реализации данного проекта было решено использовать
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только пакеты белого цвета. В сборе использованных пакетов

участвовали учащиеся детского технопарка «Кванториум» города

Брянска.Былособранодостаточноеколичествопакетовдлясоздания

несколькихсумок–шопперов.

Пакеты былиразрезаны надлинныежгуты –ленты ширинойне

более0.5см исоединены (связаны)вдлинную «нить»,собранную в

клубок.

Далее произведен расчет количества петель для вязки на

предполагаемую ширину будущей сумки.Размер готового изделия

долженсоставлять:

Высота–35см

Ширина–45см

Длинаручек–64см

Ширинаручек–4см

Исходя изэтихданных,было просчитано количество петель в

одном ряду–наширинуготовогоизделияв45см былонабрано50

петель. Вязание основного полотна и ручек сумки на спицах

производилосьлицевойпетлей.Такимстилембылосвязано65рядов.

Такжебылсвязанкомплектиздвухручек,чтосоставило5петельв40

рядов. На изготовление основы одной сумки – шоппера было

израсходовано35использованныхпластиковыхпакетов.
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Далее была сшита внутренняя часть сумки – шоппера из

хлопчатобумажнойтканиипроизведенаокончательнаясборкаготовой

сумки–шоппера.

Придекорированиисумки–шоппераиспользоваласьсимволика

детского технопарка «Кванториум» города Брянска.Значок так же

использовалсявторично–былапроизведеназаменалоготипастарого

значка.
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Себестоимостьсумки–шопперасоставляет:

№ Производственные
затраты

Цена(руб.) Расход
(шт.,м.)

Сумма
(руб.)

1.
2.

3.

4.

5.

Пластиковыепакеты
Услугиповязкиизделия
(вязаласама)
Аксессуарыдляукрашения
(вторичноеиспользование)
Хлопчатобумажнаяткань

Нитки

0руб.
0руб.

0руб.

300руб(1
метр)

50руб.

0
0

0

0.56м.

0,5

0руб.
0руб.

0руб.

168руб.

25руб.
Итого:193рублей

Исходя из результатов анкетирования,определяем стоимость

готовогоизделияв1000рублей.

ОсновываясьнаформулеЦ –С=П,гдеЦ –стоимостьготового

изделия,С– себестоимостьсумки – шоппера,П – прибыль,можем

рассчитатьпредполагаемуюприбыльотпродажисумки–шоппера:

1000–193=807рублей

Итак,предполагаемая прибыль составляет 807 рублей,что

превышаетсебестоимостьболеечемв4раза.

Ввыполненнойработе былаисследованаактуальнаяпроблема

современной экологии – Вопрос необходимости переработки

использованныхпластмассовыхизделий(пластиковыхпакетов).

В первой части исследования были раскрыты наиболее

актуальные теоретические аспекты изучаемой проблемы. Были

проанализированы методы,применяемыепривторичнойпереработке

отходовиих проблемы.А такжерассмотрены виды продукциииз

вторсырья.

Целью даннойработы явилось созданиесумки– шоппериз

вторичнопереработанныхпластиковыхпакетов.

Сумка – шоппер оказалась практичным, вместительным

аксессуаром.

Она завлекает декоративным оформлением и формой.
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Изготавливать сумки – шопперы из вторично переработанных

пластиковых пакетов как модные аксессуары возможно с

разнообразными рисунками,начиная отлейблов торговыхмарок и

заканчиваякартинамивеликиххудожников.Подобныеэкошопперы,

выполненныеизпластиковыхпакетов,ценятсянамногобольше,чем

великолепные по дизайну аксессуары,на которые пустили жизни

несколькихкрокодиловсразу.
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