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Прошлое надсистемы 

  Специальные повозки, 
плата налога 

 Специальные  баки - 
вначале деревянные, затем 
железные  

 

  

  

Надсистема 

 Специальная  техника 

Специальные контейнеры 
разного назначения. 

  

Будущее надсистемы 

Суперсовременная техника 
по сортировке  и  
вакуумной упаковке .  
Огромная альтернатива 
исчезающим полезным 
ископаемым . Спасет мир! 

 

  

          

Прошлое системы 

   На оживленной  улице  , 
закапывали в землю или 
нагружали им баржи и 
топили в море  

  

         Загородная  

     мусорная свалка 

  

  

Будущее системы 

 Супер-специальные 
хранилища 

Кладовая  по переработке 
материалов  

  

          

Прошлое подсистемы 

  Кости, очистки овощей, 
битая посуда, рваная 
одежда и обувь, 
металлический лом. 

  

Подсистемы 
Новые вещи, вышедшие из 
моды  бытовые приборы  
технические средства , 
автомобили. 
стройматериалы, 
сантехника, спиленные 
деревья. упаковочные 
материалы - бумага, 
картон, пластик.   Стекло, 
пластмасса и другие 
вещества 

  

Будущее подсистем 

 Тоже самое, но  в 
минимальном 
ограниченном количестве  
Замена на безопасные  и 
безотходные  для природы 
материалы  и вещества 



1. « Загородная   мусорная свалка» 
 Современное человечество буквально тонет в собственных отбросах. 
Подсчитано, что на каждого землянина ежегодно в среднем приходится 8 
тонн отходов, причем в развитых странах эта величина достигает 12 тонн. 
95% приходится на промышленные отходы, оставшиеся 5% - на бытовые. 
Большую часть   составляют пищевые и сельскохозяйственные отходы (45%), 
пластмасса (15%), металл (12%), стекло (8%). Общая масса бытовых отходов 
в мире ежегодно достигает около 400 миллионов тонн. Часть гниет на 
свалках, заражая почву и грунтовые воды; другая часть сжигается, 
выбрасывая в воздух ядовитые вещества. Между тем в мусоре таятся 
настоящие сокровища. Речь идет не о случайно попавших на помойку 
драгоценностях или шедеврах искусства, хотя случается и такое. Ценность 
представляют самые обычные стекла, железки и картонные коробки. Их 
вторичная переработка может сэкономить немалые ресурсы и средства. 

 Внимание ! Проблема! Возможно ли  существование человечества в 
современном мире без свалок? 

Экологическая опасность 

Свалки являются признаком несоответствия экологическим стандартам 

жизнедеятельности городов и других населенных территорий, поскольку в 

настоящее время промышленность и жилые массивы производят большое 

количество отходов, которые невозможно бесследно переработать по 

причинам технологического и экономического характера. Заброшенные, 

неправильно спроектированные и плохо управляемые свалки могут стать 

угрозой для окружающей среды: летящий во все стороны мусор, 

различные вредители и паразиты и, наконец, сточные воды. Ещё одной 

распространенной проблемой свалок является газ (имеющий в своем 

составе метан и углекислый газ), выделяющийся в результате анаэробного 

разложения органических отходов. Газ источает зловонный запах, 

уничтожает всю растительность на поверхности и способствует 

образованию парникового эффекта. Несанкционированные или плохо 

оборудованные свалки представляют собой угрозу для окружающей среды. 

Отравляющие вещества со свалок могут проникать в грунтовые воды, а 
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также естественным водотоком загрязнять реки и другие водоёмы. 

 

Проблема состоит в том, чтобы заставить граждан сортировать мусор .В 

нашей стране  пока перерабатывается небольшой процент мусора.  В одной 

Москве имеется  более 10 крупных свалок и больше 30 мест незаконного 

сброса мусора. А что же делать с органическими отходами, не подлежащими 

переработке? Их можно сжигать, получая тепло и электричество.  

 

Состав твердых бытовых отходов (ТБО), % 

 

Бумага и картон 37 

Кухонные отходы 
30.
6 

Текстиль 5.4 

Искусственные и синтетические материалы, в основном полиэтилен 5.2 

Металлы 3.8 

Стекло 3.7 

Дерево 2 

Кости 1.1 

Камни, керамика 0.9 

Кожа, резина 0.6 

Прочие 9.7 
Я предлагаю создать необычные  заводы по  сортировке и упаковке  
бытовых  отходов, которые в дальнейшем будут храниться в 
специальных хранилищах и терпеливо «ждать» своего часа 

Пока  будут  медленно  работать  уже существующие заводы по 
переработке  отходов, мы можем потерять драгоценное время. Т.к.  все 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/481.php


отходы просто невозможно пустить в переработку! За это время может 
произойти настоящая экологическая катастрофа! 
Следует задуматься и о таком факте, что полезные ископаемые на 
нашей планете когда-то  закончатся!  Звучит очень печально.  И 
причём здесь мусорные свалки?! 
 Оказывается можно создать огромные и безопасные  хранилища для 
бытовых отходов. 
 Специальные машины привозят  и выгружают   на     
механизированной   площадке   мусор. Затем начинают свою работу  
огромные машины – пылесосы . У каждой машины своё назначение , а 
именно вобрать в себя   нужный материал   -  Например: 
 Аппарат №1 - Бумага и картон .Текстиль  
.Аппарат №2 -Искусственные и синтетические материалы, в основном 
полиэтилен . 
Аппарат №3  Металлы 
 Аппарат №4    Стекло  
Аппарат №5      Кожа, резина и т.д. 
 
  Затем разобранный таким образом материал упаковывается в 
вакуумную оболочку(. Согласитесь –объем материала становится 
намного меньше и компактнее! А без доступа кислорода , наш 
материал может и долгое время « подождать» своей очереди!) 
Упакованный таким образом материал  определяется на хранение .  
Подобные хранилища помогут сохранить сырье для дальнейшей 
переработки.  У  ученых будет время для изобретения специальной 
техники и технологий , с помощью которых  будет возможно 
безотходное производство материалов  так  необходимых 
человечеству! Постепенно исчезнут огромные горы  свалок. Газ , 
который сопровождал  мусорные свалки   можно закачать в 
специальные резервуары. Он тоже нам пригодиться! Придет время и 
наша техника  очистит от свалок не только земную поверхность, но и 
весь мировой океан. Не  стоит  забывать  конечно и о космическом 
мусоре! 
А самое главное мы спасем  нашу планету - Земля! Сохраним  
прекрасный   мир для наших потомков! 
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