
Первые открытия в мире полимеров были сделаны 
в середине XIX века - изобретение резины и 
целлюлозы. Позднее - целлулоида и вискозы.
В начале XX века стало известно о
фенолформальдегидной смоле, из которой
можно было быстро изготавливать изделия
любой формы и размеров. Начало производства
бакелита, позже - целлофана и ПВХ.
Военные нужды обусловили развитие отрасли - 
появился синтетический каучук, оргстекло и 
нейлон.

ПЛАСТИК и

Альбатросы - жертвы пластикового мусора, они по ошибке 
принимают разноцветные пластмассы, плавающие на поверхности 
океана, за еду.  Мусор накапливается в желудочно-кишечном тракте 
альбатросов, вызывая интоксикацию и закупоривая проходы ЖКТ.
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Для производства пластика используются 
невозобновляемые ресурсы: нефть, газ, а 
также вода и электроэнергия. Процесс 
производства сопровождается вредными
выбросами в атмосферу. 

По данным Green Peace, ежегодно в мире произ-
водится более 100 млн тонн пластиковых изделий.
Увеличение производства идет стремительными 
темпами - до 10% в год.

 К 60-м годам полимерные материалы стали главной
движущей силой развития промышленности - во 
всем мире, в т.ч. в СССР царил пластмассовый бум –
за 10 лет выпуск пластмасс увеличился на 20%

Потребительский бум послевоенных лет обусловил
дальнейшее развитие технологий.

 Почти каждый кусочек КОГДА ЛИБО 
 произведенного пластика, до сих пор 

                                                           

Содержание пластика в мусоре:
     - по весу - около 8%
     - по объему - около 20%

существует.

На сегодняшний день в мире перерабатывается не
более 20% использованного пластика. Весь остальной
объем оказывается в окружающем нас мире. 
Поэлетиленовые пакеты практически все оказываются
на свалках 

Период распада пластикового изделия 
может занимать от 100 до 1000  лет.

Около 15 лет назад в нейтральных водах Тихого океана был 
обнаружен так называемый “Мусорный Остров”. Считается, 
что он растет с 1950-х гг. и уже содержит около 100 млн. т.
плавучего хлама. За счет особенностей Северо-Тихоокеанской
системы течений, остров почти не передвигается и постоянно
подпитывается новым мусором.
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По данным ООН, ежегодно пластиковые 
отходы становятся причиной смерти 1 
миллиона птиц, 100 тысяч морских
млекопитающих и неисчислимого 
количества рыб.
 

Большинство видов пластика можно переработать
Переработка пластика позволяет:
- экономить естественные ресурсы
 (нефть, газ и др.)  
 

40% альбатросов погибает наглотавшись пластмасс.

К примеру, в результате первичной 
переработки ПЭТФ тары получают 
хлопья ПЭТФ - сырье для дальнейшего 
использования. 

В России из вторичного сырья производят:  черепицу
и плитку, утеплители и наполнители, трубу, ящики, тару, 
материалы для дорожного покрытия, нефтяной сорбент

РФ выбрасывает ~ 800 т. бутылок в месяц
 
 

В России не более десятка предприятий, которые 
занимаются полным циклом переработки пластика. 
Однако многие из них находятся на грани закрытия
из-за нехватки сырья.

Стенд подготовлен с использованием материалов из открытых
источников, издания „Вторичная переработка пластмасс под ред. 
(Франческо Ла Мантия (перевод под ред. д.х.н. проф. Е.Заикова), 
ГУП ”Экотехпром”

- снизить выбросы в окружающую
 среду
- получить экономическую выгоду

- уменьшить потребление 
  энергии (так восстановление
  ПЭТ из бутылок снижает
  расход энергии на производство
  ПЭТ на 84%)


