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Тема статьи «Чистое будущее» — неординарные разработки, 

способствующие решению экологической проблемы, продвижению 

принципов устойчивого развития. Данная статья позволяет 

ознакомиться  с необычными методами решения экологической 

проблемы, а также важностью наведения порядка на земле,  

рационального использования природных ресурсов и правильного 

обращения с отходами.  

Статья предназначена для ознакомления и усвоения важности экономии 

ресурсов, их рациональном использовании. Целью статьи является 

расширение знаний в области решений экологических проблем. 



 Открыть глаза и увидеть сплошные черные клубы дыма вместо голубого 

неба, засохшую землю, покрытую густым желтоватым туманом и мусором, а 

не зеленый, полного разноцветными полевыми цветами, газон. Вода в 

водоемах стала похожа на черную смолу от количества выбросов. Болезни, 

смерти, эпидемии стали обыденностью. Реальность или страшный сон? 

С первых шагов своего развития 

человек неразрывно связан с 

природой. Он всегда находился 

в тесной зависимости от 

растительного и животного 

мира, от их ресурсов. Это 

известно нам с юных лет.  

Представления древнего 

человека об окружающей среде 

не носили научного характера и 

были не всегда осознанными, но с течением времени они послужили 

источником накопления экологических знаний. И теперь — Новый век. 

Человек от природы берет все необходимое и без остановки использует все в 

своих целях. Технологии, развитие тяжелой промышленности и новые 

методы производства.  По данным, в России за 2019 год установили и 

запустили 219 новых заводов и фабрик. Звучит довольно прогрессивно, не 

правда ли? 

Современный 

человек утверждает: 

«В мире огромное 

количество 

населения и его 

нужно прокормить и 

обеспечить 

комфортное 

проживание в любой 

точке земного шара» 

— мы согласны с 

этим мнением, 

однако, неужели 21 миллион гектаров леса, которые, согласно показателям,  

ежегодно вырубаются в России, условно для установки этих 219 новых 

фабрик и заводов, стоят такого?  

Пора признать, человечество позабыло об экологичности своих действий. 

Загрязнение океанов из-за утечек нефти и нефтепродуктов, а также мусора 

дошло до огромных масштабов, что влияет на сокращение популяций многих 

видов животных и экосистему в целом. Растущее число машин каждый год 

приводит к большому выбросу углекислого газа в атмосферу, что, в свою 



очередь, ведет к осушению земли, 

обильным осадкам на материках, 

уменьшению количества кислорода в 

воздухе. Знали ли вы, что некоторые 

страны уже вынуждены привозить воду и 

даже покупать консервированный 

воздух, поскольку производство 

испортило окружающую среду в стране? 

Рост численности населения Земли, 

развитие промышленности и энергетики, естественные природные процессы 

– все это приводит к изменениям климата, провоцирующим экологические 

проблемы на планете. Ученые утверждают, что негативные влияния на 

человечество  проявятся к 2100 году, если не раньше. Они включают в себя 

следующие: 

• Более долгие и интенсивные периоды аномальной жары. К концу XXI века 

в большинстве регионов самый жаркий день за период 20 лет будет 

появляться с частотой раз в 1-2 года. Такие эффекты уже наблюдались: в 

2013 году температура в Австралии поднялась настолько, что в погодные 

карты потребовалось ввести два дополнительных цвета, чтобы показать 

новые пики жары.  

• Более частые и разрушительные ураганы. К концу XXI века во многих 

регионах суточное количество осадков, будет появляться с частотой в 5 - 15 

лет. Скорость ветров в циклонах увеличится.  

• Серьезные разрушения прибрежных городов по мере подъема уровня моря. 

Степень подъема уровня моря будет зависеть от скорости таяния ледников. К 

2100 году низкий прогноз указывает на подъем на 0.18 - 0.59 метра; Подъем 

уровня моря даже до низких 

отметок затопит большие части 

крупных городов по всему миру 

и вынудит переселиться 

миллионы людей. Сегодня 

около 100 миллионов человек 

живут менее чем в 1 метре над 

уровнем моря. 

• Нехватка воды в населенных 

частях мира. В зону риска 

попадают города и 

сельскохозяйственные земли, которые полагаются на сезонное накопление 

снежного покрова и медленное весеннее таяние, засушливые регионы, 

которые распределяют воду из крупных рек, и области, зависимые от воды 

тающих ледников. 



• Снижение урожайности. Новые модели климата изменят распределение 

посевов в ряде областей.  

• Экономические потери, социальные смуты и политические волнения. 

Разрушение прибрежных областей, затопление портов, нехватка воды, 

неблагоприятные погодные условия, 

изменения посевных областей, создание 

новых морских путей и соперничество за 

новые доступные арктические ресурсы 

усложнят национальные и 

международные отношения и будут 

стоить миллиарды долларов. 

• Распространение инфекционных 

заболеваний. По мере роста температуры 

дорогие и изнурительные болезни. В 

качестве примера можно привести распространение вируса лихорадки 

Западного Нила в США, начавшееся в 1999 году, а вирус блютанга, 

дорогостоящая болезнь скота, которую переносят комары-дергуны, 

последние десять лет движется на север, в центральную и северную Европу.  

• Значительный вред уникальным экосистемам. Потепление и повышение 

кислотности океанской воды разрушит значительную часть коралловых 

рифов мирового океана. Леса столкнутся с засухой и начнут погибать как в 

сухих, так и влажных регионах.  

• Вымирание видов. Сегодня по крайней мере 20 - 40% выявленных видов, 

что составляет минимум 12 000 - 24 000 видов, окажутся в зоне повышенной 

опасности вымирания, если глобальная температура повысится на 1.5 - 2.5оС. 

Согласно подсчетам, текущие объемы выбросов приведут к повышению 

глобальной температуры на 4оС к 2100 году.  

А теперь вернемся к самому началу данной статьи: реальность или страшный 

сон? Такое будущее увидят будущие поколения? Многие исследователи сам 

факт появления и значительного распространения человека на Земле 

называют одной из крупнейших экологических катастроф древности. Однако 

пришла пора сказать стоп и начать использовать природные ресурсы с умом, 

тем самым изменить реальность, сберечь нашу планету от предполагаемой 

надвигающейся катастрофы.   

 

В этой статье собраны неординарные разработки, созданные для 

решения экологической проблемы. 

 

 



Всем нам известно, что пластик — материал хоть и оригинальный и 

функциональный, однако неразлагающийся. Скапливаясь, он наносит 

огромный вред окружающей среде. 

Альтернативу пластику придумал 

студент из Швеции Понтус Терквист. 

Свое изобретение он представил на 

студенческом конкурсе The James 

Dyson Award и благодаря ему вышел в 

финал. Для конкурса он изготовил 

набор одноразовой посуды из 

придуманного им материала, который 

парень назвал Potato Plastic. По 

задумке молодого человека такой органический «пластик» может 

полностью заменить обычный. Все, 

что нужно для его получения - 

картофельный крахмал. При этом 

материал разлагается всего за два 

месяца на простые органические 

составляющие, что поможет снизить 

количество мусора на свалках.  

 
Еще одно новшество: кожаные аксессуары всегда считались признаком 

престижа. Однако использовать для кошельков и сумок кожу животных 

не экологично. Поэтому многие бренды уже отказались от кожаных 

изделий, а компания Green Banana Paper придумала альтернативу: ученые 

корпорации научились делать кожу из 

банановых 

волокон. 

 В свою 

очередь, 

Бразильская 

компания 

Muzzicycles 

придумала 

рациональное применение использованным 

пластиковым бутылкам: она выпускает 

велосипеды, рамы которых сделаны 

из переработанных пластиковых бутылок. 

На каждую раму уходит 200 штук. 

Велосипеды легче обычных и дешевле в производстве. Гарантия 

на изделие — 100 лет.  



Далее в списке Хембетон (Hempcrete) — это экологичный строительный 

материал из смеси конопляной крошки и извести. Он легкий, отлично держит 

тепло и регулирует влажность, с ним просто работать, и он подходит для 

большинства климатических условий. Разработчики материала предлагают 

использовать его в строительстве зданий. Стены такого дома способны 

поглощать из атмосферы углекислый газ, известь постепенно 

кальцинируется, делая дом все прочнее и прочнее со временем. 

Интересный метод решения 

проблемы 

предлагает  голландская 

компания PlasticRoad, которая 

производит строительные 

модули из переработанного 

пластика. Строить дороги из них 

проще и дешевле, чем 

из асфальта, — модули мало 

весят и легко крепятся друг 

к другу. К тому же они полые, 

поэтому внутри можно прокладывать трубы и кабели. Такие дороги служат 

несколько десятков лет, а затем их можно разобрать и вновь переработать. 

Первую велосипедную дорожку из пластиковых модулей уже построили 

в голландском городе Зволле. 

Многие страны мира страдают от 

нехватки пресной воды. Наиболее 

ярко эта проблема прослеживается 

в африканских государствах, 

однако на них недоступность 

питьевого ресурса не 

ограничивается. Однако у 

человечества есть шанс избежать 

этой участи благодаря 

изобретению водосборной 

системы, позволяющей  извлечь 

воду из воздуха. Эффективность этого изобретения довольно-таки большая – 

учёные из Америки, проводившие опыты, смогли за полдня извлечь около 

трёх литров воды из помещения, где влага составляла около 25 процентов. 

Активировать эту «коробку» можно с помощью солнечной энергии. 

Впрочем, альтернативные источники, способные обеспечить 

работоспособность водосборной системы, учёные ещё пытаются найти, 

чтобы сделать изобретение максимально безвредным для природы.  



Голландская компания Studio Nienke Hoogvliet презентовала уникальную 

мебель, которая придется по душе всем любителям морей и океанов. 

Изобретатели представили стол и стул, сделанные из морских водорослей и 

безопасного для экологии биопластика. Последний был использован для 

ножек стула и стола. А целлюлоза, извлеченная из бурых водорослей, стала 

основой для пряжи. Кстати, как отмечают разработчики, ткань для обивки 

была сплетена вручную. 

Более того, даже краску для 

покрытия мебели голландцы 

изготовили из водорослей 

«ламинария». Предприимчивые 

голландцы уверены, что даже 

если мебель впоследствии 

просто будет выброшена на 

свалку, то при разложении она никак не загрязнит окружающую среду 

металлом, красками и любыми другими вредными примесями. 

В начале лета 2016 года 

компания Ford первой из 

автопроизводителей 

разработала пеноматериалы и 

пластик для автомобилей на 

основе СО2. Помогла им в 

этой разработке американская 

компания Novomer, которая 

специализируется на 

использовании углекислого 

газа для производства инновационных материалов. Совместно они 

разработали пеноматериалы, в состав которых входят многоатомные спирты 

полиолы, состоящие из углекислого газа, собранного из отходов 

предприятия. Замещение нефтепродуктов в производстве пены и пластмассы 

- существенный вклад в экологическое состояние планеты.  

Эти примеры доказывают, что рациональное использование ресурсов и 

материалов возможно. Такие неординарные изобретения в скором будущем 

превратятся привычную повседневность.  Вполне реально перейти на 

бумажные пакеты в торговой сети или сортировать бытовые отходы. 

Возможно, они лягут в основу будущих изобретений. 


