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Введение 

Для любого производства необходимы сырьевые ресурсы. В настоящее время 

ресурсосбережение – одна из приоритетных задач мировой экономики. Это связано, прежде всего, с 

дефицитом многих видов ресурсов, ростом стоимости их добычи (подготовки), а также серьезными 

экономическими проблемами.  

Для сохранения окружающей среды и здоровья населения требует решения одна из 

первоочередных проблем – переработка скапливающихся отходов. 

Таким образом, ограниченность и невосполнимость запасов минерального сырья, с одной 

стороны, и масса скопившихся отходов производства и потребления, увеличивающихся с каждым 

годом и загрязняющих окружающую среду, – с другой, обусловливают актуальность темы 

исследования – разработка одного из вариантов ресурсосберегающих технологий для производства 

потребительских товаров, а именно – предметов декора. 

 

Анализ современного состояния вопроса ресурсосбережения 

Ресурсосбережение – это система мер по обеспечению рационального использования 

ресурсов, удовлетворению прироста потребности в них народного хозяйства, главным образом за 
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счет экономии. Основными направлениями экономического и социального развития страны 

предусмотрено превратить ресурсосбережение в решающий источник удовлетворения растущих 

потребностей народного хозяйства [8]. 

Подсчитано, что разведанные в пределах континентальной суши мировые запасы 

минерального сырья обеспечат растущие потребности человечества на весьма короткую 

историческую перспективу: нефти – на 40 лет, природного газа – на 65, меди, никеля и олова – на 30-

35, свинца и цинка – на 20-25, золота и серебра – на 15-20 и только каменного угля – более чем на 200 

лет. Прогнозируется, что в XXI в. будет продолжаться интенсивный рост потребления практически 

всех видов минерального сырья. В предстоящие 50 лет мировое потребление нефти увеличится в 2-

2,2 раза, природного газа – в 3-3,2, железной руды – в 1,4-1,6, первичного алюминия – в 1,5-2, меди – 

в 1,5-1,7, никеля – в 2,6-2,8, цинка – в 1,2-1,4, других видов минерального сырья – в 2,2-3,5 раза [4]. 

С другой стороны, только в Российской Федерации ежегодно образуется около 7 млрд. тонн 

отходов, при этом вторично используются только 2 млрд. тонн, т.е. около 28%. Из общего объема 

используемых отходов около 80% – вскрышные породы и отходы обогащения – направляются для 

закладки выработанного пространства шахт и карьеров; 2% находят применение в качестве топлива и 

минеральных удобрений, и лишь 18% (360 млн. т) используются в качестве вторичного сырья, из них 

200 млн. т – в стройиндустрии [7]. 

В зарубежных странах процесс возвращения отходов производства и потребления в 

материальный круговорот (производство – потребление) называют рециклингом. Замена первичного 

сырья на вторичное имеет значительные экологические преимущества: при производстве стали 

снижение потребления энергии составляет 47-74%, снижение загрязнения атмосферы – до 80%, 

снижение водопотребления – на 40 % и т.д. Производство алюминия из металлолома требует всего 

5% энергозатрат его выплавки из бокситов. Подсчитано, что 1 т чугунного (или стального) лома 

может сберечь 3,5 т минерального сырья (2 т железной руды, 1 т кокса и 0,5 т известняка) [6]. 

На территории нашей страны в отвалах и хранилищах накоплено около 80 млрд. т твердых 

отходов, при этом изымаются из хозяйственного оборота сотни тысяч гектаров земель; 

сконцентрированные в отвалах, хвостохранилищах и свалках отходы являются источниками 

загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв и растений [7]. 

Ежегодно в Российской Федерации образуется 140 млн. кубометров твердых бытовых 

отходов, для размещения которых на полигонах отчуждено около 10 тыс. га дефицитных 

пригородных земель, не считая множества «диких» свалок. Несмотря на принимаемые государством 

законодательные акты по защите окружающей среды [11], проблема переработки твердых бытовых 

отходов в России практически не решается, общая мощность мусороперерабатывающих и 

мусоросжигающих заводов составляет около 5 млн. куб. м/год, т.е. всего 3,5% общего объема 

образующихся твердых бытовых отходов. 

Утилизация включает виды работ по обеспечению ресурсосбережения (с учетом требования 

экологии и безопасности), при которых осуществляются с заданной интенсивностью переработка 

и/или вторичное использование отслуживших установленный срок и/или отбракованных изделий, 

материалов, упаковки и т.п., а также технологических отходов и вторичных материалов [1]. Только в 

нашей стране уже скопилось более 1 млрд. т золы и шлаков (ежегодно к этой массе добавляется еще 

100 млн. т). Поэтому в последние годы зола и шлаки ТЭЦ стали использоваться в качестве 

стройматериалов, а также в кирпичном производстве. В промышленно развитых странах 

потребляется огромное количество бумаги. Увеличение роли вторичной бумаги может уменьшить 

вырубку оставшихся лесных массивов. Появился термин – «экологическая бумага», т.е. 

производимая на 100% из макулатуры. Ежегодно в городах мира образуется до 500 млн. т твердых 
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бытовых отходов, из них около 65% захороняется на полигонах и свалках, которые загрязняют 

окружающую среду различными токсикантами (особенно тяжелыми металлами). Поэтому в ряде 

стран, в том числе и в России, освоена методика получения биогаза как энергетического сырья [6]. 

Таким образом, утилизация отходов промышленного производства как один из факторов 

ресурсосбережения имеет экономическое значение – получение ценного вторичного минерального 

сырья, кроме того, появляется возможность ликвидировать источники загрязнения окружающей 

среды [13]. 

 

Творческие идеи по переработке отходов 

Утилизация отходов производства и быта возбуждает фантазию творческих людей. По всему 

свету вот уже десятки лет изобретатели возводят коттеджи, гаражи, теплицы, бани, сараи, беседки и 

просто собачьи будки из выброшенных бутылок. Первый бутылочный дом построил американец 

Уильям Пек в городе Тонопа штат Невада в 1902 г. Ему потребовалось 10 тысяч пивных бутылок, 

простоял его дом до 1980-х гг. [2]. В Татарстане житель Уфы построил дом из стеклянных бутылок. 

Продолжили развитие этой идеи украинский пенсионер в Карпатах, а также жители Запорожья и 

Приморья [3]. 

Существует множество способов переработки пластиковых отходов. Примером может 

послужить проект тайваньского инженера Артура Хуана, который обработал 1800 тыс. 

использованных пластиковых бутылок в виде сотовидных «кирпичей» для выставочного зала под 

названием «EcoARK» [10]. Семейством Альфредо Санта-Крус из Пуэрто-Игуасу (Аргентина) были 

созданы дом, столики, лестница, платформы для кровати из пластиковых бутылок. Шесть школ в 

Гватемале построены из выброшенных пластиковых бутылок, наполненных неорганическим мусором 

для увеличения их прочности. Технология изготовления домов из пластиковых бутылок была 

использована в строительстве более 50 проектов в Боливии, Гондурасе и Колумбии [3]. 

Мусор одного человека может быть чьим-то модным трендом. Так, «бутылочная стена» 

ресторана «Morimoto» в Нью-Йорке, разработанная архитектором Тадао Андо, состоит из 

пластиковых полуторалитровых бутылок, заполненных минеральной водой и светодиодными 

лампами для мерцающего эффекта [10]. Эффект витража получается при прохождении света с улицы 

в комнату через цветную бутылку. Эта идея использована при отделке внутренних помещений. 

Уникальный забор из пластиковых крышек новатора из Подмосковья приводит в восторг и 

вызывает зависть у его соседей. Подвесной вертикальный сад из водосточного желоба демонстрирует 

в своей усадьбе житель Самары. Пуф и столик из шин предлагает для дачи семья из Забайкалья. 

Но особенно интересны идеи для декора интерьера дома и квартиры. Легко и быстро можно 

изготовить жалюзи из рулона ненужных обоев, винтажную рамку – из обрезков пенопластовых 

плинтусов. Оригинально решение стен, декорируемых спилами веток или мозаикой из яичной 

скорлупы. Для картин и настенных панно используются самые необычные материалы: крупы, семена, 

бобовые, газеты и даже туалетная бумага. А обычная столовая вилка может легко превратиться в 

оригинальную подставку для фотографии, стоит только определенным образом загнуть зубцы.  

Цветочные горшки – особое поле для фантазии авторов, которые украшают их любыми 

мелкими предметами, а также газетами, календарями, журнальными страницами и прочей печатной 

продукцией. Необычна ваза, изготовленная из стеклянной банки и декорированная по периметру 

деревянными палочками от мороженого. В последнее время очень популярны различные вещицы, в 

декоре которых используются пуговицы. Пуговица, соединенная с пробкой от вина, образует 
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оригинальный штамп, который, в свою очередь, можно использовать для декорирования различных 

предметов быта. 

Таким образом, творческие личности своими идеями помогают решать проблему мусора и 

засилья одноразовых товаров, принося пользу своему бюджету и окружающему миру, уберегая его от 

лишнего сжигания отходов, особенно пластиковых. 

Проектирование предмета декора 

Уходят в прошлое сезонные домашние заготовки садово-огородной продукции. Сегодня 

торговые прилавки полны консервированными овощами и фруктами любых производителей. 

Стеклянная тара, ранее активно используемая для домашних солений и варений, в лучшем случае 

пылится в кладовках и чуланах, в худшем – выбрасывается в мусоропровод и в виде осколков битого 

стекла десятилетиями пребывает на городских свалках, обочинах дорог, вокруг садовых 

кооперативов и дачных участков, загрязняя окружающую среду. То же самое происходит с жестяной 

тарой. 

Однако можно еще раз применить использованную тару и некоторые твердые бытовые 

отходы прежде всего по прямому назначению – в качестве полноценного сырья: например, при 

изготовлении предметов декора. Предметы декора в интерьере жилья необходимы так же, как 

функциональная мебель [12]. Они могут стать ключевой фигурой интерьера, не только украсить 

любое жилище, но и преобразить его, придать помещению особую стилевую направленность [9]. 

Цель нашей работы – создание предметов декора – ваз, с использованием вторичного сырья.  

В результате патентного поиска аналог нами выявлен не был. 

Предлагаемая ваза состоит из стеклянных банок 1, 2, тарелки 3, полого цилиндра 4, 

полученного из жестяной банки, – например, из-под кофе, сгущенного молока, тушеного мяса и т.п., 

оболочки корпуса 5, декоративного слоя 6, окантовки края 7, наполнителя 8 (рис. 1). 

                     а)                                                             б)                                             в) 
Рис. 1. Устройство вазы:  

а) схема сборки; б) внешний вид; в) ваза в разрезе. 

Ваза изготавливается путем неразъемного соединения (например, клеем) донышек двух 

стеклянных банок 1 и 2. Банки могут быть разного объема. К горлышку большей банки 
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присоединяется донышко тарелки 3, а со стороны горлышка другой (меньшей) банки – окружность 

полого цилиндра 4. Затем собранная конструкция окунается в ванну с однородной смесью, которая 

получается из клея ПВА и растворенных в нем упаковочных решеток для яиц (из расчета 200 мл клея 

на одну упаковку для 30 яиц). Во избежание попадания смеси внутрь вазы перед окунанием на 

свободный конец полого цилиндра одевается крышка. Ваза вынимается из ванны со смесью и 

сушится в естественных условиях. Крышка снимается. После высыхания смесь образует на 

поверхности изделия оболочку корпуса 5 с рельефной поверхностью. Следующий декоративный слой 

6 создается приклеиванием, например, бечевки, яичной скорлупы, разбитого стекла и прочих отходов 

к рельефной поверхности оболочки корпуса. Возможен вариант ее покраски. Колер краски можно 

добавить в смесь для окунания. При обработке верхнего острого края вазы используется соломинка 

для коктейлей, на которой выполняется продольный разрез. Соломинка сгибается в кольцо, излишки 

отрезаются, затем соломинка продольным разрезом надевается на острый край вазы, огибая его. 

Можно изолировать острый край приклеиванием к нему бечевки. Для придания устойчивости вазе 

нижняя емкость перед соединением с тарелкой может быть наполнена сыпучими отходами 

производства, – например, сырыми опилками, песком и др.  

Используется ваза следующим образом: основанием служит тарелка, горлышком – полый 

цилиндр, основной емкостью – верхняя банка, которая позволяет использовать вазу не только для 

искусственных, но и для живых цветов. Стебли цветов не проваливаются на всю глубину вазы, так 

как упираются в дно верхней банки. Оболочка корпуса с декоративным слоем предохраняют вазу от 

механических повреждений при падении. В случае сильного удара оболочка корпуса и декоративный 

слой не позволяют рассыпаться осколкам стекла, т.е. обеспечивают безопасность пользования. 

Возможны различные варианты ваз по форме, объему, размеру и по высоте, они получаются при 

комбинации разных по размерам банок, тарелок, полых цилиндров (рис. 2). 

 

Рис. 2. Варианты форм вазы. 

Изделие может быть изготовлено в условиях мелкосерийного и единичного производства, на 

предприятиях по переработке отходов, а также в домашних условиях. 

Техническим результатом изготовления предмета декора являются: 

1. Использование отходов производства. 

2. Устойчивость вазы за счет расширения опорной поверхности с помощью тарелки и 

наполнения нижней емкости отходами производства. 

3. Удобство эксплуатации за счет ограничения глубины вазы дном верхней банки, в 

результате чего стебли цветов приобретают устойчивость и не проваливаются на всю глубину вазы. 
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4. Возможность изготовления различных вариантов вазы путем варьирования размеров 

составляющих ее элементов и видов наружного декорирования. 

5. Безопасность при эксплуатации за счет наличия оболочки корпуса и декоративного слоя, 

которые предохраняют вазу от повреждения при опрокидывании и падении, а в случае механического 

повреждения удерживают осколки стекла внутри оболочки корпуса, предотвращая их рассыпание. 

6. Возможность использовать вазы не только для искусственных, но и для живых цветов. 

7. Возможность экономить воду в случае использования живых цветов, обходясь объемом 

только верхней банки. 

 

Выводы 

Предложенные варианты предмета декора позволят украсить жилище, создать или 

поддержать любое стилевое решение интерьера помещения. Но главное – данное производство 

обеспечит ресурсосбережение с учетом требований экологии и безопасности. Способ изготовления 

вазы, предусматривающий вторичную переработку тары и упаковки, включая некоторые твердые 

бытовые отходы, один из вариантов ресурсосберегаюших технологий, которые в будущем позволят в 

какой-то мере решить проблемы, связанные с расходованием отпущенных человечеству ресурсов. 

Новизна данного технического решения подтверждена патентом на изобретение [5]. 
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