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В XXI веке всерьез назрел вопрос об экологии. В первую очередь о загрязнении окружающей среды, ис-

чермаемости ресурсов и многое другое. Но существует один единственный вопрос, затрагивающий пере-

численные проблемы это загрязнение окружающей среды полимерами. Полимеры это в основном синтези-

руемый материал, получаемый из нефтепродуктов, использующийся в различных отраслях промышленно-

сти начиная от машиностроения заканчивая  медициной. Проблема использования полимеров заключается в 

их утилизации и рецеклинге. Процесс разложения полимеров или деструкции варьируется от 100 до 300 лет 

в зависимости от вида пластика. На сегоднейший день сброс отходов из густонаселенных прибрежных горо-

дов и районов  привел к образование так называемых «мусорных пятен». Это скопления отходов из пласт-

массы находящееся в океане, сформированное океаническим течением. Всего существует пять таких пятен: 

два в Тихом, одно в Индийском и еще 2 в Атлантическом. 

Данные пятна отрицательно влияют на фауну океанов, взвесь пластиковых частиц, напоминает зоо-

планктон, и медузы или рыбы могут принять их за пищу. Большое количество долговечного пластика 

(крышки и кольца от бутылок, одноразовые зажигалки) оказывается в желудках морских птиц и животных, в 

частности, морских черепах и черноногих альбатросов.  

Биопластмассы или органические пластмассы — форма пластмасс, полученных из возобновимых источ-

ников биомассы, таких как растительное масло, кукурузный крахмал, крахмал,  или микробиоматерия, а не 

пластмасс ископаемого топлива, которые получены из нефти. Некоторые, но не все, биопластмассы являют-

ся разлагаемыми. 

Высокие цены на нефть и природный газ, вдохнули новую жизнь в инициативы по производству пласт-

масс из возобновляемых ресурсов. В прошлом главным препятствием для использования альтернативных 

пластиков была их высокая стоимость (и невысокая эффективность по свойствам) по сравнению с пластмас-

сами, полученными на основе нефти. Удорожание нефтепродуктов также стимулирует заинтересованность в 

новых исследованиях для совершенствования технологий таких альтернативных материалов. На данный 

момент 2-3% мирового рынка полимеров принадлежит биопластмассам . Причин пять: 

1. Рабочие характеристики против ожиданий. Параметры продукции не соответствуют ожиданиям. Са-

мый очевидный пример этого — биоразлагаемые пластики. Средний потребитель думает, что если он вы-

бросит упаковку из такой пленки в окно автомобиля, пластик сам разложится в окружающей среде за «ра-

зумное» время, и мусора не останется. Но все не так. Производство упаковки с такими свойствами возмож-

но, но она будет непрактична. Такой пластик не смог бы выдерживать нагрузки производства, транспорти-

ровки, обеспечивать нормальный срок годности, безопасность продукта и барьерные свойства. Он не смог 

бы выполнять роль упаковки. 

2. Мало времени. Прошло слишком мало времени для признания биопластика рынком. Расширение рын-

ка — сложное дело. Даже при наличии постоянных заказчиков и продавцов от выпуска новой продукции до 

коммерческого распространения может пройти от 8 до 16 месяцев. Metabolix, FkuR, Cereplast и др. являются 

относительно новыми компаниями по сравнению с такими промышленными гигантами, как DuPont, Dow и 

BASF. Кроме того, производители биопластиков относятся к сельскому хозяйству, а не на полимерной про-

мышленности, поэтому многим из них надо изучать цепочку поставок, систему продаж в пластиковой инду-

стрии. 

3. Маркетинговым усилиям нужна поддержка. Действительно, низкий уровень продаж биопластиков 

объясняется недостаточной поддержкой. Поскольку производители биопластиков — новые компании, су-

ществующие менее десяти лет на рынке, они начинали бизнес с ограниченными кадровыми ресурсами. Что-

бы эффективно продвигать новую продукцию на рынки в национальном масштабе в индустрии пластиков, в 

области маркетинга, сбыта и сервиса должно работать не менее 10-15 человек, которые способны эффектив-

но сформировать и продвигать новое предложение. 

4. Отсутствие информации тормозит сбыт. Главное препятствие на пути первоначального сбыта — от-

сутствие информированности у клиентов и конечных потребителей. Очень велико количество ложной ин-

формации, и удручает отсутствие основных знаний о биопластиках у производителей упаковки и других 

изделий, у обладателей торговых марок и клиентов. Освоение нового рынка требует просветительской рабо-

ты и преодоления неправильных представлений.  

5. Себестоимость биопластика выше, чем обычного пластика. К сожалению это самая важная проблема 

— цена. Цена за обычный полимер на 50 % меньше чем за биополимер. Поэтому пока технологии создания 

биополимеров не уменьшат себестоимость биопластик не станет серьезным конкурентом синтезированному 

пластику. 

Если решать данные проблемы то в будущем  проблем с загрязнением окружающей среды будет меньше 

как и с дефицитом нефтепродуктов. 
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В перспективе жизненного цикла биоразлагаемые полимеры обладают значительными возможностями 

для извлечения прибыли, отвлекая отходы с мусорных свалок, куда сегодня свозится около 80% пластико-

вых отходов, на производство полностью возобновляемых ресурсов в форме энергии или удобрений, кото-

рые в дальнейшем также могут быть переработаны в земле и промышленных установках, закрывая тем са-

мым углеродный цикл. 

Стоит также добавить что решение проблемы с полимерами снизит спрос на нефтепродукты т.к. около 

60 % мирового производства нефти приходится на производство резины, полимеров, растворителей и т.п..  

Таким образом страны экспортеры нефти потеряют весомую часть своего дохода что отразится и на доходах 

их граждан .  

Развитие производства биопластика до сих пор сталкивается с препятствиями в виде высокой стоимости, 

низкой производительности, низким уровнем биодеградации и др.. Но, несмотря на это, биопластик остается 

чуть ли не единственной экологически чистой альтернативой нефтесодержащей пластмассе. 
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Объектом исследования являются элементы садово-паркового декора в ландшафтном проектировании и 

проектируемое озеленение территории детского сада ЧУП«ДиАрСад» в г.Бресте по ул.2-я Первомайская, д. 

10. Такие элементы способны кардинально изменить облик благоустраиваемой территории за счет своей 

оригинальности и эксклюзивности. Многие из таких вещей создаются своими руками, и именно они способ-

ны создать уют и завершенность на участке, особенно в осенне-зимнее время, когда озеленение практически 

отсутствует.  

Цель работы – оценка современного состояния территории детского сада ЧУП«ДиАрСад» г. Бреста и 

предложения по развитию ландшафтного дизайна для его развития. 

Представленное детское дошкольное учреждение посещает 12 воспитанников. Размер занимаемого зе-

мельного участка составляет 0,45га, что соответствует нормам из расчета на одно место 35м
2
[1, с. 47]. Вся 

территория по проекту благоустройства и озеленения подразделена на функциональные зоны: зона главного 

и второстепенного входа; площадка для трех возрастных групп;спортивная площадка; зона тихого отдыха; 

хозяйственная зона. Взаимосвязь всех планировочных элементов будет осуществляться запроектированной 

развитой дорожно-тропиночной сетью. Дорожное покрытие представлено тротуарной плиткой, бетонным 

покрытием, плиткой из натурального камня различных цветов и фактуры, мелкозернистым гравием, дере-

вянным спилом, синтетическим покрытием на резиновой основе (наименее травматичное из всех видов по-

крытий) и искусственным газоном. По периметру установлено ограждение в виде сплошного забора из ме-

таллопрофиля, высотой 1,7м. 

Основные методы исследования это учет, сбор и анализ необходимой информации.При содействии тео-

ретического метода исследования проводился подробный анализ информации, связанной с проектированием 

детских садов, анализ зарубежного опыта в проектировании. 

Из элементов декора на территории детского сада имеется декоративная собака, сделанная из обожжен-

ной глины. Продолжая тему животных, на участке предлагается установить декоративную собаку в комби-

нации с газонной травой, а также кота, сделанного из натурального камня. В зоне тихого отдыха, так как она 

выполнена в современном стиле с использованием дерева и инертных материалов, устанавливаются фигур-

ки оленей из лозы. Предлагается разместить на территории детских площадок эксклюзивные дизайнерские 

скворечники, которые будут выполнять не только декоративную функцию, но и утилитарную. Вместе с тем 

на деревья и веранды развесить декоративные венки с отделкой из ткани и сплетенные из лозы, а также ел-

ки, сделанные из кофейных зерен. 

Озеленение на территории детского сада несет в себе особую важность, так как правильный подбор 

деревьев и кустарников обеспечивает формирование у детей представлений о разнообразии растительного 

мира, а так же создает благоприятный микроклимат. В ходе исследования на участке была проведена ин-

вентаризация растительного мира. Общее количество произрастающих древесно-кустарниковых растений 

13 шт., что не соответствует предъявляемым требованиям к озеленению территорий детских дошколь-

ных учреждений [1, с.23]. Существующие насаждения представлены следующими ассортиментом: туя 

западная «Смарагд» и «Брабант», ель голубая, гортензия метельчатая, роза плетистая, персик декора-
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