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Annotation. This article describes a global problem, namely, the problem 

of pollution of the oceans with plastic disposable products. To solve this 

problem, the article proposed The Ocean Cleanup system, due to which the 

ecological state of the ocean will be significantly improved. 
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С появлением полимерных материалов популярность их лишь 

растет. Однако, несмотря на все преимущества пластика, именно он стал 

подводить человечество к реальной экологической катастрофе: мировой 

океан бороздят огромные мусорные пятна, состоящие в основном как раз 

из неразлагающихся пакетов и бутылок. 

Больше 70% поверхности нашей планеты покрыто водой. Объем 

воды в Мировом океане огромен — 1370 миллионов кубических 

километров. Мировой океан условно разделен континентами на Северный 

Ледовитый, Индийский, Тихий и Атлантический. Океан формирует климат 

на планете: течения несут с собой холод или жару, а вода, испаряясь с 

поверхности Мирового океана, образует облака. Ведь именно на этой 

гигантской «фабрике погоды» зарождаются дожди, выпадающие в 

центральных районах, именно здесь добывается около 90% всей рыбы, 

именно из океанских недр зачастую качается нефть, именно по морям 

перемещаются грузы. Если бы человечество по какой-то причине утратило 

возможность использовать ресурсы океана, экономика остановилась бы, а 

мир погрузился в хаос. Однако из-за столь интенсивного и зачастую 

безответственного использования Мировой океан сейчас находится в 

серьезной опасности. 

Только 20% пластика попадают в океан с судов и 80% — с суши. Это 

бытовые, реже промышленные отходы, которые образуются при 

различных обстоятельствах: 
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В океан пластик попадает преимущественно из 6 стран: 1.Китай; 

2. Шри-Ланка; 

3. Таиланд; 

4. Филиппины; 

5. Индонезия; 

6. Вьетнам. Но жители других государств тоже вносят свой вклад в 

пластиковое загрязнение океана. Только в США каждый год выбрасывают 

38 миллиардов бутылок, что составляет примерно 2 млрд тонн отходов. 

Ежегодно в Европе производится 25 млн. тонн пластиковых отходов, 

и менее 30% этих отходов собирается на переработку 3. Значительная 

часть накопленных отходов отправляется на переработку в развивающиеся 

страны, где их судьба остается неизвестной. По данным Европейской 

комиссии, производство пластика и сжигание пластмассовых отходов 

ежегодно приводит к выбросу около 400 миллионов тонн CO2. Во всем 

мире от 5 до 13 миллионов тонн пластика каждый год попадает в океаны. 

Таким образом, эта индустрия имеет последствия для здоровья человека, 

окружающей среды и, в особенности, для морского биоразнообразия. 

В последние годы ситуация стала угрожающей, и мировое 

сообщество решило с этим бороться. Ученые прогнозируют, что 

производство изделий из этого материала к 2050 г. возрастет втрое, когда 

численность населения Земли достигнет 10 млрд. По оценкам ООН, 

каждый год океан пополняется полимерными отходами примерно на 13 

млн. тонн. 

Ocean Cleanup – предлагает уникальный проект по сбору пластика в 

Тихом океане Цель проекта - заключается в том , что за пять лет вдвое 

сократить площадь тихоокеанского мусорного пятна. Проект The Ocean 

Cleanup — детище молодого нидерландца Бояна Слата, который живет 

мечтой: очистить океан от пластикового мусора. 
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Сейчас размер «пластикового континента» на полпути между 

Калифорнией и Гавайскими островами в три раза превышает площадь 

Франции. С помощью системы The Ocean Cleanup из Тихого океана можно 

вывозить 15 тысяч тонн пластика в год. Лоран 

Лебретон, главный океанограф проекта, считает, что в состав 

«пластикового супа» в Тихом океане входит около 80 тысяч тонн отходов. 

System 001 состоит из 600-метрового поплавка и находящейся на три метра 

ниже «юбки». Поплавок обеспечивает плавучесть системы и 

предотвращает утечку мусора через верх, в то время как юбка 

предотвращает выброс мусора снизу. Предполагается, что система при 

помощи естественных течений и волн будет захватывать мусор, 

плавающий на поверхности океана. Затем скопившийся в системе мусор 

будет транспортироваться на берег для утилизации. 
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