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Проект «Мобильные технологии
для экологии» реализуется в рамках
программы «Зелёные школы»
Всероссийского движения ЭКА
при поддержке и непосредственном
участии компании МТС.



Эко-урок «Мобильные технологии для экологии» приурочен
к Международному дню Земли, который отмечается во всем
мире 22 апреля.



Урок рекомендуется провести на неделе 
с 21 по 26 апреля 2014 года.



Урок направлен на учеников средних классов (5—9 классы).
Урок построен так, чтобы в нем чередовались разные виды
познавательной информации, виды активности и интерактивные задания с целью постоянно удерживать внимание
учеников и их вовлеченность в образова - тельный процесс.
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Цель Всероссийского эко-урока
Цель Эко-урока — способствовать эко-просвещению и воспитанию экологической культуры школьников через знакомство
с современными «зелеными» технологиями - актуальную и современную информацию, поданную в интересных форматах,
с помощью интерактивных и творческих заданий.
Практической задачей эко-урока является обучение школьников простым действиям и шагам по бережному отношению к природе в их повседневной жизни дома и школе.

Актуальность эко-урока
Современные дети начинают пользоваться всевозможными
гаджетами с раннего детства.
Сегодня школьники не представляют свою жизнь без мобильного телефона или смартфона, без планшета и других персональных мобильных устройств, которыми они постоянно пользуются
дома и в школе.
Сегодня современному учителю важно понимать, как использовать гаджеты и активность детей по их использованию для достижения образовательных целей и повышения эффективности образовательного процесса.
Формирование экологической культуры — это очень актуальная на сегодня для России задача, которая формулируется первыми лицами государства. Так, на заседании президиума Госсовета по вопросам экологической безопасности Президент
РФ Д.А. Медведев 9 июня 2011г: «Если хотите, экологическая
тема должна стать модной и престижной…Сделать это можно
только путём так называемого экологического воспитания, образования». Прошлый, 2013 год, был объявлен Президентом РФ
В.В.Путиным Годом охраны окружающей среды в России, 2014 год
— это Год культуры в России. Тема развития экологической культуры продолжает оставаться очень актуальной на сегодняшний
день.
С помощью эко-урока «Мобильные технологии для экологии» учитель объединяет решение этих задач — прививает детям
экологическую культуру, опираясь на их интерес к мобильным
устройствам и рассказывая, каким образом эти устройства могут
помогать природе и какова роль самого ученика и его конкретных действий в деле сбережения природы.
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Оборудование, необходимое
для проведения урока:
1. Проектор и экран, компьютер или ноутбук для демонстрации
презентации в powerpoint (презентация — см. приложение
1 к данному гиду) и видеоролика, либо интерактивная доска
для тех же целей
2. Звуковые колонки для воспроизведения
звука при демонстрации ролика
3. Раздаточный материал по числу учеников - покетмоды (карманные книжечки) с простыми эко-шагами (макет покетмода —
см. приложение 3)
4. 3—6 пар ножниц для складывания покетмодов в 3 группах
5. Фотоаппарат или телефон с фотокамерой (могут быть задействованы телефоны учеников)
6. Интернет (для отправки фото с урока в социальные сети) —
может быть задействован мобильный интернет МТС
на телефонах учеников

Дополнительно
(рекомендуется, по возможности):
1. 10—15 листов формата А4 и несколько листов А3, цветные
карандаши или фломастеры — для того, чтобы ученики могли при желании использовать их для интерактивного упражнения (фотокомпозиции)
2. Несколько предметов, которые ученики могут использовать
для фотокомпозиции, например, зубная щетка, холщовая сумка,
батарейка, пластиковая бутылка, многоразовая кружка или
кружка-термос, зеленое растение, корзина для мусора и другие
подручные материалы, которые можно использовать для
инсценировки простых повседневных эко-шагов.
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Сценарий проведения эко-урока
 Продолжительность урока — 40 минут
Урок состоит из нескольких взаимосвязанных блоков:
1) Демонстрация готовой презентации «Мобильные технологи для экологии», которая сопровождается рассказом учителя
Презентация включает в себя несколько тематических блоков:
••«Зелёные» гаджеты (экологичные мобильные телефоны,
«Зелёные» зарядные устройства, эко-упаковка и аксессуары)
••«Зелёные» мобильные технологии (технологии, которые
помогают спасать природу)
••«Зеленый» Интернет (экологичные Интернет-технологии,
мобильные приложения)
••Переработка (вторичная переработка старых мобильных
телефонов и их компонентов)

 Общее время на демонстрацию презентации — 20 минут
(со вступительным словом).
2) Интерактивное упражнение в малых группах
«Приключения Эконешки»
Цель упражнения - дать возможность ученикам в творческой
форме представить те простые эко-шаги, которые они готовы
совершать в повседневной жизни, чтобы помочь природе.

 Общее время на выполнение
интерактивного упражнения — 15 минут
3) Упражнение по складыванию карманной книжки
на тему «Простые эко-шаги»
Карманная книжка (или покетмод) содержит простые советы для каждодневной жизни учеников, которые помогут им стать
более экологичными и помогать природе.
Карманную книжечку ученики забирают с собой в конце урока.

 Общее время на выполнение
интерактивного упражнения — 5 минут
4) Подведение итогов, завершение урока
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Ход урока:
Вступительное слово учителя

 Продолжительность — 1 минута
«Друзья, 22 апреля люди во всем мире празднуют Всемирный
день земли и совершают добрые и полезные дела, чтобы помочь
природе.
Мы с вами не остаемся в стороне от этого замечательного
праздника, и на нашем сегодняшнем уроке мы совершим путешествие в удивительный мир «зеленых» технологий и узнаем, какие
простые шаги мы с вами можем делать каждый день, чтобы сохранять природу и делать нашу жизнь более экологичной.
Нам поможет героиня компании МТС Эконешка, с которой мы
сегодня еще не раз встретимся и которая будет нашим проводником в мир зеленых технологий».
1) Демонстрация готовой презентации, которая
сопровождается рассказом учителя.
В течение 19 минут ведущий демонстрирует презентацию и сопровождает комментариями демонстрацию слайдов.
Рекомендуемые короткие устные комментарии ведущего к каждому слайду вы найдете в приложении 2 к данному методическому гиду.
Данные комментарии к слайдам прописаны таким образом,
чтобы учитель смог уложиться в то время, которое отведено для
данного тематического блока.
Рекомендации по распределению времени на каждый тематический блок в ходе демонстрации презентации:
••«Зелёные» гаджеты — 5 минут
••«Зелёные» мобильные технологии — 5 минуты
••«Зеленый» Интернет — 4 минуты
••Переработка — 5 минут
Обратите внимание, что каждый тематический блок начинается
и завершается рядом вопросов по теме, адресованных ученикам,
которые ведущий задает и после этого дает возможность высказаться желающим ученикам.
Данные вопросы направлены на то, чтобы стимулировать интерес и мышление учеников, они помогают удерживать внимание детей и призваны закрепить пройденный материал, опираясь
при этом персональный жизненный опыт и стимулируя воображения учеников.
Рекомендация ведущему: уделять не более 1 минуты для об-
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суждения с учениками вопросов, которые сопровождают каждый
тематический блок для того, чтобы успеть дать ученикам весь запланированный объем информации и выполнить все запланированные активности и задания.
Дополнительные материалы по каждому тематическому блоку
презентации ведущий может найти в приложениях к данному тематическому блоку:
Приложение 4 — дополнительная информация для изучения
и подготовки к уроку по теме «Зелёные» гаджеты
Приложение 5 — дополнительная информация для изучения
и подготовки к уроку по теме «Зелёные» мобильные технологии»
Приложение 6 — дополнительная информация для изучения
и подготовки к уроку по теме «Зеленый» Интернет»
Приложение 7 — дополнительная информация для изучения
и подготовки к уроку по теме «Вторичная переработка»
2) Интерактивное упражнение в малых группах
«Приключения Эконешки»
Цель упражнения - дать возможность ученикам в творческой
форме представить те простые эко-шаги, которые они готовы совершать каждый день дома и в школе, чтобы помочь природе.
Суть упражнения такова. В его ходе ученики разбиваются
на 3 группы. Каждая группа готовит свою «скульптуру» из самих
школьников, изображающую то или иное экологическое действие, которое каждый ученик может совершать, чтобы помогать природе. Другие команды во время демонстрации отгадывают, что изображает группа. В это время ВАЖНО зафиксировать
«скульптуру» группы на фотоаппарат или на телефон со встроенной функцией фотографирования.

 Общее время на выполнение интерактивного
упражнения — 15 минут:
••Объяснение задания ученикам, ответы на вопросы, разбивка на группы — 5 минут
••Работа в малых группах, подготовка задания — 5 минут
••Презентация учениками подготовленных в малых группах заданий — 5 минут
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Ученики могут разбиться на группы
несколькими способами:
1-ый способ:
Ученики объединяются в группы с ближайшими соседями по
парте и садятся вокруг парт таким образом, чтобы они могли повернуться друг к другу лицом и сформировать круг для коллективной работы и обсуждения;
2-ой способ:
Ведущий проводит упражнение «Броуновское движение».
Он просит учеников хаотично перемещаться по классу, пока он
не даст определенную команду (отсюда название упражнения,
так как ученики перемещаются, как молекула в броуновском
движении).
Через 7-10 секунд ведущий дает команду: «Объединитесь
в тройки колено к колену» (ученики должны найти двух напарников и соединиться с ними коленями).
После этого ведущий дает команду продолжать хаотичное движение, через 7-10 секунд дает команду: «Объединиться
в группы по пять человек локоть к локтю» (ученики должны объединиться по 5 человек, соединившись локтями).
Ведущий командует продолжать хаотичное движение, через 5
секунд дает команду: «Объединитесь в семерки (или восьмерки,
в зависимости от того, сколько нужно человек в финальной группе) носок к носку».
Если в группе не хватает 1 человека, например, 6 или 7 человек
вместо 8-ми, то группа работает в таком составе.
После того, как ученики распределились по группам, учитель
дает задание, которое звучит следующим образом:
«В течение 5 минут вам нужно придумать всем вместе композицию или живую скульптуру, которую затем вы сможете сфотографировать. С помощью этой композиции вам нужно изобразить конкретное действие, которое вы готовы делать каждый день
дома или в школе, чтобы помочь природе — то есть изобразить
конкретный эко-шаг. Вам нужно в этой композиции или живой скульптуре задействовать всех людей из вашей группы. Вам
нужно выбрать одного человека, который сфотографирует вашу
композицию, когда вы будете ее показывать и сможет выложить
фотографию с подписью в специальную группу в социальной
сети Вконтакте.
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Вы также можете при желании использовать разные подручные
материалы (см. оборудование для проведения урока), которые
вы найдете в классе. После того, как вы подготовите композицию
по истечению 5 минут, каждой команде нужно будет показать
свою фотокомпозицию, а всем остальным угадать, какой эко-шаг
группа хотела изобразить с помощью этой композиции.
Так как это фотокомпозиция, то она должна быть неподвижной
и безмолвной, как во время игры «Море волнуется раз…», когда ведущий говорит «Замри!».
После этого ученики в группах начинают готовить выполнение
задания. Для этого отводится 5 минут.
Задача учителя — следить за временем и дать им знать, когда у
них останется 2 минуты до завершения и затем еще раз дать знать,
когда останется 1 минута для завершения.
После завершения подготовки и перед демонстрацией ведущий
еще раз обращается к группам:
«Прошу каждую группу выбрать одного человека, который будет фотографировать на мобильный телефон вашу композицию
и затем до окончания урока выложит одну лучшую фотографию
в группу проекта Вконтакте.
Ее нужно выложить в альбом, который называется Фотокомпозиции «Приключения Эконешки». Фотографию необходимо подписать, написав город, название школы и какой конкретный экошаг изображен на фото».
После этого учитель пишет на доске название группы Вконтакте
- www.vk.com/econeshka и название фотоальбома «Фотокомпозиции «Приключения Эконешки».
Затем в течение 5 минут три группы демонстрируют свои композиции. Всем остальным ученикам нужна угадать, какой эко-шаг
изображает группа.
Ведущему необходимо следить, чтобы все группы уложились
в выделенное время.

Упражнение по складыванию карманной
книжки на тему «Простые эко-шаги»
 Общее время на выполнение упражнения — 5 минут
Карманная книжка (или покетмод) содержит простые советы для каждодневной жизни учеников, которые помогут им стать
более экологичными и помогать природе.
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Макет карманной книжки — см. приложение 3.
В завершение урока ведущий раздает детям покетмоды (карманные книжечки) и показывает, каким образом их сложить из
листа А4 до формата карманной книжечки.
Каким образом складывать покетмод, вы можете посмотреть
в видеоролике https://www.youtube.com/watch?v=IAb31rIeGZo
Для складывания необходимы ножницы для разреза в одном месте, рекомендуется, чтобы ученики складывали покетмоды в тех же группах, в которых они делали предыдущее задание
и для каждой группы выдать 1-2 пары ножниц.
В покетмоде есть пустые строчки, куда ученики они вписывают
3 конкретных эко-шага, которые они готовы начать делать в ближайшую неделю. Ведущий просит их вписать эти 3 шага в конце урока.
Карманную книжечку ученики забирают с собой в конце урока.

Заключительное слово ведущего
В конце урока ведущий говорит заключительное слово:
«Друзья, наше путешествие вместе с Эконешкой в мир экологичных мобильных технологий завершается! Мы узнали, что мы
можем делать каждый день дома и в школе для сохранения природы! Наш урок заканчивается, но наши добрые дела по помощи природе только начинаются!
Чтобы быть на связи с нашей героиней Эконешкой и узнавать
от нее новые полезные «Зелёные» новости — вступайте в группы
Эконешки в социальных сетях».

Учитель пишет на доске название групп
в социальных сетях:
vk.com/econeshka
facebook.com/econeshka
twitter.com/econeshka
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Приложение 2
Комментарии для учителя к презентации «Мобильные
технологии для экологии» в рамках проведения
Эко-урока МТС
Слайд 2
Эконешка – это героиня МТС и подружка героя Интернешки.
Она отвечает за экологию и помогает природе, а Интернешка - главный по Интернету, помогает ребятам не заблудиться на
просторах Всемирной Сети.
Слайд 4
Мы нуждаемся в современных гаджетах и часто меняем их на
новые модели.
Плохая новость:
••Неработающие или устаревшие модели телефонов выбрасываются на свалку
••Устройства тратят много электроэнергии
Хорошая новость:
••Есть новые, экологичные мобильные технологии
Слайд 5
Эконешка поможет нам сориентироваться в мире «зеленых»
технологий!
Слайд 6
Мы узнаем, как мобильные технологии становятся более
экологичными и помогают природе:
••Спасают зверей и птиц
••Предупреждают лесные пожары
••Помогают планете другими способами
Слайд 9
Корпус эко-телефона может состоять из:
••Переработанных материалов - из переработанных
пластиковых бутылок или других видов пластика
••Биопластика (получают из кукурузы)
Слайд 10
Обычный телефон или другое устройство заряжается от
розетки.
Электричество получается от сжигания нефти, газа, угля
(невосполнимых природных ресурсов).
При сжигании топлива образуется много опасных и вредных
для здоровья человека веществ.
Методический гид: «Мобильные технологии для экологии»
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Слайд 12
Телефон может заряжаться:
••От солнца (даже при плохой погоде и в помещении)
••От тепла (от контакта с телом, от отопительных приборов)
••От воды (водород и кислород преобразуются
в электроэнергию)
••Даже от кручения велосипедных педалей!
Слайд 13
Да, упаковка может быть сделана из переработанной бумаги
А печать на бумаге выполнена чернилами из сои.
МТС запускает новые эко-комплекты для sim-карт и упаковку
под модем в рамках своего ЭКО-проекта.
Слайд 14
Вы можете заказать такой чехол в интернет-магазине с доставкой в наш город, который можно найти по поисковым словам в
Интернете. Мы уверены, что когда они будут пользоваться достаточным спросом, их можно будет купить и в обычном магазине.
Слайд 16
Компания МТС оснащает линии электропередач, питающие
базовые станции, специальными устройствами.
Они спасают птиц от гибели от электрического тока.
МТС оснастил в разных регионах уже более 100 опор, которые
были выбраны специалистами как наиболее опасные для птиц.
Слайд 17
Специальные ошейники следят за передвижением северных
оленей с помощью мобильного телефона, планшета или компьютера, подключенных к Интернету.
Это помогает оленеводам в Ненецком автономном округе
быстро находить отбившихся оленей и целые стада!
Слайд 18
МТС с помощью системы «Лесной Дозор» помогает находить
и быстро устранять пожары в лесу.
За лесом помогают следить видеокамеры
на базовых станциях МТС.
Всего один специалист может следить за большими площадями
леса и точно определять место пожара!
На помощь ему приходят технологии - IP-видеонаблюдение,
мобильные приложения, географические информационные
системы, «компьютерное зрение».
МТС охраняет землю леопарда и других редких животных
в заповедниках нашей страны!

+
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Слайд 19
Как работает «Кнопка жизни»: пожилой человек или ребенок
в экстренной ситуации посылает моментальный сигнал SOS
в круглосуточный Диспетчерский Центр с помощью кнопки, расположенной на мобильном телефоне.
Когда поступает сигнал, оператор направляет помощь: скорую,
полицию, МЧС, другие службы, оповещает родственников
и соседей.
Слайд 20
Технология космических снимков и карт, составленной на их
основе, помогает следить за пожарами в лесу, изучать состояние
заповедников и других природных объектов.
Слайд 23
Интернет похож на информационное супер-шоссе.
«Машины» - это серверы (хранят и мгновенно передают
информацию с одного конца мира в другой).
Когда серверы объединяются, они образуют дата-центры
Слайд 24
Интернет расширяется, становится больше серверов и растет
потребление электричества для их работы.
Энергия от сжигания нефти, газа и угля – это выбросы, загрязняющие нашу землю!
В год дата-центры потребляют примерно столько же электроэнергии, сколько тратится на производство около 10 миллионов
автомобилей.
Если б интернет был страной, то он занял бы пятое место
в мире по использованию энергии.
Слайд 26
При строительстве базовых станций МТС устанавливает
энергосберегающее оборудование.
Ряд станций работает:
••от солнечных батарей
••на энергии ветра
••на водороде
Слайд 27
«Зеленые» дата-центры Facebook работают
от альтернативной энергии:
••Cолнечные батареи
••Энергия ветра
••Естественное воздушное охлаждение
обеспечивает снижение потребления энергии
Методический гид: «Мобильные технологии для экологии»
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••Отработанная вода повторно используется в уборных
и для полива газонов (расход воды меньше на 70%)
Слайд 28
Узнайте об интересных событиях в области
телекоммуникаций и экологичных новинках МТС!
Слайд 29
С помощью чего еще можно сделать дата-центры более
экологичными:
••Канализационная вода и вода из близлежащих заливов для
охлаждения серверов
••Гидроэлектростанции (используется энергия воды) и геотермальные электростанции (используется энергия тепла земли)
••Природный газ – более экологичный, чем нефть и уголь
Слайд 30
GreenHunter - навигатор по “зеленым” адресам (эко-магазины,
велопарковки, пункты раздельного сбора отходов и другие)
Приложение «Берегите лес» – можно сообщить о пожаре или
другой проблеме в лесу в диспетчерскую службу Авиалесохраны
Слайд 34
Опасные вещества попадают в почву, в реки, в растения, в организмы животных и человека
Хорошая новость:
После переработки во вторичное использование идет >80-90%
деталей сотового телефона!
Слайд 35
Если вы отдали телефон в переработку, то:
••Ценные материалы к нем обретут вторую жизнь
в новом изделии
••Производителям не придется добывать новое сырье
••Мы сэкономим энергию и уменьшим количество химикатов
••Мы уменьшим количество отходов на свалках, тем самым
уменьшим и количество свалок
Слайд 36
Стадии переработки телефона:
1. Сортировка по производителям и моделям
2. Разборка на компоненты
3. Переработка самых важных составляющих:
••Аккумулятор (самый опасный для природы) идет на специальные заводы по переработке

+
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••Электронная плата дробится, из нее извлекаются драгоценные металлы
••Пластиковый корпус дробится, делается добавка в дорожное
покрытие и в стройматериалы
Слайд 38
Ты можешь:
Найти на он-лайн карте пункт приема опасных
отходов и сдать телефон на переработку
На карте 22 города, с помощью волонтеров
добавляются новые города
Слайд 39
Что еще ты можешь сделать для природы:
••Сдать телефоны Samsung в специальные эко-контейнеры в
разных городах
••Найти в Интернете пункт утилизации электроники в своем
городе и сдать телефон в переработку
Слайд 40
Во многих странах есть программы по сбору и отправке старых телефонов в другие страны для оказания благотворительной
помощи.
Ты можешь помочь природе, подарив старый телефон тем, кто в
нем нуждается или отдав в благотворительную организацию
Слайд 41
МТС планирует запуск приема в переработку старых мобильных телефонов и батареек в своих салонах.
Батарейки очень опасны для природы, если их выбрасывать в
обычный мусор
Одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро,
загрязняет тяжёлыми металлами около 20м2 земли. В лесной зоне
- это территория обитания 2 деревьев, 2 кротов, 1 ёжика и нескольких тысяч дождевых червей.
Слайд 43
Наше путешествие вместе с Эконешкой в мир экологичных мобильных технологий завершается!
А наши добрые дела по помощи природе только начинаются!
Мы узнали, что мы можем сдавать мобильные телефоны и батарейки в переработку.

Методический гид: «Мобильные технологии для экологии»
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Приложение 4
Дополнительная информация для изучения
и подготовки к уроку по теме «Зелёные»
гаджеты» (экологичные мобильные телефоны, «Зелёные»
зарядные устройства, упаковка и аксессуары)
Современные дети начинают пользоваться всевозможными
гаджетами с раннего детства и не представляют свою жизнь без
мобильного телефона или смартфона, без планшета и других
персональных мобильных устройств.
Мобильными телефонами на сегодняшний день владеет больше
половины населения земного шара.
Данные средства связи являются для нас гораздо большим, чем
просто устройством для совершения звонков. Сегодня они представляют собой также и мощный инструмент в движении за охрану окружающей среды, благодаря ним у нас есть возможность
находиться ближе к дикой природе, эти чудесные приспособления способны выполнять большое количество функций, без которых мы уже просто не можем обойтись в повседневной жизни.
Спрос рождает предложение, и с каждым годом телефонов
производится все больше. А из-за этого страдает окружающая
среда, так как пришедшие в негодность или устаревшие модели просто выбрасываются на свалку. Также постоянно растет
расход электроэнергии из-за увеличения количества разнообразных мобильных девайсов.
Все больше производителей мобильных телефонов обращают
внимание на эти проблемы и начинают разрабатывать и выпускать экологичные модели мобильных телефонов.
В России «Зелёные» мобильные телефоны пока не получили
широкого распространения, однако, это дело времени — по мере
того, как потребительский интерес и спрос будут расти, ситуация
будет меняться.
К 2017 году ожидается, что 400 миллионов «зеленых» сотовых
телефонов, или состоящих, по крайней мере, на 50 процентов из
переработанных материалов, поступят в продажу.
В чем может заключаться экологичность мобильного телефона?
Это экологичные материалы, из которых сделан корпус телефона, это экологичные способы его подзарядки, это различные
аксессуары для телефона, которые помогают снижать воздействие на окружающую среду, это экологичная упаковка для
мобильных телефонов.

+
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Приведем примеры по каждому из этих аспектов.
Экологичный корпус телефона
Телефоны могут изготавливаются из переработанного сырья,
например, из переработанных пластиковых бутылок или других
видов пластика. Эти материалы в отличие от обычных мобильных
телефонов не содержат вредных веществ и тяжелых металлов.
Примеры моделей: «Blue Earth», «Evergreen» и Replenish от
Samsung, LG Remarq, Sony Ericsson Naite, GreenHeart™
Корпус мобильного телефона может быть изготовлен из био-

Примеры моделей:

пластика, созданного на основе обычной кукурузы, в нем отсут-

Eco Phone SCH-W510

ствуют вредные материалы, используемые при создании обычных

от Samsung,

мобильных телефонов.

Samsung Reclaim

Телефон Motorola MOTOCUBO A45 Eco, кроме того, что он сделан
из переработанных материалов (99% корпуса новинки может быть
переработано) имеет утилизационный конверт, в котором можно отправить старый телефон на переработку, а часть средств от
продаж направлена на решение глобальных экологических
проблем.
Motorola также заявила о производстве первого телефона,
который не будет содержать и испускать ни молекулы углерода.
Телефон будет сделан из переработанных пластиковых бутылок
из-под воды, и весь углерод, который неизбежно появится в процессе производства и использования, будет компенсирован.
Экологичные способы подзарядки телефона
Обычный телефон или другое устройство заряжается от розетки.
Электричество получается от сжигания нефти, газа, угля (невосполнимых природных ресурсов). При сжигании топлива образуется много опасных и вредных для здоровья человека веществ.
Телефоны могут быть энергоэффективными (например, потреблять в 10-12 раз меньше энергии по сравнению с обычными), по
окончании зарядки телефон может сам напоминать о том, что его
необходимо отключить от сети.
Также существуют энергоэффективные зарядные устройства,
которые потребляют очень мало энергии, не позволяют проис-

Примеры - Green

ходить утечке электричества, когда аккумулятор полностью за-

Mobile Phone

ряжен или телефон отсутствует.

Charger, «Blue Earth»

Также экологичные телефоны заряжаются от альтернативных

от Samsung

источников энергии.
Многие телефоны заряжаются от солнечной энергии (даже
при плохой погоде или в помещении) через интерфейс USB.
Методический гид: «Мобильные технологии для экологии»
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Примеры моделей: водонепроницаемый телефон Sharp, индийский телефон VF 247, Rugged Solar Powered Mobile Phone, Solio,
Eton Mobius iPhone
Еще один пример — зарядка-присоска (например, модель
Quirky Ray Solar Charger). Это cолнечная батарея, заряжающая
девайс благодаря присоске, которая крепится к оконному стеклу
автомобиля, поезда или к иллюминатору самолета.
Для подзарядки от солнечной энергии может использоваться экран мобильного телефона, для этого дисплей заклеивается
тончайшей фотогальванической пленкой, использующей энергию
света для зарядки телефона.
Еще один способ зарядки - с помощью воды. Для работы
зарядного устройства PowerTrekk требуется лишь немного
воды — тогда он химически преобразует водород и кислород
в электроэнергию.
Есть примеры зарядок от кинетической энергии. Например,
велосипедные зарядки крепятся к заднему колесу. Во время кручения педалей вырабатывается энергия, за счет которой можно
заряжать сразу несколько гаджетов — через USB-порт и портативный батарейный отсек. Один из примеров - зарядка Atom.
Несколько изобретателей создали разработки, помогающие
накапливать кинетическую энергию в процессе ходьбы или бега.
Например, насадки на кроссовки Cellphone Charger, от которых
после удачной тренировки можно заряжать гаджеты.
Телефон «Blue Earth» от Samsung экологичен на уровне программного обеспечения. Во-первых, режим работы Eco Mode
позволяет владельцу сэкономить энергопотребление за счет
энергоэффективного режима работы Bluetooth и за счет подсветки, длительность и интенсивность которой подстраивается
автоматически.
Во-вторых, производители разработали программу EcoWalk,
которая способна подсчитывать количество пройденных вами
шагов и, в результате, вычислять, сколько CO2 попало бы в атмосферу, если бы вы проделали тот же путь на автомобиле. За единицу измерения принято дерево, поэтому вы сможете узнать,
сколько деревьев вы спасли за время своей прогулки. Кроме
того, телефон заряжается от солнечной энергии благодаря фотоэлементу на задней части телефона, а корпус изготавливается из
переработанных пластиковых бутылок.
Канадские ученые из Королевского университета в Онтарио
создали принципиально новый смартфон, который был назван

+
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PaperPhone. PaperPhone напоминает обычный бумажный лист,
который обладает хорошей гибкостью. Эта новинка отличается
крайне низким энергопотреблением.
Компания Kyocera разработала мобильный телефон EOS, который способен заряжаться от кинетической энергии и складываться как бумажник. Телефон способен заряжаться энергией от контакта с телом человека. Чем дольше вы держите телефон в руках,
тем больше кинетической энергии превращается в электрическую при помощи крошечных пьезоэлектрических генераторов.
Патрик Хайленд, дизайнер из Лондона, создал прототип телефона, которому для подзарядки нужно тепло человеческого
тела. Телефон заряжается всегда, держите ли вы его в руках или
он просто лежит у вас в кармане. А чтобы полностью зарядить
аккумулятор в короткий срок, нужно положить телефон на какой-нибудь отопительный прибор.
Эко-аксессуары для телефона
Экологичные зарядные чехлы оснащены фотогальванической
панелью либо солнечной батареей, которая позволяет заряжать
устройство солнечной энергией, не прекращая доступа к клави-

Пример:

шам и дисплею.

Solar Surge

Еще один пример — это мини-сумочки для телефонов, которые
работают на солнечных батареях.

iPhone, Eton
Mobius iPhone

Например, модель Voltaic Switch, которая за час способна зарядить мобильный телефон на 3 часа разговора. Экологичность этой
сумочки состоит еще в том, что она изготавливается из переработанных пластиковых бутылок.
Экологичная упаковка
Упаковочная коробка может состоять из переработанной бумаги.
Для иллюстраций и надписей вместо обычных чернил используется соевая краска.
Руководство по эксплуатации в комплекте экологичного мобильного телефона отсутствует, его предлагается скачать с сайта
производителя с целью экономии бумаги.
МТС запускает в России новые эко-комплекты для sim-карт
и упаковку под модем из переработанной бумаги рамках своего
ЭКО-проекта.

Методический гид: «Мобильные технологии для экологии»
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Рекомендуемые источники для дополнительного изучения:
1. ecohardware.ru - блог об энергоэффективном компьютерном
«железе». Здесь вы можете найти обзоры и статьи о мобильных телефонах и других устройствах, при производстве которых учитывался фактор воздействия на окружающую среду
2. thinkgreen.ru/tag/gadzhety/ - раздел блога, посвященного
гаджетам и изобретениям, которые с одной стороны улучшают жизнь человека, с другой стороны - заботятся об окружающей среде и наносят ей меньший вред
3. 4vegan.ru/2012/09/eco-phones - 7 наиболее «зеленых» мобильных телефонов
4. greenergadgets.org ecogeek.org - два информативных и популярных блога о «зеленых» гаджетах на английском языке

Приложение 5
Дополнительная информация для изучения и подготовки
к уроку по теме «Зелёные» мобильные технологии»
Сегодня мобильные технологии позволяют не только снижать
вредное воздействие на природу, но также они помогают оберегать и спасать природу — тушить пожары, сохранять редкие виды
птиц и животных, подавать сигналы об опасностях для окружающей среды и здоровья человека.
Богатым опытом в этой сфере обладает российская компания МТС.
Приведем конкретные примеры таких технологий, которые
успешно применяются в России, из ее практики.
МТС ОБЕРЕГАЕТ РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ, ОСНАЩАЯ ОПОРЫ ЛЭП
УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ИХ ЗАЩИТЫ
Компания МТС оснащает птицезащитными устройствами действующие линии электропередач (ЛЭП), обеспечивающие питание базовых станций МТС. Так, в Алтайском крае, Республиках
Алтай, Хакасия и Тыва МТС оснастила птицезащитными устройствами более 100 опор, отмеченных специалистами «Сибирского
экологического центра» как наиболее опасные для жизни птиц.
Установка подобных устройств позволяет предотвратить гибель птиц от поражения электрическим током на линиях электропередач. Кроме того, наряду с дооборудованием действующих ЛЭП птицезащитными устройствами, при строительстве новых
ЛЭП МТС применяет специальный изолированный провод СИП-3.
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Крепление провода на изоляторах линий электропередач производится без нарушения изолирующего слоя, поэтому контакт
птиц с токонесущей частью оборудования полностью исключен.
МТС ПОМОГАЕТ СЕВЕРНЫМ ОЛЕНЯМ ДОСТАВЛЯТЬ ПИСЬМА ДЕТЕЙ ДЕДУ МОРОЗУ
МТС запустила проект по определению местоположения северных оленей в Ненецком автономном округе. Специальные
ошейники, одетые на каждого оленя, позволяют следить за передвижением животных с помощью подключенного к Интернету мобильного телефона, планшета или компьютера. Благодаря
специальным ошейникам оленеводы могут быстро находить отбившихся особей или даже целые стада, затерявшиеся в сложных метеоусловиях тумана, метели и полярной ночи. При необходимости к поискам подключатся сотрудники МЧС или полиции,
которые отслеживают передвижения оленеводческих бригад
в ситуационных центрах. Есть у этого «чуда техники» и научное
применение: с его помощью биологам будет удобно собирать
информацию о сезонных миграциях животных. В настоящее время
проводятся тестовые испытания ошейников на оленях сельскохозяйственно-производственного кооператива (СПК) «Харп», базирующегося в поселке Красное Ненецкого автономного округа.
В ведении кооператива находится семь стад общим поголовьем
порядка 15 тысяч оленей. Это может быть востребовано в Коми,
Якутии и других регионах. Помимо оленей мониторить можно
передвижения практически любых животных. Проект может был
реализован как на сельхозпредприятиях, так и в научно-исследовательских целях.
МТС ПОМОГАЕТ ТУШИТЬ ПОЖАРЫ
Компания МТС и Противопожарный лесной центр Псковской
области в 2013 г. использовали услугу «МТС Коммуникатор» для
оперативного уведомления специализированных служб о пожарной опасности в лесах. Это помогло ликвидировать и предотвратить более 180 возгораний в лесах региона. Весной 2013 г.
Государственное автономное учреждение Псковской области
(ГАУ ПО) «Противопожарный лесной центр» подключило услугу
«МТС Коммуникатор» для оперативного информирования своих сотрудников и сотрудников комитета по природопользованию и охране окружающей среды Пскова и Псковской области
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о пожароопасной обстановке. В течение пожароопасного сезона 2013 г. сотрудники центра ежемесячно отправляли почти 4
тыс. сообщений о пожарной ситуации в лесах региона. За полгода использования сервис «МТС Коммуникатор» помог нам ликвидировать 80 пожаров в лесах Псковской области и более 100 раз
предупредить их возникновение. Корпоративные сервисы и услуги МТС просты в использовании и имеют универсальный характер,
поэтому могут быть востребованы в различных сферах народного хозяйства. Например, услуга «МТС Коммуникатор» позволяет
осуществлять SMS-рассылку как с телефона, так и с компьютера одним кликом сразу целой рабочей группе. Это позволяет координировать действия сотрудников в команде, что просто необходимо при тушении лесных пожаров.
МТС ПОМОГАЕТ ОХРАНЯТЬ ЗЕМЛЮ ЛЕОПАРДА
ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
МТС предоставила возможность разместить оборудование для
мониторинга пожаров на базовых станциях на юго-западе Приморского края. Мониторинг возгораний с помощью видеокамер
используется на юго-западе Приморья с 2009 года. Он доказал
свою эффективность в пожароопасные сезоны 2010-2012 гг. Его
преимущество - оперативность обнаружения. В отличие от космического мониторинга, он позволяет зарегистрировать возгорание фактически сразу, когда очаг по площади меньше гектара,
что значительно облегчает процесс его ликвидации. Благодаря
поддержке ОАО «МТС», появилась возможность для получения
видеообзора по заповеднику «Кедровая падь» до Нарвинского перевала, по долине реки Барабашевка, по хребту Барсовый и охранной зоне национального парка западнее реки Раздольная. А это — контроль над территорией в 27 тысяч гектаров.
Важность и перспективность такой работы была отмечена губернатором Приморья В.В.Миклушевским в ходе его рабочей поездки в село Филипповку на место локализованного масштабного пожара в марте 2012 г. Востребованность противопожарного
видеомониторинга на этих направлениях возрастет в ближайшем
будущем в связи со строительством магистрального газопровода и линейных отводов.
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МТС ПОДДЕРЖАЛА УНИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ РОССИИ ПРОЕКТ
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ ИЗ ГНЁЗД БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МТС приняла участие в реализации уникального для России интерактивного проекта онлайн трансляции из Окского государственного биосферного заповедника. Проект проходит в рамках
международной экологической программы «Полёт надежды»,
нацеленной на сохранение и приумножение популяции западносибирских белых журавлей, или стерхов, которых на планете
осталось лишь двадцать особей. В рамках проекта с использованием ресурсов сети МТС организована онлайн трансляция из
гнёзд стерхов в заповеднике — единственного места в России, где
стерхи выращиваются для пополнения естественной популяции.
На протяжении нескольких месяцев жизнь двух пар белых журавлей будет находиться под объективами видеокамер, установленных в вольерах заповедника, и в режиме реального времени, без
дублей и монтажа, транслироваться на официальную страницу
проекта — www.aif.ru/sterkh. Каждый желающий сможет погрузиться в удивительный мир этих птиц — с момента откладывания
яиц до появления птенцов и их взрослой жизни.
МТС И «КНОПКА ЖИЗНИ» СОЗДАЮТ СИСТМЕУ
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Еще один проект, который помогает заботиться о здоровье не
только природы, но и наших близких.
Это проект «Кнопка Жизни», общероссийским партнером которого является компания МТС.
Проект «Кнопка Жизни» представляет собой комплексный сервис по обеспечению реагирования в случае экстренных вызовов:
пользователь сервиса приобретает специальное портативное
устройство, оснащенное сигнальной кнопкой, и при необходимости получения помощи простым нажатием одной кнопки отправляет сигнал в диспетчерскую службу, где на линии круглосуточно дежурит врач. При поступлении сигнала, оператор
определяет причину вызова и направляет необходимую помощь:
скорую, полицию, МЧС и другие службы, а также оповещает
родственников, соседей и родственников.
Есть много других полезных мобильных технологий,
которые позволяют оберегать природу.
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Технология космических снимков и карт, сделанных благодаря
снимкам, помогает следить за пожарами в лесу, изучать состояние заповедников и других природных мест.
Технологии помогают собрать информацию, как и почему загрязняется природа. В России для этого используют съемку с помощью устройств, закрепленных на самолетах и спутниках (дистанционное зондирование).
С помощью мобильных комплексов можно быстро брать пробы
почвы. Комплекс состоит: из пробоотборника, GPS-приемника,
бортового компьютера, программного обеспечения.

Приложение 6
Дополнительная информация для изучения и подготовки
к уроку по теме «Зеленый» Интернет» (экологичные
Интернет-технологии, мобильные приложения)
Интернет можно сравнить с «информационным супер-шоссе».
«Машины», которые хранят и передают информацию с одного конца мира в другой за милисекунды, называются «серверы».
Они объединены вместе и формируют большие дата-центры.
По мере роста Интернета нужно все больше серверов и все
больше электричества.
Современные мощные дата-центры потребляют огромное количество электроэнергии для охлаждения оборудования, освещения и снабжения серверов — в год это составляет примерно
столько же электричества, сколько потребляет вся автомобильная промышленность за этот же срок.
Энергия от сжигания нефти, газа и угля — это выбросы, загрязняющие нашу землю.
Сейчас в мире появляются экологичные дата-центры, которые
получают энергию от солнца, ветра и других возобновляемых
источников или энергосберегающие серверы.
Таких компаний пока единицы, но несмотря на большие начальные вложения, они в перспективе существенно выигрывают
на стоимости электричества.
Благодаря таким компаниям люди и компании, в частности, могут покупать экологичный хостинг для размещения сайтов.
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Примеры «зеленых» дата-центров
«Зелёные» дата-центры работают на разных видах альтернативной энергии - солнечные батареи, ветряки, геотермальные
электростанции.
Для охлаждения используются очищенные сточные воды и применяются разные способы экономии воды и энергии для охлаждения серверов.
«Зелёные» дата-центры Facebook работают от альтернативной
энергии. Один из ярких примеров таких дата-центров — дата-центр
Facebook в г.Прайнвилл.
Операторы дата-центра очищают практически всю отработанную воду из системы охлаждения объекта и используют ее
в местных уборных, а также для полива газонов. Это позволяет
тратить на 70% меньше воды, чем в традиционных дата-центрах..
В дата-центре установлены охлаждающие панели, с помощью
которых снижется температура воздуха. Facebook запустила массив солнечных батарей рядом с этим дата-центром. Солнечные
батареи оборудованы двухосными устройствами слежения за
Солнцем, что позволяет ориентировать их оптимальным образом
в течение всего дня.
Дата-центр Google в Финляндии находится на территории старой бумажной фабрики, серверное оборудование в нем охлаждается с помощью воды из близлежащего залива.
Дата-центры Apple используют возобновляемые источники энергии.
Дата-центр в штате Джорджия, США, охлаждается канализационной оборотной водой.
Дата-центр «Корпорации Добра» применяет ветряную мельницу. Кроме того, для этого проекта была возведена отдельная
ветряная электростанция, которая питает весь центр.
Эко-технологии для базовых станций
Некоторые из альтернативных источников питания для базовых
станций нашли применение в России и в Украине, эта тенденция
растет.
В Карелии с 2008 года действует базовая станция ОАО «МТС»,
получающая питание от ветрогенератора. Она установлена в Медвежьегорском районе Карелии, на острове Большой
Климецкий.
МТС стал первым оператором в Украине, запустившим проект
по использованию альтернативных источников энергии для пита-

Методический гид: «Мобильные технологии для экологии»

25

ния элементов мобильной сети, что позволяет снизить потребление электроэнергии. Первый ветрогенератор на сети МТС заработал в селе Малореченское Алуштинского района Автономной
республики Крым в 2009 году.
У МТС есть и опыт использования солнечной энергии, например, в Краснодарском крае.
Еще один вариант, способный обеспечить необходимой энергией базовую станцию сотовой связи - применение топливных
элементов. В Подмосковье в нескольких населенных пунктах
установлены системы электропитания на топливных элементах,
где в качестве топлива используется водород, одна из таких базовых станций МТС находится в Чеховском районе Московской
области.
Эффективным решением является комбинация нескольких автономных источников питания из пяти элементов: ветрогенератора,
солнечной батареи, аккумуляторной батареи, дизель-генератора, энергоблока.
«Зелёные» поисковые системы
Появляются примеры экологичных поисковиков.
Один из примеров — поисковая система Ecosia.org. Один клик
в поисковой системе Ecosia.org спасает как минимум 2 квадратных метра лесов, так как 80% дохода от поиска система перечисляется для защиты в первую очередь лесов Амазонки. Сервера работают на экологически чистой энергии. Благодаря
поисковику собрано 1,5 млн долларов и посажено более 200 тысяч деревьев.
«Зелёные» мобильные программы и приложения
В мире появляется большое количество мобильных приложений, которые помогают пользователям снизить свой экологический след. Они в основном пока англоязычные, но появляются
и российские приложения.
Вот только несколько примеров англоязычных мобильных
приложений:
••Carticipate - мобильная социальная сеть для поиска попутчиков на маршрутах (для снижения транспортных выбросов)
••Go Green - каждый раз, когда вы открываете приложение, оно
выдает вам полезный зеленый совет
••A Real Tree - простой и эффективный способ помочь планете.
За каждое скачанное приложение разработчики сажают одно
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реальное дерево, а пользователь может следить за его ростом на экране мобильного.
••Recycle Guide - приложение поможет узнать способы переработки старых продуктов и насколько это легко использовать
предметы, которые сейчас считаются лишь мусором
••iRecycle - многофункциональное приложение на тему переработки и утилизации отходов, запущенное в рамках проекта Earth911. Точки приема вторсырья, советы по уменьшению
количества отходов в повседневной жизни, Зелёные новости.
••Locavore - приложение поможет найти местные сезонные
продукты питанияи непосредственно фермеров, которые
продают их. Также приложение ознакомит вас с видами рыб,
которые находятся под угрозой исчезновения.
А вот и несколько примеров русскоязычных приложений:
GreenHunter
greenhunter.ru/app-stored.html - приложение с “зелеными”
адресами. Разработчики позиционируют свой проект как «зеленый компас», навигатор по качеству жизни.
Ограничения - разработан только для Москвы, для других городов приложение не действует.
Еще одно ограничение - ориентир на потребительскую информацию (эко-магазины, продукты, велопарковки, йога-места, пункты раздельного сбора отходов), нет опций для людей с более
активной позицией, готовых, например, сообщать об экологических нарушениях
Бесплатное электронное приложение «Берегите лес»
для iPhone и iPad, разработанное ФБУ «Авиалесоохрана»
Приложение позволяет сообщить при обнаружение в лесу пожара или другой проблемы в Федеральную диспетчерскую службу Рослесхоза. Места отправки сообщений можно будет увидеть на карте. В приложении доступны новости Федерального
агентства лесного хозяйства, информация о расположении пунктов на карте, полезная информация о лесе.
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.aviales.
forestsave&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsInJ1LmF2
aWFsZXMuZm9yZXN0c2F2ZSJd
В данный момент компания МТС при поддержке Движения
ЭКА разрабатывает «зеленое» мобильное приложение.
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«Зелёные» сайты
«Зеленый интернет» (блоги, сообщества, сайты на эко-тематику) очень развит в мире и активно набирает обороты в России, растет интерес пользователей этих ресурсов, их активность
и вовлеченность.
Вот несколько примеров подобных успешных
ресурсов в России:
1. The Greenhunter - позитивный блог о «зеленом» стиле жизни,
экодизайне и экотехнологиях greenhunter.ru/
2. Самое большое эко-сообщество в fb «Живая Земля» (более
200 тысяч) - facebook.com/biorussia
3. Priroda.su - научно-популярный блог о природе и экологии.
Стал одним из 11 лучших эко-блогов мира в международном
конкурсе Best of the Blogs (2010) - www.priroda.su/
4. Блог «Экологичные штучки» пишет «с позитивным интересом
об экологических идеях, товарах и услугах» ecofriendly.ru/
5. Социальная сеть GreenMob.ru - участники обмениваются
прикладными идеями, как сделать жить более экологичной
и голосуют за лучшие идеи - greenmob.ru/
6. Блог Thinkgreen.ru - про стильные и умные вещи, идеи или
изобретения, которые улучшают жизнь человека в обществе
и заботятся об окружающей среде - thinkgreen.ru/
Рекомендуемые источники для дополнительного изучения:
1. habrahabr.ru/company/kingservers/blog/210494/ Самые «Зелёные» дата-центры мира: небольшой обзор
2. mforum.ru/090241.htm - Обзор альтернативных источников питания базовых станций
3. ecamir.ru/experts/Zelenyiy-internet-v-Rossii-blogiprilozheniya-soobschestva.html - «Зелёный» интернет
в России: блоги, приложения, сообщества
4. greenhunter.ru/blog?id=1847 - 15 эко-мобильных приложений
5. 4vegan.ru/2012/09/android/ - Лучшие эко-приложения для
Android
6. alexhost.ru/obzor-samykh-zelenykh-data-centrov-mi/ Обзор самых «зеленых» дата-центров мирового масштаба
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Приложение 7
Дополнительная информация для изучения и подготовки
к уроку по теме «Вторичная переработка» (вторичная
переработка старых мобильных телефонов и их
компонентов)
Проблема электронных отходов и их опасность
Проблема электронных отходов является на сегодняшний день
достаточно серьезной глобальной проблемой.
Сегодня каждый час в мире продается около 30 мобильных телефонов, но лишь 15% из них утилизируется правильно.
И если в странах Европейского союза этот показатель доходит
до 35%, то в странах Азии он не превышает и 10%.
Каждый год во всем мире производится от 20 до 50 миллионов
тонн электронных отходов, которые оказываются на свалках (5%
твёрдых бытовых отходов).
В общей сложности около 80% электронных отходов США и 75%
электронного мусора стран Евросоюза, оказывается в развивающихся странах, усугубляя и без этого неблагополучную экологическую обстановку.
Эти отходы никогда не будут переработаны.
Старые мобильные телефоны — это особо опасные отходы.
В каждом из них от 500 до 1000 различных компонентов. Они содержат тяжелые металлы и опасные химические вещества: свинец, ртуть, кадмий и бериллий, ПВХ.
Содержащиеся в телефонах опасные вещества сначала попадают в почву, грунтовые воды и реки, накапливаются в растениях
и животных и в конце концов могут попасть в организм человека.
Ежегодно большое количество опасных металлов из разлагающихся элементов питания мобильных телефонов загрязнет почву
и грунтовые воды, которые питают многие колодцы и водозаборы. Таким образом, всего один выброшенный мобильный телефон
способен более 5 лет отравлять жизнь людей.
Из чего состоит мобильный телефон? В общем случае электронные схемы, аккумулятор, пластиковые и металлические
корпусные части. Наиболее опасны для экологии пластик и аккумуляторы. Опасность пластика заключается в том, что он не
разлагается естественным путем в течение длительного времени.
В тоже время, пластик — это сырье, отлично поддающееся вторичное переработке.
Методический гид: «Мобильные технологии для экологии»
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Польза вторичной переработки
В развитых странах отработанные мобильные телефоны собирают и утилизируют отдельно от бытового мусора.
Если вы отдали телефон в утилизацию, то ценные материалы,
содержащиеся в телефоне, обретут вторую жизнь в новом изделии. Производителям не придется добывать и перерабатывать некоторое количество сырья, необходимого для производства новых изделий, мы сэкономим энергию и химикаты и уменьшим
количество отходов.
Если бы каждый пользователь мобильного телефона утилизировал всего один телефон, все вместе мы бы сэкономили около
240 000 тонн сырья.
По некоторым оценкам, из одной тонны электронных схем
можно добыть столько же золота, сколько из 110 тонн золотосодержащей руды. Мобильные телефоны содержат серебро, медь,
палладий и другие металлы
После переработки во вторичное использование идет более
80-90% сотового телефона.
У некоторых компаний (пока действует только в других странах) есть утилизационный конверт с обратным адресом, в котором можно отправить старый телефон на переработку. Кроме
того, часть средств от продаж направлена на решение некоторых
глобальных экологических проблем.
B 2004 году губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер
поставил свою подпись под законопроектом с сухим названием
«Закон о переработке сотовых телефонов». С этого момента штат
на юго-западе США впервые в истории страны официально запретил (с 1 июля 2006 года) продажу сотовых телефонов ритейлорами, не имеющими системы сбора использованных «трубок»
для дальнейшей их переработки, повторного использования или
захоронения. Нарушением закона стало даже выбрасывание старых, неисправных «трубок» в обычное мусорное ведро.
Как происходит утилизация мобильных телефонов
Основные стадии переработки старого мобильного телефона выглядят таким образом:
1. Телефоны сортируют по производителям и моделям
2. Телефон разбирают на компоненты. 3 самые важные составляющие – аккумулятор, пластиковый корпус и электронная
плата – идут на переработку своим путем.
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3. Самый опасный для экологии - аккумулятор — идет на специальные заводы. Электронная плата дробится и из нее путем
разных действий получают драгоценные металлы.
4. Пластиковый корпус дробится, его добавляют в дорожное
покрытие, стройматериалы и т.д. Пластик без переработки разлагается сотни лет, но отлично поддается вторичной
переработке.
Если описать этот процесс более детально, то это выглядит
следующим образом.
В классическом случае утилизация мобильного телефона начинается с сортировки. Если компания специализируется на переработке аппаратов определенного производителя, то сортировки не происходит. Если же компания «многопрофильная», то
нередко аппараты сортируются в зависимости от компании-производителя или по другим критериям.
Второй этап — разборка телефонов на составные части. Далее три самые важные составляющие – аккумулятор, пластиковый корпус и электронная плата – идут на переработку своим путем. Аккумуляторы из-за большого содержания токсичных
веществ (например, мышьяк, свинец или ртуть) поступают, как
правило, на специальные заводы по переработке. Электронная
плата аккуратно отсоединяется от элементов корпуса и поступает на конвейер. Именно из нее можно получить драгметаллы.
А пластиковый корпус дробится на мелкие кусочки и по конвейерной ленте поступает в специально отведенное место – что-то
вроде хранилища.
В хранилище (или по пути из него) корпуса и печатные платы снова дробятся и в достаточно измельченном виде – практически на уровне пыли – поступают в сортировочную камеру, где
посредством химических реакций или механических действий
происходит окончательная сортировка сырья.
Дорогостоящие металлы экстрагируются, обрабатываются, дополнительно очищаются и поступают на соответствующие
предприятия.
Металл переплавляется и тоже идет на хозяйственные нужды.
Что касается пластика и резины, то эти компоненты чаще всего поступают на дорожно-строительные заводы и добавляются
в дорожное покрытие.
Из получившегося после переплавки телефонов материала делают кровли и другие материалы для строительных работ.
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Что можно делать в России
1) Телефоны Samsung вы можете сдать в специальные контейнеры «ЭкоБоксы» по всей территории РФ в рамках программы
компании «Эко Утилизации».
Адреса можно посмотреть на официальном сайте компании
samsung.com/ru/promo/ecobox/
2) Можно найти на он-лайн карте recyclemap.ru пункт приема
опасных отходов и сдать туда телефон, а также батарейки, аккумуляторы, электронный мусор (например, бытовые приборы):
На данной карте уже 22 города, с помощью волонтеров добавляются новые города
3) Самостоятельно найти в Интернете пункт утилизации электроники в своем городе и сдать телефон в переработку
4) Во многих странах есть программы по сбору и отправке старых телефонов в другие страны для оказания благотворительной
помощи. В России есть интернет-порталы, где можно подарить
свой старый телефон, например, общероссийский портал «ДаруДар» или сообщества «Отдам даром» в нашем городе, которое
можно найти в соцсетях.
Также телефон можно передать в благотворительные фонды
или социальные службы, которые есть в нашем городе и которые
помогают малоимущим людям.
5) Еще одна возможность — это приобрести бывшее в употреблении мобильное устройство.
Поисками можно заняться в магазинах розничной торговли,
которые предлагают купить сертифицированные отремонтированные телефонов, таким образом вы можете стать владельцем
почти нового телефона по более низкой стоимости. Одновременно вы совершаете доброе дело для планеты, за счет увеличения
срока службы устройства и более длительного содержания токсичных электронных отходов подальше от мусорных свалок.
6) МТС планирует скоро запустить программу в своих салонах
по приему старых мобильных телефонов для переработки и по
приему батареек, которые также являются очень опасными для
природы, если их просто выбрасывать в мусор.
Одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро,
загрязняет тяжёлыми металлами около 20м2 земли. В лесной зоне
- это территория обитания 2 деревьев, 2 кротов, 1 ёжика и нескольких тысяч дождевых червей!
Берите пример с выдры!
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В 2000 году в Сингапуре компания Nokia запустила первый проект по утилизации мобильных телефонов. Однако сингапурцы не
проявляли должного рвения. Тогда Nokia обратилась за помощью
в…местный зоопарк. Пришлось прибегнуть к следующей уловке:
дрессированная выдра по кличке Педро бросала старые мобильные телефоны в приготовленное ведро. Это сработало, и контейнеры вскоре начали пополняться.
Рекомендуемые источники для
дополнительного изучения:
1. kudagradusnik.ru/index.php/articles/3756-proczesspererabotki-telefona.html - Описание процесса переработки мобильного телефона
2. china-voyage.com/2012/11/pererabotka-elektronnyx-otxodovi-ee-posledstviya/ - Переработка электронных отходов и ее
последствия (фоторепортаж из Китая)
3. waste.ru/modules/news/article.php?storyid=126 —
Статья «Вторичная переработка : Мобильный утиль :
за гранью жизни»
4. thoughts-about-life.ru/raznoe-interesnoe/pererabotkaispolzovannyx-mobilnyx-telefonov - Переработка использованных мобильных телефонов. Опыт разных стран.
5. mobimag.ru/Articles/334/CHto_delat_esli_mobilnyi_telefon_
prikazal_dolgo_zhit.htm - Что делать, если мобильный телефон
приказал долго жить (Обзор о переработке)
6. zillion.net/ru/blog/271/utilizatsiia-dievaisov-i-dievaisy-iz-utilia —
Обзор по переработке гаджетов в разных странах мира
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