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ВВЕДЕНИЕ
Человечество погибнет не от атомной бомбы
и бесконечных войн, оно похоронит себя
под горами собственных отходов.
Нильс Бор [22]
Проблема мусора, сбора и утилизации отходов производства является одной
из старейших в истории человечества и в последние годы выдвинулась среди
прочих экологических проблем на первое место. Также, в последнее время
очень актуальна тема рационального использования отходов. Это связано не
только с экономией ресурсов, а и с глобальным загрязнением окружающей
среды бытовыми отходами.
Почему меня взволновала проблема мусора? Потому, что хочу видеть
чистым и ухоженным свой двор, свой район, свой город и свою страну. Я хочу,
чтобы моя родина была красивой, богатой и процветающей. Хочу гордиться
своей страной. Своим детям в наследство оставить прекрасные живописные
ландшафты, а не свалки гниющего, далеко не безопасного мусорного зловонья.
Как и в любом городе, в нашем Краснотурьинске есть тоже экологические
проблемы. На мой взгляд, одна из них – это проблема скопления мусора на
улицах, в лесах и парках нашего города (Приложение №1-3). Особенно такую
картину можно наблюдать весной, когда тает снег. К сожалению, считаю, что
происходит это по вине людей, у которых не хватает культуры поведения.
Многие не приучены с детства, убирать за собой мусор в местах, где только что
отдыхали. Они просто так бросают пластик, целлофан и другой трудно
перерабатываемый мусор на землю и даже не задумываются, что например
маленький пластиковый стаканчик разлагается в земле более ста лет, а
полиэтиленовый пакет – около 400 и более лет [17]. Эти цифры меня заставили
задуматься: Что делать с мусором? Как же сократить это безумное количество
мусора? Исходя из этого, мною была выбрана тема «Польза и вред
полиэтиленовых пакетов». Почему именно полиэтиленовые пакеты и почему
я считаю эту тему актуальной? 4 триллиона пакетов в год используется в мире.
Область применения полиэтиленовой упаковки в России растёт (Приложение
№4, рис.1,2). В России ежегодно потребляется 65-80 млрд. полиэтиленовых
пакетов. Только в Москве, используется не менее 4 млрд. пакетов в год [16]. С
каждым годом отходы из полиэтиленовых пакетов растут на 20%. В
окружающей среде выброшенные пакеты сохраняются длительное время и не
подвергаются биологическому разложению [7]. Таким образом, они образуют
устойчивое загрязнение.
Работая над проектом, поставила перед собой цель: выяснить влияние
полиэтиленовых пакетов на окружающую среду и уменьшить их использование
для сохранения экологии.
Для того чтобы добиться цели, нужно решить ряд поставленных задач:
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• изучить литературу по данной проблеме;
• выяснить экологические проблемы, связанные с полиэтиленовыми пакетами,
их вред и пользу;
• предложить
эффективные
способы
вторичного
использования
полиэтиленовых пакетов;
• анкетировать учеников с целью привлечения внимания к проблеме мусора и
бытовых отходов; представить результаты анкетирования;
• сформулировать выводы по результатам исследования проделанной работы;
Объект исследования: полиэтиленовые пакеты.
Предмет исследования: влияние полиэтиленовых пакетов на окружающую
среду и их вторичное использование.
В основу исследования положена следующая гипотеза: Полиэтиленовые
пакеты – это не только польза, но и вред для окружающей среды. Если
полиэтиленовые пакеты не выбрасывать, то им можно найти достойное и
полезное применение.
Методы исследования:
изучение литературы, работа с Интернет
ресурсами, эксперимент, анкетирование, интервьюирование.
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ГЛАВА I
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. История создания полиэтиленовых пакетов
Свой проект я начала с изучения исторического прошлого полиэтиленовых
пакетов. Полиэтиленовый пакет - мешок, применяемый для переноски,
хранения вещей и материалов, изготовленный из полиэтилена. Полиэтилен –
это один из видов пластика [5].
Обычный фасовочный пакет впервые был произведён в США в 1957 году и
был предназначен для упаковки сэндвичей, хлеба, овощей и фруктов.
Полиэтиленовые фасовочные пакеты благодаря своим замечательным
свойствам приобрели популярность. И вскоре упаковка из полиэтилена
потеснила бумажные пакеты. В 1966 году примерно 30% хлебобулочных
изделий, производимых на территории этой страны, фасовалось только в
полиэтиленовые пакеты. Постепенно в США развился настоящий
полиэтиленовый бум, который плавно перешел и в страны Европы [12].
К 1973 г. объём ежегодного производства пакетов в Западной Европе
составил 11,5 млн. штук. Начиная с 70-х годов, мир увидел еще одно
полиэтиленовой чудо - пакеты с ручками. В 1982 г. в крупнейших торговых
центрах в продаже появляются полиэтиленовые пакеты, так называемые
«майки», которые популярны и сегодня. Через 15 лет, а именно к 1996 году 80%
рынка упаковочных материалов заняли полиэтиленовые пакеты. Пластиковые
пакеты составляли около 7-9% всего производимого человеком мусора.
К 2002 г. суммарный общемировой объём выпуска полиэтиленовых пакетов
исчислялся в диапазоне от 4 до 5 трлн. штук в год. В нашей стране первые
красочные полиэтиленовые пакеты представляли собой большую редкость и
воспринимались как что-то необычное, наряду с жевательной резинкой. В
СССР полиэтиленовые пакеты были в дефиците. Такие пакеты годами не
выбрасывали, их стирали, когда они пачкались. Однако эти времена остались
давно в прошлом. Сейчас производители предоставляют колоссальный выбор
полиэтиленовых пакетов разного размера, прочности, цветов и форм.
2. Экологические проблемы, связанные с полиэтиленовыми пакетами
2.1. Почему полиэтиленовый пакет объявлен врагом человечества?
Каждый раз, идя в продуктовый магазин, мы покупаем продукты,
упаковываем их в полиэтиленовый пакет, а придя домой перекладываем
содержимое пакета в холодильник. А что происходит с пакетом дальше? С
выбрасыванием в мусор его полезная для нас жизнь заканчивается. И
начинается совсем другая. Из истории, узнала, что массовое использование
полиэтиленовых пакетов началось в конце 1950-х гг. Это казалось революцией
– удобно, практично, дёшево. А к 1980-х гг. они стали серьезной экологической
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проблемой. Почему? Потому что их никто не ест. Ну, нет на Земле организмов,
которые бы ели полиэтилен. Бумажный пакет можно только сжечь или
выбросить на свалку. На свалке бумажные пакеты разлагаются в течение срока
от нескольких месяцев до 2-3 лет, а для разложения пластикового пакета
требуются сотни лет [15].
Даже в США только 5% полиэтиленовых пакетов перерабатывается, 45%
накапливается на свалках, а остальные засоряют окружающую среду [11].
Поэтому пластиковые пакеты накапливаются. В наши дни, освоив
производство полиэтиленовой упаковки, человечество производит в 20 раз
больше мусора, чем 50 лет назад. Выбрасывается 4 триллиона пакетов в год.
Пакеты и другие изделия из полиэтилена уже заполнили поверхность планеты:
пластиковые пакеты – это до 10% от всей массы бытовых отходов.
Пластиковые пакеты – это до 90% плавающего в Тихом океане мусора [14]
(Приложение №5).
Полиэтиленовые пакеты – причина гибели животных – рыб, черепах,
коров и т.д. Проглоченные пластиковые пакеты – самая частая причина
смерти морских птиц и животных. Каждый выброшенный полиэтиленовый
пакет, оказавшийся в условиях дикой природы, может убить животное.
Случайно проглотив его, животное мучительно погибает. Сотни тысяч китов,
дельфинов, морских черепах и других млекопитающих погибают каждый год,
ошибочно приняв полиэтиленовую упаковку за пищу. Ведь в мировой океан
ежегодно сбрасывается примерно 6 миллионов 300 тысяч тонн мусора,
большую часть которого составляет пластик. По данным Комитета ООН по
охране природы, ежегодно пластиковые отходы становятся причиной смерти 1
миллиона птиц, 100 тысяч морских млекопитающих и неисчислимого
количества рыб [1] (Приложение №6).
Брошенные пакеты разносятся ветром, забивая ливневые стоки и нарушая
работу городских коммуникаций. Полиэтиленовые пакеты – это причина
закупорки систем канализации и как следствие подтопление и даже
затопление населенных пунктов. Так, в Бангладеш пакеты стали причиной
наводнений, охватывающих более половины страны. Выяснили, что вся
дренажная систему буквально закупорена полиэтиленовыми пакетами. В
результате возникшего наводнения погибли тысячи людей. После этого
полиэтиленовые пакеты в Бангладеш запретили [15].
Полиэтиленовые пакеты производятся из нефтепродуктов, то есть для их
производства используется исчерпаемый природный ресурс. В мире каждый
год потребляется 500 млн. - 1 млрд. таких пакетов! Это приблизительно 18 млн.
литров нефти в год![18]
До недавнего времени существовало лишь два пути решения проблемы:
захоронение и сжигание полиэтиленовых пакетов.
Но полиэтилен не
разлагается в почве, а при его сжигании в воздух выделяются крайне
токсичные для человека компоненты, содержащие хлор – диоксины и
фураны (наиболее токсические из известных на сегодня органических
соединений), выделяется СО². Диоксины на сегодняшний день – один из
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самых страшных ядов с точки зрения воздействия на организм человека. Они
разрушают иммунную систему человека и приводят к гормональным и раковым
заболеваниям, влияют на репродуктивную систему, что приводит к увеличению
женских болезней, выкидышей, детей-инвалидов [10]. Диоксины вполне
справедливо получили название «химический СПИД».
Проникая в почву, «отрава» попадает в грунтовые воды, а потом и в
водопровод. Ученые находят пластик уже в организмах прибрежных океанских
морских животных и рыб, откуда для него прямой путь в организм человека.
Воздействие этих вредных веществ россияне уже почувствовали на себе. По
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 20% наших
соотечественников ежегодно умирают из-за болезней, вызванных загрязнением
окружающей среды.
Однако навредить полиэтилен может не только, как мусор. Но и по прямому
назначению - в случаях, когда нарушена технология изготовления.
Неправильно изготовленный полиэтиленовый пакет для еды может привести к
пищевому отравлению. Однако определенного стандарта - не существует. В
лаборатории Госстандарта до сих пор проверяют пригодность пакетов по
нормам Советского Союза. Поэтому в современный полиэтилен особенно
опасно паковать масло, сало и грибы [20]. Американские ученые пришли к
выводу, что продукты в ПЭ-упаковке могут оказывать негативное влияние на
здоровье человека. В производстве ПЭ-упаковки используются эфиры фталевой
кислоты, на что указывает самоназвание сырья - полиэтилентерефталат, или,
точнее, его последняя составляющая - фталат.
Подводя итог можно сделать следующие выводы.
При попадании в окружающую среду, они засоряют дикую природу,
загрязняют реки, озера и океаны и в будущем могут провоцировать катаклизмы.
Учитывая
повсеместное
использование
полиэтиленовых
пакетов,
неэффективная их утилизация представляет собой серьезную угрозу для
многочисленных экосистем.
Вынося из дома мусор, мы редко задумываемся о том, что же с ним
происходит дальше. Что же получается? «Поры» земли закупориваются,
водостоки и фильтрующие системы забиваются, рыба в море или корова на
лугу заглатывает эти пузыри и погибает, поскольку у неё закупоривается
пищеварительный тракт. Черепахи тоже в числе жертв - они, видимо,
принимают полиэтиленовые пакеты за медуз. Вот вам и «безобидный» пакетик!
2.2.

Уменьшение использования полиэтиленовых пакетов как одно
из направлений мировой экологической политики

Полиэтилен имеет длительный период разложения, а его уничтожение теми
методами, которые применяются сейчас, наносит вред окружающей среде.
Поэтому с пластиковыми пакетами уже довольно активно воюют по всему
миру [13].
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На Тайване с 2003 года все пластиковые пакеты были изъяты из торговых
центров, и покупатели должны были приходить со своими сумками.
Осенью 2004 года в Великобритании были запущены в производство
первые в мире биоразлагаемые пакеты для хлеба. Новый материал, из которого
производятся пакеты, распадается на углекислый газ и воду за четыре года. А в
Норвегии крупные столичные универмаги оснастили само ликвидирующимися
пакетами для пищевых продуктов. Они изготовлены из полимера на основе
кукурузного крахмала, выдерживают большой вес и не наносят ущерба
природе. Единственным недостатком этой упаковки является ее дороговизна.
Но пока изобретения ученых еще не поступили в массовое производство,
полиэтилен продолжает пользоваться огромным спросом, и конкурировать с
этой упаковкой могут только старые добрые бумажные пакеты.
В Ирландии был введен «экологический» налог на эту вредную продукцию.
Потребление пакетов снизилось на 90 %. Власти Калифорнии предполагают
принять закон, согласно которому с каждого пакета будет взиматься налог в два
цента.
В 2007 году Сан-Франциско стал первым городом в США, где запрещено
предлагать клиентам упаковку продуктов в пластик. В 2008 г власти
аргентинской провинции Буэнос-Айрес приняла закон, который запрещает не
только выпускать, но и использовать полиэтиленовые пакеты.
С июня 2008 г. в Китае ввели полный запрет на производство, продажу и
использование пластиковых пакетов, толщина которых превышает 0,025 мм.
В супермаркетах Мехико запретили использовать одноразовые пластиковые
пакеты. Запрет вступил с силу в 2011 году, однако штрафовать учреждения
торговли за нарушение нового закона начнут только через год (когда кончатся
в складах запасы уже произведенных пакетов).
В Европе от пластиковых пакетов в ближайшее время планируют отказаться
Франция, Италия и Австрия.
С 1 января 2011 года Италия запретила использование пластиковых пакетов
(сделанных из нефтепродуктов) по всей стране. Четверть всех пластиковых
пакетов в Европе использовалась именно в Италии, на одного жителя
приходилось более 350 пакетов. Супермаркетам и магазинам разрешено
продавать оставшиеся на складах пластиковые пакеты, однако как только они
закончатся, магазины должны будут предложить своим клиентам экологически
дружелюбную альтернативу.
В Японии власти агитируют за использование сумок из полотна.
В России некоторые фирмы уже предпринимают действия по сокращению
использования пластика, например в торговой сети «Ашан» вместо обычных
пластиковых пакетов введены быстро разлагающиеся пакеты из
переработанного пластика. В сети по продаже бытовой техники «М. Видео»
тоже ввели платные био - пакеты.
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3. Группы полиэтиленовых пакетов
Полиэтиленовые пакеты производят из сырой нефти, и в результате
процесса синтеза получают плотный или мягкий материал [9]. По типу
разложения их можно разделить на 3 основные группы.
• Пакеты, сделанные из полиэтиленовой плёнки
Это самые обыкновенные пакеты, которые производят из нефти и время
разложения которых составляет, вероятно, от несколько сотен до 1000 лет. В
неблагоприятных условиях они и вовсе не разлагаются.
Полиэтиленовые пакеты распадаются на более мелкие частицы, выделяя в
этот период ядовитые соединения. В то же время они являются смертоносным
соблазном для рыб, птиц и животных. Полиэтиленовую пленку можно снова
переработать, но, к сожалению, по словам специалистов, до повторной
обработки доходит не более 1-3% всей изготовленной полиэтиленовой пленки.
• Пакеты с ускоренным процессом разложения
Эти пакеты часто ошибочно называют биоразлагаемыми. Они состоят также
из молекул растительного происхождения. Плёнка, попав в благоприятную
среду, подвергается воздействию бактерий. Бактерии съедают наполнитель и
образуют в пленке большое количество пустот, за счёт чего пористость пленки
увеличивается, что, в свою очередь, способствует дальнейшему разложению
пакета разными способами, в том числе и под действием бактерий.
О сбережении природы путем использования таких пакетов велось много
споров, так как в результате быстрого разложения полиэтиленовый пакет не
исчезает. Он просто превращается в более мелкие частицы, которые являются
обузой для природы и опасны для животных и птиц. По пищевой цепочке
полиэтиленовая пленка доходит и до нашего стола. В организме современного
человека насчитывается около 100 синтетических химических соединений,
которых еще 50 лет назад там ещё не было [20].
Такие пакеты, безусловно, не подходят для мусорного контейнера с
биоотходами и, в сущности, не подходят также и для контейнеров с
пластмассовыми отходами, потому что затрудняют весь процесс переработки.
• 100% биоразлагающиеся пакеты
Это пакеты, сделанные из стопроцентно съедаемого бактериями вещества –
к примеру, из кукурузного, кокосового или рисового крахмала, из соевого белка
или иного подобного материала. К сожалению, такие пакеты слабее и дороже,
чем полиэтиленовые. Но зато в благоприятных условиях они биоразлагаются
стопроцентно и за короткий промежуток времени. В то же время их
производство повышает общую цену на пищевые продукты во всём мире.
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ГЛАВА II
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Полиэтилен и современность
1.1.Достоинства, преимущества и недостатки полиэтиленовых пакетов
Работая над данным проектом, мне захотелось узнать: В чём заключаются
достоинства полиэтилена? Какие преимущества и недостатки имеет этот
продукт?
Изучив научную литературу и посетив магазины нашего города с целью
понятия масштаба использования полиэтилена, был рассмотрен ассортимент
товаров. Молочные продукты, квас, моющиеся и чистящие средства, предметы
личной гигиены и многое другое – всё это мы покупаем в пластиковых
пакетах. Какими же пакетами пользуются жители нашего города? Мы
используем как небольшие прозрачные пакеты, так и объемные,
выдерживающие нагрузки более десяти килограммов (Приложение №7).
Современное производство позволяет изготавливать пакеты различных
типов, конструкций и размеров [9]. Наиболее распространена классификация
их видов по назначению к использованию:
• Фасовочные пакеты чаще всего прозрачные и тонкие. Они используются для
упаковки штучного промышленного либо пищевого товара, защищают его
от загрязнений и влаги. Могут изготавливаться из полиэтиленов всех видов
(Приложение №8).
• Пакеты - «майка» с боковыми ручками и складками в сложенном виде
походят на этот элемент одежды. Наибольшее распространение получили в
качестве упаковки покупок в супермаркете благодаря внешней
компактности, внутренней вместительности и удобству транспортировки.
(Приложение №8).
• Пакеты с ручками визуально приближены к сумкам, требуют
дополнительных вложений производства и стоят несколько дороже «маек».
Ручки здесь могут быть прорезные с различного вида крепежом, петлевые,
верёвочные или пластиковые (Приложение №8).
• Пакеты с застежками типа «конверт», с замком и другие (Приложение №8).
• Мешки для хозяйственных либо технических нужд, например для мусора.
Самыми распространёнными являются пакеты объёмом в 30, 60, 120 литров.
Могут иметь ручки или затягивающие ленты (Приложение №8).
• Фирменные пакеты, служащие рекламой конкретного предприятия на
празднике, презентации и в других подобных случаях. Производятся из
разного полиэтилена и имеют изображение товарного знака или логотипа
(Приложение №8).
Независимо от вида используемого полиэтилена, пакеты обладают рядом
уникальных свойств, определяющих их высокую популярность среди
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населения. А именно: Полиэтиленовые пакеты – весьма привычный, удобный и
гигиеничный в обиходе предмет. Он лёгкий по весу, компактный. Пакет весом
в несколько граммов может выдержать нагрузку до 10 кг (а некоторые и более)
Подходит для продуктов, которые легко впитывают запахи. Кроме того, пакеты
являются также носителями информации и активно используются для рекламы
фирмы, магазина (Приложение №8). По такому пакету окружающим, легко
догадаться – какой товар в нём лежит, и в каком магазине его купили.
Они на сегодняшний день являются самым распространенным,
универсальным и экономичным по цене способом хранения и транспортировки
любых товаров. Производителю также выгодно выпускать такой продукт. По
сравнению с выпуском бумажных пакетов, при производстве полиэтиленовых
расходуется меньше электроэнергии и воды, образуется на 80% меньше
твердых отходов. Вложения в оборудование существенно меньше, что делает
доступным производство для малого и среднего бизнеса. На сравнительно
небольшом предприятии можно из гранулированного сырья получать плёнку,
наносить на нее изображение и формировать пакеты, готовые к реализации.
Считается, что пластиковым пакетам требуется почти в 10 раз меньше места на
полигонах (местах захоронения), чем бумажным, хотя, с другой стороны, всем
известно, что время разложения полимера в сотни раз больше, чем время,
необходимое для разложения бумаги. Полиэтиленовые пакеты выгодно
отличаются от упаковки из других материалов по многим параметрам:
• Полиэтилен – это самый дешевый упаковочный материал, производство
пакетов из других веществ и материалов обходится намного дороже;
• Бумажные пакеты, которые ценятся экологами, неудобны для упаковки
влажной и жирной продукции и менее прочны;
• Целлофан - продукт переработки целлюлозы. При появлении небольшого
надрыва разрывается дальше практически мгновенно;
• Полипропилен выдерживает более высокие температуры, но менее стоек к
проколу и к солнечному свету. В случаях упаковки продукции с острыми
углами он значительно проигрывает пакету из полиэтилена [16].
Попробую экспериментальным путём изучить некоторые свойства,
преимущества и недостатки полиэтиленовых пакетов.
Опыт №1. Водонепроницаемость полиэтиленового пакета
Для эксперимента мне понадобилось несколько различных пакетов.
Поочерёдно заполнила сначала воздухом, затем водой из-под крана. Слегка
надавила на пакет. Убедилась, что полиэтиленовый пакет не пропускает воздух
и воду, не подвержен размоканию, так как он водо и газонепроницаем
(Приложение №9, стр.40).
Вывод: водонепроницаемость гарантирует надежную защиту от
протекания. Упаковка из полиэтилена отлично защищает товар от намокания,
даже при неаккуратной транспортировке его внешний вид не страдает.
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Опыт №2. Эластичность пакета
Наполнила полиэтиленовый пакет водой из-под крана. Для удобства
завязала его. Аккуратно воткнём в пакет остро заточенные карандаши. Делать
это лучше над раковиной или ванной. Пакет удерживает воду, хотя его
несколько раз проткнула. Это доказывает, что полиэтилен, из которого сделан
пакет, эластичен.
Когда я проткнула пакет острым карандашом, образовалась совсем
маленькая дырочка, диаметром не больше диаметра грифеля. Затем полиэтилен
начинает легко растягиваться и плотно облегает карандаш, не давая воде
проникнуть через отверстие (Приложение №9, стр. 40).
Опыт №3. Сохранение свойств пакетов при «минусовых» температурах
Чтобы доказать это свойство, поместила пакет в морозильную камеру при
температуре – 18ºС. После двух часов пребывания, пакет сохранил свою
первоначальную форму. Из Интернета узнала, что полиэтилен становится
хрупким только при понижении температуры ниже -60ºС [16]. Вывод: они
более устойчивы к замораживанию. Следовательно, пакетами можно
пользоваться в морозную погоду и располагать продукты в морозильной
камере.
Как уже отмечала, что после использования полиэтиленовый пакет
становится мусором, который практически не разлагается. На сайте экологов
России узнала об основных формах утилизации мусора [21]. Его либо
сжигают, либо закапывают в землю или воздействуют на него химическими
веществами (кислоты, щёлочи).
Чтобы проверить свою гипотезу: полиэтиленовые пакеты – это не только
польза, но и вред для окружающей среды, решила выяснить, как же ведёт себя
полиэтиленовый пакет при стандартных способах утилизации. Для этого
обратилась к учителю химии, которая помогла провести следующие опыты.
(Приложение №9, стр.41).
Для опытов нам понадобилось:
Оборудование: ножницы, тигельные щипцы, стакан, спиртовка, спички.
Реактивы и материалы:
• Раствор щёлочи (Na OH);
• растворы соляной кислоты и серной кислоты (1:3);
• вода;
• прозрачный полиэтиленовый пакет;
• кусочки полиэтиленовой плёнки (пакета)
Опыт №4. Горение полиэтилена
Ход работы:
Отрезали кусочек 10 см полиэтилена, зажали его щипцами и подожгли в
пламени спиртовки. Выяснили, что выделяется при горении полиэтилена.
По уравнению реакции:
(-CH2-СН2-) + 3O2 = 2CO2 + 2H2O +Q
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Пламени, как например, от бумаги мы не увидели. Кусочек от пакета горел
неравномерным пламенем, начал тлеть, «капать расплавленным материалом»,
при этом выделялся едкий запах (Приложение №9, стр.41). Учитель химии
пояснила, что это запах углекислого газа, который и является конечным при
сжигании полиэтилена. Полиэтилен так бесследно не сгорает с образованием
безобидных углекислого газа и водяных паров. В самом полиэтилене могут
быть различные добавки, красители, материал катализатора при производстве
полиэтилена. В составе черного дыма, который образуется при сгорании
полиэтилена, предположительно могут быть: бензопирен, диоксины, летучие
вещества, еще остается несгораемый остаток в виде золы или сажи,
содержащий
конденсированные
углеводороды,
явно
обладающие
канцерогенными свойствами. Кусочки от биоразлагающегося пакета горели
ровным пламенем с копотью, с образованием чёрных капель. Наличие в
биоразлагаемых пакетах крахмала, как пояснила учитель химии и даёт чёрную
окраску при сжигании.
Полиэтилен является термопластичным веществом и практически все его
виды плавятся при температуре выше 80-ти 90ºC, поэтому пакеты ПЭ
рекомендуется использовать только для холодных продуктов.
Вывод: Такой способ утилизации очень вреден для окружающей среды, так
как полиэтилен ведёт к дефициту чистого воздуха и, по словам экологов
вещества, образующиеся, при сгорании полиэтилена, являются сильнейшими
отравляющими веществами. Действие их на здоровье человека чудовищно и
необратимо. К сожалению, для борьбы с их воздействием, до сих пор нет ни
лекарств, ни профилактических средств [10].
Опыт № 5. Устойчивость к кислотам и щелочам
Опустили поочередно небольшие кусочки полиэтилена в растворы кислоты
и щелочи. Через несколько минут большинство начали обесцвечиваться, терять
окраску. Через неделю проверили устойчивость к кислотам и щелочам. Мы
обнаружили, что кусочки полиэтилена не изменились ни в кислоте, ни в
щёлочи. Исключение составил только биоразлагающийся кусочек от пакета для
мусора (Приложение №9, стр.42).
Делаю вывод, полиэтилен устойчив к кислотам и щелочам. Значит, и
способ воздействия химическими веществами при утилизации большинства
полиэтилена не подходит.
Изучая сроки разложения мусора, выяснила, что быстрее всего разлагается
бумага (сезон до 2 лет), а дольше всего разлагается - фольга (до 100 лет) и
пластик (более 100) [8]. После изучения информации о сроках разложения
мусора решила экспериментальным путём проверить пакеты на биоразложение.
Для этого провела следующий эксперимент: «Что разлагается быстрее всего?».
Мы закопали одинаковые кусочки полиэтилена от разных пакетов и бумаги
в почву. В течение месяца, мы с учителем по технологии обильно поливали
водой землю. Через месяц проверили внешний вид и прочность кусочков. От
кусочков бумаги почти ничего не осталось. Очень легко деформировался
биоразлагающийся пакет для мусора. Это говорит, о том, что действительно в
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состав этих пакетов входят вещества, которые способны при более длительном
воздействии среды разложиться. С другими полиэтиленовыми кусочками
ничего не произошло (Приложение №9, стр.43).
Вывод: Анализ данных показал, что полиэтиленовый пакет не горит, не
разлагается в земле, кроме биоразлагающихся и не поддаётся воздействию
химических веществ. Для разложения полиэтилена требуется гораздо больше
времени, и он может пролежать в земле ещё очень, очень долго, засоряя, и
нанося ей вред. Поэтому нельзя выбрасывать в природу пакеты, канистры и
прочее из полиэтилена и других полимеров, так как в природе не имеются
разрушители полиэтилена.
Я заинтересовалась: «А сколько же полиэтиленовых пакетов использует
наша семья и сколько мусора выбрасывается за неделю?»
У каждого дома ежедневно отправляется в мусорное ведро множество
ненужных вещей из различных материалов, таких как: пластик, стекло, бумага,
железо, ткань, органические остатки и т.д. Какой же бывает мусор? Весь мусор
можно разделить на:
• бытовой - небиологические твёрдые бытовые отходы;
• строительный - один из видов промышленных отходов;
• космический — все искусственные объекты и их фрагменты в космосе,
которые уже неисправны и невосстановимы [8].
Для того чтобы узнать сколько мусора выбрасывает наша семья, был
проведён следующий эксперимент. В течение недели собирали мусор раздельно
в разные пакеты. В один – пищевые отходы, в другие отдельно бумагу, стекло,
пластик и полиэтилен, текстиль и другие отходы. Мусор собирала вся моя
семья из четырёх человек.
Были получены следующие результаты: (Приложение №10, рис.3)
• пластик и полиэтилен – 1,25 кг – 8,8%
• бумага, картон – 1,7 кг - 12%
• металл – 0,5 кг - 3,5%
• стекло –2,2 кг - 15,5%
• пищевые отходы - 7,75 кг - 54, 6%
• другие отходы – 0,77 кг - 5,6%
Из приведённых данных видно, что в мусорной корзине более половины
занимают пищевые отходы и почти на третьем месте оказывается пластик и
полиэтилен. Исходя из этих же данных, можно рассчитать среднее количество
мусора за неделю, месяц, год, а также процентную долю каждой категории
отходов.
Произведённые расчёты показали, что еженедельно только наша семья
загрязняет окружающую среду различными отходами в количестве 14,2 кг, из
которого около 1,3 кг составляет только пластик и полиэтиленовые пакеты. За
месяц – 56,8 кг (полиэтилена и пластика - 5 кг). За год – 681,6 кг (полиэтилена и
пластика – 60 кг).
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В среднем на каждого члена нашей семьи приходится: за неделю – 3,55 кг
(полиэтилена и пластика – 325гр); за месяц – 14,2 кг (полиэтилена и пластика –
1,25 кг) и соответственно за год – 170,4 кг – 20 кг.
В нашей семье ежедневно покупаются продукты. Хлеб, молоко, яйца,
картошка, колбаса – в день по 3 – 5 маечек–пакетов. А за месяц? Примерно
240. За год? Почти 2880. За жизнь? Посчитайте сами! Это только моя семья.
Согласно официальным данным в настоящее время в нашем городе
проживает 57 514 человек. Получается, что если выбросить по одному
полиэтиленовому пакетику, вроде и незаметно, но если посмотреть на это с
другой стороны и население целого города выбросит по одному пакету, то на
свалке нашего города окажется – 57 514 пакета в день, за год – 20 992 610 .
Если произвести расчёты на количество жителей города, то получится, что за
неделю в городе образуется 204 174,7 кг только пластиковых отходов, за месяц
– 816 698,8 кг и соответственно за год – 9 800 385,6 кг.
Мной были произведены расчёты на примере только нашей семьи. В
интернете узнала, что образование пластиковых отходов в России составляет
значительную величину - около 3,3 млн. тонн в год, 34% которых составляют
отходы из полиэтилена [19] (Приложение №10, рис. 4). На одного жителя
России приходиться в год 200 кг пластиковых отходов. Если произвести
расчёты, то цифры получатся ещё больше.
Функциональная «жизнь» упаковки невелика, и она очень быстро
отправляется на свалки, часто стихийные. Всё это создает огромную проблему:
сейчас ежегодно население земного шара увеличивается на 1,5-2 %, зато объем
мусорных свалок — на 6%! В конце 2016 года, население Земли составляло 7
486 520 598 человек. В 2017 году численность населения Земли продолжит
увеличиваться и в конце года, будет составлять 7 576 951 390 человек.
Естественный прирост населения будет положительным и составит 90 160 341
человек. А это означает, что в окружающую среду будет выбрасываться тонны
пластика. Доля пластиковых отходов будет расти год от года угрожающими
темпами.
Полученные результаты о вреде и пользе полиэтиленовых пакетов занесла в
таблицу (Приложение №11, табл.1).
1.2.

Социологический опрос. Результаты анкетирования.

Далее в своей работе решила провести социологический опрос. Для этого
составила анкету, с целью изучения мнения жителей нашего города по
проблеме полиэтиленовых пакетов.
В нашей школе провела опрос среди обучающихся 7-11 классов, в котором
приняло участие среди 7 классов – 35 учеников, 8 классов – 46 учеников, 9
классов – 91, 10 -19 и среди 11 класса – 22 ученика. С помощью ребят из своего
класса провела анкетирование среди старшего населения Краснотурьинска.
Всего было опрошено 258 респондентов (Приложение №12, рис.5). Анализ
анкет показал следующие результаты.
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1. Что вы делаете с мусором?
А) Выбрасываем в мусорные баки –240 – 93%;
Б) Подкармливаем животных – 18 – 7%
2. Наносит ли вред природе выброшенный мусор?
А) Да – 181 - 70%;
Б) Нет- 49 - 19%;
В) Не знаю -28 - 11%
3. Можно ли использовать мусор вторично?
А) Да - 152 - 59%;
Б) Нет - 39 - 15%;
В) Не знаю - 67 - 26%
4. Как часто Вы используете полиэтиленовые пакеты?
5. А) часто – 142 -55%
6. Б) редко -111 - 43%
7. В) не использую -5 - 2% (Приложение №12, рис.6)
8. На вопрос: Ваше отношение к полиэтиленовому пакету? Мнения
краснотурьинцев распределились следующим образом: 168 - 65% высказали
положительное отношение: удобный и практичный в использовании; 62 24% даже не представляют, как можно сейчас обойтись без пакетов; 28 –
11% отметили отрицательное отношение, т.к. понимают, что встала
проблема утилизации пластиковых отходов.
9. На вопрос: Если бы вам предложили сделать выбор между полиэтиленовым
пакетом, бумажным пакетом и сумкой многоразового пользования, что бы
вы предпочли?
А) 144 - 56% предпочитают полиэтиленовые пакеты. Кроме того, по
мнению большинства опрошенных, целые пакеты можно повторно
использовать, а порвавшиеся использовать в качестве мешков для мусора.
Б) 72 - 28% респондентов (в основном школьники) заявили, что им всё
равно, какая тара, главное, чтобы было, куда сложить покупки.
В) Однако, некоторые отметили, что им важно, чтобы после использования
тара не наносила урона нашей природе. Бумажные пакеты называют самой
удобной тарой 23 - 9% участников опроса.
Г) Собственные сумки, принесённые из дома, удобными считают всего 19 7%
респондентов. Из них 14% представители старшего поколения
(Приложение №12, рис.7).
10. Как Вы поступаете с пластиковыми отходами?
А) Подавляющее большинство, а именно 142 - 55% - выбрасывают
полиэтиленовые пакеты в ведро вместе с прочими отходами или используют
их в качестве мешков для мусора. Результат один – пакеты, в конце концов,
оказываются на помойке.
Б) Оставшаяся часть опрошенных респондентов 116 - 45% - стараются
использовать многократно, хранят в них вещи или продукты.
11. Знаете ли Вы, какой вред приносят полиэтиленовые пакеты окружающей
среде?
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А) да - 116 - 45%;
Б) нет - 95 - 37%
В) мне всё равно – 47 - 18% (Приложение №13, рис.8)
12. Готовы ли Вы отказаться от ПЭ-тары, зная какой вред она приносит?
А) Доля тех, кто готов отказаться от полиэтиленовой тары, достигает 75 29% от общего числа опрошенных респондентов. Но при этом большинство
уточняет, что они откажутся от полиэтилена лишь в том случае, если данная
мера действительно поможет улучшить экологическую обстановку на
планете и если бумажные пакеты или другие эко - сумки будут достаточно
прочными, хорошего качества.
Б) 183 - 71% жителей не готовы отказаться от привычных пластиковых
пакетов. По их мнению, от пакетов не такой большой процент вредных
выбросов, как от машин и заводов, полиэтилен - удобная многоразовая
упаковка, его нужно собирать и перерабатывать, а не вывозить на свалку.
Мы настолько привыкли к полиэтиленовым пакетам, что жизнь без них нам
кажется неудобной. Проведя опрос, выяснила, что более 70 % горожан
приобретают полиэтиленовые пакеты при каждой покупке в магазинах,
большая часть населения знает, что пластик очень долго разлагается в природе,
но отказаться от полиэтиленовых пакетов готовы лишь 30% опрошенных.
В результате проделанной работы по обобщению и анализу статистического
материала был сделан следующий вывод: Население еще не готово к отказу от
использования полиэтиленовых пакетов, а это значит, что необходимо
проводить работу по пропаганде отказа от их использования.
2. Как минимизировать использование полиэтиленовой упаковки в нашей
жизни?
2.1.Пути решения проблемы
В результате исследования пришла к выводу, что полиэтиленовые пакеты это не только удобство, практичность, экономичность, но и вред для
окружающего мира. Огромное количество людей использует полиэтиленовые
пакеты, которые затем превращаются в мусор, наносят вред не только нашему
здоровью, но и природе. Что каждый из нас, жителей прекрасной планеты
Земля, может сделать, чтобы внести свой осознанный вклад в решении этой
проблемы? Следующий этап в моей работе - это найти пути решения проблемы
и способы уменьшить объем выбрасываемых пакетов. Что можно предложить?
Главная проблема отходов в России – низкая экологическая культура
населения. Поэтому, нужно привлечь внимание людей к проблеме
полиэтиленовых пакетов. Нужна, на мой взгляд, информационная работа с
населением, чтобы вовлечь его в сбор упаковочной тары. Необходимо уделять
внимание экологическому воспитанию граждан. Взрослые должны приучать
своих детей с малых лет бережно относиться к природе и самим быть для них
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примером: не выбрасывать из окон автомобилей, электричек пакеты, не
мусорить в лесу, парке, в общественных местах.
Предлагаю, для освещения данной проблемы в общеобразовательных
учреждениях проводить разъяснительную работу, с целью уменьшения
использования полиэтиленовых пакетов, внеклассные мероприятия, на которых
можно смотреть фильмы, в которых показывать страшные картины загрязнения
и давать статистические сведения о масштабах производства, использования и
переработки пластика, полиэтилена, зачитывать статьи и другие материалы,
разработать информационные стенды: «Вред, наносимый окружающей среде
чрезмерным использованием пластиковых пакетов»
Полученной мной информацией поделилась на классных часах «Судьба
планеты в наших руках!» (Приложение №14). Цель моего выступления:
привлечь
внимание
обучающихся
к
губительному
воздействию
полиэтиленовых пакетов и их уменьшению для сохранения экологии региона.
Была представлена созданная мной презентация «Вред и польза
полиэтиленовых пакетов». Итог моего выступления: поступило предложение
периодически организовывать сборы пластиковых и полиэтиленовых отходов
для переработки, некоторые ученики высказали мнение о необходимости
открытия специальных перерабатывающих заводов. «Другого выхода нет», подчеркнул один из учеников. Стремительный рост производства
полиэтиленовых пакетов во многом связан с тем, что их бесплатно выдают
покупателям практически во всех супермаркетах. Поэтому другие ребята
предложили следующее: «Убрать бесплатные пакеты. И выставить большую
стоимость пакетов. На деньги, полученные с их продажи, осуществлять
утилизацию». В России фактически поощряется производство пластиковых
пакетов. Такого нет ни в одной западной стране. Там за любые пакеты нужно
платить, у нас же их бесплатно выдают покупателям практически во всех
крупных супермаркетах. В заключение мероприятия подарила всем участникам
буклеты о вреде, который несёт в себе этот на первый взгляд красивый и
удобный пакет.
Каждой школе ещё можно предложить традиционно проводить акции
«День без полиэтиленового пакета!», «Отходы пластика в нужное дело»,
декоративно прикладные выставки. Для этого можно разработать красочные
листовки, которые будут привлекать внимание (Приложение №15).
На уровне нашего города можно предложить «Раздельную» практику. Что
это значит? Это практика раздельного сбора мусора. У нас в городе
контейнеров для раздельного сбора пока нет, всё равно можно заниматься
раздельным сбором мусора. Уже сейчас вы можете выделять из общей массы
бытового мусора бумагу, картон, стеклянные бутылки и банки, пластиковые
бутылки и банки, алюминиевые банки. Всё это можно сдавать в переработку.
Начните, например, с макулатуры. Ведь бумага составляет 40% наших отходов.
Не выбрасывайте бумагу в мусорный контейнер. Аккуратно положите её около
него. Также поступайте с пластиком.
18

Думаю, в городах скоро появятся контейнеры для различных видов мусора.
За рубежом такая практика существует уже много лет. Такой практикой
пользуются жители Екатеринбурга(Приложение №16). Отходы выбрасываются
в три разные корзины: для пластика, для пищевых отходов, для бумаги и
картона. Затем соответственно выбрасываются в разные контейнеры.
Утилизировать пластиковую тару значительно легче.
На сайте http://eko-jizn.ru/?p=1460 был представлен опрос «Сортируете ли вы
мусор». Участвовало 352 респондента. На вопрос «сортировали ли Вы мусор,
если бы были раздельные баки?» положительно ответило 241, что составляет
69% .
У нашего населения нет заинтересованности в сборе данного вида
вторсырья. В то же время, очень редко можно заметить где-либо валяющуюся
стеклянную бутылку или банку - всё быстренько подбирают бабушки и
дедушки, желающие заработать лишнюю копейку к пенсии. Но стоимость
покупки вторсырья в пунктах приема по стране составляет 20-50 копеек за
килограмм. Вы представляете, сколько бутылок нужно собрать для того, чтобы
набрать этот килограмм? Можно повысить цены на вторсырьё. Если
правительство установит определенную планку цен на пластиковое вторсырьё,
то и цены на продукты в пластиковой упаковке несколько возрастут, но их рост
будет мизерным 5-10 копеек и для широкого потребителя останется
практически незаметным. Зато обязательно найдутся люди, желающие
заработать на сдаче вторсырья, и мусора на земле станет гораздо меньше.
Что же мы реально можем сделать для решения проблемы сегодня?
- Не покупать каждый раз новый пакет! Пользоваться многоразовыми сумками
или приходить в магазин с собственным пакетом!
- Информировать друзей и родных про вред от пластиковых пакетов. - Не
выкидывать пластиковые пакеты, которые всё же попали к вам – их можно
использовать ещё раз, например вместо пакетов для мусора.
-Перестаньте использовать полиэтиленовые пакеты, которые бесплатно
прилагаются в магазинах. Если мы начнём отказываться, на них упадёт спрос.
А значит в недалёком будущем, где упадёт спрос, там упадёт и предложение.
Если люди перестанут потреблять, перестанет производиться.
Вывод: Чтобы уменьшить объем производимого мусора и повысить его
долю, идущую на вторичную переработку, нужны скоординированные усилия
всего населения и правительства нашей страны. Конечно, правительство знает
эту проблему и пытается её решить, но в современном мире нельзя полагаться
исключительно на органы местного самоуправления. Необходимо жителям
округа и представителям бизнеса обратить внимание на эту проблему. Заняться
устранением существующих несанкционированных свалок, а в идеале
прекратить использовать те предметы и товары, которые являются не
экологически чистыми.
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2.2.

Альтернатива полиэтиленовому пакету

Как же спастись от «полиэтиленовой опасности»? Можно ли предложить
альтернативу полиэтиленовым пакетам?
• Мусор из дома чаще всего выбрасывается в пластиковых пакетах, но сейчас
появилась возможность использовать биоразлазлагаемые пакеты для мусора.
Их принципиальное отличие состоит в том, что они биоразлагаемы. За счёт
специальной добавки биопакеты разлагаются всего за 2-3 года. Купить
биомешки для мусора можно в
хозяйственных отделах большинства
магазинов.
Если вам предложили в качестве альтернативы ПЭ-пакету бумажный, не
раздумывайте - выбирайте бумажный! В гигиеническом отношении он
превосходит многие виды упаковки. Поры в бумаге позволяют мешку
«дышать», а это значит, что его содержимое постоянно проветривается. В
бумагу можно упаковать различные продукты, крупы, муку и др. Если говорить
о нашей повседневной жизни, мешок из бумаги, к примеру, - идеальное
средство сбора мусора и пищевых отходов. В мешке нет условий для
образования тепла, стало быть, исключается возможность размножения
бактерий. А главное бумажный пакет разлагается всего лишь 2 года.
Использование Эко-сумок - это многоразовая сумка, которая производится
как из натуральных, так и из синтетических материалов. Используясь
многократно, они выбрасываются гораздо реже, тем самым уменьшая
загрязнение окружающей среды. А большая часть их сделана из натуральных
тканей, так что ни о каком загрязнении вообще речи нет. Такую сумку можно
изготовить своими руками, используя для этого вторичное сырьё, различные
лоскутки ткани (Приложение №17). Такая сумка служит очень долго, не
занимает много места, экономит ваши деньги при покупке всевозможных
продуктов питания. Неоспоримым достоинством тканевых сумок является
также способность выдерживать большой вес, и при этом сохранять свою
целостность, что нельзя сказать о полиэтиленовых пакетах, которые легко
рвутся [18]. Одна эко сумка прослужит вам такой же срок, за который вы бы
использовали и выбросили десятки, а то и сотни полиэтиленовых пакетов. В
плане удобства эко сумки ничем не хуже пакетов: они легкие, они прочны,
порвать их трудно, а в случае загрязнения легко выстирать; удобные, их можно
сложить до минимальных размеров и всегда носить с собой на случай
неожиданной покупки. Отказ от полиэтиленовых пакетов в пользу эко
сумок – это первый шаг в борьбе за экологическое здоровье планеты.
В своей исследовательской работе я доказала, что в любом домохозяйстве
остается масса полиэтиленовых пакетов, которые оказываются в мусорном
баке, а затем на свалке. Но из пакетов можно сделать много интересных вещей,
которые не только будут украшать интерьер, приносить пользу, но и сэкономят
бюджет. В опытных руках пакет может превратиться в десятки полезных вещей
для дома и сада. Разнообразию поделок нет придела (Приложение №18).
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Вариантов множество. Иногда сложно поверить, что изделие, которое ты
видишь, изготовлено вручную, да еще из материала, который у нас чаще всего
бесследно выбрасывается в мусор, т.е. из обычных полиэтиленовых пакетов.
Главное - желание! Радует, что каждый человек может творить чудеса без
финансовых вливаний и физических усилий.
В своем исследовании не ставила цель научиться. Хотелось лишь обратить
ваше внимание на необходимость бережного отношения к бытовым отходам, в
частности к отходам полиэтиленовых пакетов, а так же напомнить о
творческом потенциале, который живет во всех нас. Давайте пробовать и
творить!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня всех беспокоит экология окружающей среды. Во многом виноват
человек. Он не думает о том, что будет с нами через несколько десятков лет.
Вынося из квартиры мусор, мало кто задумывается, что происходит с ним
дальше.
Люди считают, что избавиться от мусора можно, если его закопать или
сжечь, но вредные вещества попадают в почву, в реки и озёра, отравляя воду,
которую мы пьём, а при сжигании - воздух, которым дышим. Проблема
уничтожения отходов останется, если её не решать. Уже сегодня она
грозит новыми экологическими бедами.
Полиэтиленовые пакеты, безусловно, сделали жизнь более комфортной, но
с увеличением их количества всё острее стал вопрос их утилизации после
использования. Обычный полиэтилен не подвергается гниению долгие десятки
лет, утилизация его путем сжигания также не выгодна, так как при этом
образуется большое количество вредных примесей в атмосфере. Поэтому
оборот полиэтиленовых пакетов вызывает серьёзные возражения экологов.
Работая над исследованием, мною собран обширный материал о вреде и
пользе полиэтиленовых пакетов. Были рассмотрены исторические факты
пакетов, и их применение на современном этапе. В результате исследования
экспериментальным путём были выяснены факты, которые доказывают
положительные и отрицательные качества пакетов. Провела анкетирование и
сделала анализ данных. Думаю, мне удалось привлечь внимание обучающихся
нашей школы к проблеме полиэтиленовых пакетов. Надеюсь, что данная
работа заставит и читателей задуматься над вопросом: Полиэтиленовый пакет:
за или против? Таким образом, подводя итог моему исследованию, можно
сделать следующие выводы:
• не стоит выбрасывать мусор, в том числе и полиэтиленовый пакет, где
попало.
• Полиэтиленовый пакет – это польза на 10 минут, вред – на столетия.
• Пакеты оказывают негативное влияние на здоровье человека.
• Перед человечеством действительно встала серьезная проблема - проблема
утилизации полиэтилена.
Считаю, что цель моего исследования достигнута, задачи, которые ставила
перед собой - выполнены. Гипотеза о том, что полиэтиленовые пакеты – это не
только польза, но и вред для окружающей среды и если полиэтиленовые пакеты
не выбрасывать, то им можно найти достойное и полезное применение
подтвердилась.
Теоретическая значимость: работа окажет влияние на повышение
экологического образования обучающихся, формирования экологических
ценностей, бережного отношения к природе.
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Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что
данный материал может в реальной жизни определять отношение людей к
проблеме и мотивировать обучающихся на экологически грамотное поведение.
Материалы данного исследования могут быть использованы на внеклассных
мероприятиях по экологическому воспитанию и формированию экологически
грамотного потребителя. Разработаны предложения и рекомендации,
адресованные образовательным учебным заведениям и жителям ГО
Краснотурьинск, которые внесены в буклеты.
Для реализации проекта понадобились знания технологии, информатики,
экономики, ОБЖ и химии - поэтому считаю проект интегрированным.
Человечество в ближайшее время вряд ли сможет полностью отказаться от
использования такого удобного и дешёвого материала, как полиэтилен. Но,
несомненно, человек, который живёт не только днём сегодняшним и, который
заботится о будущем своих детей, будет что-то предпринимать, или, как
минимум, думать об этом. Действуя вместе, можно надеяться на победу.
«Никакие субботники не спасут от полиэтиленового завала, только
перемены осознания людей, только работа каждого над устранением
полиэтиленового засилья и работа над поиском и применением способов
переработки полиэтилена могут избавить планету от этого кошмара,
остановит приближением полиэтиленового ада».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Проблемы Краснотурьинска

Мусор у ресторана «ЯСА»

Лесопарковая зона

Заречный район

Мусор на улице Коммунальная

Участок недалеко от трампарка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Коллективный сад на станции

42 квартал

«Воронцовка»

На улице Свободы (Медный Рудник) жители сваливают мусор и отходы
рядом с мусорными контейнерами. несмотря на предупреждающую
табличку
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Экологические проблемы ГО Краснотурьинск
По пяти свалкам, расположенным в Краснотурьинске и в поселках, отмеченным
на интерактивной карте свалок, Общероссийский народный фронт направил
заявление мэру города Александру Устинову[22]

28

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Область применения полиэтиленовой упаковки в России
Кабель

Плёнка,

Трубы

Трубоизоляция

ТНП

Тара

2%
9%
8%

3%

18%
60%

Рис.1 Область применения полиэтиленовой упаковки в России в 2015 году
2017 год
Трубы

Плёнка
8%

Строительство

Прочее

12%

12%

68%

Рис.2 Область применения полиэтиленовой упаковки в России в 2017 году
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Великий мусорный участок [14]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Полиэтиленовые пакеты – причина гибели животных [1]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Ассортимент полиэтиленовых пакетов и упаковки

32

Классификация пакетов

Фасовочные пакеты

Пакеты с застежками типа «конверт»

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Пакеты – «Майка»

Пакеты, служащие рекламой

Мешки для хозяйственных либо технических нужд
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Эксперименты с полиэтиленовым пакетом
Опыт №1. Водонепроницаемость полиэтиленового пакета

Вывод: водонепроницаемость гарантирует надежную защиту от протекания.
Упаковка из полиэтилена отлично защищает товар от намокания, даже при
неаккуратной транспортировке его внешний вид не страдает.
Опыт №2. Эластичность пакета

Пакет удерживает воду, хотя его несколько раз проткнула. Это
доказывает, что полиэтилен, из которого сделан пакет, эластичен
34

Эксперименты с полиэтиленовым пакетом
Опыт №3. Сохранение свойств пакетов при «минусовых» температурах

Вывод: полиэтиленовые пакеты более устойчивы к замораживанию.
Следовательно, ими можно пользоваться в морозную погоду и располагать
продукты в морозильной камере.
Опыт №4. Горение полиэтилена
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Эксперименты с полиэтиленовым пакетом
Опыт № 5. Устойчивость к кислотам и щелочам

Вывод: полиэтилен устойчив к кислотам и щелочам. Значит, и способ
воздействия химическими веществами при утилизации большинства
полиэтилена не подходит
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Эксперимент с полиэтиленовым пакетом

Вывод: Анализ данных показал, что полиэтиленовый пакет не горит, не
разлагается в земле, кроме биоразлагающихся и не поддаётся воздействию
химических веществ. Для разложения полиэтилена требуется гораздо больше
времени, и он может пролежать в земле ещё очень, очень долго, засоряя, и
нанося ей вред. Поэтому нельзя выбрасывать в природу пакеты, канистры и
прочее из полиэтилена и других полимеров, так как в природе не имеются
разрушители полиэтилена.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Результаты эксперимента
Полиэтилен

Бумага

Металл
6%

Стекло

Пищевые

Другие

9%
12%
4%
15%

55%

Рис.3 Диаграмма «Мусорная корзина нашей семьи за неделю

Полиэтилен

ПЭТ

Ламинирован. Бумага

Полипропилен

ПВХ

Полистирол

8%
14%

34%

7%

17%
20%

Рис.4 Структура пластиковых отходов по видам полимеров
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Таблица 1. Вред и польза полиэтиленовых пакетов
Положительные свойства
Вред полиэтиленовых пакетов
Самый распространённый, универсальный и доступный по цене Составляют 7-9 % всего производимого мусора
способ хранения и транспортировки любых товаров
Пищевой полиэтилен не оказывает на продукты почти
никакого воздействия, тогда как клеи на спайках и
краски на логотипах могут содержать токсические
Являются носителями информации
вещества, оказывающие негативное воздействие на
Активно используются для рекламы
здоровье
Упаковка для различных товаров и продуктов,
продукт При горении выделяется углекислый газ
защищается от внешнего воздействия и в тоже время сохраняет
прозрачность с той целью, чтобы товар можно было легко
просмотреть
Пластиковая оболочка для колбасы
Оценка ежегодной смертности морских животных из-за
пластиковых пакетов порядка миллионов особей в год
Сохраняют свежесть продуктов надолго
Более миллиона птиц ежегодно умирают из-за
загрязнения полиэтиленовыми пакетами.
Вытесняет тяжёлую и бьющуюся стеклянную тару
Попадание пластика в пищевую цепь морских
обитателей
отравляет
их
и
нарушает
их
репродуктивные циклы.
Твёрдые разновидности полиэтилена широко используются
Для производства пластиковых пакетов ежегодно
для производства различных труб, в том числе и необходимо примерно 100 миллионов баррелей нефти
водопроводных
Широко применяется химической, пищевой промышленностью, Мировое
производство
пластиковых
пакетов
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радиоэлектроникой и сельским хозяйством
Нейтральны к большинству химических веществ,
поддаётся обработке
Низкая цена
Пар - и водонепроницаемые

Прочность на растяжение и разрыв

производит выбросы, эквивалентные выбросам более
чем одного миллиона автомобилей в год
хорошо Пластик остается в окружающей среде в виде
микроскопических токсичных частиц
Очень опасный материал, который почти нельзя
утилизировать, не причинив вред окружающей среде
В природе нет бактерий или животных, способных
переработать этот материал
В связи с тем, что полиэтилен является
термопластичным веществом и практически все его
виды плавятся при температуре выше 80-ти – 90 0C,
пакеты ПЭ рекомендуется использовать только для
холодных продуктов.

Стойкость перед химически активными средами – щелочами, Период его полного разложения составляет более
сотни лет
кислотами, жирами и т.п.,
Сохранение свойств даже при «минусовых» температурах Неподверженность
(полиэтилен становится хрупким только при понижении разложению,
температуры ниже -60-ти 0C)
Непроницаемость для газов и жидкостей, обеспечивающая
отличную
защиту
содержимого
от
нежелательного
взаимодействия с окружающей средой,
Доступность для всех слоёв населения, даже низкого достатка.

размоканию

и

биологическому
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Результаты опроса респондентов
7 класс

9%

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

10%
16%
22%
43%

Рис. 5 Диаграмма опроса обучающихся и взрослых

Часто

Редко

2%

Не использую

43%
55%

Рис 6. Диаграмма ответа на вопрос
«Как часто Вы используете полиэтиленовые пакеты?»
Из дома
7%
Бумажные
9%
Всёравно
28%

ПЭ
пакеты
56%

Рис.7 Предпочтения к пакетам
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Результаты опроса респондентов

Всёравно
18%

Да
45%

Нет
37%

Рис 8. Диаграмма ответа на вопрос
«Знаете ли Вы, какой вред приносят полиэтиленовые пакеты окружающей
среде?»
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Просветительская работа
Классный час «Судьба планеты в наших руках!»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15

Сделай свою планету
чище!
Скажи мусору «нет»!
Собери полиэтилен

Преврати обычный пакет
для мусора в произведение
искусства!
ГО Краснотурьинск
2018
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Каждый в ответе за братьев наших
меньших!

Не дай животным умереть
от рук человека!
Что каждый из нас может сделать?

Собери полиэтиленовые
пакеты!
Спаси жизнь животным и
преврати мусор в
искусство!
ГО Краснотурьинск, МАОУ «СОШ № 24»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Контейнеры для мусора в районе Вторчермета г. Екатеринбурга

Контейнеры для мусора в Ботаническом районе г. Екатеринбурга
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17
Альтернатива полиэтиленовых пакетов
Моё творчество

Такие сумки можно изготовить своими руками, используя для этого
вторичное сырьё, различные лоскутки ткани. Такая сумка служит очень
долго, не занимает много места, экономит ваши деньги при покупке
всевозможных продуктов питания. Неоспоримым достоинством тканевых
сумок является также способность выдерживать большой вес, и при этом
сохранять свою целостность, что нельзя сказать о полиэтиленовых пакетах,
которые легко рвутся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18

Моё творчество
В опытных руках пакет может превратиться в десятки полезных вещей,
и сэкономят бюджет
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