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 Экология — это наука, изучающая взаимодействие 
самих живых организмов с окружающей средой.  



 Изменение природной среды в результате 
деятельности человека, ведущее к нарушению 
структуры и функционирования природы. 



 Озоновая дыра – это сильное падение процента 
озона в определенных местах атмосферы 



 Парниковый эффект – это повышение 
температуры поверхности земли по причине 
нагрева нижних слоев атмосферы скоплением 
парниковых газов. 



 Кислотные дожди – это одно из последствий 
загрязнения воздуха. Газы, образующиеся при 
сжигании топлива, вступают в реакцию с 
кислородом и водяным паром, превращаясь в 
кислоты, которые падают на поверхность земли в 
виде дождя. 



 Загрязнение воды - это загрязнение водных 
объектов , обычно в результате человеческой 
деятельности. Водные объекты включают, 
например, озера , реки , океаны , водоносные 
горизонты и подземные воды . 



 Истощение природных ресурсов - серьёзная 
экономическая проблема. Возникла она по той 
причине, что скорость потребления ресурсов выше 
скорости их восстановления. Обусловлено это 
увеличением количества людей, а также 
увеличением их потребностей. 



 Цель: Количественное определение  материалов в 
мусорной  корзине и оценка перспектив их 
утилизации и использования. 

 Задачи: 

 1.Изучить экологическую проблему мусора и 
перспективы связанные с загрязнением 
окружающей среды. 

 2. Выявить массовый и процентный анализ состава 
мусорной корзины средней семьи в России. 

 



 Один из базовых законов экологии: все должно 
куда-то деваться. Этот закон был сформулирован 
биологом и экологом Барри Коммонероми говорит 
о необходимости замкнутого того круговорота 
веществ, который обеспечивает стабильность 
существования биосферы. 



 Однако, человек в своих химических лабораториях 
синтезировал искусственные вещества 
(ксенобиотики), они чужеродные для природы 



 При переработке на заводе из старых вещей 
получаются новые, при этом сохраняются 
природные ресурсы, а мусор не попадает на свалки 
и мусоросжигательные заводы, где мог бы серьезно 
загрязнить природу. 





Для 

  

исследований 

Тип мусора и его масса г(граммы) Масса  

общего  

мусора 
Пластик 

(m1) 

Стекло 

(m2) 

Бумага  

картон 

(m3) 

Металл 

(m4) 

Тетрапак 

(m5) 

Батарейки 

(m6) 

Пищевые 

отходы 

(m7) 

Остальные 

типы отходов 

(m8) 

1 день 0,040 0,200 - - 0,030 - 0,700 0,400 1,37 

2 день 0,060 - 0,300 0,030 0,20 - 0,800 0,200 1,59 

3 день 0,020 - 0,060 0,50 - - 0,600 - 1,18 

4 день - 0,100 0,090 - 0,060 - 0,900 0,500 1,65 

5 день 0,030 0,100 0,500 0,70 0,30 0,060 0,400 0,300 2,39 

Общая  

масса  

за 5 дней 

0.15 0.4 0,95 1.23 0.59 0.06 3.4 1.4 8,18 

Процентное 

 содержание 

по  

каждому 

типу мусору 

1,8% 4,8% 11,6% 15% 7,2% 0,7% 41,8% 17,1% 100% 

№1 

 



 



 Во многих городах РФ наблюдаются крупные 
скопления мусора. Они занимают большие 
площади, оказывают негативное воздействие на 
здоровье местных жителей и экосистему в целом. 
И каждый год количество выбросов увеличивается 
на 60 тысяч тонн. 




