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 Экология — это наука, изучающая взаимоотношения между 

человеком, растительным и животным миром и окружающей 
средой, в том числе влияние деятельности человека на окружающую 
среду и живую природу.

 Экология как наука направлена на понимание 

функционирования экосистем, взаимоотношений видов живых 
существ с их окружающей средой, условий развития и равновесия 
таких систем. Инструментами этого познания являются наблюдение, 
проведение опытов, выдвижение теорий, объясняющих явления. 
Отношения между человеком и природой также могут быть 
предметом изучения экологии.



 ОКРУЖАЮЩАЯ 

среда - среда

обитания и 
деятельности 
человечества, 
окружающий 
человека 
природный и 
созданный им 
материальный 
мир. Окружающая среда

Природная среда Искусственная

•Окружающая среда 
включает природную 
среду и искусственную 
(техногенную) среду, т. 
е. элементы созданные 
из природных веществ 
трудом и сознательной 
волей человека и не 
имеющих аналогов в 
девственной природе.



 ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – привнесение 
новых, не характерных для нее физических, химических и 
биологических агентов или превышение их естественного 
уровня.

 Создаются новые технологии и материалы, экологически 
чистые виды топлива, новые источники энергии, снижающие 
загрязнение окружающей среды.

Типы загрязнений

Физические Химические Биологические Информационные



 Охрана природы - важнейшая задача человечества. 

 Современные масштабы воздействия человека на природную среду, 
соизмеримость масштабов хозяйственной деятельности человека с 
потенциальной способностью современных ландшафтов ассимилировать ее 
неблагоприятные последствия.

 Кризисы в развитии природной среды, глобальный характер современной 
кризисной экологической ситуации.

 Определение понятий: природная среда, географическая среда, охрана 
природы (узкое и широкое понимание термина). 

Аспекты 

природоохранных 

проблем

Экологический Ресурсный Генетический СоциальныйЭкономическийЭволюционный



 Современные биотехнологии защиты окружающей среды, 
основаны на применении биопрепаратов, в состав которых 
входят разнообразные бактерии (микроорганизмы), способные 
разлагать различные органические вещества, в том числе и те, 
которые загрязняют Окружающую Среду. 

 Микроорганизмы- это удивительные создания Природы, 
обладающие уникальными свойствами... 

 Они- самые многочисленные обитатели нашей планеты... Среда 
обитания микроорганизмов охватывает весьма широкие зоны 
биосферы, зачастую с экстремальными условиями обитания, где 
не могут развиваться ни растения, ни животные. Их 
повсеместное распространение обусловлено небольшими 
размерами, позволяющими легко переноситься с потоками воды 
и воздуха, а также высокой устойчивостью к экстремальным 
факторам среды. Обладая высокой химической активностью, 
они способны к разложению органических веществ как 
природного, так и антропогенного происхождения...



Лет 10–15 назад слово ―экология‖ употреблялось не часто. А 

теперь оно у всех на слуху. И хотя перед человечеством стоит 

множество нерешенных проблем, экологические – одни из 

важнейших.







































 На нашей планете суша занимает около 1/3 поверхности, а все остальное вода.

Объем воды на Земле – около 1,4 млрд. км 3, но больше 97% – это соленая вода

морей и океанов, а пресной воды очень мало, всего около 2,6% (36 млн. км3),

причем 3/4 ее приходится на льды Арктики (Гренландия) и Антарктиды. Это одна

из причин того, почему четверть населения нашей планеты страдает от нехватки

питьевой воды. Все чаще можно слышать о нависшем над человечеством питьевом

голоде. Но пресная вода нужна не только для питья – промышленные предприятия 

потребляют воды гораздо больше. 



• Тревогу вызывает и загрязнение Мирового океана. Ежегодно в Тихий океан

попадает более 9 млн. т отходов, в Атлантический – более 30 млн. т. В Мировой

океан ежегодно поступает 13–14 млн. т нефтепродуктов. Одна капля нефти

покрывает 20 м2 поверхности; по данным космической съемки, около 30%

поверхности Мирового океана покрыто нефтяной пленкой.



 Воды загрязняются не только нефтепродуктами. Балтийское, Северное и

Ирландское моря сильно загрязнены моющими средствами. Воды Ирландского,

Северного морей, Бискайского залива, восточной части Саргассова моря

загрязнены пестицидами. 

 Отравлены воды Балтийского, Северного и Черного морей, в ряде прибрежных

акваторий там зарегистрировано повышенное содержание ртути и свинца.

 В атмосферу ежегодно поступает около 3 тыс. т ртути, а в океан – 5 тыс. т.

Соединения ртути, попавшие в организм человека с морепродуктами,

накапливаются в тканях мозга, почек, печени, легких, в костях, создавая

вторичные очаги поражения. Разрушения затрагивают центральную нервную

систему, мозжечок и кору мозга, что сопровождается нарушениями движения,

потерей слуха, сужением поля зрения, психическими расстройствами.

Повреждения возникают и в наследственном аппарате.



 На территории России расположено более 24 тыс. предприятий,

выбрасывающих вредные вещества в атмосферу и водоемы. Качество воды

основных крупных рек России оценивается как неудовлетворительное. Это связано

с неудовлетворительной работой очистных сооружений из-за технической

отсталости и малой мощности либо с их отсутствием. Около 80% сточных вод,

сбрасываемых предприятиями в реки, не подвергается очистке. В воду попадают 

излишки удобрений с полей, вызывающие эвтрофикацию водоемов: изменяется

химический состав воды, бурно разрастаются водоросли в озерах и

водохранилищах, нарушается биологический круговорот веществ. Проникая в

землю, азотистые соединения делают непригодной для питья колодезную воду.



• К числу наиболее чистых водоемов на Земле относится знаменитый Байкал – огромное сибирское 

озеро, содержащее 1/5 часть всех мировых запасов поверхностных пресных вод. Он существует более 

20 млн. лет и сохраняет очень низкий уровень минерализации. Одна из самых чистых рек, 

отличающихся высокой прозрачностью воды, – Ангара.





Промышленники 
часто забывают, 

что неочищенные 
стоки 

превращаются в 
грунтовые воды. 



Многие предприятия 

сбрасывают в реки 

сточные воды ,чем 

загрязняют 

гидросферу.



Авария танкера, 

перевозящего нефть, 

грозит экологической 

катастрофой всему 

живому.



В НЕОЧИЩЕННЫХ 

СТОКАХ СОДЕРЖИТСЯ 

МНОГО 

МИКРООРГАНИЗМОВ, 

ВЗЫВАЮЩИХ 

БОЛЕЗНИ.

























Пожалуй, ни одна проблема не вызывает 

сейчас у человечества таких оживленных 

дискуссий, как проблема загрязнения 

Мирового океана. Последние десятилетия 

знаменуются усилением антропогенных* 

воздействий на морские экосистемы в 

результате загрязнения морей и океанов.

*Антропогенные воздействия – это воздействие на природу в 

результате деятельности человека.
© Ildar Karimov, 

Visagino “Geriosios vilties” secondary school



Распространение многих загрязняющих веществ 

приобрело локальный, региональный и даже 

глобальный масштабы. Поэтому загрязнение морей, 

океанов и их биоты* стало важнейшей 

международной проблемой, а необходимость охраны 

морской среды от загрязнений диктуется 

требованиями рационального использования 

природных ресурсов.

*Биота - совокупность видов растений, животных и 

микроорганизмов, объединенных общей областью 

распространения.

© Ildar Karimov, 

Visagino “Geriosios vilties” secondary school



Некоторые изменения в окружающей среде океана, вызванные 

человеческой деятельностью, уже необратимы. Например, 

реки, перегороженные плотинами, выносят значительно 

меньше пресной воды и осадочного материала. Порты в устьях 

рек изменяют характер движения потока воды в естественную 

среду.

© Ildar Karimov, 

Visagino “Geriosios vilties” secondary school



Насколько чист должен быть океан и насколько человек должен 

пытаться сохранить окружающую среду? Проблема состоит в 

том, чтобы определить, что является оптимальным для 

общества, и достигнуть этого с наименьшими затратами. 

Удаление отходов автоматически предполагает загрязнение. Всѐ 

живое или неживое, что своим избытком снижает качество 

жизни, является загрязнением. 

© Ildar Karimov, 

Visagino “Geriosios vilties” secondary school



Задавали ли вы себе вопрос, 

попадают ли отходы в океан? 

Оказывается 75 г. сухого веса в 

твердом виде на одного человека в 

день попадают в океан, а в мире 

живѐт более 6 миллиардов 

человек.

© Ildar Karimov, 

Visagino “Geriosios vilties” secondary school



Кроме того, в океан направляется поток 

отходов со множества промышленных 

предприятий. Обычно эти отходы 

подвергаются предварительной 

обработке, в процессе которой удаляются 

компоненты, которые скорее всего могут 

оказаться опасными, тогда как остальные 

сточные воды по трубам сбрасываются в 

океан.

© Ildar Karimov, 

Visagino “Geriosios vilties” secondary school



В результате лесных пожаров из атмосферы в океан попадает 

огромное количество золы, окислов металлов. Нефть, 

выливающаяся из танкеров в результате морских катастроф и 

фонтанирующая при подводном бурении, образует особый вид 

загрязнителя.

© Ildar Karimov, 

Visagino “Geriosios vilties” secondary school



Также в результате многих природных 

процессов в океан попадают вещества, 

которые назывались бы загрязнителями, если 

бы были продуктами человеческой 

деятельности - это преднамеренные выбросы.

© Ildar Karimov, 

Visagino “Geriosios vilties” secondary school



К тому же большое 

количество тяжелых 

металлов, веществ 

магмы. А также тепла 

попадает в океан в 

результате извержения 

вулканов. Нефть 

просачивалась со дна 

океана задолго до 

появления человека на    

Земле и продолжает 

просачиваться и    в наши 

дни.
© Ildar Karimov, 

Visagino “Geriosios vilties” secondary school



Пресные воды речного стока 

оказывают разрушительное 

воздействие на такие морские 

организмы, как кораллы; кроме 

того, они несут с собой 

загрязнители, смытые дождем с 

деревьев и земли.

© Ildar Karimov, 

Visagino “Geriosios vilties” secondary school
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Загрязнение атмосферы - это привнесение в 
атмосферу или образование в ней физико-
химических соединений, агентов или веществ, 
обусловленное как природными, так и 
антропогенными факторами. Естественными 
источниками загрязнений атмосферного воздуха 
служат прежде всего вулканические выбросы, 
лесные и степные пожары, пыльные бури, 
дефляция, морские штормы и тайфуны. Эти 
факторы не оказывают отрицательного 
воздействия на природные экосистемы, за 
исключением широкомасштабных 
катастрофических природных явлений.(см. рис. 1)



Рис. 1. Источники загрязнения атмосферы 



Однако в последние десятилетия антропогенные 
загрязнения и воздействия на атмосферу стали 
преобладать над естественными как по частоте, так и 
по характеру, а главное, по масштабу проявления, 
приобретая постепенно глобальный характер. Они 
могут оказывать воздействие на атмосферу различным 
образом: непосредственно на состояние атмосферы 
(нагревание, изменение влажности и др.), воздействие 
на физико-химические свойства атмосферы 
(изменение состава, увеличение концентрации 
диоксида углерода, аэрозолей, фреонов и пр.); 
воздействие на свойства подстилающей поверхности 
(изменение величины альбедо, на систему "океан -
атмосфера" и др.). К основным источникам 
загрязнения относят промышленные предприятия, 
транспорт, теплоэнергетику, сельское хозяйство и др. 
(см. рис 2)





Загрязнение атмосферы, видимо, 
наиболее опасная форма загрязнения 
окружающей среды, так как дыхание -
основа жизни любого организма. 
Химические вещества, проникая в ткани 
растения, нарушают обмен веществ, 
структуру листьев и побегов (рис. 3). 



Рис.3. Антропогенные загрязнители атмосферы и связанные
с ними изменения



Город 

Вещества, определяющие

высокий уровень 

ЗА города

Город 

Вещества, определяющие

высокий уровень 

ЗА города

Абакан БП, Ф Новороссийск Ф, NO2, NO 

Архангельск CS2, Ф, ММ Новочеркасск Фенол, Ф, NO2

Благовещенск,

Амурская обл.
Ф, ВВ, СО Омск Ф, Ацетальдегид

Бийск Ф, ВВ NO2 Ростов-на-Дону NO2, Ф, ВВ

Калининград БП, CS2, NO2 Самара Ф, NH3, NO2

Кемерово БП, CS2, NH3, Ф 
Санкт -

Петербург
ВВ, Ф, Фенол, NO2

Красноярск БП, Ф, ВВ Саратов NO2, Ф, NO

Краснодар Фенол, Ф, ВВ Селенгинск Ф, Фенол. CS2

Кызыл БП, Ф, ВВ Соликамск Ф, NH3

Липецк Фенол, NH3, Ф Ставрополь Ф, NO2

Магадан Фенол, Ф, NO2 Сызрань БП, Ф, NO2

Магнитогорск БП, NO2, CS2 Тольятти HF, Ф, ВВ

Москва фенол, NO2, Ф, СО Ульяновск Фенол, Ф, NO2

Нижний Тагил Фенол, NH3, Ф, ЭБ Хабаровск БП, SO2, NO2, Ф

Новгород ВВ, NH3, NO2 Чита БП, Ф, ВВ, NO2

Новокузнецк БП, Ф, ВВ, HF Южно-Сахалинск БП, сажа, ВВ, NO2

Норильск Ф, SO2



Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах и 
промышленных центрах остается недопустимо высоким. 
Для решения этой глобальной проблемы необходимо:
- внедрить высокоэффективную технологию переработки 
отходов производства и потребления в полезную 
продукцию;
- ликвидировать несанкционированные свалки;
- сократить объем вывозимых на захоронение отходов
Ожидаемый эффект снижения объема не утилизируемых 
отходов составит 95%.

МИР В НАШИХ РУКАХ!





Изучить влияние твердых бытовых отходов

на окружающую среду



1. Определить общее количество бытовых отходов, накапливающихся в одной 

семье за неделю, их процентное распределение по категориям.

2. Выявить возможность уменьшения и рециклизации каждой         категории 

отходов.

3. Изучить методы утилизации ТБО.

4. Продумать, каким образом можно вторично использовать  отходы каждой 

категории отходов



Бытовые отходы нашей семьи:
День 

недели

Категория

Понедель

ник

г.

вторник

г.

среда

г.

четверг

г.

пятница

г.

суббота

г.

воскре-

енье

г.

Всего,

г.

Бумага 200 50 150 100 200 50 100 850

Металлы 50       ____ 150 ____ 300 250  ____ 750

Пластмасса ____ 100 50 150 150 100 50 650

Стекло ____ 100 ____ 300 450 250 350 1450

Пищевые 1100 1800 1650 1700 1300 1250 1150 9950 

Всего 1350 2050 200 2250 2400 1900 1650 13650





1. Сокращение отходов, их переработка нуждаются не только в

новом подходе, но и во влечении большого количества средств, что встречает

постоянные барьеры.

2. Более половины всех отходов можно эффективно переработать, причѐм

получаемая из них продукция зачастую превосходит по

своим качествам изделия, изготовленные из первичного сырья.

3. Органические отходы могут быть использованы как удобрения после их

очистки от неорганики.

4. Для увеличения стоимости бытовых отходов нужно производить качественную

сортировку.

5. Общее решение по утилизации отходов, принятые местными и

национальными правительствами влияют на глобальное использование

энергии, уровень теплоты в атмосфере и степень загрязнения окружающей

среды.




