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Экология.
Экология – слово, составленное 
из двух греческих слов: «oikos» –
дом, родина и «logos» –
значение. 
Считается, что экология 
преимущественно наука 
биологическая, но это не только 
природа, но и среда обитания, 
то, благодаря чему человек 
живёт в природе. Экология 
рассматривает проблемы 
взаимоотношений человека и 
среды. 



Взаимосвязь

Всё взаимосвязано со всем - гласит первый 
экологический закон. Значит, и шага нельзя 
ступить, не задев, а порой и не нарушив чего-
либо из окружающей среды. Каждый шаг 
человека по обычной лужайке - это десятки 
погубленных микроорганизмов, спугнутых 
насекомых, изменяющих миграционные пути, 
а может быть, и снижающих свою 
естественную продуктивность. До появления 
человека и его деятельного отношения к 
природе в живом мире господствовали 
взаимная гармоничная зависимость и 
связанность, можно сказать, что 
существовала экологическая гармония. 



Экологические проблемы.
Экологические проблемы, которые выражаются в 
нарушении уравновешенности условий и влияний в 
экологической среде человека, возникли как 
следствие эксплуататорского отношения человека к 
природе, стремительного роста технологии, размаха 
индустриализации и роста населения. Выработка 
природных ресурсов настолько велика, что встал 
вопрос об их использовании в будущем. Загрязнение 
природной среды выражается в увеличивающемся 
смоге, мертвых озерах, воде, которую нельзя пить, 
смертоносной радиации и вымирании 
биологических видов.
Негативное последствие воздействия человека 
выражается как угроза экологических условий 
целостному существованию людей, угроза здоровью 
через воздух, воду и пищу, которые загрязнены 
веществами, произведенными человеком. 



Природная среда
Нарушение природной среды зависит как 
от количества и концентрации населения, 
так и от объема производства и 
потребления. В современном обществе 
все эти факторы действовали таким 
образом, что среда человека оказалась 
сильно загрязненной. Люди за последнее 
столетие допустили слишком большое 
увеличение производства и 
распространение отходов, субпродуктов 
и химикалий. Загрязнение сильно вредит 
жизни на нашей планете, самого 
человечества. Мы загрязняем воздух и 
воду, живем в таком шуме и пыли, 
которые ни одно живое существо терпеть 
не будет. 





Локальная экологическая проблема.

Пример локальной 
экологической проблемы -
завод, сбрасывающий без 
очистки в реку свои промстоки, 
вредные для здоровья людей. 
Это - нарушение закона. 
Органы охраны природы или 
даже общественность должны 
через суд оштрафовать такой 
завод и под угрозой закрытия 
заставить его строить очистные 
сооружения.



Региональная экологическая проблема
Примером региональных экологических 
проблем может служить Кузбасс, почти 
замкнутая в горах котловина, 
заполненная газами коксовых печей и 
дымами металлургического гиганта, об 
улавливании которых при строительстве 
- никто не думал. Или высокая 
радиоактивность почв в районах, 
прилегающих к Чернобылю. Для решения 
таких проблем уже нужны научные 
исследования



Глобальная экологическая проблема
Начавшееся во второй половине 20 
века резкое потепление климата 
является достоверным фактом. Мы 
его чувствуем по более мягким, чем 
раньше, зимам. Средняя 
температура приземного слоя 
воздуха на 0,7 В чем причина этого 
явления? Одни ученые считают, что 
это - результат сжигания огромной 
массы органического топлива и 
выделение в атмосферу больших 
количеств углекислого газа, который 
является парниковым, то есть 
затрудняет отдачу тепла от 
поверхности Земли.



Озоновые дыры
Не менее сложна в научном отношении 
экологическая проблема озонового слоя. Как 
известно, жизнь на Земле появилась только после 
того, как образовался охранный озоновый слой 
планеты, прикрывший ее от жестокого 
ультрафиолетового излучения. Многие века ничто не 
предвещало беды. Проблема озонового слоя 
возникла в 1982 году, когда зонд, запущенный с 
британской станции в Антарктиде, на высоте 3х
километров обнаружил резкое снижение 
содержания озона. С тех пор над Антарктидой все 
время регистрируется озоновая "дыра" меняющихся 
форм и размеров. По последним данным она равна 
23 миллионам квадратных километров, то есть 
площади, равной всей Северной Америке. 



"Вполне допустимо, что к 2100 году защитное 
озоновое покрывало исчезнет, ультрафиолетовые 
лучи иссушат Землю, животные и растения погибнут. 
Человек будет искать спасения под гигантскими 
куполами искусственного стекла, и кормиться пищей 
космонавтов. По мнению специалистов, 
изменившаяся обстановка скажется на растительном 
и животном мире. 



Загрязнение воды
Воду человек загрязняет с незапамятных 
времен. За многие тысячелетия все свыклись 
с загрязнением воды, но все же есть что-то 
кощунственное и противоестественное в 
том, что человек сбрасывает все нечистоты и 
грязь в те источники, откуда он берет воду 
для питья,а так же в место обитания рыб и 
других морских обитателей Как это ни 
парадоксально, но и вредные выбросы в 
атмосферу, в конце концов, оказываются в 
воде, а территории городских свалок 
твердых отходов и отбросов после каждого 
дождя и после снеготаяния вкладывают 
свою лепту в загрязнение поверхностных и 
подземных вод.



Дефицитом становится и 
чистая вода, причем водный 
дефицит может сказаться 
быстрее, чем последствия 
"парникового эффекта": 1,2 
миллиарда людей живут без 
чистой питьевой воды, 2,3 
миллиарда – без очистных 
сооружений для 
использования загрязненной 
воды. Вода может стать и 
предметом междоусобных 
конфликтов, так как 200 
крупнейших рек мира 
протекают через территорию 
двух или более стран. Водой 
Нигера, например, пользуются 
10 стран, Нила – 9, а Амазонки –
7 стран. 



Гибель и вырубка лесов
Гибель и вырубка лесов Особенно большую 
экологическую угрозу представляет 
истощение лесов – "легких планеты" и 
основного источника биологического 
разнообразия планеты. Там ежегодно 
вырубается или сжигается примерно 200 
тысяч квадратных километров, а значит, 
исчезает 100 тысяч (!) видов растений и 
животных. 



Опустынивание почв.
Под воздействием живых организмов, воды и 

воздуха на поверхностных слоях литосферы 

постепенно образуется важнейшая экосистема, 

тонкая и хрупкая, - почва, которую называют 

"кожей Земли". Это хранительница плодородия 

и жизни. Горсть хорошей почвы содержит 

миллионы микроорганизмов, поддерживающих 

плодородие. Чтобы образовался слой почвы 

толщиной в 1 сантиметр, требуется 

столетие Как считают эксперты ООН, 

современные потери продуктивных земель 

приведут к тому, что к концу столетия мир 

может лишиться почти 1/3 своих пахотных 

земель. Такая потеря в период 

беспрецедентного роста населения и 

увеличения потребности в продовольствии 
может стать поистине гибельной. 
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