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 Ничто в природе не исчезает 
бесследно, кроме окружающей нас 
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Е 

1 

Человечество вступило в 21 век, полный тревог не только за свое будущее, но и за само 
существование на Земле. Все настойчивее звучат голоса общественности, специалистов, 
политиков, призывающих прекратить загрязнение и уничтожение природы, поскольку 
жизненные ресурсы Земли близятся к своему пределу. Процессы самовосстановления в 
природе не в состоянии справиться с постоянно возрастающей нагрузкой, которую 
оказывает на нее человек. Наступает время, когда мир может задохнуться, если не 
придет на помощь природе человек. Только человек владеет экологическим талантом – 
содержать окружающий мир в чистоте… «Одно из двух: или люди сделают так, что 
планета станет менее загрязненной, или его загрязнение сделает так, что на Земле 
станет меньше людей» 

  

2 

1.Охарактеризуйте главные причины загрязнения атмосферы? 
2. Докажите, что циркуляционные процессы в атмосфере привели к тому, что проблема 
ее загрязнения приобрела глобальный характер? 
3. Почему для решения экологических проблем необходимо международное 
сотрудничество? 

  

3 
С целью исключения, предотвращения и сокращения воздействия на атмосферу – влияние 
на здоровье человека и окружающую среду в целом.    

4 

На уровне конкретных источников вредных выбросов должны предприниматься меры по 
предотвращению или хотя бы снижению загрязнения воздуха. К таким мерам относится 
очистка воздуха от пыли, аэрозолей и газов. Наиболее действенные методы здесь – это 
инерционное («циклоны») или механическое (фильтрация) пылеулавливание, адсорбция 
газообразных загрязнений, дожигание продуктов сгорания. 

  

5а 

Вмешательство человека в природу известно издавна. В процессе эволюции человечество все 
больше и больше приспосабливало окружающий мир под себя, не задумываясь о возможных 
проблемах в будущем. 

Регулярно вырубаются леса, повышается расход невозобновимых видов сырья, все больше 
пахотных земель выбывает из экономики для строительства новых городов и заводов. 

Человеку приходится все больше вмешиваться в хозяйство биосферы - той части нашей планеты, в 
которой существует жизнь. Биосфера Земли в настоящее время подвергается нарастающему 
антропогенному воздействию, что может быть чревато глобальной опасностью для человечества. 

При этом можно выделить несколько наиболее существенных процессов, значительно ухудшающих 
экологическую ситуацию на планете. 

К ним относятся химическое загрязнение среды несвойственными ей веществами химической 
природы. Среди них - газообразные и аэрозольные загрязнители промышленно-бытового 
происхождения. Увеличение накопления углекислого газа в атмосфере, что грозит повышением 
среднегодовой температуры на планете. Нефтяное загрязнение может вызвать существенные 
нарушения газо- и водообмена между гидросферой и атмосферой. Не остается и доли сомнения, что 
все рассмотренные факторы, губительно сказываются на биосфере Земли, а соответственно и на 
само человечество в целом. 

  



5б 

Улучшение качества жизни населения, неотъемлемой частью которого является состояние 

окружающей среды, поставлено во главу угла стратегического планирования развития Чебоксар. 

Город выбирает роль торгово транспортного центра международного значения, будет развиваться 

ряд отраслей промышленности, а это, несомненно, приведет к увеличению техногенных нагрузок на 

экосистемы. Чтобы поднять имидж города, сделать его более привлекательным, необходимо 

позаботиться о чистоте окружающей природной среды, уделить должное внимание решению 

экологических проблем. 

В последние годы органами власти и управления Чебоксар, организациями, предприятиями, 

общественными объединениями приведена значительная организационная и практическая работа, 

направленная на обеспечение экологической безопасности и улучшение экологической ситуации в 

городе. Однако, анализ состояния окружающей среды показывает, что существенных изменений 

пока не произошло. Существуют серьезные проблемы, решение которых требует объединенных 

усилий законодательной и исполнительной власти, населения и консолидации ресурсов из 

различных источников. В этих целях разработана программа“Чистый город”. Программа 

ориентирована на приоритеты предупреждения загрязнения окружающей среды. Основные 

положения этой программы вошли в экологический раздел“Стратегического плана для Чебоксар”. 

Городские власти всерьез озабочены проблемой загрязнения атмосферного воздуха в Чебоксарах. 

Для решения экологических проблем требуется комплексный подход, включающий защиту от 

загрязнения бытовыми и промышленными отходами, бережное отношение к зеленым 

насаждениям и животному миру, рациональное использование земельных и водных ресурсов, 

предотвращение загрязнения атмосферного воздуха. 

Решение экологических проблем - дело не одного года, оно может быть обеспечено 

многообразными мерами во всех отраслях народного хозяйства, оказывающими влияние на все 

элементы природного комплекса. 

В настоящее время сеть мониторинга качества воздуха включает 260 городов, в которых работает 

710 станций, регулярные наблюдения Росгидрометом проводятся в 226 городах на 649 станциях. 

Станции расположены в жилых районах, вблизи автомагистралей и крупных промышленных 

предприятий. Измеряются концентрации различных веществ в атмосфере.  

  

5в 

1) улучшение имиджа производства: 
благодаря признанию обществом деятельности в области охраны окружающей среды (заявления о 
результатах проверки, сертификаты и др.); 
 
2) осознанному использованию ресурсов (электроэнергии и сырья); 
 
3) правильная работа с отходами (избежание, сокращение и др.); 

4) понимание необходимости создания благоприятных условий по охране окружающей среды; 

5) выполнению предприятием обязательств по достижению целей и задач системы управления 
охраной окружающей среды. 
 

  

5г 

Недостаточно уделяется внимание по совершенствованию безотходных технологий и 
усовершенствование процессов утилизации отходов со стороны органов власти общественности 
и организаций в сфере охраны окружающей среды. 
Производства не санкционировано выбрасывают в атмосферу химические примеси, которые 
образуют кислотные дожди, фотохимический смог и т.д. 

 

  



5д 
Мало выделяется средств для реализации всех экологических программ. 

Примеси улетучиваются из-за устаревшего оборудования. 
  

6 

В заключении хотелось бы сказать, что загрязнение окружающей среды имеет почти 
такую же долгую историю, что и история самого человечества. Долгое время 
первобытный человек мало чем отличался от других видов животных и в экологическом 
смысле находился в равновесии с окружающей средой. К тому же численность 
человечества была невелика. 
 
С течением времени в результате развития биологической организации людей, их 
умственных способностей, человеческий род выделился среди других видов: возник 
первый вид живых существ, воздействие которых на все живое представляет собой 
потенциальную угрозу равновесию в природе. 
 
На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с 
тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство 
человека в природу резко усилилось, расширился объём этого вмешательства, оно 
стало выражать разнообразные проявления и сейчас грозит стать глобальной 
опасностью для человечества. Человеку приходится все больше вмешиваться в 
хозяйство биосферы - той части нашей планеты, в которой существует жизнь. Биосфера 
Земли в настоящее время подвергается нарастающему антропогенному воздействию. 
 
В заключение следует отметить, что в условиях ожидаемого роста объемов 
производства, постоянно увеличивающихся выбросов автотранспорта, без принятия 
эффективных природоохранных мер, негативная тенденция уровней загрязнения 
природной среды может ещё более обостриться. 
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Не заполнять    
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Текст 1 

Фотохимический смог – комплексное загрязнение атмосферы, обусловленное застаиванием 
масс воздуха в крупных городах с развитой промышленностью и большим количеством 
транспорта. Произошло слово смог от двух английских слов «smoke» (дым) и «fog» (туман). 
(http://school.bakai.ru/?id=ecopb010504)  

Текст 2 

Фотохимический смог образуется при реакции между собой углеводородов, озона, окислов азота и 
других примесей (в осн. поступающих в атмосферу из выхлопов автотранспорта) при обязательном 
участии солнечной радиации достаточной интенсивности. Поэтому фотохимический смог чаще 
образуется в низких широтах в летнее время, в ясную погоду, днём. Большие города с 
интенсивными выбросами выхлопных газов в субтропиках и тропиках – типичные места, где 
фотохимический смог происходит регулярно (Лос-Анджелес, Мехико, Токио). В последние 
десятилетия в развитых странах благодаря природоохранным мерам качество воздуха в городах 
улучшается, и повторяемость смогов снижается. 
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/7144/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%
BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9) 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


