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Введение 

       Для успешного усвоения знаний, освоения  обучающимися  умений,  

приобретения  опыта самостоятельной деятельности в содержание 

обучения включено в программу выполнение практических работ. 

       Целями проведения практических работ являются: 

 обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплины; 

  формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической 

деятельности; 

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 

аналитических, проектировочных, конструктивных и др.; 

        Ценность практической работы состоит в том, что она вооружает  

обучающихся не только необходимыми в жизни биологическими и 

экологическими знаниями, но и полезными умениями самостоятельной 

постановки эксперимента, фиксирования и обработки результатов.  

Практические работы способствуют развитию интереса к экологическим 

и биологическим исследованиям, формирует умения постановки  

экологического исследования, заставляет логически мыслить, 

сопоставлять,  делать  выводы, позволяет развивать наблюдательность  

обучающихся  в непосредственной и тесной связи с процессом 

мышления (работа по намеченному плану, анализ и интерпретация 

результатов). 

       Оформление результатов работы дисциплинирует мысль 

обучающегося, приучает его к точности выполнения исследовательской 

работы, закрепляет умения, полученные в учебной деятельности. 

       Ведущей дидактической целью практических занятий  является 

экспериментальное подтверждение и проверка существенных 

теоретических  положений (законов, зависимостей) и поэтому при 

изучении экологии они занимают преимущественное место.  

       Основными этапами практического занятия являются инструктаж, 

проводимый преподавателем, самостоятельная работа обучающихся, 

обсуждение итогов выполнения практической работы, анализ и оценка 

выполненной работы, уровня овладения запланированными умениями. 

Выполнению практических заданий предшествует проверка знаний 

обучающихся, их теоретической готовности к выполнению заданий. 

Формы организации деятельности обучающихся на практических 

занятиях могут быть: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

При фронтальной форме все обучающиеся выполняют одновременно 

одно и то же задание.  
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При групповой форме организации  деятельности одно и то же задание 

выполняется группами от двух до пяти человек. 

При индивидуальной форме каждый обучающийся выполняет 

индивидуальное задание. 

Структура и содержание лабораторных и практических занятий 

включает в себя следующие элементы:  

–  тема занятия, 

-  цель занятия,  

-  краткие теоретические основания выполняемого задания,  

-  оборудование и аппаратура,  

-  материалы и их характеристики,  

-  порядок выполнения задания,  

-  таблицы,  

-  выводы (без формулировки),  

-  контрольные вопросы,  

–  учебная и специальная литература. 

Оценки  за выполнение заданий на лабораторных занятиях могут 

выставляться в форме зачёта и учитываться как показатели текущей 

успеваемости студентов.  
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Инструкция 

по охране труда при проведении практических работ по экологии 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К проведению практических работ по экологии допускаются 

обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание  

учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. Кабинет экологии должен быть укомплектован медицинской 

аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных 

средств. В медицинской аптечке должны быть опись медикаментов и 

инструкция по оказанию первой помощи при травмах. 

1.4. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец 

несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю, 

который сообщает администрации колледжа.  

1.6. В процессе работы обучающиеся должны соблюдать порядок 

проведения практических работ, правила личной гигиены, содержать в 

чистоте рабочее место. 

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со 

всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране 

труда. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Перед началом практической работы студенты знакомятся с порядком 

выполнения работы. Обязаны: 

          1. Ознакомиться с теорией, хорошо знать цель проведения работы, 

определить последовательность проведения работы. 

 2. Внимательно изучить контрольные вопросы и подготовить 

ответы. 

 3. Приступить к выполнению экспериментальной части работы под 

руководством преподавателя. 

 4. Провести обработку полученных данных, записать наблюдения, 

выводы, результаты занести в таблицы в тетради в клетку для 

практических работ. 
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 5. Предъявить преподавателю отчет по выполненной работе и 

получить зачет. 

При подготовке и выполнении практической работы студент должен: 

 быть готовым к проведению практической работы, т. е. знать 

краткую теорию, законы, указанные в описаниях соответствующих 

работ;  

 иметь тетрадь в клетку для оформления практических работ, ручку, 

карандаш, линейку. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 Подготовка к практическим работам заключатся в 

самостоятельном изучении теории по рекомендуемой литературе, 

предусмотренной рабочей программой. Выполнение заданий 

производится индивидуально в часы, предусмотренные расписанием 

занятий в соответствии с методическими указаниями к практическим 

работам. Отчет по практической работе каждый студент выполняет 

индивидуально с учетом рекомендаций по оформлению. 

Отчет выполняется в рабочей тетради, сдается преподавателю по 

окончанию занятия или в начале следующего занятия. Отчет должен 

включать пункты: 

- название практической работы 

- цель работы 

- оснащение 

- задание 

- порядок работы 

- решение, развернутый ответ, таблица, ответы на контрольные вопросы 

(в зависимости от задания) 

- вывод по работе 

Отчет о проделанной работе может быть представлен в рукописном виде. 

Не допускается сокращение обозначений и схем. Правильно записывать 

характеристики и выводы. 

 Оформление практической работы и ее защита проводятся 

студентами в кабинете экологии за счет отведенного учебного времени. 
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 Оценка («зачтено» или «не зачтено») выставляется преподавателем 

после проверки содержания практической работы и ответов на вопросы. 

В случае получения оценки «не зачтено» студент переделывает работу во 

внеурочное время на дополнительных занятиях. Работа считается 

выполненной только после получения оценки «зачтено». 

 При невыполненных лабораторных работах по окончании семестра 

студент не допускается к получению дифференцированного зачета по 

экологии, пока работы не будут выполнены, оформлены и сданы на 

проверку. 

Практическая работа № 1 

Описание антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах местности 

        Цель работы: выявить антропогенные изменения в экосистемах 

местности и оценить их последствия, научиться описывать 

антропогенные изменения местности, формировать экологическое 

самосознания.  

Теоретический материал 

             Антропогенный ландшафт - это различные формы проявления 

человеческой деятельности в ландшафте, которые делятся на две группы: 

• типы использования земель или угодья (пастбища, плантации, сады); 

• инженерные комплексы (мало-и и многоэтажные сооружения или 

целые города, дороги). 

            Для изучения антропогенных воздействий на ландшафты 

используют системный, ландшафтный, экологический, ландшафтно-

экологический подходы, а также принципы оптимизации природной 

среды. Исследование антропогенной нагрузки и трансформаций 

геосистем требует определения основных терминов и понятий. 

             Воздействие на окружающую среду - изъятие из окружающей 

среды или привнесения в него веществ, энергии, тепла, информации, в 

результате чего происходит изменение компонентов, характеристик, 

параметров окружающей среды, вызванных деятельностью человека. 

             Последствия воздействия - как положительные, так и 

отрицательные действия, происходящие в результате изменений 

компонентов окружающей среды, испытывают влияние деятельности 

человека и влияют на функционирование технических объектов, условия 

жизни и деятельности населения, функционирования других геосистем. 

             Антропогенное влияние - влияние, которое осуществляется 

хозяйственной деятельностью человека на окружающую среду и ресурсы 
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и приводит к изменению их характеристик. 

             Показатели влияния - элементы и параметры, с помощью 

которых определяется степень влияния на геосистемы. 

Оценка воздействия - деятельность, направленная на определение 

характера, степени или величины влияния, прогнозирование возможных 

последствий деятельности человека для геосистемы. Важное значение 

при оценке антропогенной трансформации геосистемы имеет 

исследование всех возможных видов воздействия на окружающую среду, 

а также измерения показателей воздействия. 

             В целом влияние техногенных объектов на окружающую среду 

можно разделить на следующие группы: 

• по видам хозяйственной деятельности, влияющим на геосистемы: 

сельскохозяйственные, лесохозяйственные, водохозяйственные, 

транспортные, рекреационные, промышленные, селитебных; 

• по территории, которую охватывает влияние: локальные, линейные, 

плоскостные; 

• по режиму и продолжительности действий кратковременные, 

длительные, эпизодические, периодические, практически непрерывные; 

• по характеру воздействия на окружающую среду: механические, гидро-

морфични, тепловые, физические, химические. 

            Основным следствием воздействия на ландшафты является 

формирование антропогенных ландшафтов. Исследованием самих 

антропогенных ландшафтов и их классификации занимались разные 

ученые, поэтому в литературе существует много определений этого 

понятия. Однако самым распространенным является определение Ф. М. 

Мильково (1973), по которому антропогенные ландшафты - это как 

заново созданные ландшафты, так и природные комплексы, в которых 

коренные изменения претерпел любой из их компонентов. Общей 

особенностью всех видов антропогенных ландшафтов есть определенная 

степень их зминености, трансформованости результате хозяйственной 

деятельности. Это дает возможность говорить об антропогенной 

трансформированность ландшафта. 

             Антропогенная трансформация - изменение природных систем 

под влиянием хозяйственной деятельности человека. Это 

интегрированная характеристика, которая учитывает не только 

изменения структуры геосистемы в целом, но и физические и 

химические загрязнения компонентов ландшафтной системы, изменения 

видового состава. Антропогенная трансформация характеризует 

совокупное влияние различных видов нагрузок на ландшафтную 

систему. Это результат узаемодии человека с окружающей средой в 

рамках конкретных геосистем. 

              В процессе трансформации ландшафт подвергается 
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определенным изменениям, которые могут быть классифицированы так: 

• по ориентированностью воздействия: прямые, косвенные; 

• по глубине изменений: функционирование, динамика, развитие; 

• по возвратности: обратные, необратимые; 

• по направленности: прогрессивные, регрессивные; 

• по степени соответствия поставленной цели: целенаправленные, 

побочные. Таким образом, степень трансформации ландшафта будет, в 

свою очередь, зависеть от величины, вида, интенсивности воздействия, 

направленности, характера воздействия хозяйственной деятельности на 

компоненты окружающей среды. 

   Под нишей в экологии понимают место вида в пространстве. 

Под статусом понимают отношение к факторам среды. В природном 

ландшафте, где ещё не отмечено влияние современной культуры, 

преобладают крупные деления - лесные массивы, степи или водные 

пространства. Освоение человеком территорий вызывает дробление 

ландшафта на части. Появляются новые факторы, влияющие на облик 

ландшафта: включение в него, во-первых, элементов, изменяющих 

поверхность земли, - сельскохозяйственных площадей, водоемов, 

автомобильных и железных дорог, отвалов пустой породы, заброшенных 

карьеров и прочих неудобных земель. Во-вторых, элементов, 

изменяющих объемно-пространственную структуру ландшафта, - 

населенных пунктов, промышленных сооружений, сети электропередач и 

прочих сооружений. Эти факторы сильно изменяют природный 

ландшафт. Часто, неразумное использование природных богатств, 

приводит к обезображиванию отдельных элементов ландшафта, а порой 

и к полному разрушению естественного облика целых районов. 

Хозяйственная деятельность человека привела к появлению в 

природной среде планеты не свойственных ей ландшафтов; 

характеризуемых как антропогенные ландшафты. К ним относятся: 

- городские ландшафты и их компоненты, включающие жилые и 

индустриальные районы. Особенностью таких ландшафтов является 

изменение и загрязнение в результате техногенной урбанизации 

компонентов природных ландшафтов и условий формирования 

поверхностного стока, общее сокращение площадей, занятых 

растительностью, наличие производственных сфер, оказывающих на 

окружающую среду вредное воздействие 

- сельскохозяйственные ландшафты, отличающиеся от природных 

однообразием, вследствие возделывания монокультур, когда почвы 

обеднены элементами питания, естественные природные сообщества 

угнетены 
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- ландшафты, образованные в результате деятельности 

горнодобывающих предприятий, характеризуемые изменением 

вертикальной планировки местности и создания карьеров, отвалов, 

терриконов 

- ландшафты, сформированные в ходе нефтедобычи, 

отличающиеся изменением состава почв и грунтовых вод, а также 

искажением путей миграции сухопутных животных. 

Что касается биогеоценозов, то необходимо выделить три основные 

группы организмов: продуценты, консументы и редуценты. 

            Продуценты — это автотрофные организмы, синтезирующие 

органические вещества из неорганических. Через их посредство 

происходит приток в экосистему энергии солнечного света или 

химических связей неорганических соединений. Основными 

продуцентами большинства экосистем являются зеленые растения, хотя 

со счетов нельзя сбрасывать и фото-, и хемосинтезирующие бактерии, 

являющиеся основой некоторых водных экосистем. 

            Консументы, являющиеся гетеротрофами, потребляют 

органические вещества, синтезированные автотрофами в процессе 

жизнедеятельности. К ним относят растительноядных и плотоядных 

животных, а также грибы. Консументы могут быть представлены целым 

рядом видов, каждый из которых является пищей для последующего. 

Например, растительноядных животных (насекомых) рассматривают в 

качестве консументов 1-го порядка, насекомоядных птиц — консументов 

2-го порядка, а хищных птиц — консументов 3-го порядка. 

Наличие консументов в биогеоценозе не является обязательным 

условием его существования, поскольку отмершие остатки все равно 

будут утилизированы редуцентами. Таковы некоторые глубоководные 

экосистемы, в которых продуцентами являются хемосинтезирующие 

бактерии. 

            Редуценты также относятся к гетеротрофам, поскольку они 

используют готовые органические вещества, разлагая их до 

неорганических, вновь вовлекаемых в биотический круговорот веществ 

продуцентами. Редуцентами являются бактерии, грибы и некоторые 

животные, например - дождевой червь. 

           Таким образом, благодаря существованию этих трех групп 

организмов в биогеоценозах осуществляется круговорот веществ, тогда 

как большая часть энергии рассеивается. Человек тоже играет 

немаловажную роль в круговороте. 

Большая часть людей живёт в городах, поэтому находящиеся в 

равновесии с природой города – это цель деятельности человечества. 
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Одной из задач в достижении этой цели является разумная деятельность 

в плане проектирования и организации культурных ландшафтов. 

                                     Ход работы 

 

1. Проанализировать, как изменилась природная среда за время 

существования человечества изучив предлагаемые схемы.   

Схема № 1. Город как экосистема. 

Продуценты

  

Консументы  Редуценты  Отходы  

Зеленые 

растения  

Человек 

Кошки  

Собаки 

Грызуны  

Птицы 

Насекомые 

Черви  

Дождевые черви 

Грибы  

Моль 

Сапрофитные 

клещи 

Микроорганизмы  

Бытовые  

1. канализационные 

стоки  

2. бытовой мусор  

Промышленные  

1. газообразные  

2. твердые  

3. органические  

Сельскохозяйственн

ые  

Транспорт  

Схема № 2. Растения в городе. Классификация.  

Зеленые зоны 

общего 

пользования  

Зеленые зоны 

ограниченного 

пользования  

Зеленые зоны 

специального 

назначения  

Общегородские 

парки культуры  

Зеленые насаждения 

жилых территорий  

Насаждения на 

городских улицах и 

магистралях  

 

Районные парки  

Зеленые насаждения 

микрорайонов  

Насаждения 

санитарно-защитных и 

водоохранных зон  

 

Городские сады  

Зеленые насаждения 

детских садов  

Ботанические и 

зоологические сады  

 

Бульвары  

Зеленые насаждения 

школ  

 

Насаждения на 

территориях 

питомников  

 

Лесопарки  

Зеленые насаждения ОУ 

СПО  

Насаждения 

цветочных хозяйств  

 

Аллеи  

Зеленые насаждения 

ВУЗов  

Насаждения кладбищ  
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Схема № 3. Функции зеленых насаждений в городе  

 

 

Санитарно-

гигиенические  

 

Рекреационные  

 

Структурно-

планировочные  

 

Декоративно-

планировочные 

  

 

Схема № 4. Значение зеленых насаждений в городе.  

 

 

Оздоровле

ние 

городской 

среды  

 

 

Место 

отдыха 

населен

ия  

 

Выделя

ют 

кислор

од  

 

Выделя

ют 

воду  

 

Поглощ

ают 

углекисл

ый газ  

 

Поглощ

ают 

пыль  

 

Задержив

ают шум  

 

Схема № 5. Классификация городов по условиям озеленения.  

 

 

Больше 

60%территории 

города озеленены  

 

От 40 до 60%  

 

От 10 до 40 %  

 

Меньше 10%  

 

отлично  

 

хорошо  

 

удовлетворительно  

 

плохо  

 

Схема № 6. Негативное влияние автотранспорта.  

 

Пары 

топли

ва из 

баков  

Шу

м 

Эрозия 

почвенн

ого 

покрова  

Прод

укты 

изно

са 

шин  

Моющ

ие 

средств

а и 

грязная 

вода 

после 

мойки 

машин  

Оттор

жение 

земель 

под 

дороги, 

станци

и, 

парков

ки  

Загрязн

ение: 

CO2 

CO 

S 

Pb 

NO 

NO2 

 

Опа

сно

сть 

дви

жен

ия: 

ДТ

П  

Сокра

щение 

ареал

ов, 

измен

ение 

среды 

обита

ния  

 

http://geo.ekonoom.ru/spravka-po-dendrologicheskim-rabotam-na-territorii-novo-ierusa.html
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Схема № 7. Уменьшение негативного воздействия автотранспорта.  

 

 

Постоянн

ый 

техническ

ий 

контроль 

состояния 

автомобил

я  

 

 

Совершенств

ование 

двигателя 

внутреннего 

сгорания  

 

Повышени

е качества 

бензинов  

 

Установ

ка 

нейтрал

изаторов

  

 

Правильна

я 

организаци

я 

автомобиль

ного 

движения  

 

Защитн

ые 

лесопол

осы 

вдоль 

дорог  

 

Задания для отчета: 

1. Сравните состояние природной окружающей среды, ландшафт, 

растительный и животный мир в местности, где расположен ваш 

город, до заселения данной территории людьми и в наши дни, в 

период развития города. 

2. Заполните таблицу: «Природная окружающая среда до 

образования города».  

 

 

Ландшафт

  

 

Растительны

й мир  

 

Животны

й мир 

 

Состояни

е почв  

 

Состояни

е водных 

ресурсов  

 

Состояни

е воздуха  

      

 

 

3. Заполните таблицу: «Природная окружающая и социально-

экономическая среда города (в наши дни)». 

 

 

Ландшафт

  

 

Растительны

й мир  

 

Животны

й мир 

 

Состояни

е почв  

 

Состояни

е водных 

ресурсов  

 

Состояни

е воздуха  

      

 

 

 

http://geo.ekonoom.ru/martin-hajdegger.html
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Контрольные вопросы:  

1. Почему в настоящее время все острее ставится вопрос о 

надвигающемся экологическом кризисе?  

2. Существуют ли пути преодоления экологического кризиса?  

3. Какова роль человека в биосфере?  

4. Можно ли считать завершенным процесс формирования 

биосферы?  

5. Какое воздействие можно назвать антропогенным? 

6. Перечислите, чем отличается действие антропогенных факторов от 

природных на живые организмы, экосистемы, биосферу. 

Объясните причину этих отличий. 

7. Назовите основные элементы среды, окружающей человека. 

Практическая работа №2  

Описание жилища человека как искусственной экосистемы 

Цель 

работы: 

 

 

 

1. Выяснить, является ли жилище человека экосистемой; 

2. Определить, что жилище отличает от природной 

экосистемы;  

3. Определить, что входит в понятие «экологически 

чистое» жилище; исследовать жильё человека на 

соответствие экологическим нормам. 

 

Теоретический материал 

Квартира — не только укрытие от неблагоприятных условий 

окружающего мира, но и мощный фактор, воздействующий на человека 

и в значительной степени определяющий состояние его здоровья. На 

качество среды в жилище влияют: 

- наружный воздух; 

- продукты неполного сгорания газа; 

- вещества, возникающие в процессе приготовления пиши; 

- вещества, выделяемые мебелью, книгами, одеждой и т. п.; 

- продукты табакокурения; 

- бытовая химия и средства гигиены; 

- комнатные растения; 
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- соблюдение санитарных норм проживания (количество людей и 

домашних животных); 

- электромагнитное загрязнение и др. 

Концентрация загрязняющих веществ в квартирах в 2-5 раз выше, 

чем на улице города. Квартира как экосистема является гетеротрофной 

системой, похожей на город, но миниатюрный. Она существует за счет 

поступления энергии и ресурсов, так как главные ее обитатели – люди и 

животные, гетеротрофы. 

Автотрофы в квартире – это комнатные растения (цветы в 

горшках, петрушка в ящиках на подоконнике или на лоджии, водные 

растения и микроорганизмы в аквариумах и т.п.). Растения в квартире 

улучшают эстетическую и гигиеническую картину: улучшают 

настроение, увлажняют атмосферу и выделяют в нее полезные вещества 

– фитонциды, убивающие микробов. Живут в домах и лекарственные 

растения – алоэ, каланхоэ, лук и подобные им. Лучший очиститель 

воздуха в квартире – хлорофитум, а борец с микробами – герань. 

На качество среды в жилище влияют: Наружный воздух; 

продукты неполного сгорания газа; вещества, возникающие в процессе 

приготовления пищи; вещества, выделяемые мебелью, книгами, одеждой 

и т. д.; продукты табакокурения; бытовая химия; комнатные растения; 

соблюдение санитарных норм проживания. В современном доме 

используются самые разнообразные материалы на основе природных, 

синтетических и композитных веществ, сочетание которых может 

пагубно влиять на здоровье человека. В воздухе среднестатистической 

квартиры одновременно присутствует более 100 летучих химических 

веществ, относящихся к различным классам химических соединений, 

причем некоторые из них могут обладать высокой токсичностью. Самую 

большую опасность для здоровья человека представляют бензол, 

формальдегид и диоксид азота, основные источники токсичных веществ, 

попадающих в атмосферу дома, - вовсе не загазованный уличный воздух, 

а некачественные строительные и отделочные материалы. 

             Горожане значительную часть своего времени проводят в 

помещениях: квартирах, служебных помещениях и т.д. 

             Актуальным представляется исследование жилого помещения не 

только как укрытия от внешней среды, но как мощного фактора, 

воздействующего на человека и определяющего состояние его здоровья. 

             Основу экосистемы квартиры составляют три трофические 

группы живых организмов: продуценты, консументы и редуценты. 
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             Продуцентами в жилище являются комнатные растения и 

растения аквариума, примерами которых могут послужить: Хлорофитум 

хохлатый (Chlorophytum comosum), Драцена деремская (Dracaena 

deremensis), Плектрантус кустарниковый (Plectranthus fruticosus), Алоэ 

вера (Aloe vera), Хамедорея (Chamaedorea). 

             Продуценты оказывают большое влияние на здоровье человека. 

Например, Хлорофитум не только хорошо очищает комнатный воздух, 

но и ассимилирует вредные газы с феноменальной скоростью и очищает 

воздух лучше, чем некоторые технические устройства, а Драцена самый 

мощный зеленый фильтр, который может поглощать такие вещества, как 

ксилол, бензолформальдегид, трихорэлитен и обезвреживать их 

              Все домашние питомцы – консументы. Кошки, собаки, морские 

свинки, пауки, змеи, влияют на экосистему жилища. Например, шерсть 

кошек может вызывать аллергическую реакцию, а сами они могут 

являться источником болезней, например токсоплазмоза. 

              Редуцентами в жилище являются сапрофитные клещи. Эти 

клещи питаются отмершими частичками кожи, волос и пуха, 

отшелушившимися частичками ногтей. 

             Все вышеперечисленные факторы являлись биотическими. В 

числе абиотических можно назвать: воздух, продукты неполного 

сгорания газа, вещества, выделяемые мебелью, книгами и одеждой, 

продукты табакокурения, бытовая химия и средства гигиены, 

соблюдение санитарных норм проживания, электромагнитное 

загрязнение и др. 

             Необходимо более внимательного относиться к экологии 

собственного жилища, так как на человека в нем оказывает влияние 

целый комплекс факторов. Нужно следить за тем, чтобы жилище 

оставалось экологически нейтральным и безопасным для здоровья: 

следить за его чистотой, правильно ухаживать за своими домашними 

питомцами, минимизировать вредное влияние электроприборов и т.д. 

 

 

 

 

 

http://napolnidom.ru/
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Дополнительная информация: 

1. Материалы, использующиеся при строительстве и отделочных 

работах в доме. 

Название 

материала 

Степень вредного воздействия на организм 

человека 

Дерево Экологически чистый материал 

Железная арматура Экологически чистый материал 

Стекло Экологически чистый материал 

Краска масленая Токсическое воздействие тяжелых металлов 

и органических растворителей 

Древесностружечные 

плиты 

Формальдегид, обладающий мутагенными 

свойствами 

Пластик Содержат тяжелые металлы, вызывающие 

необратимые 

изменения в организме человека 

Линолеум Хлорвинил и пластификаторы могут вызвать 

отравления 

Бетон Источник радиации 

Поливинилхлорид Может вызвать отравления 

Обои с моющим 

покрытием 

Источник стирола, вызывающего головную боль, 

тошноту, 

спазмы и потерю сознания 

 

        Стены из бетона, шлакобетона, полимербетона – источник 

радиации, способной провоцировать новообразования. Радий и торий 

постоянно разлагаются с выделением радиоактивного газа радона. 

 Снижает содержание радона в воздухе регулярное проветривание 

комнат. Выделение радона уменьшается благодаря штукатурке и 

плотным бумажными обоям. 

Бетонные плиты поглощают влагу из стен. Сухость воздуха вызывает 

неприятные ощущения, заболевания верхних дыхательных путей, ведет к 
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ломкости волос и шелушению кожи, увеличению статического 

электричества. 

 Потому необходимы увлажнители. Можно повесить сосуды с 

водой на батареи, установить аквариумы, которые еще 

успокаивают нервы и развивают эстетические чувства. 

 Линолеум, служит источником ароматических углеводородов, которые в 

избыточном количестве вызывают аллергические реакции, повышенную 

утомляемость, ухудшение иммунитета. 

 Врачи рекомендуют использовать линолеумные покрытия только 

там, где человек бывает нечасто. Лучше использовать деревянный 

пол – теплый и экологически чистый. 

 Синтетические ковровые покрытия лучше заменить на изделия из 

натуральной шерсти и хлопка, бамбуковые циновки. 

Мебель из ДСП многие годы источает формальдегиды и фенолы, 

которые вызывают раздражение слизистой и кожи, обладают 

канцерогенным (вызывающим рак) и мутагенным (способным вызвать 

непредсказуемую мутацию генов) эффектами. Такая мебель негативно 

воздействует на репродуктивную функцию человека, опасна для 

центральной нервной системы и печени. 

 Нужно заменять на мебель из натурального дерева или уменьшить 

выделение токсических веществ с помощью краски на алкидной 

основе. 

 лучше использовать дома водно-дисперсионные краски или 

отделывать дерево натуральным маслом или воском. 

Потолки лучше всего покрывать побелкой. Она и «дышит» неплохо, и 

влагу впитывает. 

2. Электроприборы 

Наши квартиры "нашпигованы" электроприборами. Создаваемое ими 

электромагнитное поле негативно воздействует на кровеносную, 

иммунную, эндокринную и другие системы органов человека. Конечно 

же, постоянное длительное воздействие ЭМП выше перечисленных 

источников на человека в течение жизни приводит к появлению 

различного рода заболеваний, преимущественно сердечно-сосудистой и 

нервной систем организма человека. В последние годы в числе 

отдаленных последствий часто называются онкологические заболевания. 

Не садиться близко к экрану телевизора или персонально компьютера. 
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Убрать электрический будильник или телефонный автоответчик от 

изголовья постели. 

Дешевый и эстетический способ уменьшить влияние вредных факторов - 

завести комнатные цветы. Они поглощают углекислоту и некоторые 

вредные вещества, выделяют кислород, оказывают бактерицидное 

действие, увлажняют воздух. 

Как улучшить электромагнитную обстановку в доме? 

 Выключайте из розеток все неработающие приборы - шнуры 

питания под напряжением создают электромагнитные поля. 

 Размещайте приборы, включающиеся часто и на продолжительное 

время (электропечь, СВЧ-печь, холодильник, телевизор, 

обогреватели), на расстоянии не менее полутора метров от мест 

продолжительного пребывания или ночного отдыха, особенно 

детей. 

 Если ваш дом оснащен большим количеством электробытовой 

техники, старайтесь включать одновременно как можно меньше 

приборов. 

 Помещение, где работает электробытовая техника, чаще 

проветривайте и делайте влажную уборку - это снижает 

статические электрические поля. 

3. Кухня 

Кухня перенасыщена электромагнитными полями, которые 

накладываются друг на друга, не оставляя хозяевам никаких шансов 

найти "тихий уголок". Только абсолютно здоровый человек может 

позволить себе несколько раз в день окунаться в такую 

электромагнитную "ванну". 

4. Спальня. 

Ни в коем случае в изголовье кровати не должна находиться розетка! А 

уж тем более с вечно воткнутым в нее шнуром от бра. 

 Кабинет.  

Главная ошибка - круглосуточно вставленные в розетки шнуры питания. 

Работающий и неработающий, но включенный в розетку 

электроприборы дают практически одинаковое излучение. Если же 

сделать заземление, то, как уверяют специалисты, излучения упадут в 5-

10 раз. 
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5. Вода 

Серьезную опасность для здоровья населения представляет химический 

состав воды. В природе вода никогда не встречается в виде химически 

чистого соединения. Методами химического анализа определили 

качество питьевой воды. Загрязненная вода, попадая в наш организм, 

вызывает 70-80 % всех известных болезней, на 30% ускоряет старение. 

Из-за употребления токсичной воды развиваются различные 

заболевания. Повышенная жесткость воды является одной из причин 

заболеваемости населения мочекаменной, почечнокаменной, 

желчнокаменной болезнью, холециститом Недостаток фтора в организме 

приводит к развитию кариеса зубов. Недостаток йода в воде и пище - 

основная причина заболевания населения тиреотоксикозом. 

Флора жилища 

На протяжении всего эволюционного развития человек неразрывно 

связан с растительным миром. Современный человек часто оторван от 

природы, поэтому необходимо окружить себя растениями, которые, 

активно вбирая все вредное, еще и вырабатывают кислород и 

благоприятно воздействуют на человека своим биополем. На помощь 

может прийти уникальное растение, способное превратить пустыню в 

оазис - циперус. Он сам очень любит влагу, поэтому горшок с ним ставят 

в поддон с водой. Водно-газовый обмен в помещении улучшают 

антуриум, маранта, и монстера. Хлорофитум, плющ алоэ являются 

высокоэффективными очистителями воздуха. Многие комнатные 

растения обладают фитонцидными свойствами. В помещении, где 

находятся, например, хлорофитум в воздухе содержится значительно 

меньше микробов. А частицы тяжелых металлов, которые тоже есть в 

наших квартирах, поглощают аспарагусы. Герань не только мух 

отгоняет, но и дезинфицирует и дезодорирует воздух. Кустик комнатной 

розы поможет вам избавиться от излишней усталости и 

раздражительности. 

Ход работы: 

1. Дайте экологическую характеристику своего места жительства 

(название населенного пункта, местонахождение, характеристика 

почвы, наличие вблизи автомобильных дорог, предприятий, 

зеленой зоны, характеристика двора, тип здания, наличие 

водоемов, характер водоснабжения. 

 

2. Схематично изобразить квартиру (дом, комнату) и внести в нее 

следующие параметры: 
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а.) виды энергии, поступающие в квартиру (дом) извне; 

 

б.) какие продуценты, консументы и редуценты участвуют в образовании 

экосистемы жилища, привести примеры и указать роль представителей 

каждой группы, какие связи между ними существуют; 

 

в.) определить виды отходов в своем жилище. 

 

3. Составить таблицу «Источники загрязнения среды в жилище», 

указать на ней загрязняющие вещества, установить, как эти 

вещества воздействуют на человека, как снизить их влияние в 

квартире (доме, комнате). 

 

Источники загрязнения среды в жилище 

 

Объект 
Загрязняющие 

вещества 

Воздействие 

загрязняющих 

веществ на 

человека 

Мероприятие по 

снижению 

негативного влияния 

    

    

 

4. С помощью представленных критериев проанализируйте свое 

жилище. 

 

Если среди оценок преобладает «5», то экологическое состояние 

жилья соответствует нормам.  

Если преобладают «4» и «3», то  жильё не совсем соответствует 

нормам и необходимо принять посильные меры: чаще делать влажную 

уборку, проветривать, пылесосить, завести цветы.  

Если большинство оценок «2», то жильё не соответствует нормам и 

необходимо принять меры по кардинальному изменению условий жилья. 
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Критерии для анализа жилища. 

 

Обои: 
бумажные 

(4 б.) 

побелка  

(5б.) 

виниловые 

(2б.) 

моющиеся 

(2б.) 

 

Пол: 
деревянный 

(5) 

ламинат 

(4) 

линолеум 

(2) 

теплый 

пол 

(1) 

 

Ковры, 

шторы: 

нет  

(5) 

немного  

(3) 

много  

(2) 
 

 

Окна: 
деревянные 

(5) 

пластиков

ые (3) 
  

 

Вентиляция

: 

кухня  

(5) 

ванная  

(5) 

туалет 

(5) 

форточки  

(5) 

 

Проветрива

ние: 

часто  

(5) 

редко  

(3) 

никогда  

(2) 
 

 

Потолок: 
побелка  

(5) 

обои  

(4) 

натяжной  

(3) 

плитка  

(2) 

 

Цветы: 
много  

(5) 

среднее  

кол-во  

(3) 

нет  

(2) 
 

 

Влажная 

уборка: 

1р. в 

неделю (3) 

2р.в 

неделю (4) 

3р.в 

неделю (5) 
 

 

Естественно

е освещение 

отличное 

Большие 

открытые 

окна, 

солнечная 

сторона 

(5) 

хорошее 

Открыты

е окна 

не 

солнечная 

сторона 

(4) 

плохое  

окна 

закрыты 

шторами 

всегда 

(2) 

 

 

Мебель: 

натурально

е дерево  

(5) 

из ДСП и 

ДВП  

(3) 

мебели 

мало 

(4) 

 

 

Вода: 

колодец, 

скважина  

(5) 

водопрово

д без 

фильтра 

(2) 

водопрово

д с 

фильтром  

(4) 

 

 

Домашние 

животные: 

много  

(2) 

один  

(3) 

нет  

(5) 
 

 

 

После выполнения работы необходимо сделать вывод. 
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Практическая работа № 3 

Экология и здоровье человека 

     Цель работы: 

    1. Ознакомиться с различными видами загрязнения окружающей 

человека среды. 

     2. Изучить влияние отдельных загрязнителей на здоровье человека. 

     3. Установить источники поступления в окружающую среду данных 

загрязнителей. 

                      1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

      Проблема сохранения здоровья человека в эпоху научно- 

технического прогресса становится все более актуальной в связи с 

ухудшающимся качеством окружающей среды. Выявлена зависимость 

между здоровьем человека и состоянием биосферы, ее техногенным 

загрязнением. 

1.1. Окружающая среда 

  Окружающая среда - это совокупность природных и антропогенных 

факторов. Влияние последних на природу (загрязнения, технические 

преобразования и разрушения природных экосистем, исчерпание 

природных ресурсов, глобальные климатические воздействия, 

эстетические нарушения) стало основным и решающим в современной и 

будущей жизни на Земле. Человек создал новую сферу своего обитания - 

техносферу, которая вытесняет природные экосистемы и занимает все 

больше объема биосферы. Природные факторы действуют на человека в 

определенных социальных условиях и нередко существенно изменены. 

      Таким образом, человека окружает как природная среда, так и 

созданные им техногенная и социальная среда, взаимодействующие 

между собой. 

     1.2. Здоровье 

      Здоровье - это объективное состояние и субъективное чувство 

полного физического, психического и социального благополучия 

индивида (формулировка Всемирной организации здравоохранения - 

ВОЗ). 

      Термин "здоровье" чрезвычайно многопланов, медицинские критерии 

дополняются понятиями оптимальной трудоспособности и социальной 
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активности. Хорошее здоровье является главным ресурсом социального, 

экономического и индивидуального развития, а также важнейшим 

параметром качества жизни. 

      Общественное здоровье и общая продолжительность жизни 

определяются биологическими (наследственность), природными и 

социальными факторами. Здоровье создается и поддерживается в 

повседневной жизни благодаря людям и среде обитания. 

      Непременными условиями, определяющими здоровье, являются 

чистые воздух и вода, высококачественные продукты, все разнообразие 

флоры и фауны. При разработке стратегии здоровья населения 

необходимо учитывать экологические проблемы. 

      В понятие "здоровье человека и общества" необходимо включить 

духовно-нравственную составляющую - нравственное здоровье. Таким 

образом, здоровье - это не только отсутствие болезней, а полнокровная и 

полноценная в своей свободе жизнь. 

      Основными показателями общественного здоровья являются: 

      1) заболеваемость (распространенность, частота новых случаев); 

      2) смертность и ее производная - ожидаемая средняя 

продолжительность жизни; 

      3) нетрудоспособность (временная, стойкая); 

      4) физическое развитие. 

      Здоровье профессиональное - способность человеческого организма 

сохранять компенсаторные и защитные свойства, обеспечивающие 

работоспособность      в    условиях   протекания      профессиональной 

деятельности. Уровень профессионального здоровья четко коррелирует с 

биологическим возрастом людей только тех профессий, которые требуют 

высокого физического и умственного напряжения (летчики, космонавты, 

операторы АЭС и т.д.). В других профессиях профессиональное здоровье 

не что иное, как просто здоровье. 

 1.3. Классификация антропогенных загрязнений окружающей среды 

      Загрязнением считается привнесение в какую-либо среду новых, не 

характерных для нее физических, химических или биологических  

агентов или превышение естественного среднемноголетнего уровня этих 

агентов в среде. 
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      Из всех антропогенных воздействий именно загрязнения наиболее 

существенно разрушают природу, приводят как к необратимому 

изменению отдельных экосистем и биосферы в целом, так и к потере 

материальных ценностей (сельхозпродуктов и др.), энергии и труда, 

затраченного человеком. 

      Загрязнения могут быть и естественными, возникающими в 

результате мощных природных процессов (извержения вулканов с 

огромными по массе выбросами пыли, пепла, газов, пара и т.д.; лесные и 

степные пожары; наводнения; пылевые и песчаные бури и т.п.). 

      Последствия загрязнения далеко не всегда ощущаются сразу. 

Скачкообразным проявлениям загрязнения нередко предшествуют 

скрытые, не обнаруживаемые сразу формы. Именно поэтому необходима 

своевременная индикация загрязнения в самые начальные его моменты. 

      Все загрязнения подразделяют на четыре основные группы: 

физическое, химическое, биологическое и эстетическое. 

      Физическое загрязнение связано с изменением физических 

параметров внешней среды: 

   - тепловое загрязнение - это изменение режима температуры какой- 

либо среды (источники в городе: подземные трубопроводы, 

теплотрассы); 

   - световое загрязнение - это нарушение естественного режима 

освещенности в том или ином месте в результате воздействия 

искусственных источников света, приводящее к аномалиям в жизни 

животных и растений; 

   - шумовое загрязнение - это увеличение интенсивности и 

повторяемости шума сверх природного уровня (20 - 30 дБ); 

   - электромагнитное загрязнение - изменение электромагнитных свойств 

среды, приводящее к местным и глобальным геофизическим аномалиям 

и изменениям в тонких биологических структурах (источники: линии 

электропередач, мощные электроустановки, компьютеры, 

радиотелефоны); при длительном воздействии электромагнитных полей 

даже у здоровых людей отмечаются утомляемость, головные боли; 

   - радиоактивное загрязнение - превышение естественного уровня 

содержания радиоактивных веществ в окружающей среде. 

      Биологическое загрязнение - случайное или связанное с 

деятельностью человека проникновение в техногенные и природные 
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экосистемы чуждых им растений, животных или микроорганизмов, а 

также продуктов их жизнедеятельности. 

      Биологическое загрязнение может быть не менее опасным, чем 

другие виды загрязнений. Например, эпидемии таких болезней, 

возбудителями которых являются микроорганизмы - бактерии, вирусы 

(микробиологическое     загрязнение).   Недостаточно    очищенные     и 

обезвреженные бытовые сточные воды содержат большой комплекс 

патогенных микроорганизмов, вызывающих кожные, кишечные 

заболевания (холера, брюшной тиф, сальмонеллез, гепатит и др.). В 

почве обитают в основном возбудители столбняка, ботулизма, сибирской 

язвы-споровые микроорганизмы. Источниками и разносчиками 

возбудителей особо опасных инфекций (бешенство, чума, туляремия) 

являются грызуны. 

Таблица 1.  ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

Физическое Химическое Биологическое Эстетическо

е 

Тепловое Химические 

соединения 

Биотическое 

(биогенное)                      

Разрушение 

природных 

ландшафтов 

 

Шумовое Аэрозоли Микробиологическо

е 

Разрушение 

городских 

ландшафтов 

Электромагнитно

е   

Тяжелые 

металлы 

Генная инженерия       Разрушение 

культурных 

памятников 

Световое Пестициды   

Радиоактивное Удобрения   

 Поверхностно

- активные 

вещества 

  

 Пластмассы   

      Возможно загрязнение окружающей среды в результате деятельности    

предприятий    микробиологической    промышленности (изготовление 

антибиотиков, ферментов, вакцин, биоконцентратов и т.д.). В результате 

могут возникнуть следующие болезни: бронхиальная астма, 

риносинуситы, конъюктивиты, дерматиты. 

      В ряде случаев случайно интродуцированные (переселенные) в новые 

экосистемы животные или растения (макробиологическое загрязнение) 



28 
 

могут приносить большой ущерб хозяйству (колорадским жуком, 

ставший массовым вредителем пасленовых).  

      Эстетическое загрязнение - это связанное с деятельностью человека 

преднамеренное или случайное изменение визуальных доминант 

(образов) природных или антропогенных ландшафтов. 

      В отдельных случаях возможны естественные причины - природные 

катастрофы. 

      Химическое загрязнение - это увеличение концентраций выше 

обычной нормы тех или иных химических компонентов в определенной 

среде или проникновение в нее чуждых веществ. Именно этот вид 

загрязнения является наиболее опасным для природных экосистем и 

качества жизни человека в связи с тем, что он поставляет в окружающую 

среду различные токсиканты. 

      Загрязняющим может быть любое вещество или соединение, 

находящееся в составе воздуха, воды, почвы. Вещества, входящие в 

состав окружающей среды, называются ингредиентами. 

      1.4. Отдельные загрязнители окружающей среды и их влияние 

на здоровье человека. "Экологические ловушки" 

     Многие из соединений химически активны и способны 

взаимодействовать с молекулами, входящими в состав тканей живого 

организма, или активно окисляться на воздухе – это яды. 

     Отрицательные влияния изменения качества внешней химической 

среды на метаболизм (обмен веществ) живых организмов – это 

"экологические ловушки". В качестве примера такой ловушки можно 

привести воздействие метилртути (СН3Нg образуется в воде из Hg 

микробиологическим путем) на физиологические процессы в организме 

человека (болезнь "Минамата"), а также влияние на организм некоторых 

пестицидов - средств защиты растений (от лат. пестис - зараза, циде - 

убиваю). 

     Ядохимикаты опасны не только для тех видов, против которых они 

используются. Применение их в хозяйственных целях может приводить к 

сильному загрязнению среды и нежелательным последствиям. Поступая 

в организм человека с продуктами питания, через дыхательные пути, 

слизистые и кожные покровы, пестициды могут вызывать острые 

отравления с рвотой и резкими болями в животе, повышенным 

артериальным давлением, явлениями почечной недостаточности, 

нарушениями со стороны ЦНС. 
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      Перечень "экологических ловушек" можно дополнить примером с 

нитратами, широко использующихся в качестве удобрений (соли азотной 

кислоты) в сельском хозяйстве. Интенсивное поступление нитратов в 

растения приводит к тому, что они не полностью включаются в 

обменные процессы и накапливаются в листьях, стеблях и корнях, 

причем избыток частично восстанавливается до аммиака. 

      Накопление в организме человека нитратов при длительном 

употреблении такой растительной пищи вызывает тяжелые нарушения 

обмена веществ, аллергию, нервные расстройства. В крови нитраты 

превращают двухвалентное железо гемоглобина в трехвалентное, что 

нарушает перенос кислорода от легких к тканям. Что касается 

нитрозосоединений, то в ряде случаев они способны вызывать 

злокачественные новообразования, рак желудка, лейкоз. Поступление 

нитратов в организм в дозе более 5 мг на 1 кг массы тела уже является 

опасным. 

      Другим     примером       "экологической    ловушки"     являются 

радионуклиды, которые содержатся в радиоактивных отходах атомной 

энергетики или образуются в результате ядерных испытаний. Это 

изотопы элементов, которые способны к ионизирующему излучению (α, 

β, γ и рентгеновское). α - и β - излучения оказывают воздействие на 

организм, в основном будучи им поглощенными, а испускающие их 

вещества относят к «внутренним» излучениям, в то время как γ - 

излучение может отказать воздействие на организм, находясь вне его. 

      Ионизирующее излучение оказывает наибольшее воздействие на 

высокоразвитые организмы, в первую очередь – на человека. Наиболее 

устойчивы к нему микроорганизмы. 

      Радионуклид стронций-90 поступает в организм через желудочно-

кишечный тракт, легкие, кожные покровы, накапливается в скелете и 

мягких тканях. Стронций вызывает патологические явления в крови, 

ведет к внутренним кровоизлияниям, деструкции костного мозга. В 

отдаленные сроки после поражения (в последующих поколениях) 

возможны опухоли, лейкозы. 

      Особенно опасными являются диоксины - это группа веществ, 

которая включает дибензо-1,4-диоксины (ПХДД), дибензофураны 

(ПХДФ) и бифенилы (ПХБФ). В эту группу входят сотни хлор-, бром- и 

хлорброморганических циклических эфиров. Диоксины образуются во 

многих технологических процессах - от целлюлозно-бумажного, 

металлургического и других производств до биологической очистки 
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сточных вод и хлорирования питьевой воды, сжигания отходов, сгорания 

топлива в двигателях. 

      Эти вещества по своей токсичности превосходят соединения тяжелых 

металлов, хлорорганические пестициды (ДДТ, гексахлоран и пр.), а по 

канцерогенности - ароматический углеводород бенз(а)пирен. 

      Диоксины способны накапливаться в организме, являясь причиной 

многих тяжелых заболеваний и вызывая острые и хронические 

отравления и перерождения кожи и слизистых оболочек, нарушений в 

развитии плода у женщин, разрушения печени, злокачественных 

новообразований. Они также могут быть причиной иммунодефицита, и в 

этом смысле их иногда сравнивают с вирусом СПИД. Из тяжелых 

металлов кадмий является самым опасным токсикантом среды 

(например, он значительно токсичнее свинца).  

Свинец ингибирует ферментативные реакции, вступая в химическое 

взаимодействие с белками и осаждая их. В организме свинец 

накапливается во многих органах и тканях: в костях, мышцах, печени, 

почках, селезенке, головном мозге, сердце и лимфатических узлах. 

Признаки свинцовой интоксикации: резкие спазмы сосудов, повышение 

артериального давления, судорожные припадки. 

      В окружающую среду свинец поступает при сжигании нефти и 

бензина, производство     черных    и   цветных     металлов, 

горнодобывающая промышленность. Автомобильные выхлопы дают 

около 50 % общего неорганического свинца, попадающего в организм 

человека. 

       В результате применения хлорированных или фторированных 

углеводородов (фреонов) в качестве хладагентов и газов - вытеснителей 

в холодильниках и аэрозольных баллонах, они попадают в атмосферу, 

что может привести к разрушению слоя озона, а значит к возрастанию 

заболеваемости раком кожи, так как слой озона надежно защищает нас 

от ультрафиолетового излучения Солнца. 

       СО образуется при неполном сгорании углеродистых веществ. 

Источники СО - выхлопные газы автомобильных двигателей и 

промышленные газовые выбросы. СО (угарный газ) воздействует на 

психические функции и поведение человека и животных, вызывает 

удушье (вступает в реакции с гемоглобином крови). Признаки острого 

отравления СО: общая слабость, головокружение, тошнота, сонливость, 

потеря сознания, возможен летальный исход (даже спустя три - семь 

дней). Однако, из-за низкой концентрации СО в атмосферном воздухе, 
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он, как правило, не вызывает массовых отравлений, хотя очень опасен 

для лиц, страдающих анемией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

    Установлено, что на протяжении трех последних десятилетий 

количество СО2 в атмосфере возрастало примерно на полпроцента в год. 

За тот же период времени средние температуры в мире, несмотря на 

бурное развитие промышленности, снизились приблизительно на 100С. 

Возможно, это объясняется тем, что повышенное содержание аэрозолей 

(и другой тонкодисперсной пыли) в атмосфере сильно уменьшило 

интенсивность солнечной радиации, однако ожидаемое в связи с этим 

похолодание было частично скомпенсировано в результате повышения 

уровня СО2. 

      Все чаще происходит выпадение "кислотных дождей". Из S02 и влаги 

воздуха в конечном счете образуется серная кислота, составляющая 

около 60 % всех содержащихся в дождевой воде кислот. Остальные 35% 

представлены азотной кислотой, которая образуется из окислов азота (в 

т.ч. NO2), выбрасываемых с выхлопными газами автомобилей, а также 

образующихся при электрических разрядах во время гроз. 

      Воздействие кислотных дождей снижает устойчивость лесов к 

неблагоприятным факторам, что может закончиться их деградацией; 

приводит к закислению озер, что опасно для популяций рыб и планктона. 

Влияние кислотности сказывается и на состоянии технологических 

объектов, памятников культуры, плодородии почв, здоровье человека. 

      Воздух, загрязненный SO2 и NO2, раздражает дыхательные пути, 

вызывая у человека бронхит, эмфизему легких, астму. Первые признаки 

отравления - легкий кашель; при повышении концентрации данных 

веществ возникает сильный кашель, рвота, головная боль. При контакте 

SO2 и NO2 с влажной поверхностью слизистых оболочек образуются 

кислоты, которые приводят к отеку легких, глотки. 

     1.5. Экологическая патология 

      Экологическая патология - это учение о болезнях человека, в 

возникновении     и развитии которых ведущую роль играют 

неблагоприятные факторы внешней среды в комплексе с другими 

болезнетворными факторами. 

      Известны различные биологические эффекты загрязнителей 

окружающей среды: токсические, тератогенные, онкогенные, 

мутагенные (ниже приводятся их характеристики). Реакции организма на 

загрязнения зависят от индивидуальных особенностей: возраста, пола, 
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состояния здоровья. Как правило, более уязвимы дети, пожилые и 

престарелые, больные люди. 

      При систематическом или периодическом поступлении в организм 

сравнительно небольших количеств токсичных веществ происходит 

хроническое отравление. 

      Токсическое действие загрязнителей - это ядовитое действие, 

вызывающее отравление. Яды - это чужеродные химические соединения 

(ксенобиотики), которые при поступлении в организм (через 

дыхательные пути, кожные покровы, пищеварительный тракт) в 

незначительных количествах способны вступать во взаимодействие с 

жизненно важными структурами организма и вызывать нарушение его 

жизнедеятельности, переходящее при определенных условиях в 

болезненное состояние (отравление) или смерть. Науку, исследующую 

взаимодействие организма и яда называют токсикологией. 

      Тератогенное действие загрязнителей - действие вещества на 

организм человека в стадии внутриутробного развития, приводящее к 

ненаследуемому уродству (например, дефект конечностей, неба и т.д.). 

      Онкогенное действие загрязнителей - действие, приводящее к 

образованию злокачественных опухолей. 

      Мутагенное действие загрязнителей - действие, вызывающее мутации 

в организме (изменения химической структуры молекул ДНК). Известны 

химический и радиационный мутагенез. Химический мутагенез - явление 

возникновения мутаций под действием химических поллютантов 

(загрязняющих      веществ).   Радиационный    мутагенез   -    явление 

возникновения мутаций под действием радиоактивных веществ. 

      Гигиеническая регламентация вредных веществ в среде 

(нормирование) - установление санитарно-гигиенических нормативов их 

содержания в воздухе, воде, почве, а также в растениях, продуктах 

питания, материалах. Предельно-допустимая концентрация (ПДК) – это 

количество вредного вещества в среде, которое практически не 

оказывает влияния на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных 

последствий у его потомства. 

      В развитии патологических процессов в организме человека 

различные загрязнения окружающей среды могут играть роль факторов 

риска, т.е. не являться непосредственной причиной определенной 

болезни, но увеличивать вероятность ее возникновения 
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      Влияние факторов среды на развитие поражений органов человека и 

их систем показано в таблице 2. 

  Таблица 2. Ориентировочный перечень факторов окружающей среды, 

оказывающих влияние на распространенность некоторых классов и групп болезней 

№ Болезни Факторы окружающей среды 

1 Системы 

кровообращения 

(сердце, сосуды) 

1. Суммарный индекс загрязнения 

атмосферного воздуха химическими 

веществами 

2. Шум 

3. Электромагнитные поля 

4. Состав питьевой воды (хлориды, 

нитраты, нитриты, 

                         жесткость) 

5. Эндемичность территории по 

микроэлементам (кальций, магний, медь 

и др.) 

6. Загрязнение продуктов питания 

пестицидами 

7. Климат: быстрота смены погоды, число 

дней с осадками, перепады атмосферного 

давления и др. 

2 Органов дыхания 1. Загрязнение атмосферного воздуха 

химическими веществами, пылью, 

особенно оксидами углерода и серы 

2. Погодные условия: быстрота смены 

погоды, влажность, ветер 

3. Социальные условия: жилище, 

материальный уровень семьи 

4. Загрязнение воздушной среды 

пестицидами 

3 Органов 

пищеварения 

1. Загрязнение продуктов питания и воды 

ядохимикатами 

2. Эндемичность местности по 

микроэлементам 

3. Социальные условия: материальный 

уровень, жилищные условия 

4. Загрязнение    атмосферного     воздуха  

химическими веществами, особенно 

диоксидом серы 

5. Состав питьевой воды, ее жесткость 

6. Шум 
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№ Болезни Факторы окружающей среды 

4 Эндокринной 

системы 

1. Шум 

2. Загрязнение атмосферного воздуха, 

особенно оксидом углерода 

3. Эндемичность территории по 

микроэлементам хрому, кобальту, железу 

 

5 Крови  1. Эндемичность территории по 

микроэлементам хрому, кобальту, железу 

2. Электромагнитные поля 

3. Загрязненность пищи и воды нитратами и 

нитритами, пестицидами 

4. Ионизирующая радиация 

 

6 Аллергической 

природы 

1. Суммарный индекс загрязнения 

атмосферного воздуха 

2. Социальные условия: жилище 

3. Загрязнение пищи и воды пестицидами 

 

7 Кожи и подкожной 

клетчатки 

1. Уровень инсоляции 

2. Недостаток или избыток микроэлементов 

во внешней среде 

3. Загрязнение    атмосферного     воздуха  

химическими веществами в сочетании с 

природными факторами (осадки, туман, 

давление) 

 

8 Патология 

беременности и 

врожденные 

аномалии 

1. Загрязнение    атмосферного     воздуха  

химическими веществами 

2. Электромагнитные поля 

3. Шум 

4. Недостаток или избыток микроэлементов 

во внешней среде 

5. Ионизирующая радиация 

9 Психические 

расстройства 

1. Суммарный уровень загрязнения воздуха 

химическими веществами 

2. Электромагнитные поля 

3. Шум 

4. Загрязнение среды ядохимикатами 

10 Мочеполовых 

органов 

1. Недостаток или избыток микроэлементов 

2. Загрязнение атмосферного воздуха 

3. Состав и жесткость питьевой воды 
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№ Болезни Факторы окружающей среды 

11 Злокачественны

е 

новообразования 

1. Загрязнение воздуха, особенно 

канцерогенными веществами 

2. Загрязнение пищи и воды нитратами и 

нитритами, 

3. Эндемичность местности по 

микроэлементам 

4. Состав и жесткость питьевой воды 

5. Ионизирующая радиация 

 

Ход работы 

    Изучите теоретический материал и проанализируйте воздействие 

различных факторов окружающей среды, а также отдельных 

загрязнителей на здоровье человека. Систематизируйте полученные 

знания путем заполнения таблиц, закрепите изученный материал с 

помощью тестов и контрольных вопросов. 

    Задание 1. Заполните таблицу 

№ Загрязнитель, 

его краткая 

характеристика 

Источники 

поступления в 

окружающую среду 

Особенности 

воздействия и 

последствия для 

здоровья и человека 

1    

2    

 

           Задание 2. Заполните таблицу 

№ Факторы окружающей 

среды 

Наиболее характерные болезни 

органов и их систем 

1 Шум  

2 Электромагнитные поля  

3 Уровень инсоляции  

4 Ионизирующая радиация  

5   
 

     Задание 3. Тесты с одним ответом. 

     1. Загрязнение природной среды живыми организмами, 

вызывающими у человека различные заболевания, называется: 
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     а) радиоактивным; 

     б) биологическим; 

     в) химическим; 

     г) шумовым. 

     2. Некачественная питьевая вода может стать причиной заражения: 

     а) столбняком, холерой; 

     б) холерой, брюшным тифом; 

     в) гриппом, гепатитом; 

     г) холерой, ботулизмом. 

     3. В природных условиях естественными носителями возбудителя 

чумы являются: 

     а) волки, лисы; 

     б) птицы; 

     в) грызуны; 

     г) человек. 

     4. Канцерогенами называют вещества, вызывающие: 

     а) раковые заболевания; 

     б) аллергические заболевания; 

     в) хроническое отравление; 

     г) инфекционные заболевания. 

     5. Возбудители столбняка и ботулизма обитают: 

     а) в воде; 

     б) в воздухе; 

     в) в почве; 

     г) в организме животных. 

     6. Естественный шумовой фон составляет: 

     а) 20—30 дБ; 
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     б) 50—60 дБ; 

     в) 80—90 дБ; 

     г) 110—120 дБ. 

     7. Повышенные дозы облучения человеческого организма не 

вызывают: 

     а) нарушений функции кроветворения; 

     б) злокачественных опухолей; 

     в) врожденных аномалий; 

     г) инфаркта миокарда. 

      8. Уровень профессионального здоровья зависит от биологического 

возраста людей следующих профессий: 

      а) инженер; 

      б) официант; 

      в) танцор; 

      г) библиотекарь. 

     9. Естественное загрязнение биосферы происходит в результате: 

     а) отмирания значительного количества биомассы в экосистеме; 

     б) лесных пожаров; 

     в) многократного увеличения численности одного из видов; 

     г) обработки растений пестицидами. 

     10. Специфические заболевания, связанные с воздействием 

биологических     агентов    микробиотехнологических      предприятий, 

следующие: 

     а) психические расстройства; 

     б) болезни эндокринной системы; 

     в) конъюнктивиты; 

     г) желудочно-кишечные расстройства. 



38 
 

     11. Наиболее опасными       загрязнителями   окружающей     среды 

являются: 

     а) пестициды; 

     б) диоксины; 

     в) микроорганизмы; 

     г) цинк. 

     12. Ионизирующее излучение оказывает наибольшее воздействие на: 

     а) животных; 

     б) человека; 

     в) микроорганизмы; 

     г) растения. 

     Задание 4.   Выберите правильные суждения 

     1. Реакция организма на загрязнения зависит от индивидуальных 

особенностей человека. 

     2. Фтористые соединения могут разрушать озоновый слой. 

     3. Избыток нитратов опасен для растений. 

     4. Изменения погоды одинаково сказываются на самочувствии разных 

людей. 

     5. Если продукт не содержит избытка нитратов, значит, он 

экологически чистый. 

     6. Значительная часть болезней человека связана с ухудшением 

экологической обстановки. 

      7. Окружающая человека среда - это техногенная и социальная среда. 

      8. Общественное      здоровье определяется   биологическими 

факторами. 

      9. Химическое загрязнение является наиболее опасным видом 

загрязнения для здоровья человека. 

     Задание 5. Охарактеризуйте каждый вид загрязнения окружающей 

среды путем проставления номеров правильных ответов 
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     Химические загрязнения — 

     Биологические загрязнения — 

     Физические загрязнения — 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

      1. Что означает понятие "окружающая человека среда"? Какое 

влияние на природу называется антропогенным? 

      2. Какой смысл вкладывается в понятие "здоровье человека"? Каковы 

основные показатели общественного здоровья? 

      3. На какие группы подразделяют загрязнения окружающей среды? 

Охарактеризуйте каждую из них. Какая группа представляет 

наибольшую опасность для здоровья человека и его потомков? 

      4. Что такое "экологические ловушки"? Приведите примеры. 

      5. Каким образом средства защиты растений (пестициды) могут 

приносить вред окружающей среде? 

      6. Какое значение для живых организмов имеет увеличение 

концентрации СО2 в атмосфере? 

      7. Что    изучают    дисциплины     "экологическая  патология"; 

"экотоксикология"? 

      8. Какие известны биологические эффекты загрязнителей 

окружающей среды? 

      9. Каковы причины и последствия выпадения "кислотных дождей"? 

      10. Какие мероприятия проводятся в целях борьбы с вредным 

действием загрязняющих веществ? 

Практическая работа № 4 

Решение экологических задач на устойчивость и развитие  

Цель: закрепить и углубить знания по методике решения задач по 

экологии качественных и с химическим содержанием, разобраться в 

разнообразии направлений устойчивого развития современного 

общества, найти ответы на вопросы о защите природы и использовать 

эти знания в жизни. 
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Задача 1. Если популяция реагирует на собственную высокую плотность 

снижением рождаемости, то почему возможно чрезмерное размножение 

вредителей на полях и в садах? 

Задача 2. Одна рысь съедает в сутки 5 кг пищи. Какое максимальное 

количество рысей выживет в лесу с биомассой 10950 тонн в год, если 

количество доступной пищи 0,1%. 

 

Задача 3. Мыши за лето съели в поле 80 кг зерна. Рассчитайте 

оставшийся урожай зерна в (кг), если известно, что прирост биомассы 

мышей к концу лета составил 0,02% от урожая. Переход энергии с 

одного трофического уровня на другой в данной цепи питания 

составляет 15%. 

 

Задача 4. Скворцы на яблоне питаются гусеницами яблонной 

плодожорки. Рассчитайте оставшийся урожай яблок в (кг), если за лето 

гусеницы могли бы уничтожить 25% яблок и достигнуть биомассы 4 кг. 

Переход энергии с одного трофического уровня на другой в данной цепи 

составляет 20%. 

 

Задача 5. Щуки в водоеме съели 200 кг мелкой рыбы. Определите 

прирост биомассы щук в (кг), если переход энергии с одного 

трофического уровня на другой равен 15%, а мелкая рыба составляет 

50% рациона щук.                  

Задача 6. При проведении рубок ухода убирают сухостойные, 

пораженные гнилью и ветровальные деревья. Какое значение это имеет 

для леса? 

Задача 7. В ХХ столетии человек решил, что при помощи всемогущей 

химии он может вовсе избавиться от насекомых, отнимающих у него 

часть урожая, вредящих лесам. Победа казалось уже близкой. Но вскоре 

стало очевидно, что химия не всесильна и что проблема не в этом. 

Почему сторонников химической борьбы становится все меньше? 

Задача 8. «Один человек оставляет в лесу след, сотня – тропу, тысяча – 

пустыню». Объясните смысл данной поговорки. 

Задача 9. До 30% смертности морских черепах вызвано проглатыванием 

пластмассовых предметов. Почему употребление подобной пищи 

приводит животных к гибели? 
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Задача 10. Комиссия городского планирования подготовила проект 

строительства автомагистрали, которая пройдет через центр города и 

пригород с плодородными угодьями и лесопарками. Предложите 

решение проблемы. 

Последствия: 

1. Жилищные условия станут критическими (перемена места 

жительства людей в связи с тем, что магистраль пройдет через 

жилые дома, многие люди не в состоянии приобрести новое жилье, 

сменить место работы, школы ). 

2. Магистраль разрушит ландшафт, будут снесены некоторые 

памятники природы и культуры. 

3. Уничтожится значительная часть плодородных полей, потеряются 

пастбища, сократится численность скота. 

4. Шум от автомагистрали, загрязнение воздуха, повышенная 

опасность для пешеходов очень усложнят жизнь людям. 

Задача 11. Загрязнение малых рек поверхностными водами с частных 

огородов. Многие участки расположены чуть ли не вплотную к урезу 

воды. Перенос огородов на другое место просто невозможен. 

Предложите решение проблемы. 

Задача 12. Вблизи микрорайона с жилыми домами спланирована 

автостоянка, которая будет вплотную граничить с подъездами к домам, с 

тротуарами и детскими площадками для игр и прогулок. Какие будут 

последствия? Предложите решение проблемы. 

Задача 13. Свалка бытового мусора в районе жилых домов. Отходы 

пищи привлекают ворон и голубей, грызунов и других разносчиков 

инфекции, бродячих собак и кошек. Какие будут последствия? 

Предложите решение проблемы. 

Задача 14. В период активных весенних работ по благоустройству 

территории населенных пунктов и прилегающих к ним территорий 

населенных пунктов и прилегающих к ним территорий наблюдается 

массовое сжигание мусора как способа утилизации. Какие будут 

последствия? Предложите решение проблемы. 

Задача 15. В городском парке вырубили старые деревья. Распиленные на 

части стволы так и остались лежать на земле: вывезти их с территории 

парка очень дорого. Предложите решение проблемы 
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