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     ВВЕДЕНИЕ 
 

     Основная цель учебного пособия – помощь студентам в освоении лекционно-

го и практического курсов по дисциплине «Экология и безопасность жизнедея-

тельности». 

     Издание адресовано иностранным студентам по специализации «Русский 

язык как иностранный», также может быть полезно для иностранных студентов-

нефилологов, изучающих экологию и безопасность жизнедеятельности как дис-

циплину, включенную в образовательные программы в соответствии с Государ-

ственным образовательным стандартом высшего профессионального образова-

ния Российской Федерации. 

     Человеческая деятельность привела к глобальным изменениям в биосфере 

Земли, в свою очередь развитие техносферы увеличило количество вредных и 

опасных факторов, воздействующих на организм человека. 

     Пособие направлено на формирование у обучающихся экологического мыш-

ления, умения адекватно оценить состояние окружающей среды и степень влия-

ния вредных и опасных факторов на человека. Комфортное существование чело-

века в современном мире невозможно без оптимизации окружающей среды. По-

этому особое внимание уделяется некоторым аспектам рационального природо-

пользования, а также средствам и способам защиты во вредных, опасных и чрез-

вычайно опасных условиях жизнедеятельности.  

     Пособие состоит из двух частей. Первая часть включает в себя тезисы лекций. 

Для понимания тематики лекции предлагаются ключевые слова и словосочета-

ния, расположенные в алфавитном порядке. Знание терминов, приведенных в 

словаре или выделенных в тексте курсивом, обязательно для студентов. Для за-

крепления пройденного материала, в конце текста каждой лекции предлагаются 

вопросы. Вторая часть содержит текстовый материал и задания для работы на 

практических занятиях. Для облегчения усвоения иностранными студентами 

учебного материала тексты лекций и практических занятий иллюстрированы ри-

сунками и схемами. По происхождению и способу подготовки иллюстрации взя-

ты из других изданий, приведѐнных в библиографическом списке. 

     Материал пособия способствует накоплению словарного запаса, необходимо-

го для включения в сферу общения в русско-говорящей среде. Работа с изданием 

способствует развитию навыков чтения, диалогической и монологической речи, 

а также развивает умение конспективно записывать прочитанные тексты. 

 

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 
в т. ч. – в том числе 

г. – год (при цифре), город (при названии) 

гг. – годы 

др. – другой 

рис. – рисунок 

табл. – таблица 

т. д. – так далее 

т. е. – то есть 

т. к. – так как 
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т. о. – таким образом 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ 

 
А – ампер 

ат – атмосфера 

В – вольт 

Вт – ватт 

Вт/м
2
 – ватт на квадратный метр  

г – грамм 

га – гектар 

г/см
3
 – грамм на кубический сантиметр 

Гц – герц 

°С – градус Цельсия 

дБ – децибел 

Дж – джоуль 

кг – килограмм 

кг/см
2
 – килограмм на квадратный  

  сантиметр 

кДж – килоджоуль 

ккал – килокалория 

км – километр 

км/ч – километр в час 

кПа – килопаскаль 

л – литр 

л/ч – литр в час 

м – метр 

м
2
 – квадратный метр 

м
3
 – кубический метр 

мА – миллиампер 

м/с – метр в секунду 

мл – миллилитр 

млн. – миллион 

млрд. – миллиард 

мм вод. ст. – миллиметр водяного столба 

мм рт. ст. – миллиметр ртутного столба 

Н – ньютон 

Н/м
2
 – ньютон на квадратный метр  

нм – нанометр 

Ом – ом 

Па – паскаль 

с– секунда 

см – сантиметр 

т – тонна 

тыс. – тысяча 

 

 

 



 5 

Часть I 
 

Тема 1  

 

ЭКОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Слова  и  словосочетания  

 
Антропогенный фактор • Безопасность • Безопасность жиз-

недеятельности • Биология • Вредный фактор • Гражданская 

оборона • Естественный фактор • Жизнедеятельность • Жизнь 

на Земле • Заболевание • Катастрофа • Кризис • Комфорт • 

Охрана окружающей среды • Охрана труда • Опасный фактор 

• Производственная деятельность • Психология • Среда оби-

тания • Социальная сфера • Техносфера • Техногенный фак-

тор • Травма • Физика • Физиология • Химия • Чрезвычайная 

ситуация • Экология • Экологическая безопасность 

 

     Экология возникла и развивалась как одна из биологических наук. Название 

этой науки образовано сочетанием двух греческих слов: «oikos», что означает 

дом, жилище, и «logos» – наука, изучение. Это понятие ввѐл немецкий биолог 

Эрнст Геккель в 1866 году. Другими словами, это наука о том, как жить в собст-

венном доме. «Дом» современного человечества – вся планета Земля с приле-

гающим космическим пространством. 

     Экология – наука об условиях жизни, об отношениях живых организмов ме-

жду собой и с неорганической частью окружающей среды, о влиянии человека 

на природу и о последствиях его деятельности. 

     Связи живых организмов с окружающей средой и между собой образуют 

единую и очень сложную систему, которую мы называем жизнью на Земле. 

     И человек, и человечество в целом – часть жизни на Земле. Быть или не быть 

жизни на нашей планете – зависит от человека. Современное человечество, ис-

пользуя достижения науки, техники и огромное количество энергии, воздейству-

ет на природу Земли. Преобразования не должны ухудшать условия существова-

ния живых организмов на нашей планете. Пренебрежение законами природы 

приводит к катастрофам. Экология может помочь найти пути выхода из возни-

кающего кризиса. Экологическая безопасность – это совокупность действий и 

процессов, создание новых технологий, не приводящих к ущербам, наносимым 

природе, отдельным людям и человечеству в целом. 

     В процессе своей жизни человек неразрывно связан с окружающей его средой 

обитания – источником воздуха, воды, пищи. Особое значение для человека 

имеет труд – целесообразная и общественно-полезная деятельность, требующая 

умственного и физического напряжения. Трудовая деятельность человека связа-

на с преобразованием природы для удовлетворения своих жизненных потребно-

стей. Трудовая деятельность, осуществляемая на производстве, называется про-

изводственной деятельностью. 
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     Человек и среда обитания непрерывно находятся во взаимодействии. В про-

цессе развития человеческого общества расширялась территория освоенных че-

ловеком земель и недр нашей планеты. Первобытный человек взаимодействовал 

с естественной окружающей средой. Современный человек для удовлетворения 

всѐ возрастающих потребностей преобразовал часть природной среды в техно-

сферу. Помимо природной среды и техносферы, человек в процессе жизнедея-

тельности непрерывно взаимодействует с людьми, образующими социальную 

сферу. 

     На человека в системе «человек – среда обитания» могут оказывать негатив-

ные влияния внезапные, периодические или постоянно действующие вредные и 

опасные факторы. Действие вредных факторов на человека приводит к сниже-

нию работоспособности или к заболеванию. Действие опасных факторов на че-

ловека может привести к травме или внезапному ухудшению здоровья.  

     Вредные и опасные факторы по природе происхождения бывают естествен-

ные (природные), антропогенные (человеческие), техногенные (производственные). 

     По природе действия на человека вредные и опасные факторы классифици-

руются: на физические (машины, механизмы, перемещаемые грузы, электриче-

ский ток, высокая или низкая температура, шум, вибрация, запылѐнность, пло-

хое освещение рабочего места и др.); химические (ядохимикаты, отравляющие 

вещества, лекарства и др.); биологические (микроорганизмы, ядовитые растения 

и грибы, агрессивные или больные животные и др.); психофизиологические (фи-

зические перегрузки – перенос тяжестей, длительный пеший переход и нервно-

психические перегрузки – умственное перенапряжение, перенапряжение органов 

слуха и зрения). 

     Абсолютно безопасного вида деятельности человека не существует. 

     Все опасности, создаваемые деятельностью человека, могут быть, но не при-

носить вреда и иметь ограниченную зону действия. 

     На современном этапе развития человечества требования безопасности и эко-

логичности лежат в основе создания новых технических объектов и внедрения 

новых технологий. Не может быть реализован проект, не отвечающий нормам 

безопасности и охраны окружающей среды. Это привело к созданию нового на-

учного направления – безопасности жизнедеятельности. 

     Безопасность  жизнедеятельности – наука о комфортном и безопасном 

взаимодействии человека со средой обитания. 

     Составными частями безопасности жизнедеятельности являются безопас-

ность труда (охрана труда), безопасность природной среды (охрана окружаю-

щей среды), безопасность человека в чрезвычайных ситуациях (гражданская 

оборона). 

 

      Ответьте на вопросы к тексту 

1.   Что изучает наука экология? 

2.   Что означает словосочетание «экологическая безопасность»?  

3.   Что понимают под жизнедеятельностью? 

4.   Что такое «техносфера»? 

5.   Дайте определение понятия «безопасность». 

6.   Что такое «безопасность жизнедеятельности»? 
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7.   Приведите примеры факторов среды обитания. 

8.   Что такое заболевание? 

9.   Что такое травма? 

10. Дайте определение вредного и опасного производственного фактора. 

11. Какова классификация вредных и опасных факторов по природе их происхо-

ждения? 

12. Какова классификация вредных и опасных факторов по природе действия на 

человека? 

13. Дайте определение охраны труда, охраны окружающей среды и гражданской 

обороны. 

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 
Безопасность – состояние деятельности, при которой исключено проявление опасно- 

     стей. 

Биология – совокупность наук о живой природе. 

Гражданская оборона – система мероприятий, направленных на защиту человека  

     в чрезвычайных ситуациях. 

Деятельность – сознательное взаимодействие человека со средой обитания. 

Жизнедеятельность – это повседневная деятельность и отдых, способ существования 

     человека. 

Заболевание – то же, что болезнь. 

Катастрофа – внезапное бедствие, событие, влекущее за собой тяжѐлые последствия. 

Комфорт – благоустроенность окружающей среды; условия, наиболее благоприятные 

     для нормальной жизнедеятельности организма. 

Кризис – тяжѐлое переходное состояние какого-либо процесса. 

Опасность – процесс, явление, предметы, оказывающие негативное влияние на жизнь  

     и здоровье человека. 

Охрана окружающей среды – система мероприятий, направленных на защиту окру- 

     жающей среды. 

Охрана труда – система мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность труда,  

     сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. 

Психология – наука, изучающая процессы отражения человеком действительности; со-

вокупность психических процессов, обуславливающих какой-либо род деятельности. 

Социальная сфера – сфера Земли и ближнего космоса, видоизменѐнная и используемая  

     человеком. 

Среда обитания – окружающая человека среда. 

Техносфера – территории, занятые населѐнными пунктами и объектами экономики. 

Травма – повреждение в организме человека, вызванное действием факторов внешней  

     среды. 

Физиология – наука о процессах, протекающих в организме, о функционировании ор-  

     ганизма как целого в единстве и взаимодействии с окружающей средой. 

Химия – наука о веществах, их составе, строении, свойствах и взаимных превращениях. 
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Тема 2  

 

БИОСФЕРА. ОСНОВНЫЕ СРЕДЫ ЖИЗНИ 

 

Слова и словосочетания  

 
Атмосфера • Биосфера • Водная среда жизни • Гидросфера • 

Гумус • Литосфера • Наземно-воздушная среда • Озоновый 

экран • Плодородие • Почва • Среда жизни • Физические 

свойства • Эктопаразит • Эндопаразит 

 

     Земная кора образует твердую оболочку – литосферу. Подземные воды, Ми-

ровой океан, реки, озера, водохранилища, ледники, водя-

ной пар образуют гидросферу. Воздушная оболочка назы-

вается атмосферой (рис. 1).  

     Верхняя часть литосферы, нижние слои атмосферы 

(тропосфера) и почти вся гидросфера населены живыми 

организмами и образуют особую оболочку Земли – био-

сферу. 
     На поверхности Земли в настоящее время нет живых 

существ в областях обширных оледенений и в кратерах 

действующих вулканов. 

     Верхняя граница живого находится на высоте 15–20 км. 

На такую высоту потоками воздуха поднимаются только 

споры бактерий и грибов.  

     Нижняя граница в литосфере проходит на глубине 4 км. 

Ограничители распространения живых организмов глуб-

же – высокая температура и отсутствие кислорода. 

     В гидросфере живые организмы проникают до глубины 

10–11 км. 

     Большая часть живых организмов находится на грани-

цах соприкосновения гидросферы, атмосферы и литосфе-

ры, то есть у поверхности суши, в почве, в верхних слоях 

воды океанов и морей. Здесь для них наиболее благопри-

ятная температура, большое количество кислорода, много 

света и другие условия жизни. 

     Среда жизни есть физическое окружение организмов. 

На нашей планете можно выделить несколько основных 

сред жизни, различающихся по своим свойствам: водную, 

наземно-воздушную, почвенную (рис. 2).  

     Все организмы, несмотря на огромное их разнообразие, 

приспособлены к особенностям своей среды обитания.  

     Особенности среды зависят от еѐ физических свойств. 

     

  

 

 

Рис. 1. Расположение организмов в биосфере 
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Рис. 2. Основные среды жизни живых организмов 

 

     Водная среда жизни занимает до 71 % площади земного шара. Плотность 

воды 1000 кг/м
3
 определяет еѐ значительную выталкивающую силу, поэтому в 

воде облегчается вес организмов. Хотя давление с глубиной сильно растѐт, не-

сжимаемость воды позволяет некоторым организмам населять большие глуби-

ны. Высокое поверхностное натяжение воды позволяет ей удерживаться на по-

верхности предметов и подниматься по капиллярам, что позволило растениям в 

процессе эволюции выйти из воды на сушу. Вода обладает прозрачностью, по-

этому на тех глубинах, куда проникает свет, могут существовать растения, и, 

следовательно, идти фотосинтез. Вода имеет большую теплоѐмкость, низкую 

теплопроводность, расширяется перед замерзанием. Лѐд имеет меньшую плот-

ность (916,8 кг/м
3
), чем жидкая вода, поэтому плавает на поверхности. Всѐ это в 

интервале температур от 0 до +4 
º
С способствует перемешиванию водных масс  

и препятствует промерзанию водоѐмов. Колебания температуры в воде сглаже-

ны. При высоких плюсовых температурах воздуха вода нагревается только в 

верхнем горизонте, основная масса океанской воды имеет температуру +4 
º
С. 

Вода – хороший растворитель, что делает еѐ незаменимой в обмене веществ 

живых организмов. Солевой состав водной среды важен для проживающих в ней 

организмов. Морские виды не могут жить в пресной воде, а пресноводные – в 

морской. Растворимость кислорода невелика и уменьшается при загрязнении 

или нагревании воды. 

     Наземно-воздушная среда. Воздух – физическая смесь различных газов. В за-

висимости от конкретных условий, вода в воздухе присутствует в газообразном 

виде (водяной пар), в жидком (дождь, туман, роса) и в твѐрдом (снег, изморозь, 

иней). Различные твѐрдые вещества находятся в воздухе в виде пыли. В воздухе 

много кислорода, много света. Для данной среды характерна большая амплитуда 

температуры во времени и в пространстве, так как слои воздуха постоянно нахо-

дятся в движении и перемешиваются. Плотность воздуха мала – 1,293 кг/м
3
.  

     Необходимая опора у растений обеспечивается развитием механических тка-

ней, у животных внутренним или наружным скелетом. Питание и размножение  

у большинства организмов происходит на поверхности земли. Большую роль для 

обитателей наземно-воздушной среды играют погода и климат. 

     Почва состоит из твѐрдой, жидкой, газообразной и живой частей (фаз). 

Твѐрдая часть состоит из механических частиц различной величины и химиче-

ского состава, минерального и органического происхождения. Твѐрдые частицы  
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пронизаны порами и полостями, заполненными водой и воздухом. Убедиться в 

этом можно при проведении опытов (рис. 3, 4). 
 

 

Рис. 3. Состав почвы 
 

     Если бросить в стакан комочек почвы, мы увидим, что из неѐ будет выходить 

воздух. Поместим немного почвы на металлическую пластинку, подержим еѐ 

над пламенем спиртовки. Над почвой расположим кусок стекла. Оно запотеет. 

Это из почвы испарилась вода. При дальнейшем на-

гревании из почвы будет идти дым от сгорания орга-

нических остатков. Прокалѐнную почву размешаем в 

стакане с водой. Вода вначале станет мутной, а по-

том посветлеет, так как песок и глина осядут на дно 

стакана. Пропустим немного отстоявшейся воды че-

рез фильтр и выпарим над пламенем спиртовки. На 

дне жестяной крышки будет виден светлый осадок. 

Это минеральные соли, содержащиеся в почве и рас-

творѐнные в воде. 

     Живая часть состоит из почвенных микроорга-

низмов, беспозвоночных и позвоночных животных. 

Структура и соотношение разных частей почвы оп-

ределяют еѐ физические свойства, водный, воздуш-

ный и тепловой режимы. Главное свойство почвен-

ной среды – плодородие, зависящее от постоянного 

поступления органического вещества за счет отми-

рающих корней растений, листвы и мѐртвых живот-

ных остатков. Перегной или разложившееся органи-

ческое вещество называют гумусом. Содержащийся в 

нѐм азот постепенно переходит в формы, доступные 

растениям. 

     Почва – самая насыщенная жизнью среда. 

Рис. 4. Обнаружение ми-

неральных солей в почве 
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     С живыми организмами как средой обитания связано явление паразитизма. 

Эктопаразиты – вши, блохи, клещи, микроскопические грибы и другие питают-

ся телом хозяина и поселяются на его поверхности. Эндопаразиты – вирусы, 

бактерии, простейшие, гельминты (рис. 5 – 8) населяют полости тела хозяина, 

проникают в ткани и внутрь клеток.  

     Такие паразиты имеют неограниченный запас пищи, а организм хозяина слу-

жит им надѐжной защитой от внешних воздействий. Постепенно организм хо-

зяина истощается и отравляется. 
 

 
 

Рис. 5. Паразитические круглые черви 
 

 

 

Рис. 6. Паразитические ленточные черви 
 

 
 

Рис. 7. Развитие бычьего цепня 
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Рис. 8. Развитие эхинококка 

 

     Тяжѐлые болезни, вызванные этими паразитами, являются результатом не-

соблюдения элементарных правил гигиены и приготовления пищи: мытьѐ рук пе-

ред едой, ополаскивание проточной водой овощей и фруктов, тщательное про-

жаривание и проваривание мяса и рыбы. 

 

Ответьте на вопросы к тексту 

1.   Назовите оболочки Земли. 

2.   Что собой представляет биосфера?  

3.   Что такое среда жизни? 

4.   Какие среды жизни Вы знаете? Какая среда наиболее насыщена живыми  

      организмами? 

5.   Какими физическими свойствами характеризуется водная среда жизни? 

6.   Расскажите о наземно-воздушной среде жизни. 

7.   Что такое почва, из каких фаз она состоит? 

8.   Назовите главное свойство почвы. 

10. Приведите примеры эктопаразитов и эндопаразитов. 

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  
 

Физические свойства – природные качества, признаки, которые составляют отличи- 

     тельную особенность чего-либо. 

Плотность – масса тела в единице его объѐма. 

Несжимаемость – свойство тела противостоять сдавливанию, уплотнению, уменьше- 

     нию в объѐме. 

Прозрачность – свойство пропускать сквозь себя свет. 

Теплоѐмкость – количество теплоты, необходимое для нагревания данного тела на1 
º
С. 

Теплопроводность – свойство тел передавать тепло. 

Растворимость – способность растворяться в жидкости. 

Растворитель – жидкость, растворяющая в себе какое-нибудь вещество. 

Плодородие – способность почвы удовлетворять потребности растений в питательных 

     веществах и физико-химической среде, обеспечивать урожай. 
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Тема  3  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

Слова  и  словосочетания  

 
Абиотический фактор • Антропогенный фактор • Биотиче-

ский фактор • Закон оптимума • Зона оптимума • Зона песси-

мума • Критические точки • Оптимальное значение фактора • 

Стенобионтный вид • Эврибионтный вид • Экологический 

фактор • Экологическая пластичность • Экстремальные усло-

вия 

 

     Любые свойства или компоненты внешней среды, оказывающие влияние на 

организмы, называют экологическими факторами.  

     По происхождению и характеру действия экологические факторы подразде-

ляют на абиотические (факторы неорганической, или неживой, природы), био-

тические (связанные с влиянием организмов друг на друга) и антропогенные 

(влияние человека). 

     Например, выделяют следующие абиотические факторы:  

     • климатические – свет, тепло, состав и движение воздуха, осадки в разных 

формах, влажность воздуха (рис. 9);  

     • эдафические (или почвенно-грунтовые) – механический и химический со-

став почвы, еѐ физические свойства и др.; 

     • топографические (или орографические) – условия рельефа. 
 

 
 

Рис. 9. Распределение растительности в зависимости от температуры  

и влажности среды 
 

     К примеру, среди биотических факторов можно выделить:  

     • фитогенные – прямое влияние растений-сообитателей друг на друга (меха-

нические контакты, симбиоз, паразитизм, эпифитизм) или косвенное, когда под 

влиянием деятельности растений изменяется среда обитания;  

     • зоогенные – влияние животных друг на друга (симбиоз, хищничество) и на 

растения (поедание, вытаптывание, механическое воздействие).  

     Разные виды, испытывая влияние одного и того же фактора, отвечают на его 

действия по-разному. Однако есть общие законы, которым подчиняются ответ-

ные реакции организмов на любой фактор среды. Сила воздействия экологиче-
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ских факторов на  организм постоянно меняется, как, например, меняются по-

стоянно погодные условия (сила ветра, температура, влажность воздуха).  

     Один из общих законов, закон оптимума, выражается в том, что любой эко-

логический фактор имеет определенные пределы положительного влияния на 

живые организмы. 

     Например, влияние температуры воздуха на жизнедеятельность теплолюби-

вого растения томата (рис. 10).  
 

 
 

Рис.10. Зависимость скорости роста растения от температуры. 

Зоны кривой роста: 1 – гибель; 2 – усиливающийся стресс; 

3 – зона оптимума; 4 – диапазон устойчивости 
 

     Оптимальная температура роста помидора 20–25 
º
С. При падении температу-

ры до 15 
º
С прекращается цветение, до 10 

º
С – останавливается рост. Заморозки 

1–2 
º
С губительны для томата. На графике закон оптимума выражается симмет-

ричной кривой, показывающей, как изменяется жизнедеятельность вида при по-

степенном увеличении величины фактора. В центре под кривой – зона оптиму-

ма. При оптимальных значениях фактора организмы активно растут, питаются, 

размножаются. Чем больше отклоняется значение фактора в сторону уменьше-

ния или увеличения  силы действия, тем менее это благоприятно для организ-

мов. Кривая, отражающая жизнедеятельность, резко спускается вниз по обе сто-

роны от оптимума. Здесь располагаются две зоны пессимума. При пересечении 

кривой с горизонталью находятся две критические точки, показывающие значе-

ния фактора, которые организмы уже не выдерживают, за их пределами насту-

пает гибель. Условия для организма, при которых значения фактора близки к 

критическим точкам, тяжелы для выживания и называются экстремальными. 

Например, для томата условия жизни при температуре воздуха ниже 10 
º
С счи-
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таются экстремальными, растение существует, но не растѐт и не развивается. 

Организм испытывает стресс. 

     Расстояние между двумя критическими точками показывает степень вынос-

ливости организмов к изменению фактора. Свойство видов адаптироваться к 

тому или иному диапазону факторов среды называется экологической пластич-

ностью, или экологической валентностью вида. 

     Виды, способные существовать при небольших отклонениях от оптимальной 

величины, называются маловыносливыми, или стенобионтными (stenos – уз-

кий). Виды, выдерживающие значительные изменения фактора, экологически 

выносливыми, или эврибионтными (eyros –широкий).  

     Вид может иметь узкую амплитуду по отношению к одному фактору и широ-

кую – по отношению к другому. Например, человек может без пищи прожить 

около месяца, а без воды – 3 дня.  

     В природе нет важных или второстепенных факторов, всѐ зависит от силы 

воздействия каждого. К примеру, какими  бы благоприятными не были условия 

почвенного питания и температурного режима для зеленого растения, без света 

оно погибнет. И, наоборот, при оптимальных условиях освещѐнности, мине-

рального питания, температурного режима, но при длительном отсутствии дос-

тупа к воде, растение тоже не выживет. 

 

      Ответьте на вопросы к тексту 

1.   Что называют экологическими факторами? 

2.   Как классифицируются экологические факторы по происхождению и харак-

теру действия? 

3.   Приведите примеры абиотических факторов.  

4.   Приведите примеры биотических факторов.  

5.   В чѐм сущность закона оптимума? 

6.   Что такое экологическая пластичность вида? 

7.   Какие виды называются стенобионтными? 

8.   Какие виды называются эврибионтными? 

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  

 
Адаптация – приспособление  строения и функций организмов к изменяющимся усло-

виям существования.  

Амплитуда – размах колебаний, наибольшее отклонение изменяющейся величины от  

     нулевого значения. 

Выносливость – свойство видов переносить значительные изменения параметров ок-

ружающей среды. 

Оптимальные условия – наиболее благоприятные для организма условия. 

Пластичность – способность видов приспосабливаться к изменяющимся условиям 

окружающей среды. 

Стресс – состояние напряжения, возникающее у живых организмов под влиянием  

     сильных воздействий. 
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Тема 4  

 

ЭКОСИСТЕМА. НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ 

 

Слова и словосочетания  

 
Автотрофы • Биосфера • Биоценоз • Экологическая ниша • 

Детрит • Доминанты • Консументы • Продуценты • Редуцен-

ты • Фотосинтез • Хемотрофы • Хлорофилл • Экологическая 

ниша • Экосистема • Ярусность 

 

     Биоценоз – сообщество живущих и связанных друг с другом видов растений 

и животных, грибов и микроорганизмов, населяющих более или менее однород-

ный участок суши или водоѐма. Организмы в биоценозе связаны не только друг 

с другом, но и с неживой природой. Живые организмы и их неживое (абиотиче-

ское) окружение находятся в постоянном взаимодействии, поэтому было введе-

но понятие «биогеоценоз», или «экосистема». 

     Экосистема – это любая совокупность организмов и неорганических компо-

нентов, в которой может осуществляться круговорот веществ. 

     В качестве примера рассмотрим экосистему пруда (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Биоценоз пруда 
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     С прудами и озѐрами связана жизнь многих влаголюбивых и водных расте-

ний, водных и прибрежно-водных животных. В прибрежной части этих водо-

ѐмов растут камыш, рогоз, тростник, стрелолист, далее от берега – кувшинка, 

водокрас, элодея, рдест, ряска и другие цветковые растения. Они служат пищей 

многим животным прудов и озѐр. Основные производители органических ве-

ществ в пруду или озере – микроскопические водоросли. При обилии света во-

доросли быстро растут и размножаются, обеспечивая пищей микроскопических 

и мелких животных. Этих животных потребляют более крупные животные. Не-

которые из них питаются растительными и животными остатками или отфильт-

ровывают имеющиеся в воде органические взве-

си. Рыбы кормятся растениями, личинками насе-

комых, червями (карась, сазан), хищные рыбы 

(щука, окунь) – более мелкими видами рыб. С 

прудами и озѐрами связана жизнь многих насе-

комых (стрекоза, жук-плавунец), моллюсков 

(прудовик, катушка, беззубка), земноводных (ля-

гушка, тритон), птиц (утка, гусь, цапля), зверьков 

(ондатра). 

     В природе экосистемы встречаются разного 

размера, например: пень, луг, лес, болото, озеро, 

океан. Все экосистемы Земли являются состав-

ными частями биосферы –глобальной экосисте-

мы, охватывающей всю поверхность планеты.  

     В структуре экосистемы можно выделить че-

тыре компонента. 

     1. Совокупность факторов физической среды, 

из которой организмы получают средства жизни 

и куда выделяют продукты обмена. 

     2. Продуценты – это организмы, называемые 

автотрофами и хемотрофами, синтезирующие 

(производящие) органическое вещество из неор-

ганических соединений. Автотрофы (зелѐные 

растения) используют для синтеза энергию 

Солнца, хемотрофы (железобактерии, серобакте-

рии и др.) – энергию, освобождающуюся при хи-

мических реакциях.  

     Зеленые растения поглощают из воздуха угле-

кислый газ (СО2), из почвы воду (Н2О) с раство-

ренными в ней минеральными веществами (рис. 

12). Используя солнечную энергию (свет), расте-

ния вырабатывают из этого богатые энергией органические вещества – сначала 

крахмал, затем белки, жиры, витамины и т. д. При этом одним из продуктов хи-

мических реакций является кислород (О2). Данный процесс называется фото-

синтезом. Посредником в аккумулировании солнечной энергии растением слу-

жит зелѐный пигмент хлорофилл. 

Рис. 12. Условия жизни 

       растения 
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     3. Органические вещества, созданные растениями, служат пищей им и всем 

остальным организмам на Земле. Запасѐнная в пище энергия Солнца высвобож-

дается при дыхании (при обратном поглощении кислорода) с выделением угле-

кислого газа и воды. Эта энергия органической пищи обеспечивает рост, разви-

тие, размножение, движение и другие проявления жизнедеятельности организ-

мов. Организмы, использующие готовые органические вещества, относятся к по-

требителям органических веществ – консументам. 

     4. Пища животных, питающихся растительными и животными остатками, на-

зывается детритом. Грибы и бактерии разрушают органические вещества и вос-

станавливают запас минеральных веществ. Их называют редуцентами. 

     Любое природное сообщество – пруд или лес может долго существовать, ко-

гда в нѐм есть организмы всех экологических групп – продуценты, консументы, 

редуценты. Без продуцентов не смогут жить консументы и редуценты (им нужна 

пища). Без редуцентов растения не будут иметь минеральных солей, необходи-

мых для образования органических веществ. 

     Общее число видов, способных ужиться в одном биоценозе, очень велико. 

Самые богатые видами – тропические леса. Одни виды, входящие в биоценоз, 

очень многочисленны. Их называют доминантами. Другие виды малочисленны, 

редкие. 

     Растения создают в биоценозах ярусность, располагая друг под другом лист-

ву в соответствии со своей формой роста и светолюбивостью (рис. 13).  
 

 
 

Рис. 13. Ярусность растений в лесном биоценозе 
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     На рисунке показаны пять ярусов растений в лесном биоценозе. 

I ярус: высокие деревья (дуб, ясень, липа, кедр, пихта). 

II ярус: низкорослая древесина (клен, дикая яблоня, черѐмуха). 

III ярус: кустарники. 

IV ярус: травы. 

V ярус: мхи и грибы. 

    Положение, которое вид занимает в составе биоценоза, называется его эколо-

гической нишей. Выпадение из биоценоза малочисленных видов приводит био-

ценозы к неустойчивости. Чем больше в биоценозе видов, тем больше его устой-

чивость. 

Ответьте на вопросы к тексту 

1.   Что такое биоценоз? 

2.   Чем биоценоз отличается от экосистемы? 

3.   Какие четыре компонента можно выделить в структуре экосистемы?  

4.   Какую экосистему называют глобальной?  

5.   В чѐм отличие продуцентов от консументов? 

6.   Какие организмы называются редуцентами? 

7.   Как Вы понимаете понятие «ярусность»? 

8.   Как называется положение, которое вид занимает в составе биоценоза?  

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  

 
Аккумулирование, аккумуляция – накопление, собирание. 

Восстановление – приведение в прежнее нормальное состояние. 

Детрит – взвешенное в воде или содержащееся в грунте органическое вещество, со-

стоящее из частей тела животных или обрывков растений. 

Доминировать – господствовать, преобладать, быть основным. 

Доминирование (доминантность) – способность вида занимать в сообществе главен-

ствующее положение и оказывать преобладающее влияние на ход процессов в био-

ценозе. 

Дыхание внешнее – процесс поглощения кислорода и выделение углекислоты живыми 

     организмами, то есть обмен газов между организмом и средой. 

Дыхание внутреннее – внутриклеточный окислительный процесс, при котором по-

требляется кислород, выделяется углекислый газ, освобождается энергия. 

Пигмент – красящее вещество, которое содержится в животных или растительных 

тканях и обуславливает их окраску. 

Разрушение – нарушение, расстройство, уничтожение. 

Фотосинтез – образование в клетках зеленых растений, водорослей и в некоторых 

микроорганизмах углеводов из углекислоты и воды под действием света, погло-

щаемого светочувствительным пигментом хлорофиллом. Фотосинтез сопровожда-

ется выделением кислорода. 
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Тема 5  

 

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ 

 

Слова и словосочетания  

 
Биогенные элементы • Биогеохимические циклы • Инфильт-

рация • Испарение • Круговорот воды • Перехват • Транспи-

рация • Сток 

 

     Жизнь на Земле продолжается около 4 млрд. лет благодаря тому, что она про-

текает в системе биологических круговоротов веществ. Основу этого непрерыв-

ного процесса составляют фотосинтез растений и пищевые связи организмов в 

биоценозах. 

     Экосистема может обеспечить круговорот вещества только в том случае, если 

включает для этого четыре составные части: запасы биогенных элементов, про-

дуценты, консументы и редуценты (рис.14).  
 

 
 

Рис. 14. Необходимые компоненты экосистемы 

 

     Биогенные элементы – углерод (С), кислород (О2), азот (N2), фосфор (Р), се-

ра (S), углекислота (СО2), вода (Н2О) и др. совершают непрерывный круговорот 

из внешней среды в организмы и обратно во внешнюю среду. Эти замкнутые пу-

ти называются биогеохимическими циклами. 

     В качестве примера рассмотрим круговорот воды в биосфере (рис. 15). Вода 

составляет значительную часть живых существ: в теле человека – 60 % по весу, в 

растении – 95 % по весу. 

     Около трети всей поступающей на Землю солнечной энергии затрачивается 

на круговорот воды на поверхности планеты. 
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     При испарении с водных пространств происходит переход воды из жидкого 

состояния в газообразное – водяной пар. Поднимаясь вверх, в атмосферу, воздух 

охлаждается, водяной пар опять переходит в жидкое состояние (конденсирует-

ся). Образуются видимые с земли облака. Облако – это туман, мельчайшие капли 

жидкой воды. При охлаждении облаков капли соединяются друг с другом, ста-

новятся тяжелыми и выпадают на землю в виде дождя и снега. Осадки частично 

просачиваются в почву, частично стекают. Происходит заключительный этап 

мирового круговорота воды – сток подземных и поверхностных вод в реки, озѐ-

ра, а из них в Мировой океан. Не вся вода возвращается в океан одновременно. 

Дольше всего она задерживается в ледниках и глубоко залегающих подземных 

водах. 
 

 
 

Рис.15. Круговорот воды в природе 

 

     В процессе круговорота воды в пределах экосистем происходит четыре 

важных процесса. 

     1. Перехват. Растительность перехватывает часть выпадающей в осадках во-

ды до того, как она достигает почвы. Перехваченная вода испаряется в атмосфе-

ру. Это – физическое испарение. 

     2. Транспирация – биологическое испарение воды растениями. Это не дожде-

вая вода, а вода, заключѐнная в растении, т. е. экосистемная. 

     3. Инфильтрация – просачивание воды в почве. Часть инфильтрованной воды 

задерживается в почве, способствуя накоплению в почве перегноя. 

     4. Сток – избыток выпавшей с осадками воды, стекает в моря и океаны. 

     Вода проходит через экосистемы почти без потерь. 
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     Биосфера ежегодно использует на формирование биомассы 1 % воды, выпав-

шей вместе с осадками. 

 

     Ответьте на вопросы к тексту 

1.   Что составляет основу жизни на Земле? 

2.   Назовите биогенные элементы. 

3.   Что такое круговорот веществ в природе?  

4.   Назовите агрегатные состояния воды. 

5.   Расскажите об основных этапах круговорота воды в природе. 

6.   Чем перехват отличается от транспирации? 

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 
Агрегатное состояние вещества (жидкое, газообразное, твѐрдое) – вид, характер 

     расположения, взаимодействия и движения частиц вещества. 

Газ – физическое тело, вещество, способное распространяться по всему доступному 

     ему пространству, равномерно заполняя его. 

Жидкость – вещество, обладающее свойством течь и принимать форму сосуда, в кото-

ром оно находится. 

Испарение – процесс обращения жидкости в пар. 

Инфильтрация – просачивание жидкости через что-либо. 

Конденсация – превращение вещества из газообразного состояния в жидкое или кри-

сталлическое. 

Ледник – плотная масса движущегося льда (в горах или полярных областях). От слова 

     «лѐд» – замѐрзшая вода, твѐрдое тело. 

Поверхностные воды – воды, находящиеся на поверхности земли (реки, озѐра, болота, 

водохранилища). 

Подземные воды – воды, находящиеся под поверхностью земли. 

Сток – перемещение жидкости вниз, в одно место. 

Твѐрдое вещество – сохраняющее свою форму и размер в отличие от жидкого и газо-

образного. 

Транспирация – испарение воды листьями растений через специальные клетки –

устьица. Транспирация способствует поднятию воды по сосудам стебля. 
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Тема  6  

 

ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Слова и словосочетания  

 
Биосфера • Географическая оболочка • Глобальные проблемы 

• Деградация • Коммунальные стоки • Научно-техническая 

революция • Нефтяное загрязнение • Необратимое явление • 

Обезлесение • Обратимое явление • Озоновый слой • Опус-

тынивание • Парниковый эффект • Поднятие уровня Мирово-

го океана • Природные ресурсы • Промышленные стоки • 

Рост численности населения • Ультрафиолетовое излучение • 

Урбанизация • Экологическая катастрофа • Экологический 

кризис • Экологическая культура 

 

     К началу XVI века на Кубе полностью были вырублены субэкваториальные 

леса, великолепием которых восхищались испанские мореплаватели-

первопроходцы в XV веке. 

     Строительство Канзасской железной дороги в Северной Америке связывают 

не столько с прогрессом, сколько со смертью 2,5 млн. бизонов, погибших ради 

спортивного развлечения в течение 1872-1874 годов. 

     Подобных примеров можно привести очень много. На всех  этапах развития 

человеческого общества человек вел себя по отношению к природе и еѐ ресур-

сам в большей степени варваром, чем созидателем (рис. 16). 
 

 
 

Рис. 16. Исчезнувшие животные 

 

     После Второй мировой войны в результате научно-технической революции 

(НТР) человечество вышло на постиндустриальный уровень развития, который 
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характеризовался всѐ возрастающими темпами использования природных ресур-

сов, увеличением масштабов производства, ростом численности населения и его 

урбанизацией, низким уровнем экологической культуры населения. Распростра-

нилась идеология максимального извлечения и эксплуатации природных ресур-

сов. Все оболочки Земли оказались под угрозой деградации. 

     Экологический кризис – напряженное состояние взаимоотношений между 

человечеством и природой, несоответствие развития производительных сил и 

производственных отношений в человеческом обществе ресурсно-экологическим 

возможностям биосферы. Если кризис явление обратимое, то экологическая 

катастрофа – необратимое явление, где человек что-либо изменить не может. 

     Практически во всех компонентах географической оболочки зафиксированы 

отклонения от естественных ритмов.  

     Рассмотрим некоторые глобальные экологические проблемы. Глобальный (от 

латинского слова globus – «шар») означает всемирный, охватывающий всю пла-

нету. 

     Потепление климата нашей планеты. В результате «парникового эффек-

та» температура поверхности Земли за последние 100 лет возросла на 0,5-0,6 
°
С. 

Парниковый эффект вызвал повышение содержания углекислого газа (СО2) в ат-

мосфере. Увеличение углекислого газа произошло в результате сжигания угля, 

нефти, газа, нарушения деятельности почвенных микроорганизмов тундры, по-

требляющих до 40 % выбрасываемого в атмосферу СО2.  

     Поднятие уровня воды Мирового океана. В результате потепления климата 

более интенсивно стали таять льды Антарктиды и Гренландии. За последние 100 

лет уровень моря поднялся на 10-12 см. Дальнейшее поднятие уровня океана 

грозит затоплением обширных территорий, лежащих ниже уровня моря (Гол-

ландия, Венеция, Санкт-Петербург, Бангладеш и т. д.). 

     Истощение озонового слоя атмосферы Земли. Озоновый слой (озоносфера), 

окружающий Землю, защищает всѐ живое от губительного действия ультрафио-

летового излучения солнца. Главный вклад в разрушение озонового слоя (О3) 

вносят оксиды азота (NOx), хлорфторуглероды (фреоны – СFCl3, CF2Cl2, CHClF2) 

и др. соединения галогенов, попадающие в стратосферу. Фреоны используются в 

качестве хладагентов и в баллончиках с аэрозолями. Весомый «вклад» в разру-

шение озонового слоя (появление озоновых «дыр») вносят ядерные взрывы, сго-

рание топлива сверхзвуковых самолѐтов при полѐтах на больших высотах, вы-

хлопные газы автомобилей, применение удобрений, в природе – сильные вулка-

нические извержения. 

     Интенсивное опустынивание и обезлесение планеты Земля. В Азии и Аф-

рике процесс опустынивания идѐт со скоростью 6 млн. га в год. Причина – отве-

дение территории лесов под сельскохозяйственные угодья. Обеслесение приво-

дит к возникновению пыльных бурь, обмелению рек и озѐр, а также к уменьше-

нию поступления кислорода в атмосферу. Жители Приамурья практически каж-

дую весну ощущают «дыхание» разрастающихся пустынь в виде песчаных и 

пыльных бурь. Китайское правительство озабочено наступлением пустыни на 

свою столицу и делает всѐ возможное для предотвращения этого явления. 

     Загрязнение Мирового океана. Наибольшую опасность для жизни океана 

как живого сообщества представляет нефтяное загрязнение, промышленные и 
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коммунальные стоки. В Океан ежегодно выливается 10 млн. т нефти. Если в 

Океан одновременно попадет 25 млн. т нефти, уникальное живое сообщество 

будет уничтожено. 

 

      Ответьте на вопросы к тексту 

1.   Что означает научно-техническая революция? 

2.   Чем характеризуется постиндустриальный уровень развития человечества?  

3.   Что понимают под урбанизацией? 

4.   Что такое «природный ресурс»? 

5.   Дайте определение понятия «экологический кризис». 

6.   Что такое «глобальная экологическая проблема»? 

7.   Приведите примеры глобальных экологических проблем. 

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 
Аэрозоль – взвешенные в газообразной среде частички твѐрдых или жидких веществ 

Географическая оболочка – природный комплекс из атмосферы, гидросферы и лито-

сферы вместе взятых, сформировавшийся под воздействием солнечной энергии и ор-

ганической жизни.  

Деградация – ухудшение природной среды жизни человека. 

«Дыра» озоновая (озонная) – значительное пространство в озоносфере планеты с по-

ниженным (до 50 %) содержанием озона. 

Коммунальные стоки – сточные воды населѐнных мест. 

Научно-техническая революция (НТР) – качественное изменение производительных 

     сил общества на основе превращения науки в ведущий фактор общественного раз-

вития. 

Обезлесение – исчезновение леса в результате естественных причин 

     или антропогенных воздействий. 

Опустынивание – потеря местностью (естественное исчезновение или уничтожение) 

     сплошного растительного покрова с невозможностью его самовозобновления. 

Парниковый эффект – 1) увеличение температуры и влажности в замкнутом про-

странстве теплицы, так как прозрачное покрытие пропускает солнечные лучи, но за-

держивает длинноволновое тепловое излучение; 2) постепенное потепление климата 

на планете в результате накопления в атмосфере антропогенного углекислого и дру-

гих газов, которые препятствуют тепловому излучению с поверхности земли. 

Производственные отношения – общественные отношения между людьми, склады- 

     вающиеся в процессе производства, распределения, обмена и потребления матери- 

     альных благ. 

Производительные силы – совокупность людей (трудовые ресурсы), орудий и средств 

     труда (производственные здания, пути сообщения, природные ресурсы и др.). 

Ультрафиолетовое излучение – не видимое глазом электромагнитное излучение в 

пределах длин волн 400-10 нм. 

Урбанизация – рост и развитие городов. 

Хладагент – вещества, кипящие при комнатной температуре, высоколетучие, химиче- 

     ски инертные у поверхности земли, используются в холодильной промышленности. 
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Тема 7 

 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Слова и словосочетания  

 
Возобновимые природные ресурсы • Доступность ресурсов •  

Заменимость ресурсов • Использование ресурсов • Невозоб-

новимые природные ресурсы • Плотность концентрации ре-

сурсов • Ресурсообеспеченность • Собственность • Сочетание 

ресурсов 

 

     Человечество существует в естественных природных условиях, которые на-

зывают природной, или географической средой. Природа обеспечивает важней-

шие потребности человека в пище, одежде, энергии, строительных материалах, 

топливе, промышленном сырье.   

     Элементы природы, используемые человеком, называются природными ре-

сурсами. Классификация природных ресурсов показана на рис. 17. 

     По степени истощения природные ресурсы делятся на исчерпаемые и неис-

черпаемые. Исчерпаемые ресурсы, в свою очередь, подразделяются на возобно-

вимые и невозобновимые.  

     К невозобновимым относятся те ресурсы, которые не могут быть восстанов-

лены для повторного использования (нефть, газ, уголь, металлические руды и 

другие полезные ископаемые). 

     Возобновимые природные ресурсы постоянно восстанавливаются, если сохра-

няются необходимые для этого условия, а скорость использования не превышает 

темпы естественного возрождения. Восстанавливаются ресурсы с разной скоро-

стью: животные – несколько лет, леса – 60-80 лет, плодородные почвы  в течение 

нескольких тысячелетий. 

     По критерию заменимости ресурсы делят на заменимые и незаменимые – те, 

которые могут быть и не могут быть заменены иными. Большая часть природ-

ных ресурсов заменима или потенциально заменима.  

     Воздух, воду, солнечную энергию заменить невозможно. 

     По критерию собственности выделяют частные (арендуемые), государст-

венные (арендуемые), общественные ресурсы. 

     По критерию использования ресурсы делят на производственные, потенци-

ально-перспективные, рекреационные, экологические. 

     По технологической доступности известны легкодоступные, доступные, 

труднодоступные, недоступные ресурсы. 

    Любые классификации условны, но они необходимы для эффективной орга-

низации хозяйственной и природоохранной деятельности. 

     Каждая территория отличается собственными природными условиями и ре-

сурсным комплексом. В зависимости от этого различают территории по такому 

признаку, как ресурсообеспеченность. 

     Ресурсообеспеченность – соотношение между величиной запасов ресурсов и 

размерами их использования. Выражается в количестве лет, на которое должно 

хватить данного ресурса, либо запасами ресурса из расчѐта на душу населения. 
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Рис.17. Классификация природных ресурсов 

 
     Например, по данным статистики на 1 января 2001 года на каждого россияни-

на приходилось 11,7 га земли, 5,9 га лесных угодий, 1,5 га сельскохозяйственных 

угодий, 2,1 т нефти в год, 4,1 т газа в год. 

     Для развития экономики необычайно важно знать:  

     а) плотность концентрации ресурсов, т. е. сосредоточенность одного или 

группы ресурсов на единицу площади; 

     б) сочетание ресурсов. Например, запасы железной руды + запасы воды + не-

дорогая энергетика служат реальными предпосылками развития металлургиче-

ского комплекса. Определѐнное сочетание ресурсов может не только способст-

вовать их эксплуатации, но и ограничивать, даже запрещать освоение некото-
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рых. Например, запасы золота и рыбы на Камчатке часто рассматриваются не в 

пользу добычи драгоценного металла; лесные и рекреационные ресурсы могут 

стать веским доводом, ограничивающим освоение минерально-сырьевых ресурсов.  

     в) доступность ресурсов. Этот показатель характеризует возможность экс-

плуатации того или иного ресурса в сложившейся социально-экономической и 

технологической обстановке. 

   

     Ответьте на вопросы к тексту 

1.   Что называется природными ресурсами? 

2.   Как классифицируются ресурсы по степени истощения? 

3.   По каким критериям классифицируются ресурсы?  

4.   Приведите примеры возобновимых и невозобновимых природных ресурсов. 

5.   Как называется соотношение между величиной запасов ресурсов и размера-

ми их использования?  

6.   Что необходимо знать про ресурсы для развития экономики? 

 

 

       СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 
Доступность ресурса – возможность проникновения к ресурсу на местности с наи-

меньшими затратами. 

Запас – то, что имеется для использования. 

Исчерпать – израсходовать полностью. 

Критерий – мерило оценки, суждения. 

Комплекс – совокупность, сочетание чего-либо. 

Перспективный – предусматривающий будущее развитие. 

Рекреация – восстановление трудоспособности и здоровья путѐм отдыха вне жилища  

– на лоне природы или во время туристической поездки, связанной с посещением 

интересных мест. 

Собственность – имущество, принадлежащее кому-нибудь или чему-нибудь. 
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Тема 8  

 

ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ И ПУТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Слова и  словосочетания  

 
Вторичные ресурсы • Кризис отходов • Кризис свалок • Му-

сор • Рециркуляция • Свалка • Твѐрдые бытовые отходы 

       
     Для удовлетворения потребностей одного человека во всѐм необходимом за 

год добывается около 20 т различного сырья. От этого количества в готовую 

продукцию переходит от 1 до 6 %. Всѐ остальное превращается в отходы, обра-

зующиеся на всех стадиях производства. И сам конечный продукт в результате 

использования тоже переходит в отходы. С одной стороны, отходы – это недо-

использованное сырьѐ, с другой – источник загрязнения окружающей среды.    

     Часть отходов подвергается рециркуляции. Рециркуляция – процесс использо-

вания отходов после специальной обработки, делающей их пригодными для та-

кого использования. В этом случае отходы становятся вторичными ресурсами и 

направляются для дальнейшего использования, а не вывозятся на свалку.  

     Вторичные ресурсы материальные – это отходы производства и потребления, 

которые образуются в народном хозяйстве и могут быть повторно использованы 

в нѐм. Например, в отвалах горнообогатительных комбинатов – «хвостах», со-

держится много полезных веществ, которые могут быть вновь вовлечены в про-

изводство. 

     Вторичные ресурсы энергетические – сбросное тепло, которое может быть 

утилизировано в народном хозяйстве. Например, пар, вырабатываемый в ко-

тельных на предприятиях медицинской промышленности для стерилизации ме-

дицинских изделий, можно попутно использовать для обогревания помещений 

этих предприятий и для нагрева холодной воды. 

     Города не только центры культуры. Город – это то место, где производится и 

потребляется огромное количество предметов, которые используются и превра-

щаются целиком или частично в мусор, или твѐрдые бытовые отходы. 

     Теоретически около 90 % отходов можно вовлечь во вторичный хозяйствен-

ный оборот. К сожалению, в большинстве городов проблема бытовых отходов 

решается так: их просто свозят на свалку. Свалки занимают очень много места 

(от 6 до 50 га), мусор, или твѐрдые отходы, приходится возить за много кило-

метров от города, что связано с огромными затратами. В мире кризис отходов, 

или кризис свалок. 

     Проблема заключается в следующем: 

     • объѐм мусора на душу населения постоянно возрастает; 

     • состав твѐрдых бытовых отходов резко усложняется, включая в себя всѐ 

большее количество экологически опасных компонентов. 

     Каждый из нас за год накапливает примерно 1 м
3
 спрессованного мусора, 

равного по весу 250 кг (рис.18). Ежегодно в городах России накапливается свы-

ше 130 млн. т твѐрдых бытовых отходов. 
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Рис. 18. Отходы, «производимые» одним человеком в развитой стране за год 

 

     Население Земли растѐт, и если люди не научатся перерабатывать мусор во 

вторичное сырьѐ, может произойти глобальная катастрофа. Человечество заживо 

похоронит себя в своих собственных отходах.  

     К примеру, как можно переработать отходы в полезные вещи? 

     Из низкокачественных бумажных отходов можно изготовлять туалетную 

бумагу, обѐрточную бумагу, картон, теплоизоляционные материалы вместо со-

ломы на фермах. 

     Стальные консервные банки и алюминиевые баночки для прохладительных 

напитков – металлы, которые можно переплавить с целью получения соответст-

вующего металла. 

     Битое стекло перерабатывают путѐм измельчения и переплавки, после чего 

его можно использовать в качестве наполнителя для строительных материалов. 

     Листья, трава, ветки – путѐм естественного биоразложения микробами ор-

ганических веществ перерабатываются на удобрение для растений. 

     Резиновые покрышки после измельчения можно использовать в качестве до-

бавки в асфальтобетон. 

 

      Ответьте на вопросы к тексту 

1.   Откуда появляются отходы? 

2.   Что называется рециркуляцией? 

3.   Какие ресурсы называются вторичными материальными?  

4.   Приведите примеры вторичных энергетических ресурсов. 

5.   Что такое мусор?  

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 

Обезвреживание – процесс перевода чего-либо в безвредное состояние. 

Стерилизация – уничтожение микроорганизмов с помощью высокой температуры. 

Утилизация – использование, употребление с пользой, переработка. 
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Тема  9  

 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Слова  и  словосочетания  

 
Нерациональное природопользование • Охрана природы •  

Рациональное природопользование • Прогноз 

 

     Человек, используя многочисленные природные богатства – воздух, воду, 

почву, полезные ископаемые и т.д., не всегда правильно ими распоряжается.  

     Например, если бесконтрольно вносить минеральные удобрения в почву без 

учѐта количества осадков и влажности почвы, это приведѐт к выносу минераль-

ных веществ из почвы в реки, озѐра, водохранилища. В результате загрязняются 

водные объекты, ухудшается качество воды, погибают ценные породы рыб. 

     Другой пример: постройка в ХХ веке Кара-Кумского канала в пустынных 

районах Средней Азии и чрезмерный отбор воды для орошения полей из рек 

Аму-Дарья и Сыр-Дарья привели к экологической катастрофе – падению уровня 

Аральского моря, обеднению растительного и животного мира Приаралья, изме-

нению климата. Орошение вызывает засоление земель и поливных вод, меняет 

солевой режим водоѐмов и водотоков, вода в которых становится непригодной 

для коммунально-бытового и хозяйственного использования. Орошение успеш-

но и безопасно в местах, естественно заливаемых во время паводков (долины 

Нила, Меконга и др. подобных рек). Паводок – кратковременный подъѐм уровня 

воды в реке из-за выпадения ливневых осадков.  

     Неумеренный выпас скота, подсечно-огневое земледелие, истребление от-

дельных видов животных или растений, радиоактивное, тепловое загрязнение 

среды. Практически все отрасли промышленности так или иначе разрушают ок-

ружающий нас мир. Например, только в атмосферу ежегодно выбрасывается бо-

лее 8 тыс. наименований вредных ядовитых веществ, в водоѐмы – более двух 

тыс. (рис. 19). Это всѐ примеры нерационального природопользования – типа 

взаимоотношений с природой, при котором не учитываются требования охра-

ны окружающей среды и еѐ улучшения. Такое отношение к природе называется 

потребительским. 
 

 
 

Рис. 19. Влияние загрязнения среды на сокращение численности животных 

 



 32 

     Рациональное природопользование – это такое ведение хозяйства, которое 

не приводит к резким изменениям природно-ресурсного потенциала и не ведѐт к 

глубоким переменам в окружающей человека природной среде, наносящим урон 

его здоровью и жизни. Другими словами, это такой тип взаимоотношения чело-

веческого общества с окружающей средой, при котором общество управляет 

своими отношениями с природой, предупреждает нежелательные последствия 

своей деятельности.  

     Для уменьшения выбросов в атмосферу, гидросферу и литосферу необходимо 

осуществлять комплекс различных природоохранных мероприятий. Наиболее 

рационально – изменение технологических процессов производства. Однако это 

не всегда можно осуществить, а также часто требует больших экономических 

затрат. Основные природоохранные мероприятия направлены на внедрение тех-

нологий очистки, переработки, утилизации отходов, образующихся в результате 

хозяйственной деятельности человека. 

 

      Ответьте на вопросы к тексту 

1.   Что называется рациональным природопользованием? 

2.   Приведите примеры рационального природопользования. 

3.   Приведите примеры нерационального природопользования.  

4.   Дайте определение понятию «охрана природы». 

5.   На чѐм основан научный прогноз?  

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  
 

Засоление почв – повышение содержания в почве легкорастворимых солей (карбоната 

натрия, хлоридов и сульфатов), обусловленное привнесением солей в результате 

нерационального орошения. 

Орошение – создание для сельскохозяйственных растений благоприятных по влажно-

сти условий путѐм проведения каналов. 

Паводок – кратковременный подъѐм уровня воды в реке из-за выпадения ливневых 

осадков.  

Подсечно-огневое земледелие – примитивная система земледелия в лесной зоне: участ-

ки расчищаются от леса и выжигаются, а через несколько лет, после истощения 

почв, забрасываются. 

Природно-ресурсный потенциал – та часть природных ресурсов Земли и ближайшего 

космоса, которая может быть реально вовлечена в хозяйственную деятельность при 

данных технических и социально-экономических возможностях общества с усло-

вием сохранения среды жизни человечества.  
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Тема 10  

 

ОХРАНА ПРИРОДЫ 

 

Слова  и  словосочетания  

 
Ботанический сад • Дендрарий • Заказник • Заповедник •  

Комплексная охрана природы • Национальный парк • Особо 

охраняемая природная территория • Сохранение природы •  

Памятник природы • Уникальный объект 

 

     Охрана природы – совокупность международных, государственных, регио-

нальных и местных административно-хозяйственных, технологических, полити-

ческих, юридических и общественных мероприятий и средств, направленных на 

сохранение, рациональное использование и воспроизводство природы Земли и 

ближайшего к ней космического пространства в интересах существующих и бу-

дущих поколений людей. 

     Основная цель охраны природы состоит в создании благоприятных условий 

для жизни настоящих и последующих поколений людей, развития производства, 

науки и культуры всех народов, населяющих нашу планету. 

     Принципы и правила охраны природы 

     • Все явления природы имеют для человека различное значение и должны 

оцениваться с разных точек зрения. Необходимо учитывать сохранение природой 

способности к самовосстановлению. 

     Например, река не может служить только как транспортная магистраль, или в 

качестве места для сооружения гидроэлектростанций или для стока промышлен-

ных отходов. Реки – источник биогенных веществ для живых организмов в море, 

источник пресной воды, имеют рыбопромысловое значение, а также место от-

дыха людей. Поэтому использовать реку следует комплексно в интересах раз-

личных отраслей производства, здравоохранения, туризма, учитывая сохранение 

чистоты водоѐма и восстановление в нѐм запасов воды. 

      • При использовании и охране местного ресурса (особенно леса и воды) не-

обходимо учитывать местные условия. Это называется правилом региональности. 

     Например, где лесов много и они не освоены, можно использовать интенсив-

ные рубки. В промышленно развитой и густонаселенной местности лесов мало, 

поэтому лесные ресурсы надо расходовать экономно, очень бережно, постоянно 

заботиться об их восстановлении.  

     • Все объекты и явления в природе взаимосвязаны, поэтому охрана одного 

объекта означает одновременно охрану и других объектов, тесно с ним связанных. 

     Например, охраняя водоѐм от загрязнения, охраняем обитающих там рыб. 

Или другой пример: без охраны насекомоядных птиц и рыжих муравьѐв в лесу 

невозможна охрана леса от вредителей. 

     Важно учитывать, что охрана каждого природного объекта не должна нано-

сить вред охране других природных объектов. Например, значительный вред 

растительности некоторых национальных парков Африки приносят слоны, в из-

бытке населяющие эти территории. Поэтому охрана природы должна быть ком-

плексной .  Охраняться должен природный комплекс (экосистема), включающий  
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Рис. 20. Особоохраняемые природные территории Хабаровского края 
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различные компоненты, соединѐнные связями, сложившимися в течение очень 

длительного времени. 

     Охрана и использование природных ресурсов – это две стороны одного и того 

же явления – отношения человека к природе. Природу надо использовать и ох-

ранять. Без этого невозможен прогресс человеческого общества. 

     Для сохранения отдельных видов животных и растений, а также природных 

сообществ в целом в разных странах мира, начиная со второй половины XIX ве-

ка, стали создавать различные заповедные территории (от слова «заповедано» –

запрещено). 

     В России заповедные охраняемые территории подразделяются на заповедни-

ки, национальные парки, природные заказники, памятники природы, дендроло-

гические парки и ботанические сады – всѐ это, другими словами, называется 

особо охраняемыми природными территориями (ООПТ). 

     На рис. 20 показано расположение ООПТ на территории Хабаровского края. 

Особо охраняемые природные территории – объекты общенационального дос-

тояния. 

 

      Ответьте на вопросы к тексту 

1.   Что входит в понятие «охрана природы»? 

2.   Назовите основную цель охраны природы. 

3.   Назовите принципы охраны природы  

4.   Какие особоохраняемые природные территории Вы знаете? 

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  
 

Ботанический сад – научно-исследовательские учреждения, главной задачей которых 

являются коллекционирование, изучение и культивирование растений, их акклима-

тизация и создание новых форм.  

Дендрарий – коллекция живых древесных растений (деревьев, кустарников и лиан), 

культивируемых в открытом грунте. 

Заповедники – территории, на которых охраняются законом природные комплексы и 

ведутся научные исследования. В заповедниках запрещена любая хозяйственная 

деятельность (рубка леса, охота, сбор грибов и ягод, выпас скота, добыча полезных 

ископаемых и др.), нарушающая природные комплексы или угрожающая охраняе-

мым видам. Нахождение на территории заповедника посторонних лиц без специ-

ального разрешения запрещается. На Дальнем Востоке России 23 заповедника. 

Национальный парк – обширная территория, включающая особо охраняемые природ-

ные ландшафты или их части, предназначенные, наряду с выполнением задачи со-

хранения природных комплексов в неприкосновенности, для рекреационных целей. 

Памятник природы – небольшая территория с уникальным природным объектом, 

ценным в научном, культурно-просветительском и оздоровительном отношении 

(очень старое дерево, родник, скала, пещера, озеро, старинная аллея и парк и др.). 

Природные заказники – территории, на которых постоянно или временно запрещены 

отдельные виды и формы хозяйственной деятельности для обеспечения охраны од-

ного или нескольких компонентов природного комплекса. Заказники чаще всего ор-

ганизуют в местах гнездования птиц, нереста рыб, на участках леса с редкими расте-

ниями и животными, интересными геологическими объектами и т. д.  
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Тема 11   

 

ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Слова  и словосочетания  

 
Допустимые условия • Излучение • Конвекция • Микроклимат •  

Оптимальные условия • Параметры микроклимата • Перегревание 

• Переохлаждение • Потоотделение • Тепловой баланс • Тепловой 

удар • Теплопроводность • Терморегуляция 

 

      Человек постоянно находится в состоянии обмена теплотой с окружающей 

средой. Наилучшее тепловое самочувствие человека будет тогда, когда тепловы-

деления (QТВ) человека полностью отдаются окружающей среде (QТО), т.е. имеет 

место тепловой баланс (QТВ = QТО). Превышение тепловыделения организма 

над теплоотдачей в окружающую среду (QТВ > QТО) приводит к перегреванию и 

связанным с ним негативным последствиям: обильному потоотделению, учаще-

нию пульса и дыхания, резкой слабости, головокружению, появлению судорог, а 

в тяжѐлых случаях – возникновению теплового удара.  

     Наоборот, когда тепловыделение меньше теплоотдачи в окружающую среду 

(QТВ < QТО), возникает состояние переохлаждения, следствием которого являют-

ся простудные заболевания, хронические воспаления суставов и мышц. 

     Тепловыделения (QТВ) организма определяются прежде всего тяжестью и 

напряженностью выполняемой человеком работы, то есть величиной мышечной 

нагрузки. 

Передача теплоты от человека к окружающей среде и наоборот осуществляется 

(рис. 21) за счѐт теплопроводности через одежду (QТ), конвективного теплооб-

мена (QК), излучения на окружающие поверхности (QИ), испарения влаги (пото-

отделения) с поверхности кожи (QИСП) и с выдыхаемым воздухом (QВ). 

Уравнение теплового баланса можно 

записать следующим образом:  

QТВ = QТ + QК + QИ + QИСП + QВ 

     В нормальных условиях при слабом 

движении воздуха человек в состоянии 

покоя теряет в результате тепловой ра-

диации около 45 % всей вырабатывае-

мой организмом тепловой энергии, за 

счѐт теплопроводности и конвекции до 

30 %, испарением до 20 % и через вы-

дыхаемый воздух – 5 %. При этом 80 % 

тепла отдается через кожу, 13% – через 

органы дыхания, около 7 % тепла рас-

ходуется на согревание принимаемой 

пищи, воды и вдыхаемого воздуха. 

     При соблюдении теплового баланса 

отсутствует напряжѐнность системы 

Рис. 21. Схема направления тепловых 

потоков 
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терморегуляции человека. Терморегуляцией называется совокупность физиоло-

гических и химических процессов в организме человека, направленных на под-

держание постоянной температуры тела (36-37 
°
С). Даже незначительные откло-

нения от этой температуры в ту или другую сторону приводят к ухудшению са-

мочувствия человека.  

     На терморегуляцию человека, т.е. на его самочувствие, состояние здоровья и 

работоспособность существенное влияние оказывают метеорологические усло-

вия. Термин «метеорологические условия» используется для определения пара-

метров воздушной среды на открытом месте.  

     Микроклимат производственных помещений – это метеоусловия внутрен-

ней среды этих помещений, которые определяются действующими на терморе-

гуляцию организма человека сочетаниями температуры, влажности, скорости 

движения воздуха и теплового излучения. 

     К параметрам микроклимата относятся: температура воздуха в помещении 

в градусах Цельсия, t ºC; относительная влажность в процентах φ, %; скорость 

движения воздуха в метрах в секунду v, м/с (рис. 22). На рабочих местах с тер-

моисточниками нормируется интенсивность теплового излучения в ваттах на 

метр квадратный I, Вт/м
2
. 

     К параметрам метеоусловий следует отнести и атмосферное (барометриче-

ское) давление. 1 атм =1,0332 кг/см
2
= 101,325 кПа = 760 мм рт. ст. = 10332 мм 

водн. ст.  
 

 
 

Рис.22. Параметры теплообмена человека с окружающей средой 

 

     Влияние температуры окружающего воздуха на человеческий организм свя-

зано в первую очередь с сужением или расширением кровеносных сосудов кожи. 

В данном случае кровь рассматривается как переносчик тепла от внутренних ор-

ганов к поверхности тела. Регулирование объема тока крови осуществляется за 

счет сужения и расширения сосудов. При низкой температуре воздуха кровенос-
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ные сосуды кожи сужаются, количество крови, а следовательно, теплоты, пода-

ваемой к коже, уменьшается. При снижении температуры кожи уменьшается от-

дача тепла от человека окружающей среде за счѐт конвекции и излучения. При 

высокой температуре окружающей среды сосуды кожи расширяются, темпера-

тура кожи повышается, интенсивность отдачи тепла увеличивается за счет теп-

лопроводности, конвекции и излучения.  

     При температуре окружающей среды 36 
°
С отвод тепла от человека в окру-

жающую среду осуществляется практически только за счет испарения пота.  

     В покое и при температуре воздуха 15 
°
С потоотделение незначительно и со-

ставляет 30 мл за один час. При высокой температуре, свыше 30 
°
С и выше, осо-

бенно при выполнении тяжелой физической работы, потоотделение может уси-

ливаться в десятки раз. При усиленной мышечной работе количество выделяе-

мого пота 1–1,5 л/час, на испарение которого затрачивается 2500 – 3800 кДж.  

     Повышенная влажность (φ > 85 %) затрудняет теплообмен между организмом 

человека и внешней средой вследствие уменьшения испарения влаги с поверх-

ности кожи. Низкая влажность (φ < 20 %) приводит к пересыханию слизистых 

оболочек дыхательных путей. 

     Движение воздуха в помещении улучшает теплообмен между телом человека 

и внешней средой. Излишняя скорость движения воздуха (сквозняки) повышает 

вероятность возникновения простудных заболеваний. 

     При нормировании параметров микроклимата введены понятия: оптимальные 

и допустимые условия микроклимата. Оптимальные условия – совокупность па-

раметров, обеспечивающих тепловой комфорт и наивысшую производитель-

ность труда работающих. 

     Допустимые условия – сочетание параметров, которые вызывают диском-

фортные ощущения (ощущение жары или прохлады и т. д.), приводят к некото-

рой потере производительности труда, ухудшению самочувствия, но не вызыва-

ют отклонения в состоянии здоровья, т. е. эти параметры находятся в рамках 

возможности терморегуляционной системы. 

     Создание благоприятного микроклимата рабочей зоны является гарантом 

поддержания терморегуляции организма, повышения работоспособности чело-

века на производстве. 

 

      Ответьте на вопросы к тексту 

1.   Что называется тепловым ударом? 

2.   При каких условиях возникает состояние переохлаждения? 

3.   Напишите уравнение теплового баланса. 

4.   Что называется терморегуляцией? 

5.   Назовите параметры микроклимата.  

6.   Как сужение или расширение сосудов кожи влияет на теплоотдачу? 

7.   Какую роль для организма человека играет потоотделение? 

8.   Как влияет влажность на теплообмен организма с окружающей средой? 

9.   Какие условия микроклимата называются допустимыми? 

10. Какие условия микроклимата называются оптимальными? 
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     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  
 

Абсолютная влажность – количество водяного пара, находящееся в 1 м
3
 воздуха. 

Излучение – механизм теплообмена между человеком и окружающей средой, связан-

ный с превращением тепловой энергии на поверхности горячего тела в лучистую 

энергию (электромагнитную волну) – инфракрасное излучение. Лучистый поток мо-

жет исходить от человека, если температура окружающих предметов ниже темпера-

туры тела, и наоборот, если окружающие предметы более нагреты.   

Испарение – передача теплоты от человека окружающей среде путем потообразования 

и переходом воды  из жидкого состояния на поверхности тела в парообразное.  

Конвективный теплообмен – cвязан с вытеснением более тяжѐлым холодным возду-

хом окружающей среды более легкого теплого воздуха. Теплоотдача конвекцией за-

висит от температуры воздуха в помещении и скорости его движения на рабочем 

месте. 

Максимальная влажность – максимальное количество водяного пара в 1 м
3
 воздуха 

при данной температуре. Такой воздух называется насыщенным, при его охлажде-

нии происходит конденсация водяного пара (переход из газообразного состояния в 

жидкое).  

Относительная влажность – отношение абсолютной влажности воздуха к макси-

мальной, выраженное в процентах (%). 

Теплопроводность – передача теплоты от тела с более высокой температурой к телу с 

менее высокой температурой. Интенсивность отдачи теплоты зависит от температу-

ры тела человека и окружающих человека предметов и воздуха и теплоизолирующих 

свойств одежды. 

Теплота из организма человека выводится также с выдыхаемым воздухом, попадая в 

лѐгкие человека, воздух нагревается и насыщается водяными парами.  
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Тема 12  

 

ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

 

Слова  и словосочетания  

 
Аллергенное вещество • Аэрозоль • Канцерогенное вещество 

• Класс опасности • Предельно-допустимая концентрация • 

Пыль • Токсикология • Токсичность • Фиброгенный эффект • 

Фиброза • Яд 

 

     Вредное вещество – это такое вещество, которое,  воздействуя на орга-

низм человека, может вызвать изменение в состоянии здоровья, травму или за-

болевание. 

     В настоящее время известно более 7 миллионов химических веществ и соеди-

нений, из которых около 60 тысяч находят применение в деятельности человека. 

     Химические вещества в зависимости от их использования человеком класси-

фицируются: 

• на промышленные яды – используемые в производстве органические раствори-

тели, топливо, красители и т. д.; 

• на ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве для борьбы с вредителя-

ми растений и сорняками; 

• на лекарственные средства; 

• бытовые химикаты – пищевые добавки, средства гигиены и косметики, средст-

ва для уборки квартиры и т. д.; 

• на биологические животные и растительные яды, которые содержатся в грибах, 

в растениях, у животных и насекомых; 

• на отравляющие вещества – зарин, иприт, фосген и др. 

     Вещества бывают в жидком, газообразном и твѐрдом состояниях. 

     В организм человека вредные вещества попадают через органы дыхания, ор-

ганы пищеварения, через кожные покровы. Способность веществ оказывать 

вредное действие на живые организмы, называется токсичностью. Вредное дей-

ствие химических веществ на организм человека изучает наука токсикология. 

По характеру воздействия на человека вредные вещества подразделяются: 

• на общетоксические, то есть вызывающие отравление всего организма или по-

ражающие отдельные системы: центральную нервную систему, почки, печень, 

кроветворные органы (спирты – CnHnOH, анилин – C6H5NH2, сероводород – H2S, 

соли ртути Hg, синильная кислота – HCN и др. вещества); 

• на раздражающие, то есть вызывающие  раздражение дыхательных путей, 

глаз, легких, кожи (аммиак – NH3, двуокись серы – SO2 и др. вещества); 

• на мутагенные, то есть приводящие к нарушению генетического кода, измене-

нию наследственной информации (свинец Pb, марганец Mn и т. д.); 

• на канцерогенные, то есть вызывающие злокачественные опухоли (асбест, хром 

Cr, бензол – C6H12, никель Ni и др. вещества); 

• на аллергены, то есть вызывающие аллергические реакции (растворители, лаки 

и т. д.). 
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     Большая группа веществ не обладает выраженной токсичностью. Для них ха-

рактерен фиброгенный эффект действия на организм. 

     Совокупность мельчайших частиц твердого вещества, взвешенная в воздухе, 

называются пылью. Пыли (аэрозоли) животного и растительного происхождения, 

угля, сажи, металлов и др. веществ, в результате длительного вдыхания, могут 

вызвать заболевания дыхательных путей и воспаление (фиброзу) лѐгких.  

     Многие жидкие вещества выделяют в воздух пары, вдыхание которых также 

может  оказывать негативное действие на организм. 

     Содержание вредных веществ не должно превышать предельно-допустимых 

концентраций (ПДК) в воздухе рабочей зоны, при которых вероятность заболе-

ваний или отклонений в состоянии здоровья минимальна.  

     В зависимости от класса опасности, вещества имеют различное значение 

ПДК. Чем выше токсичность, т. е. опасность вещества, тем меньше ПДК. По 

степени токсического действия вредные вещества классифицируются на 4 клас-

са: 

1 – чрезвычайно опасные (ртуть – Hg, свинец – Pb и др.) – ПДК до 0,1 мг/м
3
; 

2 – высоко опасные – (хлор – Cl, сероводород – H2S, бензол – C6H12, едкий калий 

– KOH , серная – H2SO4 и соляная – HCl кислоты и др.) – ПДК от 0,1 до 1 мг/м
3
; 

3 – умеренно опасные (сернистый ангидрид – SO2, метиловый спирт – CH3OH, 

винилбензол – C6H5CH=CH2 и др.) – ПДК от 1 до 10 мг/м
3
; 

4 – малоопасные (аммиак – NH3, бензин, и др.) – ПДК более 10 мг/м
3
. 

     Малоопасные вещества в больших количествах, попадая в организм человека, 

могут вызвать ухудшение здоровья. Например, угарный газ – CO, наряду с угле-

кислым газом – CO2, является обычным продуктом реакции горения. На пожарах 

пострадавшие, вдыхая в больших количествах угарный газ, теряют сознание, в 

тяжѐлых случаях погибают. Гемоглобин в крови человека является переносчи-

ком кислорода (О2 ) и углекислого газа, образует с ними легкораспадающиеся соеди-

нения. Молекула угарного газаобразует с гемоглобином прочное соединение. Чем 

больше молекул гемоглобина блокируется угарным газом, тем меньше поступа-

ет кислорода в организм человека. В первую очередь страдают клетки головного 

мозга, человек теряет сознание. 

     При наличии в воздухе пыли, вредных веществ и микроорганизмов в количе-

стве, превышающем ПДК, необходимо пользоваться средствами индивидуаль-

ной защиты органов дыхания (СИЗОД): марлевыми повязками, противопылевы-

ми и газозащитными респираторами, противогазами (рис. 23). 
 

 
 

Рис. 23. Средства защиты органов дыхания: противогазы малого габарита  

и противопылевые респираторы 
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      Ответьте на вопросы к тексту 

1.   Какие вещества называются вредными? 

2.   Назовите пути проникновения вредных веществ в организм человека. 

3.   Как классифицируются химические вещества в зависимости от их использо-

вания человеком? 

4.   Как классифицируются вещества по характеру воздействия на человека? 

5.   Как называются заболевания лѐгких, обусловленные воздействием пыли?  

6.   Что такое ПДК? 

7.   Как классифицируются вредные вещества по степени их опасности? 

8.   Что такое аллергия? Назовите признаки аллергической реакции. 

9.   Какое вещество называется ядом? 

10. Назовите примеры индивидуальных средств защиты органов дыхания. 

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 
Аллергия (аллергическая реакция) – необычная (повышенная) чувствительность орга-

низма к воздействию  некоторых факторов окружающей среды (химических ве-

ществ, пищевых продуктов и др.), называемых аллергенами. Аллергические реакции 

проявляются покраснением кожи, появлением сыпи с мучительным зудом, появле-

нием насморка, повышением температуры и др. признаками. 

Блокировать – подвергнуть блокаде, закрыть путь. 

Фиброгенный эффект вызывают аэрозоли угля, сажи, алмазов, пыли животного и рас-

тительного происхождения, пыли металлов и др. веществ, не обладающих выраженной 

токсичностью. Попадая в органы дыхания, эти вещества вызывают повреждение слизи-

стых оболочек верхних дыхательных путей, воспаление (фиброзу) лѐгких. 

Яд – вредное вещество, которое попадая в организм в минимальном количестве, разно-

сится кровью и вызывает его отравление. Чем меньше количество (доза) химическо-

го вещества, способного вызвать отравление, тем больше его токсичность, или ядо-

витость. 
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Тема  13  

 

ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Слова  и  словосочетания  

 
Децибел • Звук • Звуковое давление • Интенсивность звука •  

Уровень звукового давления • Шум 

 

     Шум – это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсив-

ности (силы), возникающих при механических колебаниях в твѐрдых, жидких и 

газообразных средах. Другими словами, шум – любой нежелательный звук. 

     Звук – волновое колебание движения любой упругой среды. За единицу изме-

рения частоты колебаний принимается 1 герц (Гц) – одно колебание в секунду.  

     Органы слуха человека воспринимают звуковые волны с частотой 16–20 000 Гц. 

Колебания с частотой ниже 20 Гц (инфразвук) и выше 20 000 Гц (ультразвук) не 

вызывают слуховых ощущений, но оказывают биологическое воздействие на ор-

ганизм. Звуковая волна переносит энергию, которая характеризуется интенсив-

ностью звука – I , измеряемой в Вт/м
2
. 

     При звуковых колебаниях частиц среды в ней возникает переменное давление, 

называемое звуковым давлением Р, которое измеряется в паскалях (Па). 

1Па = 1 Н/м
2
.
 
 

     Звуковое давление и интенсивность звука принято характеризовать их лога-

рифмическими значениями – уровнями звукового давления и интенсивности 

звука. За единицу измерения уровней звукового давления и интенсивности звука 

принят децибел (дБ).  

     Диапазон звуков, воспринимаемых органом слуха человека, 0–140 дБ (рис. 24). 
 

 
      

Рис. 24. Слуховое восприятие человека 
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     По происхождению шум бывает механический (трение, соударение), аэроди-

намический (воздушное движение), гидродинамический (движение воды), элек-

тромагнитный (все электродвигатели). 

     Промышленный шум на 90 % имеет механическое происхождение. 

     Общий уровень шума определяется в дБА.  

     Шум в 0 дБА создаѐт зимний лес в безветренную погоду. Шум от нормально-

го дыхания человека оценивается в 10 дБА, и такой уровень  шума принимается 

за порог слышимости для большинства людей с нормальным слухом. Шѐпот из-

дает шум в 20 дБА.  

     Шум отрицательно влияет на организм человека. Воздействие шума на че-

ловека зависит также от продолжительности его действия. 

     Отсутствие звуков для человека непереносимо. До 20 дБА – естественный 

фон, оказывающий благоприятное воздействие. 

     Шум в 40–60 дБА, особенно в случае умственной работы, действует на цен-

тральную нервную систему (ЦНС), при этом повышается усталость, раздражи-

тельность, появляются психические расстройства, ошибки в работе. 

     Длительное воздействие шума в 80–100 дБА вызывает тугоухость, обостре-

ние всех хронических заболеваний, язвенную болезнь.    

     Болевой порог лежит в пределах 130–140 дБА, за которым возможно непо-

средственное повреждение слухового аппарата (рис. 25), разрыв барабанной пе-

репонки, глухота. 

 

 
 

Рис. 25. Орган слуха и вестибулярный аппарат: 

1 – ушная раковина; 2 – наружный слуховой проход; 3 – барабанная перепонка; 4 – 

слуховые косточки среднего уха (молоточек, наковальня, стремечко); 5 – полукружные 

каналы; 6 – слуховой и вестибулярный нервы; 7 – улитка; 8 – слуховая (евстахиева) 

труба; 9 – перепонка овального окна 
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     Общий комплекс изменений в организме, происходящий под воздействием 

шума, называется шумовой болезнью. В связи с этим для различных видов дея-

тельности человека установлены научно обоснованные предельно допустимые 

величины шума, которые в течение многих лет не вызывают каких-либо измене-

ний в состоянии здоровья. 

     В соответствие с санитарными нормами уровень шума около зданий в днев-

ное время не должен превышать 55 дБА, а ночью – 45 дБА, в квартирах соответ-

ственно 40 и 30 дБА. Отдых и сон считаются полноценными, когда шум не пре-

вышает 25–30 дБА. В учреждениях допускаемый уровень шума 50-60 дБА, в 

производственных цехах с работающими машинами – 80 дБА. 

     По данным австралийских ученых, шумовое загрязнение, характерное сейчас 

для большинства городов, сокращает продолжительность жизни их жителей на 

10–12 лет. Особенно велико шумовое воздействие транспорта. Например, сум-

марный шум от большинства транспортных потоков достигает 90–95 дБА. 

     Для современной молодѐжи опасность представляют плееры и дискотеки. 

Скандинавские учѐные пришли к выводу, что каждый пятый подросток плохо 

слышит. Обычный уровень шума на дискотеке от 80 до 110 дБА, что сравнимо с 

уровнем шума стартующего самолета в 100 м от Вас. Сила звука плеера достига-

ет 110–114 дБА. Столь же оглушительно работает отбойный молоток. Без шумо-

вой защиты уже при 4 часах непрерывного грохота в неделю возможны кратко-

временные нарушения слуха в области высоких частот, а также звон в ушах. 

    Здоровые барабанные перепонки могут выносить шум плеера в 110 дБА без 

ущерба для здоровья 1,5–2 мин. При действии громких звуков, организм выде-

ляет в больших количествах гормоны стресса, например, адреналин. При этом 

сужаются кровеносные сосуды, замедляется работа кишечника, нарушается ра-

бота сердца и кровообращения, что является причиной каждого 5–10-го инфаркта. 

 

      Ответьте на вопросы к тексту 

1.   Что называют шумом? 

2.   В каких единицах измеряется частота колебаний? 

3.   Что принимают за единицу уровня звукового давления?  

4.   Какой уровень шума принимают за порог слышимости? 

5.   Какие изменения в организме происходят под воздействием шума?  

6.   На сколько лет шумовое загрязнение окружающей среды сокращает продол-

жительность жизни человека? 

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  
 

Болевой порог слышимости – состояние, при котором возможно повреждение слухо-

вого аппарата Рmax= 10
2
 Па.     

Инфаркт – разрыв волокон сердечной мышцы 

Порог слышимости – величина звукового давления, при которой человек начинает 

различать звуки. При частоте 1000 Гц Р0 = 2∙10
-5

 Па.  

Тугоухость – понижение слуха. 
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Тема 14  

 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Слова  и словосочетания  

 
Биологическое действие тока • Закон Ома • Механическое 

действие тока • Молниезащита • Напряжение • Неотпускаю-

щий ток • Пороговое значение тока • Сила тока • Сопротив-

ление • Статическое электричество • Термическое действие 

тока • Электрический ток • Электроопасность • Электротрав-

матизм • Электролитическое действие тока • Фибрилляция 

 

     Электрическим током называют упорядоченное движение электрических 

зарядов под действием электрического поля. Электрический ток широко ис-

пользуется в быту, промышленности, на транспорте. 

     Электронасыщенность современной жизни формирует электроопасность, 

источником которой могут быть, например, электрические сети, электрообору-

дование, инструменты, то есть всѐ, что работает на электричестве. 

     Электротравматизм составляет небольшой процент по сравнению с другими 

видами травм, но по тяжести занимает одно из первых мест, так как 40 % элек-

тротравм заканчивается летальным (смертельным) исходом. 

     К проводникам электрического тока  относятся металлы, бетон, кирпич, 

вода, водные растворы солей, кислот, щелочей. Электроток, протекая по телу 

человека, вызывает различные виды воздействия. 

     Механическое действие приводит к сужению и разрыву мышц. Вторичным 

действием являются вывих, удар или перелом, полученные при падении.  

     Электролитическое действие проявляется в разложении жидкостей на ионы. 

Нарушаются физико-химические свойства воды, крови, лимфы, что ведѐт к на-

рушению функций различных органов. 

     Термическое действие вызывает нагрев кожной ткани вплоть до ожога 4-й 

степени. 

     Биологическое действие тока проявляется в нарушении биологических про-

цессов, протекающих в организме, сопровождается разрушением и возбуждени-

ем тканей, судорожным сокращением мышц. В результате – потеря сознания и 

прекращение дыхания. 

     Основными факторами, определяющими степень поражения электрическим 

током, являются: сила тока, протекающего через человека, частота тока (посто-

янный или переменный), время воздействия и путь протекания тока через тело 

человека.  

     Сила тока  [I] прямо пропорциональна напряжению [U], то есть разно-

сти потенциалов на концах участка электрической цепи и обратно пропорцио-

нальна его сопротивлению  [R] (закон Ома) . Следовательно, чем больше со-

противление тела человека, тем менее опасны последствия от поражения элек-

трическим током. 

     Электрическое сопротивление тела человека складывается из сопротивления 

кожи и сопротивления внутренних органов и тканей. Сухая, чистая неповреж-
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дѐнная кожа имеет сопротивление 2000–20000 Ом. Увлажненная, загрязненная 

кожа – 200–500 Ом. При расчетах сопротивление тела человека принимается  

равным 1000 Ом.  

     Протекание через организм переменного тока, широко используемого в про-

мышленности и в быту, человек начинает ощущать при силе тока 0,5–1,5 мА (мА 

– миллиампер равен 0,001 А). Этот ток называют пороговым ощутимым током. 

     Пороговый неотпускающий ток, равный 10–20 мА, вызывает такие судороги 

мышц руки, которые человек не может сам преодолеть, а также освободиться от 

проводника тока. Фибрилляционный ток, величиной 100 мА, или 0,1 А, является 

смертельным, т. к. вызывает фибрилляцию сердца (разрыв сердечной мышцы).  

     При работе с электроприборами следует соблюдать особую осторожность 

при температуре окружающего воздуха больше 35 
°
С, при относительной влаж-

ности воздуха больше 75 %, при наличии в воздухе токопроводящих пылей (ме-

талл, бетон, цемент), при наличии токопроводящих полов (металл, кирпич, бетон). 

     Поражения электротоком , как правило, проявляются в результате на-

рушений правил техники безопасности при эксплуатации электрических сетей и 

установок. К этому приводят прикосновение к токоведущим элементам (по ко-

торым подается ток), обрыв проводов и так далее (рис. 26, 27). 

 

 
 

Рис.26. Освобождение пострадавшего от действия тока: 

а – отключением электроустановки; б – отбрасыванием провода сухой доской, рейкой; 

в – перерубанием проводов; г – оттаскиванием за сухую одежду; д – оттаскиванием в 

перчатках 
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Рис.27. Правильное перемещение в зоне растекания тока, замыкающегося на землю: 

а – удаление от точки замыкания на землю токоведущей части; б – следы от обуви 

 
     Перед тем как приступить к работе с электрическими устройствами, их 

необходимо тщательно осмотреть, чтобы не было повреждения изоляции. Элек-

трические устройства необходимо протереть от пыли. Мокрые электрические 

устройства эксплуатировать нельзя. Ремонтные работы следует проводить, под-

ложив под ноги деревянный настил или резиновый коврик, надев обувь с ди-

электрической  (не проводящей электрический ток) подошвой (рис. 28). 

 

 
 

Рис. 28. Средства индивидуальной защиты: 

а – перчатки; б – боты; в – галоши; г – коврик; д – изолирующая подставка; 

е – временное переносное ограждение (сплошной щит) 
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     Нельзя прикасаться одновременно к электроприборам и предметам, которые 

электрически могут быть соединены с землѐй, например, холодильник и системы 

центрального водяного отопления. При работе следует использовать инструмен-

ты с диэлектрической рукояткой. 

     При движении воздушных масс, соприкасающихся друг с другом, накаплива-

ется статическое электричество .  

     Молния – это искровой разряд между электрически заряженным облаком и 

землѐй или между разноимѐнно заряженными облаками. Сила тока в канале 

молнии достигает 100 000–200 000 А, температура – 30 000 ºС.  

     Молнии вызывают пожары, разрушают фабричные трубы, обрывают линии 

электрических передач, от их ударов гибнут люди. Для предотвращения объек-

тов от повреждения молнией применяется молниезащита, основанная на свой-

стве молнии поражать наиболее высокие и хорошо заземлѐнные cооружения.  
     Молниеотвод состоит из опоры, молниеприѐмника, непосредственно воспри-

нимающего удар молнии, токоотвода, соединяющего молниеприѐмник с зазем-

лителем заземляющего устройства, через которое ток стекает в землю. Сте-

кающие с острия молниеприѐмника заряды делают воздух хорошим проводни-

ком, поэтому электрический разряд возникает лишь между тучей и молниеотво-

дом, то есть молния ударяет в остриѐ, не повреждая здания. От удара молнии 

защищается пространство, находящееся внутри конуса. Вершиной конуса явля-

ется остриѐ молниеотвода (рис. 29, 30). 

 
Рис. 29. Защита от молнии. Конус показывает пространст-

во, защищѐнное молниеотводом 

 
Рис. 30. Молниеотвод: 

1 – молниеприѐмник; 2 – токовод; 3 – заземление;4 – мачта 
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     Запрещается в грозу находиться под мокрыми деревьями (рис. 31). 
 

 
  

Рис. 31. Профилактика поражения атмосферным электричеством: 

а – правильное положение; б – неправильное положение 

 

      Ответьте на вопросы к тексту 

1.   Что называют электрическим током? 

2.   Что может служить источником электроопасности? 

3.   Приведите примеры проводников электрического тока. 

4.   Какие виды воздействия оказывает электроток, протекая по телу человека? 

5.   Назовите основные факторы, определяющие степень поражения электриче-

ским током. 

6.   Сформулируйте закон Ома. 

7.   Назовите пороговые значения силы тока. 

8.   Какие правила надо соблюдать при работе с электроприборами? 

9.   Из каких основных частей состоит молниезащита? 

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 

Ионы – электрически заряженные частицы, образующиеся при потере или приобрете-

нии избыточных электронов атомами. 

Переменный ток – электрический ток, периодически меняющий силу и направление, в 

отличие от постоянного тока. 

Электрический заряд – количество электричества, содержащееся в данном теле. 

Электрическое поле – пространство, в пределах которого проявляется действие элек-

трических сил. 
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Тема  15 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Слова и  словосочетания  

 
Горение • Горючее вещество • Дым • Инертный разбавитель •  

Источник воспламенения • Неосторожное обращение с огнѐм 

• Огонь • Огнетушащие вещества • Окислитель • Ожог • Пена 

• Причина пожара • Порошковые составы • Самовозгорание • 

Самовоспламенение • Тушение пожара • Угарный газ  

 

     Пожар – неконтролируемое горение вне специального очага.  
     Во время пожара опасность представляют : открытое пламя и искры, 

повышенная температура окружающей среды, токсичные вещества (угарный газ 

и продукты горения различных материалов, например, пластмассы), дым, пони-

женное содержание кислорода в воздухе, ударная волна при взрывах, разлетаю-

щиеся обломки, камни, стѐкла. 

     Воздействие опасных факторов пожара может привести к травме, отравлению 

или гибели человека, к материальному ущербу.  

     Наиболее частые поражения людей, полученные на пожаре, – ожоги и потеря 

сознания при отравлении угарным газом. Горение – химическая реакция окисле-

ния, продуктами которого являются 

углекислый газ (СО2), угарный газ (СО) 

и вода. При сгорании веществ и мате-

риалов в качестве окислителя расходу-

ется кислород (О2) воздуха. Обычная 

концентрация кислорода в воздухе – 

21,3%. При понижении концентрации 

кислорода в воздухе до 14 % у человека 

теряется координация движения, ухуд-

шается сосредоточенность, затрудняется 

эвакуация людей. 

     Для возникновения пожара  доста-

точно три условия: 

1) горючее вещество – например, дере-

во, уголь, бензин, керосин, лаки, краски; 

2) окислитель – кислород воздуха, со-

единения с кислородом, хлор; 

3) источник воспламенения, то есть ис-

точник энергии – искры, огонь (рис. 32). 

     Основные причины пожара  на 

предприятиях: нарушение технологиче-

ского режима, неисправность электро-

установок, самовозгорание и самовоспламенение промасленной ветоши; в быту 

– неосторожное обращение с огнѐм, неисправность электропроводки и электро-

Рис. 32. Необходимые условия 

для возникновения огня 
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приборов. Причиной пожара также могут быть статическое электричество и раз-

ряд молнии (рис. 33). 

Тушением пожара (ликвидацией 

огня) занимаются пожарные 

подразделения (рис. 34). 

Меры защиты от пожара можно 

разделить на активные и пассивные. 

     Пассивные меры . При проек-

тировании зданий необходимо 

предусмотреть удобство подхода и 

проникновения в помещения по-

жарных подразделений, устройст-

во противопожарных разрывов, 

преград для распространения огня, 

выполнение конструкций зданий 

из трудногорючих материалов и 

другие меры. 

     Активные меры  заключаются 

в обнаружении пожара и его туше-

нии. 

Большое значение для осуществ-

ления мер по предупреждению 

пожара играет пожарная сигнали-

зация . При использовании пожарной 

сигнализации извещение о пожаре 

осуществляется в течение нескольких 

секунд, что способствует своевремен-

ному вызову пожарных подразделений 

к месту возникновения пожара. 

     При тушении пожаров  приме-

няются различные огнетушащие ве-

щества. Наиболее дешѐвым и распро-

странѐнным средством тушения пожа-

ра является вода . Она обладает высо-

кой теплоѐмкостью, значительным 

увеличением объѐма при парообразо-

вании (1 л воды образует при испаре-

нии свыше 1700 л пара). Воду приме-

няют при тушении пожаров твѐрдых 

горючих материалов, создания водя-

ных завес и охлаждения объектов, 

расположенных вблизи очага горения.  

     Водой нельзя тушить  масла и жиры, которые 

вскипают и разбрызгиваются, усиливая горение. Ей 

также нельзя тушить вещества, которые при контак-

Рис.33. Причины пожаров 

Рис.34. Пожарный и 

пожарное оборудование 
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те с водой самовозгораются, например, металлы натрий (Na) и калий (К). Вода 

имеет высокую электропроводность, поэтому еѐ нельзя применять при тушении 

пожаров на электроустановках, находящихся под напряжением. Тушить водой 

нефтепродукты тоже нельзя, так как они всплывают и продолжают гореть на по-

верхности. 

     Для тушения твѐрдых веществ, легковоспламеняющихся жидкостей с плот-

ностью 1,0 г/см
3
 и не растворяющихся в воде, применяют различные виды пен. 

Пена препятствует выделению продуктов в окружающую среду, обеспечивает 

изоляцию поверхности горючего от кислорода воздуха и источников тепла. 

     Пожары на складах легковоспламеняющихся жидкостей, горение электроус-

тановок, а также дорогого оборудования и ценностей (компьютерные залы, му-

зеи и др.) тушат инертными разбавителями, например диоксидом углерода 

(СО2).  

     Чтобы подавить горение различных соединений и веществ, для тушения ко-

торых нельзя использовать воду и пену, а также при тушении электроустановок 

под напряжением, применяют порошковые составы. Основная роль порошков – 

способность ингибировать пламя. 

     При тушении пожаров химическими средствами применяют ручные перенос-

ные и стационарные приборы и аппараты. Ручные приборы-огнетушители (рис. 

35) предназначены для тушения загораний и пожаров в начальной стадии их 

возникновения до прибытия пожарных подразделений. 

 

 
 

Рис. 35. Углекислотные огнетушители: 

а – ручные; 1 – ОУ-2; 2 – ОУ-5; 3 –ОУ-8; б – передвижные: 1 – УП-1; 2 – УП-2м 

 
      Ответьте на вопросы к тексту 

1.   Что такое пожар? 

2.   Что может служить источником опасности при пожаре? 

3.   Какой химический процесс называется горением?  

4.   Какие условия необходимы для возникновения пожара? 

5.   Назовите основные причины пожара на производстве и в быту.  

6.   Что понимают под пассивными мерами  защиты от пожара? 

7.   Что понимают под активными мерами защиты от пожара? 
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8.   Какие пожары можно тушить водой, какие нельзя? 

9.   Что применяют для тушения легковоспламеняющихся жидкостей? 

10. Когда применяются инертные разбавители? 

11. Какую функцию выполняют порошковые составы при тушении огня? 

12. Для чего предназначены ручные приборы-огнетушители? 

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  
 

Ингибитор – вещество, замедляющее химические реакции или прекращающее их.  

Координация движений – согласованность, целесообразность в движении двигатель-

ных органов человека. 

Легковоспламеняющиеся вещества – вещества, которые способны воспламеняться от 

кратковременного воздействия источника зажигания с низкой энергией (пламя 

спички, искра, тлеющая сигарета и др.). 

Материальный ущерб – уничтожение или повреждение материальных ценностей. 

Огонь – горящие светящиеся газы высокой температуры, пламя. 

Ожог – обожжѐнное место на теле, тяжѐлое поражение кожи. 

Окисление – химическая реакция соединения какого-нибудь вещества  с кислородом.  

Самовозгорание – резкое увеличение скорости химической реакции с большим выде-

лением тепла, и заканчивающееся возникновением процесса горения при отсутст-

вии источника зажигания (например, самовозгорание непросушенного зерна). 

Самовоспламенение – процесс воспламенения твѐрдых тел, жидких и газообразных 

веществ, нагретых внешним источником тепла без соприкосновения с открытым 

огнѐм до определѐнной температуры. 

Сосредоточенность – внимание. 

Теплоѐмкость – количество  теплоты,  необходимое  для  нагревания  данного тела  на  1 ºС. 

Электропроводность – способность вещества проводить электрический ток. 
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Тема 16 

 

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ  

КАК ПРИМЕР ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 

Слова  и  словосочетания  

 
Вулканическое извержение • Засуха • Землетрясение • Ката-

строфа • Лавина • Материальный ущерб • Наводнение • Раз-

рушение • Сель • Смерч • Стресс • Тайфун • Циклон • Цунами 

• Человеческие жертвы • Чрезвычайная ситуация  
 

     Неожиданная непредвиденная обстановка, требующая немедленных дейст-

вий, нарушающая нормальную жизнь и деятельность людей на объекте или оп-

ределѐнной территории (акватории), называется чрезвычайной ситуацией.  

     Чрезвычайная ситуация (ЧС) может вызвать стрессовое состояние населения, 

человеческие жертвы, значительный материальный ущерб. При ЧС требуется 

быстрое принятие решений, затрачиваются крупные людские и материальные 

затраты на проведение эвакуационно-спасательных работ, ликвидацию разруше-

ний, пожаров и т. д. 

     ЧС могут быть вызваны аварией, катастрофой, стихийным или экологиче-

ским бедствием, эпизоотией, эпифитотией, а также военными действиями. 

     По происхождению ЧС бывают трѐх типов:  

– искусственные, или антропогенные (включая техногенные);  

– естественные (природные);  

– смешанного происхождения, или природно-антропогенные. 

     В качестве примера чрезвычайных ситуаций рассмотрим некоторые стихий-

ные бедствия. В основе явлений землетрясений и вулканизма лежат сложные 

процессы в литосфере (рис. 36). 

 

  
 

Рис. 36. Модель тектоники плит 
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     Согласно теории литосферных плит, земная кора вместе с частью верхней 

мантии состоит из нескольких очень больших блоков (плит) толщиной от 60 до 

100 км. Границы между плитами проходят по срединно-океаническим хребтам и 

по глубоководным жѐлобам, а на суше – по горным поясам и гигантским трещи-

нам – грабенам. Литосферные плиты легче мантии и перемещаются по верхней 

мантии как льдины по воде. Разрастание океанической литосферы происходит за 

счѐт подъѐма магмы, которая выплавляется из мантии. Течения в мантии уносят 

литосферные плиты в стороны и затягивают их обратно в мантию. Большинство 

действующих вулканов расположено в пограничных областях между литосфер-

ными плитами, называемых сейсмическими поясами. 

     Землетрясение – внезапные 

подземные удары, сотрясения и 

смещения пластов и блоков зем-

ной коры. Начинаются от глубин-

ного очага (гипоцентра) на глу-

бине от 5 до 700 км (рис. 37). Еже-

годно происходят сотни тысяч 

землетрясений, разрушительные 

редки.  

 

 

 

     Энергия землетрясения, то есть сила сейсмических волн, оценивается в бал-

лах по шкале Рихтера. По шкале Меркалли (рис. 38) измеряют последствия зем-

летрясения, связанные с людскими жертвами и разрушениями построек. 
 

 
 

Рис. 38. Измерение землетрясений по шкале Меркалли 

Рис. 37. Схема землетрясения: 

1 – эпицентр; 2 - гипоцентр 
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     Вулкан – конусообразная гора с отверстием (кратером) на вершине, из кото-

рого (если вулкан действующий), извергаются потоки расплавленных пород (ла-

ва, или магма), ядовитые газы, пепел, камни (рис. 39). При извержении жидкая 

магма поднимается по каналу – жерлу вулкана. Вулканы располагаются там, где 

земная кора расколота глубокими трещинами – разломами и где близко к по-

верхности залегают очаги расплавленной магмы. Высокое давление заставляет 

еѐ подниматься вверх. Газы в расплавленной магме взрываются, выбрасывая вы-

соко вверх обломки лавы (вулканические бомбы) и пепел. 
 

 
 

Рис.39. Строение вулкана 

 

     Вулканическая гора сложена продуктами извержения. Вулкан считается по-

тухшим, если извержения не зарегистрированы в историческое время. 

     В мире около 600 вулканов. Самый высокий – Котопахи (5 896 м, Эквадор, 

Южная Америка). Некоторые вулканы, расположенные на срединно-

океанических хребтах, сформировали острова (Гавайские, Исландия). В России 

действующие вулканы находятся на полуострове Камчатка (самый высокий из 

них – Ключевская сопка, 4 750 м), и на Курильских островах. 

     Существуют подводные вулканы. Когда они извергаются на дне океана, над 

ними могут возникать волны, приходящие к берегу как разрушительные цунами. 

Цунами возникают в океане также при подводных землетрясениях. 

     Скорость распространения волны от 50 до 1000 км/ч, высота в области воз-

никновения 0,1-5 м, а около берега до 50 м. Обрушиваясь на берег стеной, ог-

ромные волны уничтожают всѐ на своѐм пути, вызывают катастрофические раз-

рушения. 

     Движение воздуха называется ветром. Причина ветра – различия в плотно-

сти воздуха, в атмосферном давлении. Чем больше плотность воздуха, тем 

больше атмосферное давление. Ветер всегда дует из области высокого давления 

в область низкого давления. Чем больше разница в атмосферном давлении над 

различными территориями, тем больше сила ветра (рис. 40).  
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Рис. 40. Шкала, определяющая силу ветра в баллах 

 

     Ураган – очень сильный ветер, сопровождающийся катастрофическими раз-

рушениями. 

     Смерч – сильный вихрь, поднимающий столбом воду, песок. В Северной 

Америке смерч называется торнадо.  

     Также приносят жителям нашей планеты неисчислимые беды следующие 

природные катаклизмы. 

     Тайфун – китайское название интенсивных тропических циклонов, возни-

кающих в приэкваториальной зоне на западе северной части Тихого  океана. Ци-

клон – крупномасштабный атмосферный вихрь с обильными осадками. 

     • Засуха – длительный (до 1-2 месяцев) период с малым количеством осадков 

или без них и высокими температурами воздуха.  

     Наводнение – поднятие уровня воды в реке, заливание поймы водой. Увели-

чение уровня воды в реках после таяния снега называется половодьем, в резуль-

тате прохождения муссонных дождей – паводком. 

     Сель – кратковременный грязевой или грязекаменный бурный поток на гор-

ных реках, несущий большое количество мелкозѐма, гальки, камней и произво-

дящий большие разрушения на пути своего движения. 

     Лавина – низвергающаяся с гор с огромной разрушительной силой, движу-

щаяся масса, сплошной поток чего-либо, например, снега. 
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     Стихийные бедствия приносят людям большую беду: разрушения жилища, 

потерю здоровья, а иногда и гибель. За последние 100 лет в мире от наводнений 

погибло 9 миллионов человек, в то время как от землетрясений и ураганов – 2 

миллиона человек. 

     За последние 20 лет от стихийных бедствий в мире пострадало более 800 

миллионов человек, погибло 140 тысяч человек, а ежегодный материальный 

ущерб от стихийных бедствий за этот период составил не менее 100 миллиардов 

долларов. 

 

      Ответьте на вопросы к тексту 

1.   Что называют чрезвычайной ситуацией? 

2.   Что может вызвать чрезвычайную ситуацию? 

3.   Назовите типы чрезвычайных ситуаций по происхождению.  

4.   Какое стихийное бедствие вызвано сотрясением земной коры? 

5.   Расскажите о вулканическом извержении. 

6.   Что является причиной цунами? 

7.  От чего зависит сила ветра? 

8.  Какую беду приносят людям стихийные бедствия? 

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  

 
Авария – неожиданное нарушение в технической системе на производстве, в энергети-

ке, на транспорте. Авария создаѐт угрозу жизни и здоровью людей и может привес-

ти к нарушению технологических процессов и разрушению объекта. 

Катастрофа – крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здо-

ровью людей и разрушение или уничтожение объекта. 

Стресс – состояние психической напряжѐнности, вызванное трудностями, опасностя-

ми, возникающее у человека при решении важной для него задачи. 

Тектоника – наука о строении и развитии земной коры. 

Экологическое бедствие – остро-неблагоприятная ситуация в природной среде, неред-

ко возникающая на основе прямого или косвенного воздействия человеческой дея-

тельности на природные процессы. Например, разливы нефти в результате аварий 

на технических объектах приводят к гибели живых организмов. 

Эпизоотия – одновременное распространение инфекционного заболевания среди 

большого числа животных, уровень которого значительно превышает обычный 

уровень заболевания, характерный для данной местности. 

Эпифитотия – широкое распространение инфекционной болезни растений на обшир-

ной территории в течение определѐнного времени. 
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Тема  17  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Слова и  словосочетания  

 
Аварийно-спасательные службы • Защитные сооружения •  

Мониторинг окружающей среды • Прогнозы долгосрочные •  

Прогнозы краткосрочные • Прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций • Система оповещения населения • Средства инди-

видуальной защиты населения • Эвакуация   

 

     К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрез-

вычайных ситуациях относятся следующие: 

     • прогнозирование и оценка возможности последствий ЧС; 

     • разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение 

вероятности возникновения ЧС, а также на уменьшение их последствий; 

     • обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, и разработка эф-

фективных способов его защиты. 

     Прогнозирование чрезвычайных ситуаций позволяет ориентировочно вы-

явить  и оценить обстановку, складывающуюся в результате стихийных бедст-

вий, аварий и катастроф. Различают долгосрочные и краткосрочные прогнозы. 

Долгосрочные прогнозы направлены на изучение  и определение сейсмических 

районов, территорий, где возможны селевые потоки или оползни, границ зон 

возможного затопления при авариях плотин или природных наводнениях, а так-

же границ очагов поражения при техногенных авариях. Краткосрочные прогно-

зы используются для определения примерного времени возникновения ЧС. 

     Для составления прогнозов используются статистические данные, а также 

проводится мониторинг окружающей среды. Например, при прогнозировании 

землетрясений в сейсмоопасных районах изучается изменение химического со-

става природных вод, проводится наблюдение за изменением уровня воды в ко-

лодцах, определяются механические и физические свойства грунта. Большое 

значение имеет наблюдение за поведением некоторых животных. К примеру, по 

беспокойному поведению аквариумных рыбок можно судить о скором землетря-

сении, или, перед надвигающемся цунами вода отходит от берега, а животные 

убегают подальше от моря. 

     В ходе прогноза ЧС проводятся различные мероприятия.  

     При возведении зданий и сооружений постоянно должен проводиться кон-

троль за качеством строительно-монтажных работ.  

     Должна быть создана надѐжная система оповещения о возникновении ЧС. 

Необходимо построить защитные укрытия и убежища, приготовить для населе-

ния достаточное количество средств индивидуальной защиты. Необходимо про-

водить обучение населения правилам поведения в ЧС. При составлении планов 

ликвидации последствий ЧС необходимо учитывать их финансовое и матери-

альное обеспечение. 

     При предсказании момента ЧС необходимо проверить и привести в готов-

ность системы оповещения населения, аварийно-спасательные службы, развер-
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нуть систему наблюдения и разведки, остановить особо опасные производства и 

объекты (химические заводы, атомные электростанции и т. д.), провести частич-

ную эвакуацию населения. 

     К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся:  

     • эвакуация; 

     • укрытие в защитных сооружениях (убежищах); 

     • использование средств индивидуальной защиты. 

     Эвакуация – вывоз населения или его части из очага поражения при чрезвы-

чайной ситуации. 

     Защитные сооружения – специально разработанные инженерные сооруже-

ния, предназначенные для защиты от воздействия различных физических, хими-

ческих и биологически опасных и вредных факторов, вызванных чрезвычайной 

ситуацией. 

     Средства индивидуальной защиты населения предназначены для предот-

вращения попадания внутрь организма, на кожу и одежду радиоактивных и хи-

мически токсических вредных веществ, а также бактериологических агентов 

(вирусов, бактерий и др.). Сюда относятся специальные защитные одежда и 

обувь, а также средства защиты органов дыхания (маски, ватно-марлевые повяз-

ки, респираторы, противогазы). 

     Медицинские средства индивидуальной защиты  предназначены для профи-

лактики и оказания первой помощи населению в ЧС. Индивидуальные аптечки 

должны содержать антидоты, радиопротекторы, противобактериальные сред-

ства (антибиотики, вакцины, бактериофаги) и средства частичной санитарной 

обработки (индивидуальные перевязочные и противохимические пакеты). 

 

      Ответьте на вопросы к тексту 

1.   Что позволяет выявить прогнозирование чрезвычайных ситуаций? 

2.   На что направлены долгосрочные прогнозы? 

3.   Для чего используются краткосрочные прогнозы? 

4.   Что необходимо для составления прогноза? 

5.   Какие мероприятия проводятся в ходе прогноза чрезвычайной ситуации? 

6.   Что необходимо сделать при предсказании момента чрезвычайной ситуации? 

7.   Назовите способы защиты населения в чрезвычайной ситуации. 

8.   Для чего предназначены средства индивидуальной защиты населения в чрез-

вычайных ситуациях? 

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 
Антибиотики – вещества биологического происхождения, подавляющие рост бакте-

рий, вирусов и других микроорганизмов.      

Антидоты – вещества, ослабляющие  или предотвращающие воздействие на организм 

человека токсичных веществ.   

Аптечка первой помощи предназначена для оказания первой медицинской помощи, 

содержит лекарственные и перевязочные средства.    

Аварийно-спасательная служба – совокупность органов управления, сил и средств, 

предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвы-
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чайных ситуаций. Основу аварийно-спасательной службы составляют аварийно-

спасательные формирования, состоящие из подразделений спасателей, оснащѐн-

ных специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и мате-

риалами. 

Бактериофаг – вирус бактерий, заражающий бактериальную клетку, размножающийся 

в ней и вызывающий еѐ растворение (лизис). 

Вакцина – медицинский препарат, получаемый из убитых или живых, но ослабленных 

микробов – возбудителей инфекционных болезней или продуктов их жизни. 

Ионизирующее излучение – потоки частиц и квантов электромагнитного излучения, 

прохождение которых через вещество приводит к ионизации и возбуждению его 

атомов или молекул. Это электроны, позитроны, протоны, нейтроны, атомные ядра 

и электромагнитные излучения гамма-, рентгеновского и оптического диапазонов и 

др. Ионизирующие излучения большой интенсивности опасны для жизни. 

Мониторинг окружающей среды – слежение за какими-то объектами или явлениями. 

Пакет перевязочный – унифицированная стерильная повязка, предназначенная для 

перевязки ран и ожогов при оказании первой медицинской помощи. 

Пакет противохимический – набор марлевых или бумажных салфеток и дегазирую-

щих веществ, предназначенных для обработки кожных покровов и небольших уча-

стков одежды и снаряжения, заражѐнных отравляющими веществами или бакте-

риологическими средствами. 

Плотина – гидротехническое сооружение, преграждающее реку для подъѐма уровня 

воды. 

Радиопротекторы – вещества, ослабляющие или предотвращающие воздействие на 

организм человека ионизирующих излучений.      

Сейсмическое районирование территорий – проводят по ожидаемой интенсивности и 

повторяемости землетрясений (раз в год, 100, 1000 и 10 000 лет). 
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Часть II 
 
Практическое  занятие 1 

 

ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К СРЕДЕ ЖИЗНИ. 

 

Цель работы: рассмотреть свойства воды как условия жизни организмов и вы-

явить черты приспособленности организма к среде жизни на примере строения и 

образа жизни рыбы. 

      

     Рыбы – постоянные обитатели водной среды. Они живут в пресных и солѐных 

водоѐмах Земли. 

     Разделите водоѐмы на две группы, пресные и солѐные: пруд, озеро, океан, 

река, водохранилище, море, пролив. 

     Вспомните особенности водной среды жизни. Используя текст темы 2, от-

ветьте на вопросы: 

     – Почему вода обладает значительной выталкивающей силой? 

     – Почему некоторые организмы населяют большие глубины? 

     – Какую роль для водных растений играет прозрачность воды? 

     – Почему лѐд плавает? 

     – Какую температуру имеет основная масса океанской воды? 

      – Какое свойство воды делает еѐ незаменимой в обмене веществ живых орга-

низмов? 

     Большинство рыб активно плавает в толще воды и приспособлено к водной 

среде. 

     Тело рыбы состоит из головы, туловища и хвоста. На границах этих отделов 

находятся жаберные крышки и анальное отверстие (рис. 41).  

 

 
 

Рис. 41. Внешнее строение тела рыбы (ѐрш) 

 

     Хвост оканчивается хвостовым плавником. Изгибая туловище и хвост, рыба 

движется вперѐд. При помощи грудных и брюшных плавников рыбы погружа-

ются в воду и всплывают к поверхности, делают повороты и поддерживают рав-

новесие. Спинные и подхвостовой плавники придают телу устойчивость при 

движении (рис.42, 43). Эти плавники препятствуют вращению тела вокруг про-
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дольной оси и, подобно килю на корабле, помогают рыбе сохранять в воде нор-

мальное положение.    

 

 

 

 

     У большинства рыб обтекаемая форма тела, что 

уменьшает сопротивление воды при передвиже-

нии. Тело покрыто чешуѐй (рис. 44). Чешуя защи-

щает тело рыбы от механических воздействий. 

Снаружи чешуя покрыта слизью, которая выделя-

ется кожными железами. Слизь уменьшает трение воды о тело рыбы. 

     Вдоль боковых сторон тела рыбы проходит боковая линия – поры, ведущие в 

продольный канал (рис. 45). В стенках канала разветвлены нервные окончания. 

Орган боковой линии позволяет рыбе ощущать направление и силу течения во-

ды и глубину погружения. 

 

 
 

 

 

     Дышат рыбы через жабры (рис. 46). Жабры состоят из жаберных дуг и тон-

ких жаберных лепестков, пронизанных мельчайшими кровеносными сосудами. 

Кислород растворѐн в воде. Вода проходит через ротовую полость, жаберные 

щели, омывает жабры и из-под жаберных крышек выходит наружу. Из воды, 

омывающей жабры, в кровь поступает кислород, а из крови в воду выделяется 

углекислый газ.  

Рис. 42. Схема, поясняю-

щая значение непарных 

плавников 

 

Рис. 43. Схема передвижения рыбы (трески) 

Рис. 44. Расположение чешуи у рыбы 

 
Рис. 45. Строение органа боковой 

линии 
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Рис. 46. Внутреннее строение рыбы (речной окунь) 

 

     У большинства видов рыб под позвоночником находится плавательный пу-

зырь, заполненный смесью газов, которые выделяются из кровеносных сосудов. 

При увеличении объѐма пузыря плотность рыбы уменьшается и она легко 

всплывает к поверхности воды. При уменьшении объѐма пузыря плотность тела 

увеличивается и рыба плывѐт в глубину.     

 

Ход занятия 

     1. Прочитайте справочные материалы к занятию. 

     2. Ответьте на вопрос: почему при передвижении организмов вода оказывает 

большее сопротивление, чем воздух? 

     3. Рассмотрите рис. 47. Ответьте на вопрос: какие приспособления развились 

у животных к активному передвижению в воде? 

 

 
 

Рис. 47. Приспособление животных к передвижению в воде 

 

     4. Зарисуйте внешнее строение рыбы. Ответьте письменно на вопросы: 

     – Какие  особенности  внешнего  строения  рыбы  способствуют  еѐ  жизни  в  воде? 
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     – Как дышит рыба? 

     – Какую роль в жизни рыбы играет плавательный пузырь? 
 

Домашнее задание  
     1. Ответьте письменно на вопрос, какие особенности строения птицы способ-

ствуют еѐ полѐту в воздухе. При подготовке ответа внимательно рассмотрите 

рис. 48–53. 

 

 
 

Рис. 48. Внешнее строение птицы 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 49. Внешнее строение 

      головы птицы 

 

Рис. 50. Перья птицы 
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Рис. 53. Скелет и мышцы птицы 

 

     2. Используя текст темы 2, заполните в тетради следующую таблицу (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Основные среды жизни организмов 

 
№ п/п Среды жизни Живые организмы, их населяющие 

1   
2   
3   
4   

Рис. 51. Органы дыхания птицы 

Рис. 52. Пищеварительная система птицы 
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Практическое  занятие  2 

 

БИОТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Цель работы: познакомиться с некоторыми формами взаимоотношений между 

организмами на примере растений. 

 

     Входя в состав различных экологических сообществ, растения влияют друг на 

друга. 

     Механические взаимодействия можно наблюдать при достаточно тесном 

произрастании растений друг с другом. Например, взаимное давление и сцепле-

ние стволов или корней. В густых насаждениях 30 % елей срастаются своими 

корнями. Между сросшимися деревьями  существует обмен через корни – пере-

нос воды и питательных веществ. Крупные древесные лианы взбираются по 

стволам деревьев, сплошь оплетая их и угнетая (рис. 54). У лиан гибкие быстро-

растущие стебли с длинными междоузлиями, что не даѐт им сохранять верти-

кальное положение без опоры на соседние растения. 

 

     
 

Рис. 54. Растения-лианы: 

1 – фикус-душитель; 2 – повилика; 3 – жимолость вьющаяся 

 

     В уссурийской тайге по ходу часовой стрелки обвивает опоры лимонник ки-

тайский (Schisandra chinensis) – древесная лиана длиной 10-15 м и до 1,5-2 см в 

диаметре. Не менее известны плодово-ягодные  растения виноград амурский (Vi-

tis amurensis) и актинидия коломикта «кишмиш» (Actinidia kolomikta).  

     К физиологическим контактам относятся симбиоз и паразитизм. Классиче-

ский пример симбиоза – сожительство одноклеточной зелѐной водоросли и гри-

ба, образующее особый целостный организм – лишайник (рис. 55). Благодаря 

фотосинтезу, водоросли снабжают гриб углеводами и другими органическими 

веществами. Продукты фотосинтеза гриб получает через посредство ведущих в 
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клетки водорослей гаусторий. Грибница поставляет водорослям влагу и мине-

ральные соли, азотистые и некоторые другие неорганические соединения. 

 

 
 

Рис. 55. Листоватый лишайник пармелия. Слева – общий вид таллома; справа – внут-

реннее строение таллома: 1 – верхний корковый слой, 2 – гонидиальный слой, 3 – серд-

цевинный слой, 4 – нижний корковый слой, 5 – ризина 

 
     При паразитизме один из партнеров переходит на гетеротрофный способ пи-

тания и существует за счѐт организма-хозяина (рис. 56). Растения паразитируют 

в основном на растениях, но некоторые бактерии и грибы – на животных и человеке. 
 

 
 

Рис. 56. Растения-паразиты 
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     Цветковые растения образуют особые поглощающие органы – гаустории, 

проникающие в ткани хозяина и через которые происходит питание паразита. 

     Повилика имеет тонкий бледно-желтый вьющийся стебель, присасывающийся 

гаусториями к растениям, на которые она нападает. Зародышевые корни ее рано 

отмирают. Листья редуцированы до очень мелких чешуек. От присосок отходят 

тонкие нити, похожие на грибные гифы, которые врастают в нежную паренхиму 

хозяина и получают из неѐ питание.  

     Хищничество в мире растений можно наблюдать на примере насекомоядных 

растений. Эти растения нормально развиваются, не питаясь животной пищей. Но 

при добавлении мясной пищи развитие их происходит значительно лучше. Рас-

тения получают дополнительное азотистое и минеральное питание. Большинство 

из этих растений произрастает на болотистых почвах и торфяниках (рис. 57).  

 

 
 

Рис. 57. Растения-хищники 

 
     Например, росянка – небольшое растение, листья которого покрыты много-

численными красноватыми железистыми волосками, выделяющими на кончиках 

липкий секрет. Мелкое насекомое, привлеченное большими, как роса, капелька-

ми, садится на лист, прилипает к нему. Стараясь освободиться, насекомое раз-

дражает другие железистые волоски листа, которые медленно загибаются к нему. 

В конце концов, жертва оказывается плотно охваченной железистыми волоска-

ми. Соприкоснувшись  с насекомым, желѐзки выделяют пищеварительную жид-

кость, близкую по составу  к пепсину в желудках животных. В течение несколь-

ких дней происходит растворение и всасывание пойманного насекомого; затем 

волоски поднимаются, непереваренные остатки сдуваются ветром с их сухих го-

ловок, после чего они снова выделяют липкий секрет и готовы к новой жертве. 

     С животной пищей росянка получает азотистые соединения, которых недос-

таточно в болотной среде. Растение, питающееся животными, растѐт вдвое бы-

стрее, чем живущее только за счѐт продуктов фотосинтеза.  
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Ход занятия 

     1. Прочитайте справочные материалы к занятию.  

     2. По гербарным образцам и рисункам познакомьтесь с механическими взаи-

модействиями между растениями, с явлениями симбиоза и микоризы, с расте-

ниями-паразитами и полупаразитами, с растениями-хищниками.  

     3. Ответьте письменно: 

– что такое симбиоз? Зарисуйте схему строения лишайника; 

– по гербарным образцам и иллюстрациям познакомьтесь с растениями-

паразитами и полупаразитами. Запишите определения паразитизма и приведите 

примеры из мира растений, зарисуйте повилику;  

– приведите пример растения-хищника, зарисуйте его. 

 

Домашнее задание 

     1. Сравните шляпочный гриб и гриб трутовик (рис. 58 и 59). В каком случае 

сожительство с грибом для растения полезное, в каком – вредное и почему? Как 

влияют дереворазрушающие грибы на санитарное состояние зелѐных насажде-

ний? Ответьте на вопросы письменно. 

 

 
                                    Рис. 59. Трутовики на стволе дерева 

Рис. 58. Взаимосвязь шляпочного 

 гриба и растения 

 

     2. Письменно  приведите  примеры  хищничества  и  паразитизма  в  мире  животных. 

 

 



 72 

Практическое  занятие 3  

  

ЦЕПИ И СЕТИ ПИТАНИЯ В СООБЩЕСТВАХ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

. 

Цель работы: научиться составлять и анализировать  пищевые цепи в сообще-

ствах живых организмов. 

 

     Всем живым существам необходима еда для пищи. Пищевые связи между 

конкретными живыми организмами называют пищевыми цепями (рис. 60). В 

пищевой цепи каждый предыдущий вид служит пищей последующему. Цепи 

питания всегда начинаются с живых или мѐртвых растений или их остатков, 

прошедших через кишечники животных. 

 

 
 

Рис. 60. Примеры наземных цепей питания: Вверху – цепи выедания; 

внизу – цепи разложения 

 

     Организмы одного и того же вида часто служат пищей организмам несколь-

ких видов, или, наоборот, особи одного вида используют в пищу организмы не-

скольких видов (рис. 61). Пищевые цепи в сообществах переплетаются – обра-

зуются пищевые сети.  

     Цепи питания в пищевых сетях любого сообщества не могут включать более 

3-5 звеньев. Лишь небольшая часть потребленных веществ (около 10 %) усваи-

вается организмом и используется на построение массы тела. Значит, только эта 

часть может перейти к организму следующего звена цепи в качестве его пищи. В 

каждом звене пищевой цепи происходит резкое уменьшение массы сохраняемых 

органических веществ (в 10 раз). 
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     Природные сообщества могут существовать только при таком числе потреби-

телей разного уровня, которое даѐт возможность организмам-производителям 

расти и образовывать органические вещества в достаточном количестве для то-

го, чтобы прокормить организмы второго звена пищевых цепей. Так, если в лесу 

будет слишком много зайцев или лосей, то они могут погубить свою кормовую 

основу – растения. 

 
Ход занятия 

     1. Прочитайте справочные материалы к работе. 

     2. Вспомните текст темы 4. Ответьте на вопрос: какие организмы называются 

продуцентами, консументами, редуцентами? 

     3. Используя рис. 61, составьте 2-3 пищевых цепи. 

 

 
 

Рис. 61. Схема пищевых связей животных 

 

Домашнее задание 

 

     Изучите рис. 62, составьте 2-3 пищевые цепи среди животных тундры.  
 

 
 

Рис. 62. Пищевые связи животных тундры 
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Практическое занятие  4 

 

ОХРАНА БИОРАЗНООБРАЗИЯ. КРАСНЫЕ КНИГИ 

 

Цель работы: знакомство с Красной книгой как одним из направлений приро-

доохранной деятельности. 

 

     Под влиянием деятельности человека в биосфере произошло много измене-

ний. Были уничтожены многие виды растений и животных (смотри рис. 16 в 

лекции 6). 

     В ХХ веке развернулось широкое движение за сохранение всего живого на 

планете. Более 70 стран входит в «Международный союз охраны природы и 

природных ресурсов» (МСОП). Большой заслугой этого Союза является подго-

товка и издание книг о редких и исчезающих видах. Первая Красная книга 

МСОП (Red Data Book) появилась в 1963 году. 

     Красная книга – официальный документ, содержащий регулярно обновляе-

мые данные о состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов редких животных, дикорастущих растений и грибов. 

     Необходимым дополнением к Красной книге МСОП стали национальные 

Красные книги. Включение вида в национальную Красную книгу предполагает 

ответственность страны за его дальнейшее благополучное существование. 

     Уничтожение живого ведет к разрушению биосферы. Чем выше биоразнооб-

разие, то есть разнообразие живых организмов, тем устойчивее биосфера. 

     Для сохранения биоразнообразия необходимо: 

1. Ограничение международной торговли редкими видами. 

2. Сохранение местообитаний редких видов. 

3. Переселение растений, птиц и млекопитающих в новые места обитания. 

 

Ход занятия 

     1. Прочитайте справочные материалы к занятию. 

     2. Ответьте на вопрос, к чему может привести уничтожение живых организ-

мов на Земле? 

     3. Рассмотрите «Красную книгу Хабаровского края». 

     4. Определите принципы, по которым ведется описание видов в «Красной 

книге Хабаровского края». 

     5. Опишите один вид животного и один вид растения по плану: 

  – категория вида; 

  – распространение в мире; 

  –  особенности биологии и экологии; 

  –  причины, способствующие сокращению численности; 

  – меры охраны. 

 

Домашнее задание 

     1. Письменно приведите примеры видов растений и животных, считающихся 

в Китае редкими.  

     2. Какие меры принимаются в Китае для сохранения биоразнообразия в природе? 
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Практическое  занятие 5 

 

ПРОБЛЕМА БЫТОВОГО МУСОРА 

 

Цель работы: познакомиться с некоторыми возможностями переработки быто-

вого мусора. 

 

     Состав и объѐм бытовых отходов разнообразны и зависят от страны, от се-

мейных традиций, времени года, уровня дохода человека и других причин. Уро-

вень потребления в семьях с большим доходом выше, а значит, и количество му-

сора будет больше. 

     40 % отходов составляют картон и бумага. Вторая по величине категория от-

ходов – органические отходы, в том числе пищевые. На третьем месте (7%) – 

металл, стекло, пластик. 4% приходится на дерево, текстиль, резину. Если самой 

вредной вещью на свалке 50 лет назад мог считаться медицинский термометр 

(градусник), то сейчас чего там только нет: от аккумуляторов (батареек) для со-

товых телефонов до ламп дневного света (люминесцентных).  

     Удаление и обезвреживание таких отходов – важнейшая задача санитарно-

экологического благополучия любого города. 

     Можно привести много примеров, когда готовая продукция упаковывается 

нерационально. Например: несколько миллилитров драгоценных духов (полез-

ный компонент) закупорены в изящную стеклянную бутылочку, которая встав-

ляется в немаленьких размеров картонную коробку, выстланную изнутри мяг-

кими тканями и украшенную снаружи блестящими этикетками. Всѐ это оборачи-

вается в полиэтиленовую упаковку, да ещѐ и продавец уложит покупку в специ-

альный фирменный пластиковый пакет. Соотношение полезного и бесполезного 

(если измерить вес собственно духов со всем остальным) может достигать 1:25 и 

даже 1:100. Духи будут использованы, всѐ прочее отправится в мусор. 

     Бытовые отходы состоят из различных компонентов, которые не должны 

смешиваться между собой. Необходимо организовать раздельный сбор отходов. 

Особо опасные отходы (ядохимикаты, лакокрасочные материалы, аккумуляторы, 

радиоактивные элементы и т. д.) не должны попадать на обычные свалки или 

мусоросжигательные заводы. Необходимо сократить размеры упаковки предме-

тов потребления. Следует широко внедрять экономические стимулы и образова-

тельно-просветительские программы. 

     Путей уменьшения мусора много. В качестве примера можно привести сле-

дующие: 

     –  избегать ненужной упаковки; 

     –  больше использовать продукты многоразового использования; 

     –  покупать товары с более лѐгкой упаковкой и продающиеся большими  

объѐмами; 

     –  отдать предпочтение упаковке, которую можно вторично использовать; 

     – ограничение разнообразия упаковок, как, например, в Дании и Норвегии, 

где разрешены к применению не более 20 типов бутылок для напитков.  
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Ход занятия 

     1. Перед занятием повторите материал темы 8. 

     2. Прочитайте справочные материалы к занятию. Ответьте на вопросы: 

     – Каков состав бытового мусора? 

     – Возможна ли на Земле глобальная катастрофа? Ответ обоснуйте. 

     3. Заполните табл 2, используя опорные слова.  

 

Таблица 2 

Типология отходов 

 
 Виды отходов Возможности переработки 

Бумага  Газеты, журналы, бумага 

для компьютеров, картон 

Туалетная бумага, обѐрточная бумага, 

картон, теплоизоляционные материалы 

Пластик, поли-

этилен 

  

Металлы   

Стекло   

Растительные 

отходы 

  

Пищевые отходы   

Резина   

 

     Виды отходов: пенопласт • баночки из-под пива • ветки • оконное стекло • 

полиэтиленовая упаковка • листья • трава • растительные пищевые отходы • 

лампы накаливания • покрышки для колѐс • корпуса телефонов • дерево • пла-

стиковые бутылки • стеклянные бутылки • алюминиевая фольга • животные пи-

щевые отходы • консервные жестяные банки. 

     Возможности переработки: тротуарная плитка • добавка в асфальтобетон • 

вновь выплавленный металл • изделия из пластика • посуда • строительные ма-

териалы («глассасфальт») • компост • туалетная бумага • обѐрточная бумага • 

картон • теплоизоляционные материалы вместо соломы на фермах.  

 

Домашнее задание. 

     1. Проведите инвентаризацию бытового мусора за три дня. Составьте список 

отходов, выбрасываемых в мусорное ведро. Какая категория (группа отходов) 

преобладает? 

     2. Используя опорные слова и словосочетания, составьте предложения на те-

му «Пути уменьшения мусора»: 

     – ненужная упаковка; 

     – многоразовое использование; 

     – покупка • товар • более лѐгкая упаковка • большие объѐмы; 

     – предпочтение • упаковка • вторичное использование; 

     – ограничение • разнообразие упаковок.  
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Практическое  занятие  6 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ 

 

Цель работы: на основании санитарных правил и норм изучить гигиенические 

требования к рабочему месту за компьютером. 

 

     Компьютер (персональный компьютер, персональная электронно-

вычислительная машина ПЭВМ) – это устройство, выполняющее математиче-

ские и логические операции над символами и другими формами информации и 

выдающее результаты в форме, воспринимаемой человеком или машиной. Ком-

пьютеры применяются для ре-

шения разнообразных других 

задач, таких, как обработка 

текста, графика и переработка 

больших массивов информа-

ции. В настоящее время ком-

пьютер так сильно внедрился в 

нашу повседневную жизнь и 

быт, что уже просто невозмож-

но представить наше существо-

вание без этой полезной и на 

первый взгляд, не очень слож-

ной техники. 

     На рис. 63 показаны основ-

ные части персонального ком-

пьютера (ПК). К нему прила-

гаются сканирующее устройст-

во (сканер) и печатающее уст-

ройство (принтер). 

     Бесспорно, компьютерные 

технологии – прогрессивное 

достижение человечества. Од-

нако, большое количество мо-

лодых людей проводят почти 

всѐ своѐ свободное от учѐбы и 

работы время за компьютером. 

Несоблюдение санитарно-гигиенических требований при работе на персональ-

ной электронно-вычислительной машине чревато серьѐзными последствиями. 

     Распространѐнные признаки (симптомы) потери здоровья при длительной 

работе на ПЭВМ следующие: 

– быстрая утомляемость глаз, слезоточивость, снижение остроты зрения, по-

краснение век; 

– физические недомогания (сонливость, головная боль, онемение конечностей, 

боль в спине, суставах, сухость кожи и слизистых оболочек); 

Рис. 63. Основные составные части персональ-

ного компьютера: 1 – монитор; 2 – материнская 

плата; 3 – процессор; 4 – оперативная память;  

5 – видеокарта; 6 – блок питания; 7 – привод: 

 8 – жѐсткий диск; 9 – мышь; 10 – клавиатура;  

11 – корпус 
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– психические расстройства (чувство тревоги, нарушение сна, сужение интере-

сов, ослабление памяти); 

– обострение хронических заболеваний, снижение иммунитета к инфекциям ор-

ганов дыхания. 

     Одной из важных частей компьютера, оказывающих влияние на здоровье, яв-

ляется монитор. Основным источником электромагнитных излучений от низких 

до высоких частот является строчный трансформатор, помещѐнный в задней или 

боковой части монитора. Следовательно, уровень излучения сбоку и сзади мони-

тора выше, чем от экрана. Распространены два типа мониторов: с электронно-

лучевой трубкой (ЭЛТ) и жидкокристаллические (ЖК). ЖК более привлекатель-

ны для пользователей, так как компактны, более безопасны, имеют чѐткое изо-

бражение, плоский экран. 

     В процессе изучения одного из нормативных документов по охране труда 

(СаНПиН 2.2.2.542-96. Гигиенические требования к видеодисплейным термина-

лам, ПЭВМ и организации работ) выясним, каким требованиям должны отвечать 

рабочее место и режим работы и отдыха оператора персонального компьютера, 

чтобы риск для потери здоровья был минимальным?  

 

Ход занятия 

     1. При подготовке к занятию, повторите материал темы 11. Ответьте на вопросы: 

     – Какие параметры микроклимата помещений рассматриваются при анализе 

условий на рабочем месте? 

     – Какие условия считаются оптимальными, какие – допустимыми? 

     2. В ходе знакомства с содержанием нормативного документа, в письменном 

виде раскройте следующие положения: 

     – минимальная площадь и объѐм на одно рабочее место; 

     – расстояние от глаз пользователя до экрана монитора, между боковыми по-

верхностями мониторов, между тыловой поверхностью одного монитора и экра-

ном другого; 

     – конструкция рабочего стола и расположение клавиатуры; 

     – требования к конструкции кресла; 

     – параметры микроклимата в помещении с ПЭВМ; 

     – требования к освещению рабочего места. Зарисовать схему расположения 

рабочего стола по отношению к световому проѐму; 

     – уровень шума на рабочем месте; 

     – параметры ионизации воздуха; 

     – требования к уборке помещения. 

     3. Какова периодичность и длительность перерывов при работе на ПЭВМ? 

     4. Познакомиться с рекомендуемыми физическими упражнениями. Для при-

мера проделать 4-5 упражнений. 

 

Домашнее задание 

     Письменно сделать вывод о соответствии нормативному документу условий 

на рабочем месте с ПК в домашней обстановке. 
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Практическое  занятие 7  

 

РОЛЬ ЛЕСА В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ОХРАНА 

 

Цель работы: на основании изученного материала получить представления о 

значении леса в жизни природы и человека, об основных мерах по сохранению 

лесов, а также научиться безопасному обращению с огнѐм в лесу. 

 

     Из природных растительных сообществ самое большое значение в природе и 

жизни человека имеют леса. Они занимают площадь около 1/3 поверхности су-

ши. Леса оказывают влияние на все компоненты биосферы, играют огромную 

средообразующую роль (рис. 64). 

 

 
 

Рис.64. Роль леса в природе: 

1 – климатообразующая и санитарно-гигиеническая (очищает и увлажняет воздух, 

смягчает экстремальные условия среды); 2 – средообразующая и биостационная (созда-

ѐт места обитания животных и других организмов); 3 – противоэрозионная (защищает 

почву от эрозии); 4 – водорегулирующая (снегонакопление, уменьшение поверхностно-

го стока); 5 – защищает сельскохозяйственные угодья от ветровой эрозии; 6 – закрепля-

ет пески; 7 – водоохранная (препятствует загрязнению вод, укрепляет берега, поддер-

живает уровень воды в реках и озѐрах) 

 
     Лес используется в различных отраслях хозяйства человека, служит источни-

ком химических веществ, получаемых при переработке древесины, коры, хвои 

(рис. 65). Лес поставляет сырьѐ для получения свыше 20 тыс. изделий и продук-
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тов. Почти половина производимой в мире древесины расходуется на топливо, 

1/3 часть идѐт на производство строительных материалов. 

 

 
 

Рис. 65. Схема использования древесины при еѐ переработке 

 
     За последние 10 тыс. лет на Земле сведено 2/3 лесов. Площади вырубок леса 

значительно превышают площади посадок деревьев. На Великой Китайской рав-

нине лес сохранился только на 5% его былого распространения. 

     Основная задача охраны лесов – их рациональное использование и восстановление. 

    Основные меры по сохранению лесов: 

– правильное ведение лесного хозяйства (рубки на отдельных участках  повтор-

но должны проводиться через 80-100 лет); 

– полная переработка заготовленной древесины; 

– лесовозобновление; 

– защита леса от вредителей и болезней; 

– охрана хозяйственно ценных и редких видов растений и животных; 

– борьба с лесными пожарами. 

     На Дальнем Востоке самая большая опасность для леса – пожар. 8 из 10 по-

жаров в лесу случаются по вине человека. Только 15 % лесных пожаров вызвано 

молнией. 

 

Ход занятия 

     1. Прочитайте информацию к занятию. Ответьте на вопрос: 

     – Какую роль играет лес в жизни природы? 

Запишите краткий ответ в тетрадь. 
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     2. Перечислите устно основные меры по сохранению леса. 

     3. Ответьте на вопрос: 

     – Почему опасен лесной пожар? 

     4. Подумайте, что может служить источником пожара в лесу?  

     Опорные слова: молния • проходящий поезд • трактор • искра • электрический 

разряд • линия электропередачи • курение • брошенный окурок • спички • под-

жигание • сухая трава • костѐр. 

     5. Рассмотрите рис. 66. «Виды 

лесных пожаров». 

 В зависимости от способа распро-

странения огня бывают низовые 

пожары (горят лесной опад, лесная 

подстилка, ветки, мох, трава, мел-

кие кусты, кора в нижней части де-

ревьев), верховые пожары (горят 

стволы и кроны деревьев, крупные 

кусты), почвенные пожары (горит 

торфяной слой почвы, корни расте-

ний).  

     Выполните в тетради рисунок, 

изображающий все типы лесных 

пожаров. 

     Ответьте на вопросы: 

     – Чем верховые пожары отли-

чаются от низовых? 

     – Почему в лесу чаще всего воз-

никают низовые пожары? 

     – Чем опасен почвенный пожар? 

 

     6. Каждый человек, отправляясь в лес, 

должен знать правила обращения с огнѐм, 

чтобы не явиться причиной пожара. 
     Очень часто причиной пожара в лесу 

бывает непотушенный костѐр.  

     Рассмотрите рис. 67. Ответьте на сле-

дующие вопросы, используя опорные сло-

ва и выражения: 

     – Какое лучше выбрать место для кост-

ра? (песчаный или каменный берег реки 

или озера • поляна без деревьев и кустов); 

     – Как оборудовать безопасное место, 

чтобы огонь не распространился дальше? 

(голая земля • кольцо из камней • окапыва-

ние землѐй • лопата); 

Рис.68. Виды лесных пожаров 

 

Рис.69. Разведение костра 

 

Рис. 66. Виды лесных пожаров 

Рис. 67. Разведение костра 
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     – Что может служить топливом для костра? (сухие листья • корни • ветки • 

бумага • дрова); 

     – Что нужно всегда иметь под рукой, если костѐр вдруг выйдет из-под кон-

троля? (ведро • лопата • вода • земля или песок); 

     –  Можно ли оставлять костѐр без присмотра? 

 

Домашнее задание 

     Рассмотрите рис 68. Составьте инструкцию по тушению костра. 
 

 

 
 

Рис.68. Тушение костра 
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Практическая работа 8  

 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ 

 

Цель работы: изучить вредное действие курения на здоровье человека и про-

должительность жизни. 

 

     К наркогенным веществам относятся никотин, алкоголь, наркотики, токсины 

(яды). Молодые люди часто безжалостно относятся к своему организму. Напри-

мер, будучи ещѐ в подростковом возрасте, подражая взрослым, они начинают 

курить.  

     У начинающего курильщика могут возникнуть кашель, тошнота, головная 

боль, рвота. Это всѐ полезные рефлексы, помогающие вывести яд из организма. 

Ночью человек не курит, и рецепторы бронхов и трахеи начинают реагировать 

на табачный дѐготь, осевший на их стенках. У курильщика появляется кашель, 

выводящий мокроту, тѐмную от табачной копоти. При новой затяжке кашель 

прекращается, так как рецепторы снова впадают в состояние наркоза и переста-

ют реагировать на табачный дѐготь. У курильщика очень быстро развивается ни-

котиновая зависимость.  

     Причиной появления жѐлтых пятен на пальцах и зубах является не никотин, 

а смола, содержащаяся в сигаретах.  

     Никотин и другие вещества, содержащиеся в табачном дыме, легко всасыва-

ются в кровь через капилляры в стенках органов дыхания.  

     Никотин – алкалоид из листьев табака. Результат воздействия никотина на 

организм – повышение кровяного давления, тахикардия (увеличение частоты 

сердечных сокращений), приступы стенокардии (заболевание артерий сердца) 

грудная жаба (приступы резкой боли в области сердца и за грудиной). Инфаркт 

миокарда (разрыв сердечной мышцы) у курильщиков встречается в 3 раза чаще, 

чем у некурящих людей.  

     Более 90 % газообразных компонентов дыма являются вредными, особо опас-

ными из них являются окись и двуокись углерода (тема 12). Уровень смертности 

от ишемической болезни сердца (закупорка или сужение питающей орган арте-

рии) у курящих в пять раз выше. 

     В дыме также содержатся твѐрдые микрочастицы, включающие различные 

токсические соединения: окись углерода, аммиак, фенол, ацетон, окись азота, 

цианистый водород, радиоактивный полоний и др. 

     По ядовитости радиоактивные изотопы табачного дыма превышают нико-

тин. Человек, выкуривающий пачку сигарет в день, получает дозу радиации в 3-5 

раз большую, чем биологически допустимая. 

     Канцерогенные свойства радиации могут проявиться уже при жизни самого 

курильщика, мутации, то есть изменения на генетическом уровне, обнаружива-

ются через поколения, спустя десятилетия. 

     Аммиак и табачный деготь (смолы) при сгорании табака попадают в трахею, 

бронхи и лѐгкие. Итог – кашель, бронхит, повышенная чувствительность к вос-

палительным инфекциям и аллергическим заболеваниям.  
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     Табачные смолы окрашивают лѐгкие и мокроту в грязно-коричневый цвет. В 

смолах содержится опаснейший канцероген – бензапирен, под воздействием ко-

торого курильщики заболевают раком верхних дыхательных путей в 10 раз ча-

ще, чем некурящие. 

     Никотин и другие компоненты табака поражают также органы пищеварения. 

При этом возможно возникновение язвенной болезни – гноящейся или воспалѐн-

ной раны желудка и двенадцатиперстной кишки).  

     95 из 100 человек, страдающих туберкулѐзом (инфекционное заболевание 

лѐгких), к моменту начала заболевания курили.  

     Никотин воздействует на железы внутренней секреции, в частности на над-

почечники, которые при этом выделяют в кровь гормон – адреналин, вызываю-

щий спазм сосудов, повышение артериального давления и учащение сердечных 

сокращений.  

     Пагубно влияя на половые железы, никотин способствует развитию у мужчин 

половой слабости – импотенции.  

     Курение неблагоприятным образом сказывается на слуховом аппарате чело-

века. Курение ухудшает слух человека в такой же степени, как и старение орга-

низма.  

     Внешний вид заядлого курильщика: хриплый голос, одутловатое лицо, одыш-

ка, желтые зубы, неприятный запах изо рта, неприятный запах от волос. 

     Если курильщик курит дома – страдают родственники, если в общественном 

месте или на работе – токсическое воздействие дыма распространяется на окру-

жающих. Через 1,5 часа пребывания на рабочем месте в накуренном помещении 

у некурящих концентрация никотина в организме повышается в 8 раз, много-

кратно увеличивается и содержание других токсичных компонентов. 

      Некурящие, как более чувствительные к раздражению табачным дымом, мо-

гут ощущать головную боль, тошноту, головокружение. Пассивное курение на 

рабочем месте и в быту создает дополнительную нагрузку на сердечно-

сосудистую систему и может провоцировать обострение сердечно-сосудистых 

заболеваний и легочной патологии (приступ бронхиальной астмы). 

     Можно ещѐ очень долго перечислять вред здоровью от курения. Задумайтесь 

над словами академика Ивана Петровича Павлова: «Не пейте вина, не огорчайте 

сердце табачищем – и проживете столько, сколько жил Тициан». Тициан – гени-

альный итальянский художник, прожил 99 лет и умер от заболевания чумой. Сам 

Павлов не курил и не пил вина, прожил 87 лет. 

     Каждый курильщик, потребляющий в день 20 сигарет, добровольно сокраща-

ет свою жизнь на пять лет, каждая, выкуренная сигарета "стоит" ему пять с по-

ловиной минут жизни. Смертность среди курильщиков в среднем на 50 % выше, 

чем среди некурящих.  

 

Ход занятия 

     1. Прочитайте справочные материалы к занятию. По ходу чтения заполните 

табл. 3. 

     В помощь для ориентации среди русских названий органов человека, рас-

смотрите рис. 69 и рис.70. 
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Таблица 3 

Заболевания, вызванные курением 

 
№ п/п Орган или система органов Заболевание 

1 Сердце 
Инфаркт, ишемическая болезнь, та-

хикардия, стенокардия 

2 Сосуды  

3 Органы дыхания  

4 Органы пищеварения  

5 Нервная система  

6 Кожа  

7 Зубы  

8 Другие органы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.69. Внутренние органы человека: 

1 – гортань; 2 – щитовидная железа; 3 – трахея; 4 – аорта; 5 – лѐгкие;  

6 – сердце; 7 – диафрагма; 8  – желудок; 9 – тонкая кишка; 10 – толстая кишка;  

11 – мочеточник; 12 – мочевой пузырь; 13 – желчный пузырь;  

14 – печень; 15 – лѐгочная артерия 
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     2. Выпишите вещества, выделяющиеся в окружающую среду при курении 

табака. 

     3. На рис. 71 сравните лѐгкие здорового человека и курильщика. Какие отли-

чия вы заметили? 

     4. Ответьте на вопросы: 

     – Что такое «пассивное курение», чем оно опасно для организма человека? 

     – Как зависит продолжительность жизни от курения? 

     – Какие, помимо курения, вредные привычки человека, отражающиеся на его 

здоровье, вы знаете? 

 

 

 

Рис.70. Голова: 

1 – кожа; 2 – череп; 3 – большие полуша-

рия головного мозга; 4 – промежуточный 

мозг; 5 – средний мозг; 6 – мозжечок; 

7 – мост; 8 – продолговатый мозг; 

9 – спинной мозг; 10 – позвоночник; 

11 – межпозвоночный хрящевой диск; 

12 – пищевод; 13 – трахея; 14 – гортань с 

голосовыми связками; 15 – надгортанник; 

16 – язык; 17 – ротовая полость; 

18 – носовая полость 

 

Рис. 71. Лѐгкие здорового че-

ловека (вверху) и курильщика 
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     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

     Явление жизни на Земле – уникальное творение природы. Жизнь представля-

ет собой единую глобальную систему. Взаимосвязи внутри этой системы на-

столько многогранны и тесны, что выпадение одного звена влечѐт за собой утра-

ту других. Человек – результат и венец развития живой природы и существует за 

еѐ счѐт. 

     Человек разумный ответственен за судьбу живой оболочки Земли – биосферы 

и, следовательно, за будущее человечества. 

     Материальные потребности человека, потребительское отношение к природе, 

развитие техники, использование громадного количества энергии порождает всѐ 

возрастающее потребление природных ресурсов, а это, в свою очередь, приводит 

к изменениям, происходящим в окружающей среде. 

     В результате пренебрежения человеком законов природы, активного разру-

шения связей в биосфере, на наших глазах происходят глобальные изменения на 

планете: повышение температуры в атмосфере Земли, опустынивание, загрязне-

ние воздуха, разрушение озонового слоя, деградация почв, падение биоразнооб-

разия и др.  

     Принцип оптимизации природопользования должен быть главным условием 

при взаимодействии человека с природой. Для экологически грамотного хозяй-

ствования необходимо не только понимание общепланетарных связей жизни и 

места в них человеческого общества, но и комфортное и безопасное взаимодей-

ствие человека с техносферой и со средой его обитания.  

     В современном мире ни один новый проект, не отвечающий нормам безопас-

ности  и охраны окружающей среды, не может быть принят к реализации. 

     В каком бы уголке земного шара ни жил человек, никогда нельзя забывать, 

что общий дом человечества Земля – у нас одна. 
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