
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Желевская Екатерина Александровна 

студентка 

Арушанян Жанна Александровна 

доцент 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК УГРОЗА 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема загрязнения окружающей 

среды, которая является актуальной на сегодняшний день. Заводы, выхлопные 

газы, мусор – все это вредно для жизни планеты. Именно поэтому, по мнению 

авторов, человек должен бороться за чистоту природы. 
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Загрязнение окружающей среды продуктами антропогенной деятельности и 

угроза нормальному содержанию озона на границе тропосферы и стратосферы 

являются главной угрозой существованию жизни на Земле. 

Электро- и тепловая энергетика в значительной степени основана на сжига-

нии каменного угля и нефти в атмосферном кислороде. При сжигании топлива в 

атмосферу выбрасывается огромное количество углекислого газа и пыли. 

Ученые считают, что все возрастающее выделение диоксида углерода в ат-

мосферу может привести к изменению климата на Земле. Углекислый газ атмо-

сферы свободно пропускает на Землю излучение Солнца, но сильно задерживает 

излучение нашей планеты. Это создает парниковый эффект. Поэтому увеличение 

содержания диоксида углерода в атмосфере может стать причиной потопления 

на Земле, привести к таянию полярных льдов и вызвать катастрофическое повы-

шение уровня Мирового океана на 4 – 8 метров. 
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Противоположный эффект вызывает накопление в атмосфере пыли. Запы-

ленность атмосферы задерживает излучение Солнца и тем самым может приве-

сти к понижению температуры Земли. 

Существуют и другого рода опасности. Массовое уничтожение лесов и опу-

стынивание уменьшают поступление кислорода в атмосферу из-за гибели назем-

ной биомассы. Одновременно сильно возрастает техногенная загрязненность. 

Выбросы углеводородов, монооксида углерода, оксида серы (IV), оксида азота 

(II) и аэрозолей вовлекают атмосферный кислород в реакции и вызывают обра-

зование устойчивых смогов вблизи промышленных и городских центров. Атмо-

сфера становится средой, переносящей загрязнение, а уменьшение наземной рас-

тительности замедляет естественные процессы очищения воздуха. 

Очень остро стоит перед человечеством проблемы выхлопных газов авто-

транспорта, наносящих огромный урон жизнедеятельности животных и расте-

ний. Составные части выхлопных газов – это оксид углерода (II), оксид серы 

(IV), оксиды азота, углеводорода, соединения свинца. 

Токсичные соединения металлов поступают в атмосферу в выбросах пред-

приятий цветной и черной металлургии, а также в результате сжигания мусора и 

отходов. Эти источники превосходят по вредности природные источники загряз-

нений – вулканов. 

Атмосферу также загрязняют очень токсичные газы, которые выбрасыва-

ются предприятиями химической промышленности. Отходы химзаводов, напри-

мер, оксиды азота и серы, являются причиной кислотных дождей и способны 

вступать в реакции с компонентами биосферы с образованием других опасных 

производных. 

Вода применяется во всех областях народного хозяйства и в быту. В связи с 

развитием промышленности, ростом городов расход воды все больше увеличи-

вается. Одновременно усиливается загрязнение воды промышленными и быто-

выми отходами. Это приводит к нарушению естественных процессов самоочи-
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щения водоемов, наносит ущерб их обитателям. Поэтому сегодня первостепен-

ное значение приобретают вопросы охраны водных источников от истощения, а 

также от загрязнения сточными водами. 

Большой вред природным водам наносят растворенные в сточных водах ми-

неральные удобрения, смываемые с поверхности почвы. Удобрения (в особенно-

сти нитраты, фосфаты) вызывают бурное разрастание сорной травы и водорос-

лей. Все это приводит к засорению водоемов и их гибели. 

Огромный урон живым организмам наносят промышленные сточные воды, 

содержащие ядовитые вещества, в частности соединения токсичных металлов. 

Наиболее надежный способ защиты водоемов основан на создании эконо-

мически рациональных замкнутых систем, обеспечивающих многократное ис-

пользование воды в производстве. 

Перспективным направлением по борьбе с загрязнением является примене-

ние альтернативных источников энергии. Использование солнечных батарей, во-

дородного топлива и других сберегающих технологий позволит уменьшить вы-

брос токсичных соединений в атмосферу. 

К другим методам борьбы с загрязнением можно отнести: 

 строительство очистных сооружений; 

 создание национальных парков и заповедников; 

 увеличение количества зелёных насаждений; 

 контроль численности населения в странах третьего мира; 

 привлечение внимания общественности к проблеме. 

Загрязнение окружающей среды представляет собой масштабную мировую 

проблему, решить которую возможно лишь при активном участии каждого, кто 

называет планету Земля своим домом, иначе экологическая катастрофа будет 

неминуема. 
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