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На изучение темы отводится 2 часа. 

Цель первого урока: Развивать знания учащихся о составе и значимости 

атмосферы. 

Цель второго урока: формировать экологическое мировоззрение. 

Стимулировать развитие когнитивного мировоззрения, технического и 

изобретательского мышления. 

Тип урока - интегрированный  – интеграция содержания экологии – химии – 

медицины - нанотехнологий. 

Педагогические технологии: на 1-ом уроке – case-study, на 2-ом уроке - 

мозговой штурм с использованием ИКТ и здоровьесберегающих элементов 

урока. 

Содержательные линии.  

Многокомпонентность атмосферы. Особенности химических процессов в 

атмосфере. Атмосферная влага. Загрязнение атмосферы. Химические 

экологические факторы и возможные нарушения здоровья.            Обобщение 

материала. Нанотехнологии, их роль в защите атмосферного воздуха от 

загрязнения. 

Здоровьесберегающие аспекты урока. 

Создание доброжелательного микроклимата, снятие напряжения на уроке 

через проблемные вопросы. Например, каким воздухом мы дышим, какой 

воздух выдыхаем и т.д. Предложением решить задачу.  

Стимулирование мотивации обучения, доказав значимость изучаемого 

материала для каждого ученика, каждого жителя планеты.  

Смена видов деятельности. 

Снятие стрессовой ситуации благодаря работе в группах. Релаксационная 

пауза через 25-28 минут от начала урока. Гимнастика для глаз. 

Планируемые результаты. 

Предметные 

Смогут четко структурировать материал, связанный с атмосферой. Определят 

значимость процессов, происходящих в разных слоях атмосферы, смогут 

выбрать критерии и основания для доказательства значимости охраны 

атмосферного воздуха. Осознают идею необходимости использования 

нанотехнологий для охраны окружающей среды. 

Метапредметные 

Формирование надпредметных знаний:  овладеют обобщенными способами 

действий, открывающими возможность в соответствии с целями и задачами 

анализировать экологический материал и данные, связанные с 

экологическими проблемами, изучаемыми на предметах естественнонаучной 

направленности (химии, биологии, медицины). Сформируется комплексный 



подход для решения вопросов охраны атмосферного воздуха, в т.ч. с 

использованием нанотехнологий.  

Универсальные учебные действия: 

Личностные 

Активизируется процесс познания и самообразования; способность 

использовать знания в социально-коммуникативной деятельности (охране 

окружающей среды). Сформулируется мотивационно-ценностное отношение 

к своему здоровью, чему способствуют данные о влиянии угарного газа, 

оксидов, тяжелых металлов на здоровье. 

Регулятивные 

Смогут организовать свою работу во время урока и во внеурочное время при 

развитии знаний о нанотехнологиях, определят задачи своей работы на основе 

соотнесения того, что уже познали усвоили, и того что еще необходимо узнать 

для решения поставленной проблемы. 

Познавательные 

Будут способны: самостоятельно выделять и формулировать познавательные 

цели, связанные с значимостью атмосферы, ее загрязнения для здоровья 

населения; искать механизм охраны окружающей среды; использованить ИКТ 

для расширения информационного поля по теме урока; интегрировать 

содержание предметов естественнонаучного блока для создания целостной 

картины изучаемого материала. 

Коммуникативные 

Способны к коллективной работе, коллективному обсуждению материала и 

защите своей, общей точки зрения. 

 

Первый урок. Тема: Атмосфера – внешняя оболочка биосферы. 

Технология – кейс-стади (case-study). 

Схема проведения кейс-стади: 

- работа в группах с целью: определения проблемы; развития познания; акцент 

делается не только на овладении готовыми заданиями, а на их развитие и 

сотворчество; структурирование материала; выделение основных положений, 

идей; анализ подготовленного группой материала; обобщение; синтез выводов 

(от частного к общему), разработка предложений по решению проблемы. 

Работа в режиме кейс-стади помогает ученикам выделять главную, основную 

информацию для реализации поставленной задачи, аргументировано 

выдвигать предложения, заключения. 

Организационный этап урока. 

Учитель: 

Атмосфера – газообразная (газовая) оболочка планет.  

Атмосфера Земли состоит из смеси газов, водяных паров и мелких частиц 

твердых веществ.  

Масса атмосферы планеты Земля – одна миллионная массы Земли (5,15*1018 

т). Однако ее польза в природных процессах биосферы огромна: 



- наличие вокруг земного шара атмосферы определяет общий тепловой режим 

поверхности планеты, защищает ее от вредных космического и 

ультрафиолетового излучений; 

- состав атмосферы определяет «бюджет» энергии атмосферы, который в свою 

очередь оказывает влияние на местные климатические условия, 

перераспределение солнечной энергии над поверхностью, и как следствие 

влияет на режим рек, почвенно-растительный покров и на процессы 

рельефообразования. 

- атмосфера служит нам источником жизненно-важных ресурсов. Без воздуха 

человек не проживет и нескольких минут. Каждый из нас делает примерно 14 

вдохов за минуту. За сутки человек пропускает через свои легкие 14-15 кг 

воздуха. Поэтому качество воздуха, которым мы дышим, имеет для людей 

непосредственное значение.  

Атмосфера включает ряд сфер: примыкающий к Земле слой – тропосфера, 

высота верхней его границы изменяется от 8 км  в полярных широтах, до 16-

18 км над экватором. Следующий слой – стратосфера – высота до 25 км; 

мезосфера – высота до 80 км, затем термосфера – слой атмосферы от 60 до 500 

км в ряде областей знаний получил название ионосфера. 

По ходу изучения темы мы будем отвечать на вопросы. 

1. Какие газы и в каких количествах относятся к основным компонентам 

атмосферного воздуха? Их роль. 

2. Какой воздух мы вдыхаем? 

3. Какой воздух мы выдыхаем? 

4. Как в атмосфере изменяются температура в зависимости от высоты? 

5. Какие вещества входят в состав аэрозолей? Какова роль аэрозолей в 

атмосферных явлениях? 

6. Перечислите особенности химических процессов в атмосфере.  

7. Какие компоненты воздуха принимают участие в химических процессах 

в тропосфере? Приведите уравнения реакций или схемы процессов.  

8. Приведите примеры взаимодействия между основными и 

загрязняющими компонентами атмосферы.  

9. Концентрация каких химических веществ изменяется в воздухе, 

выдыхаемым человеком? Где и почему это нужно учитывать? 

 

Проблемно-деятельностный этап. 

Работа с информацией. Осмысление учениками информации. 

Структурирование материала, выделение ключевых положений. Учитель 

работает с каждой группой, поддерживает дискуссию, задает проблемные 

вопросы. 

Материал для работы в первой группе: современный газовый состав 

атмосферы – результат длительного исторического развития земного шара. Он 

представляет собой газовую смесь азота (78,09%), кислорода (20,95%), аргона 

(0,93%), углекислого газа (0,03%) и незначительное количество инертных 

газов (неон, криптон, гелий, ксенон), аммиака метана,  озона, диоксидов серы 

и др. По данным ряда ученых, у поверхности Земли массовая доля (в %) азота 



75,52, кислорода 23,15%, оксида углерода 0,046. Наряду с газами в атмосфере 

содержатся твердые частицы, поступающие с поверхности Земли. Это 

продукты горения, вулканической деятельности, частицы почвы. Из космоса – 

космическая пыль. Различные газовые составляющие атмосферы имеют и 

разное «время жизни». К долгоживущим (до 10 лет и более) относятся 

инертные газы, а также азот, до нескольких лет в атмосфере могут находиться 

СО2, СН4,от нескольких недель до нескольких дней – Н2О, NH3, H2S. Многие 

из органических и неорганических составляющих атмосферы входят в состав 

аэрозолей – взвесей твердых и жидких частиц в газообразной среде. 

Примерами аэрозолей являются пыль, дым, туман, облака. Наиболее сильное 

влияние на человека оказывают тонкодисперсные аэрозоли.  

В состав атмосферных аэрозолей входят:  

 соли (органические и неорганические);  

 кислоты (серная, сернистая, азотная и др.);  

 оксиды почти всех элементов периодической таблицы, в основном 

Антропогенного происхождения;  

 химические соединения внеземного происхождения (метеоритная 

пыль);  

 органические соединения;  

 вещества биологической природы;  

 радионуклиды - радиоактивные изотопы, образующие под воздействием 

космического излучения (22Na, 7Be, 32Р, 33Р, 14С и др.), а также изотопы 

искусственного происхождения, являющиеся продуктами ядерных 

взрывов и  промышленности (14С, 3H, 131J, 90Sr, 137Сs, 144Се, 95Zr и др.)  

Аэрозоли, попадающие в верхние слои атмосферы, представляют 

большую опасность по двум причинам. Во-первых, токсичные органические 

соединения часто характеризуются весьма продолжительным временем 

жизни. Например, один из первых хлорорганических пестицидов, так 

называемый «дуст», сохраняется в верхних слоях атмосферы от двух до пяти 

лет. Во-вторых, влияние некоторых аэрозолей не локально, а охватывает всю 

планету. Велика роль сульфатов, образующих аэрозоли, т.к. их частицы 

служат ядрами конденсации, определяющими условия и микроструктуру 

облаков и туманов. Вклад антропогенных выбросов в общий баланс аэрозолей 

со временем увеличивается. Общее число только основных загрязняющих 

атмосферу аэрозольных веществ исчисляется уже несколькими сотнями. 

Кроме того, сажа (твердый углерод) не только токсична для человека и 

животных, но и поглощая солнечную и земную радиацию оказывает 

существенное влияние на термический режим климата планеты. 

 

Одним из наиболее важных компонентов атмосферы является кислород. Он 

способен взаимодействовать практически со всеми компонентами, 

составляющими атмосферу. 

В последние десятилетия кислород все больше расходуется человеком: 

энергетика, транспорт, различные производства. Пока еще стабильная 

концентрация О2 обеспечивается фотосинтезирующими природными 



системами, но опасные симптомы начинают появляться. Ряду промышленно 

развитых стран уже не хватает «собственного» кислорода, произведенного на 

их территории. В целом, сейчас на антропогенную деятельность в мире 

расходуется столько кислорода, сколько хватило бы для дыхания 50 млрд. 

человек. 

Верхняя граница атмосферы, где происходит рассеивание газов в 

межпланетное пространство, находится на высоте около 1000 км над уровнем 

моря. А 99% массы заключено в слое толщиной 40 км. В приземленном слое 

толщиной 5,5 км сосредоточена половина всей воздушной массы. Характер 

изменения температуры в различных слоях зависит от особенностей 

химического состава воздуха. Уменьшение с высотой концентрации Н2О 

является одной из причин понижения температуры в тропосфере. На тепловой 

режим стратосферы оказывает влияние повышенное содержание в ней озона, 

который поглощает УФ радиацию Солнца, способствуя повышению 

температуры. 

В мезосфере по сравнению с термосферой и стратосферой меньше 

концентрация озона и практически нет молекул воды. Поэтому температура в 

мезосфере ниже, чем в тропосфере и стратосфере. В термосфере из-за малой 

концентрации атомных и молекулярных частиц можно говорить только о так 

называемой кинетической температуре, которая закономерно растет с 

высотой. 

В атмосфере проходят химические процессы, к их особенностям следует 

отнести следующие:  

- большинство химических реакций инициируется фотохимически (при 

взаимодействии квантов света, полученных в результате излучения Солнца); 

- преобладают окислительно-восстановительные реакции (за счет 

содержащегося в атмосферном воздухе О2); 

- в химических и фотохимических превращениях образуются неорганические 

и органические соединения, в ряде случаев токсичные; 

- характерны цепные реакции, протекающие в несколько стадий с участием 

реакционно-способных радикалов; 

- продукты реакций переносятся на дальние расстояния и длительное время 

сохраняются в атмосфере (например, в виде аэрозолей) 

- начинаются химические реакции с высоты около250 км, когда концентрация 

газов азота и кислорода достигаю величины 109
 \см3 и становится заметным 

поглощение жесткой УФ-составляющей солнечной радиации.  

 

 

Материал для 2-ой группы:  

Область атмосферы, где происходят химические реакции, называют 

хемосферой. К ней относится тропосфера и нижняя часть стратосферы.  

Одним из важных процессов, протекающих в верхних слоях атмосферы, 

является диссоциация кислорода. 

O2    
hv         O + O* (где О* - атом кислорода в возбужденном состоянии) 



О* + O2    
hv         O3 (основной процесс в стратосфере  - образование озона на 

высоте 30-50 км) 

С понижением высоты скорость образования озона увеличивается, а затем 

уменьшается из-за поглощения излучения с длиной волны < 240 нм и распада 

молекул озона, что определяет наличие максимума содержания озона на 

высоте 25 км. 

O3    
hv       O2 + O;   O + O3        2O2 

Процессы фотодиссоциации O2 и O3 приводят к почти полному поглощению 

солнечного излучения с длиной волны менее 300 нм на высоте тропосферы, 

поэтому основные компоненты атмосферы в фотохимических реакциях не 

участвуют (они не взаимодействуют с излучением при длине волны > 300 нм). 

Следует отметить, что для более прочно связанных молекул азота, их 

концентрация мало зависит от жесткого УФ и монотонно меняется с высотой. 

Однако при грозовых разрядах в атмосфере могут протекать реакции и с 

основными компонентами атмосферы: 

N2         2N;   2N + O2       2NO;   2NO + O2        2NO2 

В результате взаимодействия оксида азота (IV) c атмосферной влагой 

образуется азотная и азотистая кислота 2NO2 + H2O         HNO2 + HNO3 . Следует 

отметить, что такие реакции в тропосфере не доминируют. В ней преобладают 

окислительно-восстановительные процессы с участием радикалов. Ключевую 

роль в тропосферных химических превращениях играет гидроксильный 

радикал. Насколько существенна роль гидроксильного радикала 

иллюстрирует схема процесса окисления углеводородов в атмосфере 

(например, метана) 

СН4    
НО*    СН2О   НО*   СО + Н2О2. Эти процессы являются каналом вторичного 

загрязнения атмосферы угарным газом, который количественно сравним 

только с поступлением СО от неполного сгорания ископаемого топлива. 

Материалы для работы третьей группы. 

Важную роль в химических атмосферных процессах играет атмосферная 

влага. 

Одной из переменных по концентрации составляющих атмосферы является 

водяной пар. Содержание Н2О резко уменьшается с высотой вплоть до 

тропопаузы. В стратосфере воды очень мало (ок. 10-6 oб.%). Значителен 

широтный разброс концентрации водяного пapa. B тропических районах 

концентрация Н2О доходит до 3 об.%, а в Антарктиде - всего до 2*10-5 об..%. 

Пары воды сильно поглощают ИК-излучение и играют важную роль в 

поддержании температуры в ночное время, когда Земля излучает энергию в 

космическое пространство. Поэтому в пустыне, где концентрация Н2О в 

атмосфере мала, днем жарко, а ночью холодно. Реакции, происходящие в 

каплях влаги, достаточно эффективны, т.к. многие газовые компоненты 

обладают высокой растворимостью (Н2О2, NН3, NO3, HCl, SO2 и др.). 



Примером химических реакций в каплях является процесс образования 

дождевой влаги с рН = 6 – 3 (кислотные дожди) 

2SО2 + O2          2SO3;  SO2 + Н2О         Н2SO3;  SO3 + H2O        H2SO4 . 

Следует отметить, что большинство реакций такого рода относится к 

экзотермическим процессам, что вносит свою лепту в характер изменения 

температуры в атмосфере. 

Основные запасы кислорода сосредоточены в карбонатах, в органических 

веществах и оксидах, часть кислорода растворена в воде. Круговорот 

кислорода в биосфере сложен, т.к. с ним вступают в реакцию органические и 

неорганические вещества, водород.  

Жизнь без кислорода невозможна, исключением являются анаэробные 

организмы. Образуя с гемоглобином и другими дыхательными пигментами 

непрочные соединения, кислород атмосферного воздуха транспортируется в 

ткани организма и используется для процессов тканевого дыхания. Клеточное 

или тканевое дыхание - совокупность окислительно-восстановительных 

процессов в клетках, органах, тканях, протекающих с участием молекулярного 

кислорода и сопровождающихся запасанием энергии в фосфорильной связи 

молекул АТФ. В результате клеточного дыхания при участии ферментов в 

цикле трикарбоновых кислот происходит окислительный распад крупных 

органических молекул-субстратов дыхания - до более простых и в конечном 

счете до СО2 и Н2О с высвобождением энергии, которая запасается в 

молекулах АТФ. Незначительные колебания содержания кислорода в 

атмосферном воздухе не оказывают заметного влияния на человеческий 

организм. Однако, наблюдаются болезненные состояния в результате 

снижения парциального давления кислорода при полетах (высотная болезнь) 

и при восхождении на горы (горная болезнь). Низкая концентрация воздуха 

может создаваться при аварии на подводных лодках, в шахтах. У людей 

вырабатывается ряд приспособлений, позволяющих жить в горных селениях 

на высоте 3-5 км над уровнем моря. К ним относятся: увеличение количества 

гемоглобина и эритроцитов, интенсификация окислительных процессов в 

тканях за счет усиления синтеза некоторых ферментов.  

Высокие концентрации кислорода также отрицательно сказываются на 

состоянии здоровья человека. При гипероксии наблюдается повреждение 

клеточных мембран из-за окисления кислородом или образованными в тканях 

свободными радикалами ферментов и коферментов, содержащих SH-группы.  

При некоторых воздействиях на организм, например, при охлаждении, 

происходит разобщение окисления и фосфорилирования. В результате 

наблюдается рассеивание энергии, которая не фиксируется в виде 

фосфорильной связи молекулы АТФ, а рассеивается в виде тепловой энергии. 

Азот – незаменимый биогенный элемент, входит в состав белков и 

нуклеиновых кислот. Атмосфера – неисчерпаемый резервуар азота, однако 

основная часть живых организмов не может непосредственно использовать 

этот азот. Основная часть азота поступает в воду и почву в результате его 

биологической фиксации (сине-зеленые водоросли, азотфиксирующие 

бактерии способны фиксировать азот атмосферы). Частично азот поступает из 



атмосферы в экосистемы в виде оксида азота, образующегося под влиянием 

электрических разрядов во время грозы. Круговорот азота тесно связан с 

круговоротом углерода 

 

Физкультминутка. Релаксация 

Обобщающий этап урока. 

Учитель задает проблемные вопросы, помогает структурировать материал, 

акцентировать внимание на наиболее значимых процессах, явлениях; 

формулировать выдвигаемые группой идеи, осознавать значимость 

ответственности за предлагаемые выводы. 

Предполагаемые ответы учеников. 

Атмосфера является многокомпонентной системой, в которой, однако, для 

различных экосистем наибольшее значение имеет кислород, азот и 

углекислый газ. Кислород в атмосферном воздухе появился в результате 

жизнедеятельности фотосинтезирующих организмов.  

Атмосфера – многослойная сфера, в каждой из сфер которой определенная 

температура, специфические химические процессы. Процессы в тропосфере 

непосредственно влияют на жизнедеятельность человека. Вода в тропосфере 

находится главным образом в виде водяного пара и его конденсата. Почти весь 

водяной пар (90%) сосредоточен в нижнем слое атмосферы. 

Чем выше температура воздуха, тем больше водяного пара он может 

содержать. Уменьшение с высотой концентрации воды является одной из 

причин понижения температуры в тропосфере. Азот - незаменимый 

биогенный элемент. Углекислый газ – необходим для фотосинтеза и 

образования органических веществ. 

Наличие вокруг зеленого шара атмосферы определяет общий тепловой режим 

поверхности нашей планеты, защищает ее от вредных космического и 

ультрафиолетового излучений. Циркуляция атмосферы оказывает влияние на 

местные климатические условия, а через них – на режим рек, почвенно-

растительный покров и на процессы рельефообразования. 

Домашнее задание. 

1. Решить задачу. 

Основными компонентами воздуха, которыми мы дышим, являются азот, 

кислород, углекислый газ. 

В выдыхаемом воздухе количество азота не меняется, содержание кислорода 

уменьшается до 15,8%, а количества углекислого газа увеличивается до 4%. 

Вы знаете процентное содержание перечисленных газов в атмосферном 

воздухе, поэтому нетрудно подсчитать, как быстро мы, находясь в закрытом 

помещении, начинаем повторно использовать воздух, сколько в нем останется 

кислорода и сколько накопится углекислого газа. 

Может быть, после этого понятие «атмосферный воздух» станет для вас более 

значимым и близким. 

2. В настоящее время особое внимание уделяется инновационным 

технологиям, способствующим охране окружающей среды. 



Подготовьте презентацию по теме «Роль нанотехнологий в охране и 

очистке атмосферного воздуха». 

3. Материал, с которым работали на уроке, необходимо сохранить, в 

дальнейшем он пригодится для формирования аналитического кейса, 

разработки стратегии по использованию инновационных подходов, в 

т.ч. нанотехнологией для очистки атмосферного воздуха. 

 



Тема 2 урока: Загрязнение атмосферного воздуха. Роль нанотехнологий в 

охране окружающей среды. 

Цель: формирование экологического мировоззрения. Стимулирование 

развития когнитивного и технического мышления. 

Тип урока: интегрированный урок – интеграция содержания экологии-химии-

медицины-нанотехнологий. 

Педагогическая технология: мозговой штурм: (см. приложение 1) с 

использованием ИКТ и здоровьесберегающих элементов урока. 

Организационный этап урока. 

Слайд 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: ежегодно в атмосферу поступают сотни миллионов тонн серы, азота, 

углерода, галогенопроизводных и других соединений. Наряду с газами в 

атмосферу выбрасывается огромное количество аэрозолей различного 

происхождения. В наступившем третьем тысячелетии человечество вступило  

в такой период своего развития, когда определяется как реальность 

предсказание В.И. В.И.Вернадского о том, что хозяйственная деятельность 

человека становится геологической силой, способной изменить мир, поставив 

его на грань экологической катастрофы. 

Урок мы проведем в режиме технологии мозговой штурм. (см. приложение) 

Первый этап учебного мозгового штурма. 

Ученикам раздается материал: 

- источники загрязнения атмосферы (1-ая группа учеников) 

- загрязнение окружающей среды и возможные нарушения здоровья (2-ая 

группа учеников) 

- кислотные дожди (3-я группа учеников) 

- глобальное потепление климата и его последствия (4-ая группа учеников) 

Материалы для всех групп учеников: 

- профилактические мероприятия по снижению токсического воздействия 

химических экологически опасных факторов, 

- инновации, нанотехнологии. 

 

Источники загрязнения атмосферы (1-ая группа учеников) 

Источники загрязнения атмосферы 

Естественные (природные) Искусственные антропогенные 

Пыльные бури 

(природные) 
Разложение 

детрита, опада 

вулкан

ы 

Лесные 

пожары 

Лесные 

пожары 

Выветри-

вание 

теплоэнергетика 

Отопление жилищ, 

предприятий Сельское хозяйство 

Промышленные 

предприятия 

теплоэнергетика 

транспорт 



Основными источниками загрязнений атмосферы являются: энергетика, 

автомобильный и авиационный транспорт, предприятия черной и цветной 

металлургии, химической и нефтехимической промышленности. Оксиды 

серы, углерода, азота, летящие из труб заводов и теплоэлектростанций, 

соединения металлов (меди, цинка, свинца, связанные с деятельностью 

рудников или образующиеся в выхлопных газах автомашин, остатки 

нефтепродуктов, сбрасываемые в водоемы) при промывании нефтеналивных 

судов, аварии, в результате чего в моря и океаны попадают тонны нефти – все 

это дело рук человеческих. Причины ухудшающегося состояния воздуха 

многочисленны и разнообразны. Из-за диоксида серы, образующегося в 

процессе сжигания угля, уничтожены огромные лесные массивы. Вода в 

некоторых озерах, реках стала кислой и рыба там вымерла. Содержание 

свинца и ртути в дыме работающих на угле электростанций уже давно 

вызывает сильное беспокойство. Известно «Атмосферное коричневое облако» 

- смог, покрывающий большую часть территорий на севере Индийского 

океана. В этой части мира проживает около 3 миллиардов человек. На одной 

трети Китая регулярно выпадают кислотные дожди из-за ТЭС, работающих на 

угле. 

Масштабы загрязнения атмосферного воздуха значительны: выброс 

углекислого газа составляет более 20 млрд. т\год, выброс двуокиси серы более 

200 млн.т\год, фреонов – 1 млн т\год. За последние 100 лет выбросы 

углекислого газа в атмосферу возросли в 30 раз, свинца в 20 раз, двуокиси серы 

в 15 раз.  

Средние за год концентрации какого-либо из веществ, за содержанием 

которых ведутся регулярные наблюдения, превышали ПДК в 187 городах, где 

проживает 66 млн. человек. 

По материалам Государственного комитета по санитарно-

эпидемиологическому надзору РФ наиболее многочисленные группы 

населения подвергаются воздействию взвешенных частиц, затем 

бенз(а)пирену, фенолу, сернистому газу.  

Получение дополнительной информации в режиме ИКТ в течение 5-7 минут.  

Поиск информации по теме «Источники загрязнения атмосферы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загрязнение окружающей среды и возможные нарушения здоровья 

(материал для 2-ой группы). 

Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье людей. 

Источник 

загрязнения 

Основные 

загрязнители 
Патологические процессы 

1. Автотранспорт 

является главной 

причиной 

образования в 

больших городах 

фотохимического 

смога 

 

Выхлопные газы - 

смесь из 200 

химических 

соединений. В 

газах содержатся: 

1.1. Раздражение дыхательных путей, 

тошнота, головокружение. Поражение 

кроветворной и центральной нервной 

системы, печени, почек, щитовидной 

железы. Обладают наркотическим 

действием, понижают 

иммунологическую активность 

организма, вызывают злокачественные 

новообразования 

1.1. 

углеводороды, в 

том числе 

бенз(а)пирен. 

 

1.2.Оксид 

углерода (II). 

1.2. Блокирование гемоглобина крови, в 

результате чего образуется 

карбоксигемоглобин, снижается 

способность крови к транспорту 

кислорода из легких к органам и тканям 

организма. Нарушение обменных 

процессов, угнетение тканевого дыхания, 

приступы стенокардии. У пешеходов в 

часы пик — общее недомогание, 

психомоторные нарушения 

 

 

1.3. Оксид серы 

(IV) 

1.3.Частота респираторных заболеваний, 

бронхиальной астмой прямо 

пропорциональна росту концентрации 

сернистого газа в воздухе. Общее 

отравление организма проявляется в 

изменении состава крови, нарушении 

обмена веществ, повышении 

артериального давления, изменении 

бактерицидности кожи. Оксид серы, 

взаимодействуя с влагой и кислородом 

воздуха, образует серную кислоту - 

"кислотный дождь". 

1.4. Оксиды азота 

(I, 11, IY) 

1.4.Раздражение слизистых оболочек 

глаз, носа, дыхательных путей; 

образование метгемоглобина, понижение 

кровяного давления. У детей снижение 



дыхательной функции, частые 

респираторные заболевания. 

1.5.Аэрозоль 

свинца 

1.5. Свинец – протоплазматический яд 

широкого спектра действия, вызывает 

изменение сердечно-сосудистой, 

нервной, иммунологической систем, 

эндокринные и обменные нарушения, 

заболевания почек, желудочно-

кишечного тракта. У детей -замедленный 

рост, анемию, 

повышенную раздражительность, 

вялость; нарушения моторных функций: 

неправильную походку, нарушение 

равновесия, мышечную слабость. 

Маленькие дети относятся к группе 

высокого риска в отношении свинцовых 

интоксикаций. 

1.6. Хлор 

1.6. Раздражение верхних дыхательных 

путей, слизистой глаза, отрицательно 

воздействует на световую 

чувствительность глаз. 

1.7.Сажа - 

образуется в 

результате 

неполного 

сгорания или 

термического 

разложения 

углеводородов. 

1.7. Заболевания верхних дыхательных 

путей, конъюнктивиты, дерматиты, 

аллергические заболевания, рак легкого. 

Имеют значение размеры частиц сажи. 

Наиболее опасными являются 

микрочастицы, проникающие глубоко в 

дыхательные пути. 

2. Тепловые 

электростанции 

2.1. Сажа, 

являющаяся 

носителем 

смолистых 

веществ и 

углеводородов, в 

том числе 

бенз(а)пирена. 

2.1. см.1.7 

2.2. Пыль, зола, 

содержащие 

оксид (IY) 

кремния и 

соединения 

практически всех 

металлов, в том 

числе: 

2.2. Уменьшает вентиляционную 

способность и емкость легких, 

повреждение слизистых оболочек глаз, 

верхних дыхательных путей. Вызывает 

фиброзные изменения в легких, 

накопление в организме двуокиси 

кремния приводит к силикозу. 



 

  2.3. Мышьяк 

2.3. Абсорбция солей мышьяка в 

желудочно-кишечном тракте, легких, 

коже. Нарушение тканевого дыхания, 

накопление в организме кислых 

продуктов обмена, гемолиз, анемия, 

дегенеративные и некротические 

процессы в тканях на месте контакта, 

эмбрио- и тератогенные эффекты, 

канцерогенное действие и нейротические 

нарушения. 

 

  2.4. Ванадий 

2.4. Раздражение верхних дыхательных 

путей, влияние на процессы обмена 

веществ, нервную систему. 

2.5. 

Радиоактивные 

вещества. 

Количество 

радиоактивных 

отходов, 

произведенных 

тепловыми 

станциями, 

работающими на 

угле, к 2040 году 

составит 828632 

тонн урана, более 

2 млн. тонн тория. 

Изотопы и 

продукты их 

распада: радий, 

радон, полоний, 

висмут, свинец, 

токсичны для 

человека и 

окружающей 

среды в целом. 

2.5. Усиливается риск развития 

онкологических заболеваний, 

генетических дефектов;лучевой болезни, 

снижается иммунитет. 

 

В последние десятилетия кислород все больше расходуется человеком: 

энергетика, транспорт, различные производства. В целом, на антропогенную 

деятельность в мире расходуется столько кислорода, сколько хватило бы для 

дыхания 50 млрд. человек. 

Кислотные дожди  (3-я группа учеников). 

Широко известный ныне термин «кислотные дожди» появился в 1872 г., его 

ввел в практику английский инженер Роберт Смит, опубликовавший книгу 

«Воздух и дождь: начала химической климатологии». К основным 



загрязнениям атмосферы, которые являются источниками образования 

кислотных дождей, относятся диоксид серы, оксиды азота и летучие 

органические соединения (ЛОС). Так, при производстве электроэнергии более 

90% выбросов диоксида серы образуются в результате работы тепловых 

электростанций. При сжигании угля и нефти образуется в т.ч. и двуокись серы, 

которая, поступая в воздух, окисляется кислородом воздуха до трехокиси. Ее 

реакция с водяными парами приводит к образованию сернистой кислоты. Она, 

постепенно окисляясь, превращается в серную кислоту. Количество 

содержащихся в городском воздухе капелек серной кислоты может достигать 

5-20%. 

В России основными источниками двуоксида серы являются 

электроэнергетика, цветная и черная металлургия. 

Наиболее значительным источником оксидов азота и ЛОС являются 

транспортные средства, особенно автомобили, работающие на безнине. 

Необходимо отметить еще один источник загрязнения воздуха – сжигание 

мусора и городских отходов. При этом в развитых странах доля диоксида серы 

может достигать 12% от суммарного выброса, оксида углерода – до 5%, ЛОС 

– до 8%. 

Следует учитывать, что кроме антропогенных источников кислотных дождей 

существуют и природные источники. Например, оксидов азота грозовые 

разряды молний, почвенные микроорганизмы, микрофлора пресных и 

океанических вод. К природным источниками следует отнести и лесные 

массивы, природные газы, выходящие из почвы, продукты горения биомассы 

(при лесных пожарах). Однако вклад природных источников в образование 

кислотных дождей незначительный. Интересным является тот факт, что 

антропогенный  аммиак может существенно влиять на нейтрализацию 

кислотных дождей. 

Кислотные дожди приводят к тяжелым экологическим последствиям: 

- ухудшение видимости атмосферы; 

- закисление почв и уменьшение их плодородия; 

- закисление водоемов и как результат, сокращение запасов ценных видов рыб. 

Так, при снижении рН до 6,5-6,0 погибают улитки, моллюски, ракообразные, 

гибнет икра земноводных; при рН=6,0-5,0 гибнут сиговые рыбы, форель, 

хариус, лосось, плотва, окунь, щука, наиболее чувствительные планктонные 

организмы и насекомые. Причиной гибели рыбы является не только прямое 

действие кислоты, но и результат действия подвижного алюминия, 

вытесняемого из горных пород и донных отложений, который повреждает 

жаберный аппарат. Из-за нарушения кальциевого равновесия рыба теряет 

способность к воспроизводству; 

- наносят огромный вред лесам. Кислота увеличивает подвижность алюминия, 

который токсичен для корневой системы, листвы, хвои. Чаще всего страдают 

пихта, ель, сосна; 

- уничтожение и гибель некоторых видов животных; 

- ускорение коррозии мостов, плотин, зданий, металлоконструкций и др; 

- ущерб памятникам мировой культуры; 



- вред здоровью людей (обострение бронхиальной астмы, хронических 

бронхитов, раздражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей, 

глаз, дерматиты). 

Получение дополнительной информации с помощью ИКТ  в течение 5-7 минут 

по теме «Кислотные дожди». 

Глобальное потепление климата и его последствия (4-ая группа учеников). 

Такие газы, как диоксид углерода, метан, оксид азота, озон, фреоны, пропуская 

солнечные лучи, препятствуют длинноволновому тепловому излучению с 

земной поверхности. Повышение этих газов в атмосфере приводит к 

парниковому эффекту. Они, парниковые газы, как стеклянная крышка 

парника, удерживают утечку тепла от приземных слоев атмосферы. 

В настоящее время вклад парниковых газов в глобальное потепление климата 

составил: диоксид углерода – 66%, метан – 18%, фреоны – 8%, азот – 3%, 

остальные газы – 5%. 

В атмосферу поступают миллионы тонн двуокиси углерода, которая 

образуется при сжигании ископаемых видов топлива, из-за безжалостной 

вырубки лесов, особенно тропических. 

Прогнозы ученых показывают, что изменения температуры в полярных 

регионах Земли окажутся более значительными. Это объясняется тем, что в 

промышленных регионах имеет место «дымка» из взвешенных частиц, 

уравновешивающая парниковый эффект за счет отражения поступающей на 

земную поверхность солнечной энергии. 

Ряд ученых считают, что для корректной оценки возможных последствий 

парникового эффекта целесообразно привлечение палеогеографических 

данных, ведь в геологический истории нашей планеты были периоды 

глобальных климатических изменений, не связанных с парниковыми 

эффектами. Тем не менее беспокойство по поводу возможной угрозы 

климатических изменений, обусловленных деятельностью человека, привело 

к созданию МГЭИК (международной группы экспертов по изменению 

климата), ВМО (Всемирной метеорологической организации) и ЮНЭП 

(Программа организации объединенных наций по окружающей среде). В 

феврале 2007 года был подготовлен доклад об изменении климата, который 

подписали 2500 ученых из разных стран. В докладе сказано:  

- увеличивается количество доказательств того, что ледник Гренландии тает в 

беспрецедентных масштабах и может полностью исчезнуть. 

- существуют подтверждения того, что температура в Антарктике повышается 

«быстрее, чем на всей остальной планете» и лед там также находится под 

угрозой исчезновения. 

- измерения атлантического течения Гольфстрим, которое играет решающую 

роль в формировании климата в Западной Европе, отмечают 30 % замедление 

скорости в период с 1957 по 2004 год. 

- существует возможность увеличения выбросов парниковых газов в 

атмосферу Арктики из оттаявшей почвы, вечной мерзлоты и отложений на 

морском дне. 



- существует опасность экстремального повышения уровня Мирового океана 

при условии продолжения таяния ледников. 

 

Учитель. 

Предлагаю Вам, проанализировав представленный материал и свои познания 

в области экологии, осветить ряд проблем:  

- какие основные экологические проблемы стоят перед человечеством и 

можно ли их назвать только экологическими проблемами? 

- в чем опасность кислотных дождей, парникового эффекта? 

- зависит ли здоровье человека и планеты Земля от качества атмосферного 

воздуха? 

- существует ли техническая, инновационная защита атмосферного воздуха от 

антропогенного загрязнения? 

Следующая задача: 

- необходимо предложить ряд идей, возможных решений представленных 

экологических проблем (банк идей). 

Затем – релаксационная пауза. 

 

Второй этап учебного мозгового штурма – рассматриваем предлагаемые 

идеи для решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха и охраны 

окружающей среды, анализируем их. При защите идей соблюдаем 

определенные правила: не перебивать друг друга, не смеяться над 

товарищами; относиться к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам.  

Материалы для всех групп учеников. 

Проблема загрязнения атмосферного воздуха многогранная, 

многокомпонентная. Одним из таких компонентов является здоровье. 

Существуют профилактические мероприятия по снижению токсического 

воздействия химических экологически опасных веществ. 

Основными направлениями деятельности по охране здоровья 

населения от неблагоприятного влияния вредных загрязнителей 

окружающей среды являются:  

- совершенствование правовой базы в области охраны труда и природы-

охранных мероприятий по защите окружающей среды;  

- строгое соблюдение требований санитарно-гигиенического надзора, 

Гигиенические регламенты величин ПДК всех используемых в производстве 

веществ должны строго соблюдаться и контролироваться; 

- создание и внедрение экологически безопасных технологий и 

транспортных средств;  

- разработка высокоэффективных способов очистки выбросов 

промышленных предприятий и транспорта;  

- использование нанотехнологий: 

  нанокатализ: каталитическое окисление оксида углерода (1) – СО с 

помощью наночастиц золота (2-5 нм) стабилизированными 

молекулами декантиолов или включенными в цеолиты. 



 адсорбция: наночастицы MgO способны адсорбировать газы, 

обладающие кислотными свойствами: SO2, CO2, HCl, HBr, SO3. 

 создание системы экологического мониторинга;  

 создание системы контроля условий труда работающих;  

 замещение жидкого моторного топлива сжатым и сжиженным газом, 

перевод автомобильного транспорта на неэтилированный бензин.  

 Использование нанотехнологий. 

По мнению ученых, решить экологические проблемы можно с 

помощью повышения эффективности производства и использования 

новых материалов, нанотехнологий. 

Например, изучается возможность секвестрации углерода, т.е. 

сохранения углекислого газа под землей или в глубинах океана вместо 

выброса его в атмосферу с помощью нанотехнологий.  

Данная проблема актуальна, поскольку большая часть проблем 

загрязнения окружающей среды связана с используемой энергией, 

которая генерируется за счет сжигания ископаемых ресурсов (угля, 

нефти и газа), древесины или продуктов жизнедеятельности человека 

и домашних животных. Это сжигание приводит к возрастанию в 

атмосфере концентрации углекислого газа, сажи и других 

загрязняющих веществ, которые приводят к отравлению атмосферы и 

глобальному потеплению. 

Почти 99% современных ученых согласны с тем, что повышение 

уровня концентрации углекислого газа в атмосфере вызовет серьезные 

проблемы в течение ближайших 100 лет. Все ископаемые виды топлива 

выделяют углекислый газ при сгорании. Поэтому если мы будем 

продолжать сжигать нефть, газ и уголь, то должны придумать 

способы снижения уровня углекислого газа в атмосфере. Многие 

компании разрабатывают варианты сохранения углекислого газа в 

подземных резервуарах, океане или в составе производных веществ, 

например карбонате кальция. Проблема в том, что для снижения 

содержания углекислого газа в атмосфере такими методами придется 

в течение 100 лет хоронить десятки гигатонн углекислого газа. 

 

Разрабатываются «умные» энергосети с помощью наноматериалов. 

Углеродные нанотрубки представляют собой один из вариантов, 

повышающих эффективность системы передачи электрической 

энергии. Проводимость углеродных нанотрубок в 6 раз выше 

проводимости меди. К тому же они имеют гораздо меньший размер, 

что особенно важно в местах, где подземные коммуникации уже 

переполнены медными проводами. Углеродные нанотрубки являются 

самым прочным материалом во Вселенной. Ученые и инженеры 

активно работают над улучшением параметров нанотрубки. Впервые 

углеродные нанотрубки были получены в 1991 году в лабораториях 

компании NEC (Япония) при распылении графита в электрической дуге. 



Позднее исслевотели разработади различные способы их синтеза из 

графита и углеводородов – путем химического осаждения из паровой 

фазы в присутствии катализаторов. 

 

 

В настоящее время синтезировано множество углеродных трубок: 

X- и Y-образные, покрытые «шубой» аморфного углерода или 

фуллереновыми «почками» и многое предстоит еще сделать, что 

поможет очистить атмосферный воздух. По мнению ученых, большим 

потенциалом обладает рынок производства наноматериалов для 

промышленных и бытовых фильтров, защитных средств для очистки 

атмосферного воздуха 

 

Профилактика токсического действия вредных веществ включает и 

лечебное питание, повышающее устойчивость организма к неблагоприятным 

факторам среды. Серосодержащие аминокислоты (цистин, метионин), 

содержащиеся в твороге, студне рекомендуются для непосредственного 

связывания некоторых ядов (хлористый метил, гексахлорциклогексан и 

другие). Повышенное содержание жиров в рационе ускоряет всасывание 

некоторых ядов в пищеварительном тракте (свинец, углеводороды). Углеводы 

повышают устойчивость организма к действию фосфора, хлороформа, 

цианидов. Повышение содержания кальция в пище облегчает интоксикацию 

фторидами. Железо облегчает течение отравления сернистым и цианистым 

натрием.  

Особое место в профилактике токсического действия промышленных 

ядов занимают витамины. Аскорбиновая кислота показана при отравлении 

бензолом, фосфором, мышьяком и другими ядами. Витамины группы В и К 

облегчают интоксикации углеводородами, солями плавиковой кислоты, 

бензолом, ртутью, свинцом, фтором, сероуглеродом. Витамин D влияет на 

интоксикацию солями кадмия. Витамин Р снижает повышенную 

проницаемость капилляров при действии кремнийсодержащей пыли.  

Для всех работающих в тех отраслях промышленности, где используются 

токсические химические вещества, обязательными являются ежегодные 

профилактические осмотры с целью выявления ранних форм заболеваний. 



Третий этап учебного мозгового штурма: ученики в группе выбирают 

интересные и перспективные идеи и защищают их. Третий этап перенесен на 

следующий урок, когда ученики представят свое домашнее задание. 

Учитель.   

К следующему уроку я прошу вас подготовить материал по техническим 

инновациям, которые могут стать «Лекарством для планеты» и тем самым 

сохранить прекрасную планету Земля и здоровье людей. 

Кроме того, предлагаю Вам проработать дополнительный материал, который, 

надеюсь, будет стимулировать поиск технических решений для очистки 

воздуха (см. приложение). 

Ваша задача - подготовить презентации по темам – кислотный дождь, 

парниковый эффект, нанотехнологии в охране окружающей среды. 

 

Приложение 1. 

Учебный мозговой штурм  

Цель: развитие творческого, в т.ч. технического, стиля мышления, когда 

решение определенной задачи или задач организуется в форме мозгового 

штурма. 

Дидактические ценности УМШ:  

- это активная форма работы, хорошее дополнение и противовес 

репродуктивным формам учебы;  

- учащиеся тренируют умение кратко и четко выражать свои мысли;  

- участники штурма учатся слушать и слышать друг друга, чему особенно 

способствует учитель, поощряя тех, кто стремится к развитию 

предложений своих товарищей;  

- учителю легко поддержать трудного ученика, обратив внимание на его 

идею;  

- наработанные решения часто дают новые подходы к изучению темы;  

- УМШ вызывает большой интерес учеников, на его основе легко 

организовать деловую игру.  

  

Здоровьесберегающие аспекты:  

- осознанное, мотивированное добровольное участие учеников в 

творческой группе (свобода выбора); 

- креативный характер проведения УМШ позволяет перевести игру в 

обучение, творчество, в «терапию» — микроклимат сотрудничества, 

успеха;  

- в модель человеческих отношений, складывающихся в процессе труда. 

 

Рефлексия каждого этапа УМШ помогает ученикам понять, усвоить, 

структурировать материал, обсудить проблемы, правила дальнейшей работы  

Технология  

Обычно штурм проводится в группах численностью - 7-9 учащихся.  

До штурма:  



l. Группу перед штурмом инструктируют. Основное правило на первом этапе 

штурма — НИКАКОЙ КРИТИКИ!  

В каждой из групп выбирается или назначается учителем ведущий. Он 

следит за выполнением правил штурма, подсказывает направления поиска 

идей. Ведущий может акцентировать внимание на той или иной интересной 

идее, чтобы группа не упустила ее из виду, поработала над ее развитием.  

Группа выбирает секретаря, чтобы фиксировать возникающие идеи 

(ключевыми словами, рисунками, знаком...)  

2. Проводится первичное обсуждение и уточнение условия задачи.  

3. Учитель определяет время, необходимое для проведения первого этапа 

(обычно 20 минут). Временные параметры желательно зафиксировать на 

доске.  

 

Первый этап. СОЗДАНИЕ БАНКА ИДЕЙ  

Главная цель — наработать как можно больше возможных решений. В том 

числе те, которые на первый взгляд кажутся «дикими». Иногда имеет смысл 

прервать этап раньше, если идеи явно иссякли и ведущий не может исправить 

положение.  

Теперь небольшой перерыв, в котором можно обсудить штурм с 

рефлексивной позиции: какие были сбои, допускались лн нарушения правил и 

почему. Желательно сделать релаксационную паузу.  

Второй этап. АНАЛИЗ ИДЕЙ  

Все высказанные иден группа рассматривает критически. При этом 

придерживается основного правила: в каждой идее желательно найти что-то 

полезное, рациональное зерно, возможность усовершенствовать эту идею или 

хотя бы применить в других условиях.  

И опять небольшой перерыв — физкультминутка.  

Третий этап. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

Группа отбирает от 2 до 5 самых интересных решений и назначает спикера, 

который рассказывает о них классу и учителю. (Возможны варианты: 

например, группа отбирает самое практичное предложение и самое «дикое».) 

В некоторых случаях целью группы является поиск как можно большего числа 

решений, и тогда спикер может огласить все идеи.  

КАК ВЫБРАТЬ ЗАДАЧУ ДЛЯ УМШ?  

Мозговой штурм пройдет гарантированно интересно, если задача имеет 

большое число возможных решений. Если это исследовательская задача, 

например, необходимо объяснить непонятное явление, то она должна 

допускать несколько возможных гипотез-объяснений. ВОЗМОЖНЫЕ 

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ ГРУПП 

1. Класс предлагается разбить на несколько групп. Все группы могут 

одновременно, независимо друг от друга, штурмовать одну задачу Возможна 

организация конкурса идей. И пусть жюри тоже состоит из учеников.  

2. Каждая из групп может штурмовать свою задачу. Лучше все задачи 

объединить более общей проблемой.  



3. Нет ничего плохого в том, если третий этап будет отделен временем, даже 

проведен на другом уроке. Если за это время у участников группы появятся 

новые идеи — пусть обсуждают и их. Ведь главное спровоцировать 

интенсивную мыслительную деятельность над учебной задачей, а не 

выдвинуть определенное количество идей в строго отведенное время. А 

иногда целесообразно вообще ограничиться только первым этапом штурма с 

оглашением всех найденных идей.  

Рекомендации: Четкое целеполагание и структурирование материала 

этапов уроков, правил проведения каждого этапа УМШ. Составление 

тематических карточек для каждого этапа урока и, если нужно, 

предоставление терминологических карт, использование метода 

«Направляющего текста», который в рамках комплексных учебных задач 

выполняет направляющую и структурирующую учебный процесс функцию.  

- Полезно после каждого этапа работы проводить физкультминутку или 

релаксационные паузы (не больше 2 на уроке).  

Таким образом, меняя формы и методы ведения урока, разнообразя их, 

реализуя здоровьесберегающие технологии, учитель делает ученика активным 

участником учебного процесса, помогает его самоактуализации и 

самореализации, развивает творческой потенциал. Все это в свою очередь 

является условием достижения качества образования при реализации 

принципов здоровьесберегающей педагогики. 

 

 

Приложение. 

С каждым годом в мире возрастают проблемы, связанные с 

обеспечением санитарно-эпидемиологической и химической 

безопасности населения. Увеличение и обострение опасных инфекций, 

передающихся воздушно-капельным путём (грипп, ОРЗ, атипичная 

пневмония, туберкулёз и др.), рост химических загрязнений, ухудшение 

экологической обстановки в городах и общее уменьшение количества 

здоровых людей, объективно свидетельствует о необходимости 

принятия срочных мер по обеспечению безопасности населения.  

Известно, что состав земной атмосферы не изменялся тысячелетиями 

за время существования человечества. Вулканические извержения, 

конечно, "портили воздух", но эти события случались нечасто и не 

принимали характер глобальной катастрофы. Наши предки дышали 

чистым воздухом. ХХ век - век бурного научно-технического прогресса, 

помимо удобств и комфорта "подарил" человечеству разнообразные 

аллергические заболевания. Медицина связывает аллергические 

проявления с неадекватной реакцией организма на незнакомые ему 

(организму) вещества. Действительно, откуда знать иммунной 

системе человека, которая закладывалась еще до Потопа, о появлении 

в ХХ веке, например, бензопирена, который в изрядном количестве 



присутствует в выхлопе двигателя внутреннего сгорания. На 

сегодняшний день мы дышим тем же воздухом, но с некоторыми 

“дополнениями”. По данным Москомприроды в районах жилых 

застроек вблизи автомагистрали уровень загрязнений по угарному газу 

и окислам азота превышает предельно допустимый (ПДК) в 10-15 раз. 

При этом необходимо помнить, что за сутки человек припускает через 

свои лёгкие в среднем 18 кг воздуха! Не надо списывать наши 

недомогания на то, что “... что-то не то съел, или что-то не то 

выпил...”. Достаточно всего 10 минут простоять в автомобильной 

пробке и не нужно искать другие причины головной боли. Точно такую 

же концентрацию загрязнителей можно обнаружить и у себя дома. От 

уличных летучих загрязнителей нельзя укрыться, ни за какими 

герметичными стеклопакетами - чистому воздуху просто неоткуда 

взяться. Но и это еще не все. 

В квартире нас "встречают" наши собственные источники загрязнения 

воздуха. Исследования, проведённые Московским НИИ экологии 

человека и гигиены окружающей среды имени А.Н. Сысина РАМН, 

показали, что уровень химического загрязнения внутри зданий 

превышает уровень загрязнения атмосферного воздуха от 1,5 до 4 раз, 

то есть в 20 50 раз сильнее, чем на улице! Выявлено, что в воздухе 

закрытых квартир и офисов может одновременно присутствовать 

более 100 летучих химических веществ, относящихся к различным 

классам химических соединений. Например, недорогую современную 

мебель делают из недорогих, современных материалов - фанеры, ДСП, 

ДВП. В этих материалах в качестве связующего используется 

фенолформальдегидная смола. Она же используется в производстве 

минераловатных утеплителей, широко применяемых в строительстве. 

У этого полимерного соединения множество достоинств: оно удобно в 

работе, очень недорого в производстве, почти не горит. Есть у него и 

недостаток: оно постепенно разлагается на фенол и формальдегид, а 

вот эти оба соединения считаются ядовитыми для человека. ПДК 

фенола и формальдегида 0.01 мг/м3 и 0.003 мг/м3 соответственно. 

Жилье человека “пахнет” фенолом и формальдегидом, которые широко 

применяются при изготовлении мебели и в строительстве, 

пентахлорфенолом из ДСП, хлорвинилом из моющихся обоев, окисью 

этилена из пластиковых труб и т.д. Причем, “благодаря” количеству 

использованных в квартире материалов (килограммы) и ничтожности 

ПДК их паров (миллиграммы), указанные источники загрязнений воздуха 

являются “вечными” по сравнению с продолжительностью 

человеческой жизни. Все эти ядовитые вещества вызывают медленное 

отравление организма и провоцируют серьёзные заболевания, в том 

числе онкологические. 



Для полноты картины укажем на еще один источник загрязнений – это 

сам человек, его любимые домашние животные и комнатные растения. 

На их долю приходится распространение вирусов и бактерий, а также 

спор грибов т.е. плесень. В воздушной среде помещений могут 

существовать более 60 видов патогенных организмов, среди которых 

возбудители туберкулёза, гриппа, лихорадки, менингита и т. п. 

Любопытно, что в нежилых помещениях вирусы и бактерии не живут. 

Шведские ученые приняли норматив, по которому на каждого шведа в 

помещении должно приходиться по 25м3 воздуха. При уменьшении этой 

величины возрастает вероятность переноса инфекционных 

заболеваний. Но даже при соблюдении этой нормы, которая у нас, к 

сожалению, почти никогда не соблюдается, сложно спастись от 

такого распространенного заболевания, как аллергия. А сегодняшняя 

эпоха – это, к сожалению, эпоха аллергии, единственным эффективным 

способом борьбы с которой является устранение её первопричины, т.е. 

удаление аллергенов из наших помещений. 

Существует еще одна неприятность, которая уже случилась в Европе 

и поджидает нас. В Германии результатом борьбы за сохранение 

тепла в жилых помещениях (утепление стен и герметизации окон 

стеклопакетами) стало массовое распространение плесени и, как 

следствие, - всплеск аллергических заболеваний. Проблема приняла 

государственные масштабы. Причина - в уменьшении воздухообмена и 

повышении влажности из-за тотальной герметизации. Частично 

проблема решается с помощью частого проветривания или активной 

приточной вентиляции, но полностью этими способами её не решить. 

Таким образом, ясно, что воздух в помещениях необходимо очищать. 

Пора пересмотреть своё отношение к собственному здоровью, чтобы 

и дома, и в гостях, и на работе огородить себя, детей и близких от 

перечисленных проблем и в любом помещении дышать чистым и 

здоровым воздухом. 

(Источник - http://www.aerolifeshop.ru/komu.html/) 
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