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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: Технический прогресс не стоит на месте. 

Развиваются различные современные технологии, строятся фабрики 

заводы, выпускаются огромное количество машин. Всё это конечно 

хорошо, всё это делает нашу жизнь комфортнее, но если посмотреть 

на это с другой стороны, это всё нас в конце и погубит. Заводы и 

фабрики своими отходами загрязняют не только воздух, но и почву, и 

воду. Гибнут рыбы, растения.  
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Abstract: technical progress does not stand still. Various modern 

technologies are developed, factories are built, a huge number of machines 

are produced. All this of course is good, all this makes our lives more 

comfortable, but if you look at it from the other side, it will ruin us in the end. 

Plants and factories pollute not only air but also soil and water with their 

waste. Fish and plants are dying.  

Key words: technical progress, plants, factories, modern technologies, 

chronic diseases. 

Проблема окружающей среды №1: Загрязнение атмосферы. 

Проблема загрязнения воздуха, является очень важной на 

сегодняшний день. Инфраструктура стран не стоит на месте. С каждым 

годом в мире расчет число заводов, фабрик, транспорта, все это конечно 

делает нашу жизнь комфортнее, но это всё нас убивает. Вырубаются 

леса, сжигается огромное количество различных видов топлива.При 

сгорании топлива в атмосферу попадает огромное количество двуокись 

серы, а машины выделяют оксид азота, в воздухе накапливаются 

тяжелые металлы, которые вредят здоровью человека. 

Существуют следующие пути решения экологической проблемы: 

1.Повышение энергоэффективности. 

2.Уменьшение отходов. 

3.Переход на экологически чистые возобновляемые источники 

энергии. 

4.Очистка воздуха на особо загрязнённых территориях. 

Проблема окружающей среды №2: Истощение озонового слоя. 

Причины разрушения озонового слоя: 

1.Из-за активного исследования космоса, а именно запуска 

космических ракет. 
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2.Из-за частых полетов самолётов.  

3. Из-за применения в сельском хозяйстве пестицидов. Они 

выделяют окислы азота, которые разрушают озоновый слой. 

4.Частое применение человеком фреона.  

Истощения озонового слоя вызывает у людей такие болезни как: 

катаракта, рак кожи, ослабляется иммунная система.[1] 

Проблема окружающей среды №3: Глобальное потепление. 

Глобальное потепление произошло с развитием индустрии стран в 

1970 году. Глобальное потепление привело к таянию ледников, 

повышению уровня мирового океана, уменьшению снежного покрова. 

Причиной глобального потепления являются: лесные пожары, вулканы, 

загрязнение атмосферу углекислым газом, а также парниковый 

эффект.Если не обращать внимание на глобальное потепление, это 

приведёт к печальным последствиям. Изменится порог максимальных 

температур, поднимется уровень мирового океана, участятся ураганы, 

осадки станут выпадать чаще, из-за изменения климата многим видам 

животных будет грозить вымирание. 

Решение экологической проблемы. 

Замедлить процесс глобального потепления, по словам экологов, 

помогут следующие меры: 

1.Повышение цен на ископаемые виды топлива. 

2.Замена ископаемого топлива экологически чистым (солнечная 

энергия, энергия ветра и морских течений). 

3.Развитие энергосберегающих и безотходных технологий. 

4.Налогообложение выбросов в окружающую среду. 

5.Посадка деревьев. [2] 

Экологическая проблема №4. Кислотные дожди. 

Кислотные дожди содержат в себе продукты сжигания топливо. 

Они оказывают пагубное воздействие на окружающую среду, здоровье, 
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а также разрушают памятники культуры. Вредные вещества, которые 

попадают в атмосферу с выхлопными газами, выбросами от заводов, в 

атмосфере преобразуются в дождь, и с выпадением осадков, можно 

наблюдать, как гибнут деревья, в водоемах гибнут рыбы. Кислотные 

дожди разрушают памятники культуры, а у людей вызывают 

онкологические заболевания. 

Чтобы кислотные дожди прекратились, нужно снизить выброс 

кислотообразующих веществ угольными электростанциями. А для этого 

нужно: 

1.Устанавливать фильтры очистки на станции. 

2.Очищать уголь от серы. 

3.Применять альтернативные источники энергии. 

Экологическая проблема №5. Загрязнение почвы. 

Ежегодно люди выбрасывают огромное количество отходов. 

Лишь малая часть отходов перерабатывается, большая часть остается на 

поверхности в виде огромных куч мусора. В сельском хозяйстве сейчас 

в основном поля обрабатываются различными пестицидами, все эти 

вещества проникают в почву, и изнутри отравляют её, снижают её 

плодородный слой. Промышленная деятельность также пагубно влияет 

на состояние почвы. Для очистки почвенного слоя от мусора, 

необходимо: 

1.Создавать заводы по переработки отходов. 

2.Вводить безотходные системы производства. 

3.Разрабатывать новые технологии очистных сооружений. 

Экологическая проблема №6. Загрязнение воды 

Человек на 80% состоит из воды. Каждый день мы используем 

огромное количество воды. Попробуйте прожить хотя бы один день без 

воды, это невозможно. Без воды не будет жизни на земле, так почему мы 
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так бездумно её загрязняем? Мы загрязняем реки озера, моря, а из-за 

этого страдает весь водный мир. 

Основные причины загрязнения воды: 

1.Сточные воды. Проще говоря, это та вода, которая оказывается в 

канализации. Представляют собой сточные воды смесь отходов 

жизнедеятельности человека, грязи, моющих средств и дождевой воды. 

В итоге получается грязная и токсичная жидкость, которая сливается, 

как правило, в реки и моря. 

2.Промышленные отходы. Оказываются они в водоёмах по 

различным причинам. Случается, так, что промышленные отходы 

сливаются в реки и моря нарочно (это ведь самый простой способ 

избавиться от них, и самый вредоносный). 

3.Фермерские хозяйства. Из-за удобрений, используемых на 

полях, наносится большой ущерб водоёмам. Происходит это потому, что 

химические и органические удобрения, находящиеся в верхнем слое 

почвы, смываются дождём в водоёмы (а также попадают в подземные 

воды).  

4. Утечки нефти. К сожалению, случаются они слишком часто. По 

некоторым данным, в одной лишь Америке происходит более 10 тысяч 

утечек нефти каждый год. И, попадая в водоёмы, нефтепродукты 

оказывают множество неблагоприятных воздействий на живые 

организмы. 

5. Твёрдые отходы. В мире существует множество водоёмов, 

которые служат в качестве каких-то помоек. Туда сбрасывается 

различный мусор, который в большом количестве собирается на 

поверхности водоёмов. Из-за чего препятствует попаданию солнечного 

света, что, в свою очередь, приводит к нарушению многих процессов, 

происходящих в этих экосистемах. 
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6. Тепловое загрязнение. Этим пунктом подразумевается слив в 

водоёмы тёплой воды, которая образуется в результате работы тепловых 

и атомных электростанций. По своему составу вода не представляет 

никакой опасности, поскольку берётся из тех же водоёмов, но её 

повышенная температура оказывает неблагоприятное воздействие. Из-

за увеличения температуры воды ускоряются многие процессы, что 

приводит к различным проблемам. В таких водоёмах наблюдаются 

массовые вымирания живности и ускоренное зарастание водорослями. 

 

7. Атмосферные загрязнения. В атмосфере нашей планеты 

содержится множество загрязняющих веществ. Они оказывают 

вредоносное влияние и на водоёмы. 

Наибольший вред доставляют пепел, сажа, зола и различные газы. 

Оказываются они в атмосфере, в основном, из-за промышленной 

деятельности людей. А после попадания в воду происходят химические 

реакции, из-за чего образуются концентрированные кислоты. 

Также продукты промышленной деятельности могут вступать в 

реакцию с водой и в атмосфере, из-за чего идут кислотные дожди, тоже 

наносящие большой вред водоёмам. 

Последствия загрязнения воды. 

В мире уже сейчас наблюдается нехватка пресной воды 

(преимущественно, в регионах, находящихся близко к экватору). 

Загрязнение водоёмов лишь усугубляет положение вещей. Всё это 

грозит нехваткой пресной воды для большого количества людей. И, как 

следствие, увеличению количества смертей от жажды. 

Земля, наш дом, что будет если его не станет. Задумайтесь над 

этим. Ведь мы сами уничтожаем землю, и мы сами можем все исправить. 

Давайте хоть немного поможем ей. 
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