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Антропогенное влияние
• Это воздействие человека на природу
• Антропогенные воздействия внезапны и 

нерегулярны, к ним трудно адаптироваться
• Изъятие вещества и энергии, создание новых 

веществ, перемещение видов, сброс отходов, 
прямое уничтожение, изменение мест обитания

• Исторически возрастает 







Прямое и косвенное воздействие

• Прямое – непосредственное уничтожение: рубка 
лесов, сбор грибов и цветов, косьба, рыболовство, 
охота и браконьерство

• Косвенное – разрушение и фрагментация мест 
обитания (строительство, дороги, карьеры, 
плотины), нарушения связей в биоценозах, 
беспокойство, загрязнение, 



Вырубка лесов

• Обмеление рек и озер
• Понижение уровня грунтовых вод
• Опустынивание
• Эрозия почв
• Гибель животных





Конфискат 
чешуи 

панголинов из 
Нигерии 28 тонн



Плотины 



Бетонные берега в Китае



Загрязнение атмосферы
• Твердые частицы – пыль, сажа, зола
• Газы – фреоны, оксиды азота, серы
• Смог – смесь газов при влажной и безветренной 

погоде – белый
• Фотохимический смог – вещества реагируют
• Кислотные дожди – это оксиды серы и азота + 

вода (непосредственно повреждают органы и 
ткани растений; загрязняют почву, уменьшают 
плодородие; понижают продуктивность растений

• Озоновые дыры в озоновом экране близ Южного 
полюса – УФ проникает





Парниковый эффект – повышение температуры 
атмосферы

Причины – увеличение содержание углекислого газа (и 
других газов)– задерживает и отражает обратно на Землю 
тепловые лучи Солнца.

Сжигание топлива, угля, попутные газы при добыче нефти; 
метан – из болот, кишечника КРС.

Последствия парникового эффекта 
Таяние полярных льдов – повышение уровня Мирового 

океана
Таяние вечной мерзлоты – заболачивание тундры
Недостаток влаги, расширение зоны пустынь
Температура в северных регионах становится подходящей 

для распространения переносчиков инфекций (насекомых 
и клещей); увеличивается срок их сезонной активности, 
численность.



Выбросы в атмосферу



Пылевая буря



Загрязнение гидросферы

• Стоки промышленные (теплые, без кислорода, с 
химикатами). Повышенная кислотность. Рыбы 
гибнут от избытка соединений азота и серы

• Стоки бытовые – ПАВ, мусор
• Сельскохозяйственные (удобрения, пестициды)
• Нефть и нефтепродукты – пленка на поверхности 

препятствует газообмену, налипает на жабры, 
перья, волосы

• Эвтрофикация – много минеральных и 
органических питательных веществ. Следствие –
«цветение воды»







«Цветение воды»
1) Массовое размножение одноклеточных 

водорослей и цианобактерий
2) Условия: тепло, солнечно, много минеральных 

веществ в воде
3) Быстро гибнут, выделяя токсины
4) Кислород тратится на их разложение 
5) В хорошо прогретой воде растворимость 

кислорода резко снижается.
6) Результат: гидробионты отравляются и 

задыхаются



Цветение водорослей



Загрязнение литосферы
• Бытовые отходы – твердые
• Электромагнитное загрязнение
• Отвалы пустой горной породы. Террикоты – тлеют –

тратят кислород, дым, пыль выделяют, место занимают
• Эрозия – на склонах распахиваем поперек, не вдоль –

террасами
• Промышленность и транспорт
• Ветровая – ветер выдувает
• Водная – вода вымывает. 
• Укрепляем растениями 
края оврагов



Террасы 





Химическое загрязнение

o Пестициды – против вредителей
o Гербициды – против сорняков
o Родентициды – против грызунов
o Инсектициды – против насекомых
o Акарициды – против клещей
o Избыток удобрений смывается в воду – цветение
o ПАВ
o Нефтяные пленки



Ядохимикаты в экосистемах



Польза гербицидов и ядохимикатов:

• Действуют быстро и направленно
• Снижают число конкурентов и вредителей 

культурных растений
• Уменьшают затраты ручного труда
• Повышается урожай



Вред химикатов

1) Уничтожаются не только вредители, сорняки, но и  
другие организмы. 

2) Передаются по цепям питания и, накапливаясь, 
приводят к  отравлению организмов конечных 
звеньев – хищников и человека (кумулятивный 
эффект). 

3) Вызывают нежелательные мутации у организмов. 
4) Появление устойчивых форм вредителей и сорняков. 
5) С осадками попадают в  почву и водоемы, отравляют 

обитателей
6) Сорняки и вредители быстро восстанавливают 

численность, а хищники и паразиты – нет



Кумулятивный эффект (ДДТ)



Физическое загрязнение

• Тепловое
• Шумовое – фактор беспокойства
• Световое – мотыльки на свет
• Электромагнитное 
• Радиационное: стронций – как кальций, цезий –

как калий – замещают, накапливаются
• Захоронение ядерных отходов
• Твердые бытовые отходы, отвалы пород
• Вытаптывание



Биологическое загрязнение

• Инвазии
• Карантинные виды
• Рекреационное 
• Домашние животные сбегают



ПРИЧИНЫ СОВРЕМЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА

• Быстрый рост населения
• Несовершенство сельскохозяйственных и 

промышленных технологий
• Пренебрежение законами развития биосферы
• Антропоцентричное мировоззрение, 

потребительское отношение к природе



Глобальные проблемы человечества
o Перенаселенность
o Опустынивание
o Сведение лесов
o Парниковый эффект (потепление климата)
o Кислотные дожди
o Озоновые дыры
o Голод и нехватка пресной воды
o Снижение биоразнообразия и устойчивости 

экосистем
o Загрязнение Мирового океана
o Сокращение исчерпаемых природных ресурсов





Последствия влияния человека на биосферу. 
Опустынивание.



Карта опустынивания Земли: светло-жёлтый цвет — низкая угроза 
опустынивания, жёлтый цвет — умеренная, красный — очень высокая.



Охрана окружающей среды
 Законодательная база
 Рациональное природопользование
 Очистные сооружения
 Экологически чистые технологии (малоотходные, замкнутого 

цикла)
 Рекультивация, лесовосстановление
 Регулирование рождаемости 
 Красные книги и ООПТ (заповедники, национальные парки)
 Создание международных организаций, программ
 Экологический мониторинг 
 Поддержание биоразнообразия – охрана, разведение в неволе, 

акклиматизация
 Экологическое просвещение, осознание
 Инсуляризация – островное положение, в отрыве от соседей
 Охраняем все стадии сукцессий!



Уровни 
биоразнообразия: 

генетическое, 
видовое, 

экосистемное



Вымершие виды



Виды, исчезнувшие по вине 
человека

дикий тур, стеллерова корова, тарпан, мамонты, 
дронт, странствующий голубь



Вероятность вымирания высока: 
1.Виды с узкими ареалами.
2.Виды, которым необходимы большие ареалы.
3.Виды, образованные одной или несколькими популяциями. 
4.Виды с небольшим размером популяции, или у которых размер 
популяций постепенно уменьшается
5.Виды с низкой плотностью популяций. 
6. Виды, на которые охотится или собирает человек
7. Виды крупных размеров
8. Виды, неспособные к расселению
9. Сезонные мигранты. 
10.Виды с узкоспециальными требованиями к экологической нише
11. Виды, образующие постоянные или временные агрегации. 



Редкие 
охраняемые 

виды



Оптимизация городской среды
• Увеличение площади зеленых насаждений
• Утилизация отходов
• Регулирование потоков автотранспорта
• Экологическая застройка территории
• Экологически чистые источники энергии



Особо охраняемые природные 
территории

Заповедники
Национальные парки
Заказники





Черные шарики в водоеме Калифорнии



Бромиды в соединении с хлором и под действием солнечных лучей 
превращаются в броматы — сильнейший канцероген.

Защита водохранилища от солнца, от цветения водорослей, отпугивает птиц, 
меньше испарение, лед образуется позже



Озеро Карачай под Челябинском –
склад радиоактивных отходов



Берега забетонировали, гладь 
закрыли бетонными блоками.



Восстановительная экология 
• раздел прикладной экологии, ориентированный 

на восстановление поврежденных, 
деградировавших или разрушенных экосистем, 
преимущественно с помощью активных 
хозяйственных мероприятий.



Экологические правила (Законы 
социальной экологии Барри Коммонера)

• Все связано со всем
• Все нужно куда-то девать
• За все надо платить
• Природа знает лучше
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