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  Вступление 
Алтайский край, расположенный в южной части Западной  

Сибири. Обладает уникальными природными условиями. В то же 
время здесь имеются серьезные экологические проблемы, обу-
словленные высокой антропогенной нагрузкой и последствиями 
длительных ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 
В последние годы складывается особая демографическая ситуа-
ция и формируется переселенческий ареал, связанный с больши-
ми миграционными потоками из Средней Азии и Казахстана. 
Низкий уровень экономического развития и неустойчивые на-
циональные традиции объясняют пониженный уровень эко-
логической культуры населения. Внешние и внутренние антро-
погенные воздействия на окружающую среду являются причиной 
высокого уровня заболеваемости, особенно детей.  

Является очевидным, что наряду с технологическими и эко-
номическими путями решения проблем на одно из первых мест 
выдвигается экологическое образование и просвещение детей и 
молодежи. Разумеется, необходимо, чтобы все слои населения 
были осведомлены о причинах и возможных последствиях над-
вигающегося кризиса, но особое внимание. на наш взгляд, следу-
ет уделять детям. Именно от них, через каких-нибудь 20-30 лет, 
будет зависеть принятие ключевых решений в области экономи-
ческой и экологической политики. 
Вынуждены констатировать, что в настоящее время во многих 

школах края предмет «экология» превращён в необязательную 
дисциплину. Он не всегда, включен в учебный план и в отдель-
ных территориях заменяется другими предметами. Экологиче-
ское образование в школах становится уделом энтузиастов. Не-
смотря на это многие педагоги не только не прекращают свою 
деятельность в этом направлении, но и стремятся к тому, чтобы 
овладеть новыми современными методами работы. Они испыты-
вают потребность в качественных программах, новых методиче-
ских разработках, оригинальных образовательных технологиях 
формирования экологического сознания и экологической культу-
ры, охватывающих все ступени обучения. Предлагаемая методи-
ческая разработка позволит активизировать, учебный процесс, 
повысить общий уровень экологической культуры, вызывать ин-
терес к предмету физики и качеству его преподавания.  

Литература. 
 

1. Никитин Д., Новиков Ю. Окружающая среда и человек. 
1986. 

 
2. Бадев В. В., Егоров Ю. А., Казаков С. В. Охрана окру-

жающей среды при эксплуатации АЭС. М., Энергоатом-
издат, 1990.  

 
3. Гутник Е. М., Рыбакова Е. В., Шаронина Е. В. Физика. 8 

кл.: Поурочное и тематическое планирование к учебнику 
А. В. Перышкина "Физика. 8 класс" / Под. Е. М. Гутник. – 
М.: Дрофа, 2001. – 96с.: ил. 

 
4. Перышкин А.В., Родина Н.А. Физика: Учеб. для  8 кл. 

сред. шк. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 1991. 
 

5. Физика в школе, №5, 1997 г., М.С. Красин 
 

6. Я познаю мир: Дет. энцикл.: Физика/Сост., худож. А.А. 
Леонович; Под общ. ред. О.Г. Хинн. – М.: ООО "Фирма 
"Издательство АСТ", 1998. – 480 с.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 45 



  Краткие экологические сообщения 
 
Тепловые явления. 
 
Урок 1/1: Тепловое движение. 
Цель: Сформировать у учащихся понятие о влияния колебания 
температуры на окружающую среду. 
 

Температура — одна из важных характеристик внешней сре-
ды, определяющих условия жизни. Климат или погоду мы преж-
де всего связываем с температурой воздуха, от температуры во-
ды в реке или озере зависит разнообразие и активность водной 
жизни. 

Важным фактором среды являются колебания температуры. 
Для каждой местности характерны суточные и сезонные измене-
ния температуры воздуха, поверхности почвы и водоемов. Реак-
ция организмов и приспособляемость к колебаниям температуры 
очень различна. Например, песцы в тундре легко приспосабли-
ваются к колебаниям температуры воздуха от — 55 °С до + 30 
°С, а для многих видов водных организмов губительными оказы-
ваются колебания температуры воды в интервале 5— 10 °С.   
Факторы внешней среды, например температура воды в реке, из-
меняются, если в нее сбрасываются промышленные или бытовые 
стоки. Если эти изменения окажутся за пределами выживания 
для каких-то видов рыб и водорослей, начнется их постепенное 
вымирание. В то же время эти изменения могут оказаться благо-
приятными для других видов животных и растений, которые 
начнут вытеснять прежние виды живых организмов. Подобные 
изменения происходят повсюду. 
 
Урок 2/2: Внутренняя энергия. 
Цель: Сформировать понятие биоэнергия 
  

Также существует биоэнергия. Человек и теплокровные жи-
вотные в процессе жизнедеятельности передают теплоту окру-
жающей среде. Это явление получило специальное название – 
теплопродукция. Так  теплопродукция одного человека за год 

Методические рекомендации к применению пособия. 
 
Краткие экологические сообщения, предназначены для ис-
пользования на уроках физики, от нескольких секунд  до 5 ми-
нут. Учитель может использовать для повышения интереса уча-
щихся, мотивации их к учебной деятельности, для расширения 
кругозора учащихся, развитие познавательного интереса, внима-
ния. Они не противоречат логике изложения учебного материала, 
их используются в течении урока.   
  
С целью ознакомления с загрязнениями на практике разработаны 
демонстрационные эксперименты, где учащиеся наблюдают 
загрязнение, и объясняют его с точки зрения физики. Некоторые 
обычные опыты, дополнены экологическим сопроводительным 
текстом. Приборы для демонстрационных экспериментов  долж-
ны быть в каждой школьной лаборатории.   

 

Доклады по экологии предназначены для использования на 
уроках физики в качестве дополнительного материала, ведь ко-
гда материал интересен и не обязателен для запоминания, как 
правило, запоминается учащимися хорошо. Учитель может ис-
пользовать для повышения интереса учащихся, для расширения 
их кругозора, формирования личностного отношения к окру-
жающей среде, а также эстетического вкуса. 
 Доклады учитель может делать сам или раздавать учащимся их 
заранее. 
 
Таблицы по физике с экологическим уклоном  предназначе-
ны, для ознакомления учащихся с конкретными экологическими 
сведениями. В этих таблицах приводятся факторы опасности и 
меры по их уменьшению (избежанию) их отрицательного воз-
действия на организм человека. Экологические таблицы и до-
полнительные материалы к ним можно использовать  фрагмен-
тально при изучении той или иной темы курса физики, а так же 
на специально организованных занятиях, посвященных вопросам 
экологии, или при повторении учебного материала. Таблицами 
можно оформить школьную физическую лабораторию. 
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  равна примерно 4 109 Дж. Тепло также освобождается в процес-
се распада и окисления останков растений и животных и отходов 
их жизнедеятельности. Это большой поток энергии, если учесть 
огромное количество только растительной массы: 2,32  1011 т в 
год, создаваемой в процессе реакции фотосинтеза. Тепло выделя-
ется также и при разложении растительной массы без доступа 
кислорода: нагрев больших куч навоза, самовозгорание стогов 
соломы, торфяников, свалок. Последнее представляет большую и 
серьёзную проблему для работников городского хозяйства. Дым 
горящих свалок не только неприятен, но и опасен из-за обилия в 
нем различных ядовитых веществ. Наиболее опасными являются 
диотаксины, они по токсичности превосходят многие сильные 
яды. 

При разложении органических материалов без доступа ки-
слорода образуется газ, обычно называемый биогазом. В биогаз 
может преобразовываться до 20% органической массы мусора. 
Использование биогаз представляет большой интерес для энерге-
тики, так как на 60% он состоит из метана. 
 
Урок 4/4: Теплопроводность. 
Цель: Сформировать понятие устойчивость климата. Ознакомить 
учащихся с последствиями неустойчивого климата. 
  

Опасность мировой экологической катастрофы становится 
главной проблемой нового столетия. Для её предотвращения 
конференция глав государств в Рио-де-Жанейро в 1992г. приняла 
программу сохранения устойчивой окружающей среды и устой-
чивостью развития общества, так называемую «Повестку 21». 
Понятие устойчивости вроде бы не связано с окружающей нас 
средой, так как в ней постоянно происходят какие-то изменения. 
То ветер подул, то вдруг температура понизилась, то налетела 
гроза, то пыль поднялась и т. д. 
      О какой же устойчивости идет речь? Под устойчивостью по-
нимается, прежде всего, устойчивость климата, повторяемость 
природных явлений, благодаря которым каждый год осенью со-
зревают фрукты и картофель, зимой ложится снег, а летом и осе-
нью выпадает дождь в количестве, достаточном чтобы земля бы-
ла плодородной. Это и устойчивость среднегодовой температуры 

Дополнительный текст. 
Все больше и больше электрических приборов входит в наш 

быт. Но все ли они улучшают наше здоровье? Вовсе нет. Работа 
многих из них облегчает труд, создает комфорт, но отрицательно 
сказывается на самочувствие человека. Так что весьма часто за 
комфорт мы платим здоровьем. В таблице указано отрицательное 
воздействие некоторых бытовых приборов и возможные меры по 
уменьшению этого влияния на наше здоровье.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 43 



  приземной части атмосферы, которая независимо от сезонных и 
всяких других изменений вот уже почти десять тысяч лет посто-
янна и равна 150С. Её повышение всего на 10С за прошедшие 25 
лет связывают с выбросом в окружающую среду огромного ко-
личества теплоты и продуктов сгорания. Считается, что это и 
стало причиной многих природных катастроф последних десяти-
летий. Среди них небывалые дожди в Европе и на Дальнем Вос-
токе, вызывающие мощные разливы рек и затопление больших 
территорий; уже десятилетие длящаяся засуха в большой части 
Северной Африки, унесшая сотни тысяч жизней; разрушенные 
части ледникового покрова Антарктиды и различные другие яв-
ления. 

Устойчивость климата и природных процессов зависит от по-
стоянства потоков энергии в окружающей среде и процессов об-
мена энергией между Землей и космосом. Этот обмен называют 
радиационным балансом Земли. В нем участвуют различные яв-
ления и процессы, в том числе процессы теплопроводности, кон-
векции, излучения. 
   
Урок 6/6: Излучение. 
Цели: Сформировать понятие о устойчивости окружающей сре-
ды и тепловых явлениях. Влияние тепловых явлений на климат.  
 

Понятие устойчивости вроде бы не связано с окружающей 
нас средой, так как в ней постоянно происходят какие-то измене-
ния. То ветер подул, то вдруг температура понизилась, то нале-
тела гроза, то пыль поднялась и т. д. 

О какой же устойчивости идет речь? Под устойчивостью по-
нимается, прежде всего, устойчивость климата, повторяемость 
природных явлений, благодаря которым каждый год осенью со-
зревают фрукты и картофель, зимой ложится снег, а летом и осе-
нью выпадает дождь в количестве, достаточном чтобы земля бы-
ла плодородной. Это и устойчивость среднегодовой температуры 
приземной части атмосферы, которая независимо от сезонных и 
всяких других изменений вот уже почти десять тысяч лет посто-
янна и равна 150С. Её повышение всего на 10С за прошедшие 25 
лет связывают с выбросом в окружающую среду огромного ко-
личества теплоты и продуктов сгорания. Считается, что это и 

всего потому, что по своим химическим свойствам они практи-
чески не отличаются от аналогичных не радиоактивных элемен-
тов и легко проникают во все живые организмы, встраиваясь в 
пищевые цепочки. Из радиоактивных изотопов можно отметить в 
качестве примера один наиболее опасный - 90Sr (стронций-90). 
Данный радиоактивный изотоп имеет высокий выход при ядер-
ном делении (2 - 8%), большой период полураспада (28,4 года), 
химическое сродство с кальцием, а, значит, способность откла-
дываться в костных тканях животных и человека, относительно 
высокую подвижность в почве. Совокупность вышеназванных 
качеств делают его весьма опасным радионуклидом. 137Cs (це-
зий-137), 144Ce (церий-144) и 36Cl (хлор-36) также являются 
опасными радиоактивными изотопами. Хотя существуют при-
родные источники загрязнений радиоактивными соединениями, 
но основная масса наиболее активных изотопов с небольшим пе-
риодом полураспада попадает в окружающую среду антропоген-
ным путём: в процессе производства и испытаний ядерного ору-
жия, из атомных электростанций, особенно в виде отходов и при 
авариях, при производстве и использовании приборов, содержа-
щих радиоактивные изотопы и. т. д. 
 
Физика и экология быта. 
Бытовой прибор Фактор опасности Как его уменьшить 
Электробритва Электромагнитное поле 

большой интенсивно-
сти 

Уменьшить время её ра-
боты, а лучше пользо-
ваться механической 
бритвой 

Микроволновая печь Электромагнитное поле Не подходить близко к 
включенной печи 

Электронная трубка 
компьютера или те-
левизора 

Электромагнитное по-
ле. Рентгеновское излу-
чение  

Ограничить время работы, 
учитывать, что излучение 
максимально по бокам и 
сзади этих приборов 

Радиотелефон Узкополосное электро-
магнитное излучение 

Меньше разговаривать по 
нему 

Электрические одея-
ло 

Электромагнитное поле Использовать только для 
нагревания постели, но не 
спать под ним. 

Звукотехника  Низкочастотные звуки, 
шумы 

Избегать громкого звуча-
ния аппаратуры 
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  стало причиной многих природных катастроф последних десяти-
летий. Среди них небывалые дожди в Европе и на Дальнем Вос-
токе, вызывающие мощные разливы рек и затопление больших 
территорий; уже десятилетие длящаяся засуха в большой части 
Северной Африки, унесшая сотни тысяч жизней; разрушенные 
части ледникового покрова Антарктиды и различные другие яв-
ления. 

Устойчивость климата и природных процессов зависит от по-
стоянства потоков энергии в окружающей среде и процессов об-
мена энергией между Землей и космосом. Этот обмен называют 
радиационным балансом Земли. В нем участвуют различные яв-
ления и процессы, в том числе процессы теплопроводности, кон-
векции, излучения.  

 а 
в 

г 

Рис. 1

б 

 
Схема преобразования энергии света на поверхности Земли: 
а — передача энергии воздуху при теплопроводности; б — кон-
векция теплых масс воздуха; в — излучение тепла поверхностью; 
г — перенос тепла с испарениями.  

Дополнительный текст. 
Почва – одно из главных национальных богатств любого го-

сударства. В нашей стране не более 60% пахотных земель загуб-
лено в результате их интенсивной и длительной химизации и ир-
ригации. Не допустить дальнейшего разрушения почв, оздоро-
вить и повысить их плодородие – вот что сейчас важно. Загряз-
нения бывают: 

         1)Мусором, выбросами, отвалами, отстойными порода-
ми. В эту группу входят различные по характеру загрязнения 
смешанного характера, включающие как твёрдые, так и жидкие 
вещества, не слишком вредные для организма человека, но засо-
ряющие поверхность почвы, затрудняющие рост растений на 
этой площади. 

         2)Тяжёлыми металлами. Данный вид загрязнений уже 
представляет значительную опасность для человека и других жи-
вых организмов, так как тяжёлые металлы нередко обладают вы-
сокой токсичностью и способностью к кумуляции в организме. 
Наиболее распространённое автомобильное топливо - бензин - 
содержит очень ядовитое соединение - тетраэтилсвинец, содер-
жащее тяжёлый металл свинец, который попадает в почву. Из 
других тяжёлых металлов, соединения которых загрязняют поч-
ву, можно назвать Cd (кадмий), Cu (медь), Cr (хром), Ni (никель), 
Co (кобальт), Hg (ртуть), As (мышьяк), Mn (марганец). 

           3)Пестицидами. Эти химические вещества в настоящее 
время широко используются в качестве средств борьбы с вреди-
телями культурных растений и поэтому могут находиться в поч-
ве в значительных количествах. По своей опасности для живот-
ных и человека они приближаются к предыдущей группе. Имен-
но по этой причине был запрещён для использования препарат 
ДДТ (дихлор-дифенил-трихлорметилметан), который является не 
только высокотоксичным соединением, но, также, он обладает 
значительной химической стойкостью, не разлагаясь в течение 
десятков (!) лет. Следы ДДТ были обнаружены исследователями 
даже в Антарктиде! Пестициды губительно действуют на поч-
венную микрофлору: бактерии, актиномицеты, грибы, водорос-
ли.. 
           4)Радиоактивными веществами. Радиоактивные соедине-
ния стоят несколько обособленно по своей опасности, прежде 
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  Климат определяет разнообразие природных зон. Их сущест-
вует множество, например ледяная тундра, лесостепи, степи, зо-
ны хвойных лесов, пустыни умеренного пояса, сухие и влажные 
субтропики, тропики и т. д. На территории России можно выде-
лить 10 различных зон. 

От климата и типа природной зоны зависит и многообразие 
жизни. Если влажные тропики поражают исследователей множе-
ством видов растений и животных, то в ледяной зоне Антаркти-
ды жизнь - редкое явление. 

Наибольшее влияние на климат оказывает энергия солнечно-
го излучения.  

Часть его отражается атмосферой, не оказывая существенно-
го влияния на существенного влияния на земные процессы. 
Большая часть поглощается, нагревая воздух, океаны, поверх-
ность континентов. Температура поверхности и прилегающего 
воздуха зависит от количества поступившей солнечной энергии, 
которая, в свою очередь, зависит, прежде всего, от географиче-
ской широты местности. Например, в районе Москвы мощность 
солнечной радиации в 2 раза меньше, чем в пустыне Сахара. В 
этом и есть причина холодного климата в северных широтах и 
теплого на юге (более подробно обсудим это в разделе «Свето-
вые явления»). 

Предположим, что поверхность, например, вблизи экватора 
нагрета солнечным излучением. Часть энергии нагретой поверх-
ности передается прилегающим слоям воздуха за счет теплопро-
водности (рис. 1, а). Нагретый воздух поднимается вверх, обра-
зуя конвекционные потоки (рис. 1, б). Часть энергии отдается по-
верхностью в форме невидимого теплового излучения (рис. 1, в), 
еще некоторая часть количества теплоты переносится в воздух 
вместе с водой, испаренной с поверхности (рис. 1, г). 

Теплые   массы   поднимаются вверх, а их место занимают 
более холодные и плотные слои, снова принимающие тепло от 
нагретой поверхности и также поднимающиеся вверх. При дви-
жении вверх потоки воздуха охлаждаются, передавая энергию 
более холодным слоям на больших высотах. 

Земная поверхность и нагретый ею воздух, как мы знаем, 
излучают тепло. Этот поток энергии должен уходить в 
космическое пространство, 
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  так как воздух прозрачен для теплового излучения. Но дело в 
том, что в воздухе, кроме азота и кислорода, содержатся пары 
воды и углекислый газ, задерживающие часть уходящего в кос-
мос теплового излучения. Температура воздуха повышается в 
результате этого эффекта, создавая благоприятные условия для 
существования жизни. 
Это явление напоминает, действие стекла в парнике и поэтому 
получило название парниковый эффект (рис. 2). 
 

 

Рис 2  
Солнечная энергия распределяется в атмосфере в результате 

действия различных тепловых явлений: теплопроводности, кон-
векции, излучения, испарения, «парникового эффекта». Эти явле-
ния — главные в формировании климата и среднегодовой темпе-
ратуры. 
Цель: Познакомить учащихся с некоторыми способами исполь-
зования солнечной энергии.   

 
Преобразование солнечной энергии в тепло. Этот способ 

известен с тех пор, как человек стал строить жилища, использо-
вать собирающие зеркала и линзы. По древней легенде, Архимед 
сжег вражеский флот, направив на корабли противника свет, от-
раженный от сотен зеркал. Более близкий нам пример — тепли-
ца, изобретенная около 200 лет назад во Франции. Теплицы до 
сих пор широко используются для промышленного и индивиду-
ального производства различных сельскохозяйственных культур. 

Принцип действия теплицы описан в учебнике физики. К 
этому можно добавить, что рабочая температура теплицы должна 
быть равна 25 °С независимо от сезона и погоды. В летний сол-
нечный день температура может подняться до 50 °С и необходи-

казнь “под колокол”. Гул колокольного звона мучил и медленно 
убивал осужденного. 

Очень высок уровень и промышленных шумов. На многих 
работах и шумных производствах он достигает 90-110 децибелов 
и более. Не намного тише и у нас дома, где появляются все но-
вые источники шума - так называемая бытовая техника. 

Долгое время влияние шума на организм человека специаль-
но не изучалось, хотя уже в древности знали о его вреде и, на-
пример, в античных городах вводились правила ограничения 
шума. 

В настоящее время ученые во многих странах мира ведут 
различные исследования с целью выяснения влияния шума на 
здоровье человека. Их исследования показали, что шум наносит 
ощутимый вред здоровью человека, но и абсолютная тишина пу-
гает и угнетает его. Так, сотрудники одного конструкторского 
бюро, имевшего прекрасную звукоизоляцию, уже через неделю 
стали жаловаться на невозможность работы в условиях гнетущей 
тишины. Они нервничали, теряли работоспособность. И, наобо-
рот, ученые установили, что звуки определенной силы стимули-
руют процесс мышления, в особенности процесс счета. 

Каждый человек воспринимает шум по-разному. Многое за-
висит от возраста, темперамента, состояния здоровья, окружаю-
щих условий. 

Некоторые люди теряют слух даже после короткого воздей-
ствия шума сравнительно уменьшенной интенсивности. 

Постоянное воздействие сильного шума может не только от-
рицательно повлиять на слух, но и вызвать другие вредные по-
следствия - звон в ушах, головокружение, головную боль, повы-
шение усталости. 

Очень шумная современная музыка также притупляет слух, 
вызывает нервные заболевания. 
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  мо принимать меры для ее снижения, чтобы не погибли растения. 
Существует много проектов по обогреву помещений энергией 

солнечного света. Довольно широко в некоторых странах приме- 
 

Рис.3 Солнечный 
водонагревательный 
коллектор 

Рис.4 Устройство 
простого опреснителя 

 
няются солнечные водонагревательные коллекторы (рис. 3). В 
простом коллекторе, состоящем лишь из зачерненных труб, вода 
нагревается до 65 °С, что вполне достаточно для отопления и хо-
зяйственных нужд. Для получения более высоких температур 
(80—200 °С) необходимо использовать двойное остекление и от-
качать воздух из пространства между стеклами, что намного 
снижает отвод тепла наружу. 

Этот метод в настоящее время считается наиболее эффектив-
ным для преобразования солнечной энергии в тепло. 

Солнечное тепло используется для очистки грязной воды, оп-
реснения морской воды, получения воды даже из воздуха пусты-
ни. Простое устройство для опреснения или очистки воды вы 
сможете сделать сами. Для этого нужна картонная коробка, кусок 
стекла размером с печатный лист, две ванночки для фотографи-
ческих работ. Принцип такого прибора  хорошо виден  на рисун-
ке 4. 

Пары воды, нагретые солнцем, поднимаются вверх и конден-
сируются на стекле, температура которого меньше температуры 
паров. Благодаря наклону стекла чистая вода стекает в ванночку. 
В сосуде внутри коробки остается грязная или соленая вода. Для 
того чтобы испарение проходило интенсивно, можно повысить 
температуру воды, если на дно ванночки насыпать темный песок. 
Этот способ широко используется для получения пресной воды 
жителями прибрежных районов Персидского залива и Красного 

Дополнительный текст.  
Влияние звуков на человека. 

Человек всегда жил в мире звуков и шума. Звуком называют 
такие механические колебания внешней среды, которые воспри-
нимаются слуховым аппаратом человека (от 16 до 20 000 колеба-
ний в секунду). Колебания большей частоты называют ультра-
звуком, меньшей - инфразвуком. Шум - громкие звуки, слившие-
ся в нестройное звучание. 

Для всех живых организмов, в том числе и человека, звук яв-
ляется одним из воздействий окружающей среды. 

В природе громкие звуки редки, шум относительно слаб и 
непродолжителен. Сочетание звуковых раздражителей дает вре-
мя животным и человеку, необходимое для оценки их характера 
и формирования ответной реакции. Звуки и шумы большой мощ-
ности поражают слуховой аппарат, нервные центры, могут вы-
звать болевые ощущения и шок. Так действует шумовое загряз-
нение. 

Тихий шелест листвы, журчание ручья, птичьи голоса, легкий 
плеск воды и шум прибоя всегда приятны человеку. Они успо-
каивают его, снимают стрессы. Но естественные звучания голо-
сов природы становятся все более редкими, исчезают совсем или 
заглушаются промышленными транспортными и другими шума-
ми. 

Длительный шум неблагоприятно влияет на орган слуха, по-
нижая чувствительность к звуку.  

Он приводит к расстройству деятельности сердца, печени, к 
истощению и перенапряжению нервных клеток. Ослабленные 
клетки нервной системы не могут достаточно четко координиро-
вать работу различных систем организма. Отсюда возникают на-
рушения их деятельности. 

Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень 
звукового давления, - децибелах. Это давление воспринимается 
не беспредельно. Уровень шума в 20-30 децибелов (дБ) практи-
чески безвреден для человека, это естественный шумовой фон. 
Что же касается громких звуков, то здесь допустимая граница 
составляет примерно 80 децибелов. Звук в 130 децибелов уже 
вызывает у человека болевое ощущение, а 150 становится для 
него непереносимым. Недаром в средние века существовала 
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  моря, очень бедных пресной природной водой. 
Человечество только еще начало осознавать, что сущест-

вуют «океаны анергии», использование которых не нанесет 
вреда жизни на Земле 

 
Урок 7/7: Особенности различных способов теплопередачи. 
Примеры теплопередачи в природе и технике.  
Цели: Сформировать понятие о тепловом загрязнении окружаю-
щей среды.О последствиях теплового загрязнения рек.    
 

Тепловое загрязнение атмосферы происходит в результате 
выбросов тепла в окружающую среду вместе с нагретыми газа-
ми, жидкостями и твердыми телами. Одних только газообразных 
продуктов сгорания в мире выбрасывается около 40 млрд.  в год. 
Температура воздуха вблизи антропогенных источников тепла 
повышается. Усиливаются конвекционные потоки воздуха, уве-
личивается скорость ветров. Повышение температуры воздуха 
ведет к усилению испарения с поверхности почвы, растительно-
сти и водоемов. Все это, вместе взятое, может привести к изме-
нению погоды в данном районе, к изменению условий жизни и 
хозяйственной деятельности. 

Кроме того, загрязнение атмосферы производственными и 
транспортными газами оказывает и косвенный эффект на потоки 
тепла в атмосфере. Например, установлено, что повышение кон-
центрации углекислого газа в атмосфере приводит к повышению 
температуры нижних слоев тропосферы. Это явление получило 
название антропогенного «парникового эффекта». Считается, что 
оно является основной причиной глобального потепления клима-
та последних двух десятилетий. 

Расчеты, сделанные на основе роста населения Земли и свя-
занного с этим потребления энергии, показывают, что приблизи-
тельно к 2030 г. должно произойти удвоение концентрации угле-
кислого газа в атмосфере и повышение ее средней температуры 
на 4 °С. Это вызовет таяние льдов большой части полярных ша-
пок, повышение уровня Мирового океана на 4—6 м и затопление 
огромных густонаселенных территорий приморских стран. 

Тепловое загрязнение рек. Если вы живете в промышленном 
районе, где протекают реки, то наверняка замечали, что зимой 

Физика и экология жилища. 

Фактор 
опасности 

Опасное дей-
ствие 

Как оно возника-
ет 

Как уменьшить 
(избежать) это дей-

ствие 
Радон Повышенная 

радиация 
Радон просачива-
ется в помещение 
вместе с воздухом 
из грунта 

Герметизация по-
лов, вентиляция 
подпола и провет-
ривание комнат 

Радиоактив-
ность строй-
материалов 

Повышенная 
радиация 

Стройматериалы 
(особенно вулка-
нического проис-
хождения – гра-
нит, пемза, туф) 
содержит радио-
активные породы 

Не допускать ис-
пользования радио-
активных стройма-
териалов, контро-
лировать уровень 
радиации в поме-
щениях  

Бытовой 
уголь (для 
отапливания 
помещений и 
приготовле-
ния пищи) 

Радиация золы и 
дыма  

Уголь содержит 
радиоактивные 
примеси 

Контролировать 
радиоактивность 
угля 

 
Электромаг-
нитные вол-
ны 

Ухудшение здо-
ровья человека 

Их излучают ли-
нии электропере-
дач, электропро-
водка, радио- и 
телеаппаратура 

Не строить дома 
ближе сотен метров 
от ЛЭП, ограничи-
вать время работы 
радио- и теле уст-
ройств, стараться не 
быть в непосредст-
венной  близости от 
них. 

Питьевая 
вода 

Попадание в 
организм приме-
сей – твердых 
частиц, раство-
ренных вредных 
веществ. 

Загрязнение ис-
точников кислот-
ными дождями, 
промышленными 
отходами. 

Использовать 
фильтры для очист-
ки воды 
 

 
Акустиче-
ский фон  
 

Ухудшение здо-
ровья в случае 
повышения шу-
мовым фоном 20 
–30 дБ и нали-
чие в нем инфра- 
и ультра звуков 

Вследствие рабо-
ты транспортных 
магистралей, про-
мышленных пред-
приятий, громкого 
звучания музыки 
и т.п. 
 

Установка третьего 
стекла в окнах или 
шумоизолирующих 
стеклопакетов, 
уничтожение быто-
вых источников 
шума, тихая речь и 
музыка.  
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  эти реки не замерзают. Например, уже 30 лет не замерзает Моск-
ва-река в среднем и нижнем течении, Кама ниже города Перми, 
Енисей ниже Красноярска. Произошло это оттого, что в эти реки 
и многие другие сбрасывается огромное количество теплой воды 
и веществ, выделяющих тепло при растворении и разложении в 
воде. Только в Москве количество этой воды превышает 6,5 млн 
м3 в сутки. 

Повышение температуры воды приводит к многочисленным 
негативным последствиям. Зимой такие реки либо совсем не за-
мерзают, как Москва-река, либо замерзают на очень короткое 
время. С поверхности таких рек увеличивается испарение воды, 
что ведет к повышению влажности воздуха в бассейне рек, а зна-
чит, и к изменению микроклимата района. В теплой воде хуже 
растворяется кислород воздуха, без которого невозможна жизнь 
многочисленных водных организмов и который необходим для 
разложения многочисленных веществ, попадающих в реки с 
грязными стоками. В теплой воде, обедненной кислородом, бур-
но развиваются сине-зеленые водоросли. Они подавляют разви-
тие растений и мелких животных — основного питания рыб. 
Крупная рыба из таких рек исчезает. Повышение средней темпе-
ратуры воды рек и озер становится причиной их «болезни». 

Повышение температуры окружающей среды в результате 
человеческой деятельности называется тепловым загрязнением. 

Из этого краткого и упрощенного анализа следует: 
тепловое загрязнение окружающей среды нарушает устойчи-

вость происходящих в ней локальных и глобальных природных 
процессов, приводит к ухудшению условий жизни человека, жи-
вотных и растений. 
 
Пункт « Ветры» 
Цель: Сформировать понятие ветра, его влияния на окружающую 
среду.  
 
      Тепловые явления и ветры. Энергия солнечного света, преоб-
разованного в энергию нагретых масс воздуха,— главная причи-
на такого важного явления, как ветры. 
Не будь ветров, не было бы дождей и снега, температурные кон-
трасты на Земле были бы очень велики. Людям, живущим в зоне 

живое. В последние годы замечено ослабление озонового слоя в 
результате  попадания химических  соединений.  Особенно раз-
рушающее действие оказывают на него фреоны,  используемые  
в промышленности и в быту. Ежегодно в мире выпускается око-
ло млн. тонн фреонов,  40%  - в США, 35% - страны Европы, 10% 
Япония, 10%  - СНГ.  Уменьшение слоя озона на 1%  приводит к 
росту заболевания раком кожи на  5-6%.  К  ХХI  веку  ученые 
предполагают уменьшение озонового слоя на 6-7%. 

Леса. Нарастает уничтожение лесов в  последние  десятиле-
тия.  Гибнут тропические леса.  На них приходится 7%  земной 
поверхности,  60% существующих и 90% исчезающих видов жи-
вотных.  Следует отметить, что в природе существует понятие 
потенциальной полезности.  Исходя из этого исчезают (погиба-
ют) наиболее  уязвимые  виды животных и растений,  те которые 
не могут приспособиться к изменяющимся  условиям  биосферы.  
Но природа не терпит пустоты,  и исчезнувший вид тут же заме-
няется другим видом, более приспособленным к изменчивой сре-
де. 

Например: если вырубить кедровый бор, то на этом месте бу-
дет расти осиновый лес. Таким же образом на нашей Земле воз-
никают  новые болезни (например:  СПИД),  размножаются не-
которые виды животных (например: крысы). 

   К  настоящему   времени  половина   тропических лесов уже 
уничтожена. До конца века они могут исчезнуть  полностью.  В 
Европе и Северной Америке происходит гибель лесов от забола-
чивания. Причина - загрязнение атмосферы,  вод и почв. У нас в 
стране усыхает более 600 тысяч кв.  га.  леса.  Промышленность 
выбрасывает в атмосферу миллионы тонн двуокиси серы  и оки-
слов азота. В результате при соприкосновении с парами воды об-
разуются кислотные дожди и кислотные туманы (последние бо-
лее опасны). Они уничтожают все живое в водоемах, приводят к 
усыханию лесов,  оказывают вредное влияние на людей,  живот-
ных, растительность. Наш лес значительно пострадал и от планов 
по лесозаготовкам. В центральной России уничтожены хвойные 
леса,  в  западных регионах исчерпан резерв промышленных ле-
сов.  

Гибель вызывает координальные изменения климата, воз-
душного и водного режима, состояния почв. 
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  пустынь, не хватало бы кислорода, так как там мало раститель-
ности, не было бы многих видов растений, опыляемых ветром, не 
было бы парусного флота и многого другого. 

Ветры, как и поверхность Земли, и атмосфера формировались 
в течение миллионов лет. Их устойчивость — важное условие 
для существования жизни. 

Мы хорошо знаем, что наша жизнь, работа промышленности 
и транспорта, сельское хозяйство зависят от устойчивости кли-
мата, от местных погодных условий. Необычно сильные морозы 
зимой приводят к гибели садов и посевов, проливные дожди — к 
разливу рек и разрушению сооружений на их берегах. Такие яв-
ления стали наблюдаться в последние два десятилетия в районах, 
где их прежде никогда не было, например разрушительные осен-
ние паводки в Европе в период 1985—1995 гг. Специалисты счи-
тают, что одна из причин этих изменений — нарушение природ-
ных потоков энергии в результате выбросов огромного количест-
ва теплоты производством и транспортом. 

Происходящие явления очень сложны, описать их точно и 
безошибочно предсказать невозможно, несмотря на все достиже-
ния науки, и вычислительной техники. Слишком много действу-
ет различных факторов, и одним из них является человеческая 
деятельность, или, как мы определили ее раньше, антропогенный 
фактор. 

Из этого краткого обсуждения можно сделать вывод: 
устойчивость потоков теплых и тепловых процессов в 

природе обеспечивает условия для существования жизни на 
Земле. 
 
Пункт «Теплопередача и растительный мир». 
Цель: Познакомить учащихся с вредной деятельностью человека. 
Какие последствия влечет эта деятельность. 
      

 К тепловому загрязнению относят и нарушение естественно-
го температурного режима местности при вырубке лесов, осуше-
нии болот, распашке целины. Температура почвы зависит от 
растительного покрова на ней: травы, кустарников, деревьев. Под 
плотным растительным покровом колебания температуры почвы 
не очень велики при суточных изменениях освещенности и тем-
пературы воздуха. В таких условиях долго сохраняется дождевая 
вода и практически неизменен уровень грунтовых вод. Леса яв-

задымления,  загрязнения существенно влияет на их нагревание, 
так что техногенное изменение их прозрачности может привести 
к необратимым тепловым изменениям на Земле, едва ли благо-
приятным для жизни на нашей планете.  
 

Таблицы на разные темы по физике 
 с экологическим уклоном 

 
Антропогенное воздействие на окружающую  среду и изменение 
её физических параметров. 

Антропогенное 
воздействие Результат Следствия 

Сжигание угля и 
 нефти 

Накопление в атмосфере 
CO2, парниковый эф-
фект 

Потепление климата, по-
вышение влажности (в 
районах выше 450 широ-
ты), усиление процесса 
опустынивания  земли 
(ниже 450 широты) 

Выброс в атмосфе-
ру фреонов 

Фреоны, попавшие в 
атмосферу, под действи-
ем УФ-излучения Солн-
ца разлагаются: при 
этом освобождается 
хлор, служащий катали-
затором разложения озо-
на.  

Разрушение озонового слоя 
в атмосфере Земли 

Ядерные взрывы.  
Производство атом-
ной энергии 

Радиоактивные загряз-
нения, изменение элек-
тропроводности воздуха 
вследствие его иониза-
ции  

Уменьшение электрическо-
го заряда Земли. Измене-
ние её магнитного поля; 
возникновение гроз без 
молний (снижают концен-
трацию озона в атмосфере) 

Вырубка лесов Уменьшение концентра-
ции кислорода в атмо-
сфере  

«Кислородный голод» 

Мелиорация почвы Засоление почвы Снижение урожайности 

 
Дополнительный текст. 
   Озоновый слой. Большое количество озона содержится на вы-
соте 20-25 км.  Роль озонового  слоя  велика,  он  поглощает 
вредное ультрафиолетовое   излучение Солнца,  поражающее все 
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  ляются хорошим аккумулятором тепла и влаги и регулятором 
погоды. Вырубка лесов и усиленный выпас скота на лугах при-
водят к тому, что почва больше нагревается солнечными лучами. 
Вода, попавшая в нее с дождями, испаряется быстрее и не обес-
печивает в достаточной степени питание растений. Ночью такая 
поверхность быстро остывает. Суточный контраст температуры 
увеличивается, изменения температуры выходят за пределы то-
лерантности отдельных видов животных и растений, что ведет к 
их исчезновению. Начинается процесс, приводящий к опустыни-
ванию. 
  
Агрегатные состояния вещества. 

 
Урок14/14: Агрегатные состояния вещества.  
Цель: Ознакомить учащихся с явлением круговорота воды в при-
роде. 
  

Наша задача — разобраться, как эти процессы идут в окружа-
ющей среде, как на них может повлиять человеческая деятель-
ность. 

Превращения воды в природе происходят в форме кругово-
рота. До появления растений и животных круговорот воды осу-
ществлялся при переносе воды с поверхности океана на сушу и 
обратно (часть большого, или геологического, круговорота). 
Этот круговорот играет важную роль в формировании климата и 
ландшафтов. В него вовлечены различные физические процессы: 
передача тепла, испарение, конвекция, конденсация, кристалли-
зация, таяние-плавление, разрушение горных пород, образование 
осадочных пород. 

Часть воды, испаренной с поверхности океана, выпадает в 
виде дождя и довольно быстро возвращается обратно, часть уно-
сится ветром в области горных массивов, охлаждается на боль-
шой высоте, кристаллизуется и выпадает в виде снега (рис. 5). С 
течением времени снег под давлением верхних слоев уплотняет-
ся, превращается в лед. Так образуются ледники в высокогорных 
районах. Летом в солнечную погоду лед тает. Образуются ручьи, 
дающие начало горным рекам. 

В среднем в год с поверхности всех водоемов испаряется 
около 0,5 млн. км3, или 0,5—105 т, воды. В некоторых случаях 

Сопроводительный текст 
Ветер в качестве источника энергии. Этот источник - древ-

нейший и,  что особенно ценно,  наиболее экологически чистый. 
Он используется человеком в  ветряных двигателях,  преобра-
зующих кинетическую энергию ветра в  механическую  энергию  
рабочего  органа (жернова, насоса,  другого двигателя и т.д.), а 
также для перемещения тел, парусных судов.  

Движущиеся массы воздуха оказывают давление на наклон-
ные плоскости крыльев ветряных двигателей и приводят их в 
движение. Вращательное движение крыльев при помощи систе-
мы передач передается генератору, который производит 
электрическую энергию. 
 
 Тема урока: Распространение света.  
Цель: Показать зависимость нагревания освещаемого тела от его 
прозрачности. Какое влияние оказывает свет на окружающую 
среду. 
 

Источником света в опытах может служить диапроектор,  
дающий достаточно сильный и равномерный световой поток;  в 
качестве измерителя энергии, прошедшей через исследуемую 
среду, используем фотоэлемент, соединенный с демонстрацион-
ным гальванометром. Поглощающую среду (задымленный и за-
пыленный воздух, чистое и загрязненное стекло, прозрачную и 
мутную воду,  лед и т.д.) помещаем в  вертикальной плоскости  
между  диапроектором и фотоэлементом.  Включив источник 
света, снимаем показания гальванометра при разных поглощаю-
щих средах. По отношению этих показаний при чистой среде 
(воздух, вода, стекло) и загрязненной можно судить о степени 
поглощения, вода, стекло и загрязненной можно судить о степе-
ни поглощения света той или иной средой в случае наличия в ней 
загрязнений. 

Сопроводительный текст.   
В результате поглощения солнечной энергии такими средами,  

как воздух с находящимися  в  нем водяными парами,  вода рек, 
озер, морей и океанов, прозрачная для солнечных лучей до неко-
торых глубин,  происходит нагревание  воздушной и водной  
оболочки Земли. Изменение прозрачности этих сред вследствие 
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  количество испаренной воды и скорость испарения столь велики, 
что не восполняются поверхностными стоками. Это явление ха-
рактерно, например, для Средиземного моря, поэтому течение в 
Гибралтаре направлено всегда из Атлантики в Средиземное мо-
ре. 

Существующий круговорот происходит с участием живых 
существ и человеческого общества. Вода, испаренная с поверх-
ности водоемов, почвой, растениями, животными, конденсирует-
ся, образуя облака, и выпадает в виде осадков. Часть ее попадает 
в водоемы непосредственно, часть питает подземные воды, часть 
потребляется животными и растениями и возвращается в Миро-
вой океан уже как продукт жизнедеятельности. Большая часть 

поверхностных и подземных вод забирается для производст-
венных и бытовых целей. 

Кроме этих сложных циклов, существует более простой цикл 
агрегатных превращений воды в природе. Зимой многие реки 
Северного полушария покрываются льдом. Весной лед тает, пре-
вращаясь в воду. И так тысячи лет. 
 

Рис. 5. Схема круговорота воды. 
 

Лед обладает уникальными свойствами. Его плотность мень-
ше плотности воды, и поэтому он плавает на поверхности. Его 
низкая теплопроводность уменьшает отвод тепла от воды в атмо-
сферу. Благодаря этому даже не очень глубокие водоемы не про-
мерзают до дна в сильные морозы. Все это создает в реках и озе-
рах устойчивые условия существования для множества живот-
ных и растений независимо от сезонных изменений температуры. 

пасть  в пищу животных и человека, принося вред и им. Из 
фильтрованной бумаги или "промокашки" вырезаем две фигурки 
в виде елочек высотой 10 см.  В чашки Петри или другую  мел-
кую посуду с  вертикальным  стенками  (можно использовать 
пластиковые крышки для банок) наливаем воду - чистую в одну  
из  них  и  ярко подкрашенную в  другую.  Опускаем в каждую 
"елочку" вертикально ученики видят,  как по фигуркам - имита-
торам растений поднимается вода -  по  одной  чистая,  по другой 
загрязненная,  окрашивающая "елочку"  в соответствующий за-
грязненный цвет. 

Сопроводительный текст 
Проникнув в организм, токсичные вещества, не задержива-

ются в крови, а в большой степени концентрируются в межкле-
точном веществе. Возникающие нарушения связаны с длитель-
ным, одновременным накоплением десятков ядовитых веществ в 
сравнительно малых концентрациях. Это предопределяет свое-
образие распределение ядов и их биотрансформации. Благодаря 
этому появились ранее неизвестные заболевания, многие болезни 
стали излечиваться труднее, чем раньше, хроническая экологиче-
ски обусловленная интоксикация нарушает нашу психику.  
 
    Тема урока: Особенности различных способов теплопереда-
чи. Примеры теплопередачи в природе и технике.  
Пункт « Ветры» 
Цель: Показать учащимся экологически чистый источник энер-
гии, которым является ветер. 
 

 Действие паруса  можно продемонстрировать на миниатюр-
ном самодельном парусном кораблике,  плавающем в демонстра-
ционной физической ванне или большом аквариуме.  "Ветер" 
создается вентилятором. Желательно показать движение парус-
ного кораблика не только в направлении ветра, но и под углом к 
нему. 

Если в кабинете физики есть модель ветряного  электрогене-
ратора, то подсоединив его клеммы к электрической лампочке 
(2,5 или 3 В) и направив на его лопасти струю воздуха от  пыле-
соса,  можно показать преобразование  энергии  ветра в удобную 
для дальнейшего использования электрическую энергию. 
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  Человеческая деятельность: вырубка лесов, создание водо-
хранилищ, забор воды для орошения, потребление воды для про-
мышленных и бытовых целей — привела к изменению природ-
ного круговорота воды. 
 
Урок 15/15: Плавление и отвердевание кристаллических тел.  
Цель: Показать какой вред окружающей среде причиняет вы-
плавка металла. 
 

В процессе изготовления всех без исключения металлических 
предметов металл сначала нагревают, потом плавят, отливают в 
форму, затем охлаждают до твердого кристаллического состоя-
ния. Из таких заготовок получают изделия с использованием ре-
зания, ковки, прессования, проката, литья в зависимости от тех-
нологии производства. В металлургии очень ответственным про-
цессом является не только плавка металла, но и его отливка и 
режим кристаллизации. От этого зависит качество изделия: от-
сутствие раковин и пор, однородность физических свойств. 

Переходы из жидкого в твердое состояние используются не 
только в металлургии. Для изготовления стеклянных изделий ис-
ходный материал сначала плавят, потом охлаждают либо в ли-
тейных формах, либо в процессе различных технологических 
операций. Чтобы получить оконное стекло, разогретый материал 
прокатывают в лист при определенной температуре. При изго-
товлении бокалов, баллонов электрических лампочек, бутылок 
расплав выдувают, придавая ему определенную форму, и мед-
ленно охлаждают. 

Свойства литых изделий сильно зависят от того, как и в каких 
условиях проходит процесс затвердевания. Для получения одно-
родной структуры металлической отливки используют различ-
ные способы охлаждения: воздушным потоком, жидким возду-
хом, водой. При изготовлении листового металла требуется ог-
ромное количество воды: для получения 1 т проката стального 
листа расходуется 300 т, для 1 т проката цветных металлов 500 т. 
Горячая вода после технологических операций, как правило, 
сбрасывается в реки. В последние годы стало применяться обо-
ротное водопользование, при этом загрязненная вода не сливает-
ся в реки, но тепло и в этом случае отводится либо в воздух, либо 
в технологические водоемы. 
 
 

Демонстрационный эксперимент с экологическим 
содержанием 

 
Тема урока: Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 
Цель: С экологической точки зрения,  демонстрация этого явле-
ния должна показать,  как разного рода загрязнители проникают  
в те  вещества,  которые обеспечивают жизнедеятельность расте-
ний, животных, человека. 
 

На чистое стекло, находящееся на кадровом окне графопро-
ектора, наносим пипеткой каплю чистой воды, а рядом с ней ка-
плю "загрязнителя" - раствора марганцовки,  чернил и тому по-
добное. Капли должны соприкоснуться.  На экране учащиеся на-
блюдают как  вследствие диффузии жидкий "загрязнитель" про-
никает в жидкую воду (диффузия жидкостей).  Если рядом с кап-
лей воды положить пинцетом кусочек твердого  "загрязнителя" - 
кристаллик марганцовки,  кусочек красной свеклы и т.п.  (так 
чтобы его край касался капли),  то на экране будет видно, как по-
степенно от этого края окрашивается вода (диффузия твердого 
тела и жидкости).                          

Сопроводительный текст. 
Диффузия в жидкостях в случае слива загрязненной воды из 

автогаражей, фабрик и заводов приводит к загрязнению чистой 
воды наших рек, каналов, морей. Отравлению организмов, жи-
вущих в них, к гибели растительности. Используя в пищу пой-
манную в них  рыбу, человек может отравиться сам. 

Загрязнении почвы тоже происходит вследствие диффузии. 
Так излишки удобрений, различных ядохимикатов попавших на 
неё при опрыскивании сельскохозяйственных культур, 
распространяются в почве не только с потоками воды, но и 
результате диффузии, а затем попадают в плоды, которые 
человек употребляет в пищу.  
  
Тема урока: Капиллярность. 

Цель: При изучении этого  явления  важно  показать, что по 
капиллярным сосудам растений поднимаются из почвы не только 
растворенные в воде полезные вещества, но и вредные, часть ко-
торых накапливается в растениях и может в  дальнейшем  по-
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  Урок 22/22: Двигатель внутреннего сгорания. 
Цель: Познакомить учащихся с вредным воздействием двигате-
лей внутреннего сгорания на окружающую среду.   

 
Первый автомобиль появился в 1885 г., в 1900 г. их было 

6200, в 1972 г.— более 250 млн, к началу 2000 г. их около 700 
млн. 

Каждый год строятся все новые и новые автомагистрали. Они 
становятся все шире и длиннее. Все больше плодородных земель 
занимается для транспортных целей. Кроме автодорог, строятся 
многочисленные гаражи и стоянки, автозаправочные станции и 
ремонтные мастерские, новые железные дороги, аэродромы, пор-
ты. Для разведки и добычи нефти буровые вышки все глубже 
проникают в девственные уголки природы, в тундру, в морские 
глубины. Область нетронутой природы уменьшается. 

     Все тепловые двигатели для своей работы потребляют то-
пливо, основой которого является нефть и природный газ. И то и 
другое относится к истощимым природным ресурсам. Промыш-
ленных запасов нефти, по оценке специалистов, хватит на 35—50 
лет, газа — лет на 70—100. 

Тепловые двигатели можно назвать двигателями прогресса. 
Без них немыслимо развитие современной цивилизации. Но в то 
же время быстрое увеличение числа различных машин с тепло-
выми двигателями привело к резкому истощению многих полез-
ных ископаемых, особенно нефти, и к сильному загрязнению ок-
ружающей среды продуктами сгорания, теплом, шумом, изно-
шенной резиной. 

Автомобили являются основными загрязнителями воздуха в 
больших городах. В продуктах сгорания содержится до 40 раз-
личных химических соединений. Основную часть составляют 
углекислый СО2 и угарный СО газы, оксиды азота NOх., различ-
ные 

углеводороды, ядовитые соединения свинца там, где исполь-
зуется этилированный бензин. 

Еще одна характерная черта практически всех тепловых дви-
гателей — шум и вибрации. Больше всего шума, как это ни 
странно, издают колеса. Мы связываем шум с двигателем пото-
му, что обращаем внимание на него чаще в городе, где машины 
часто движутся ускоренно. Постойте некоторое время рядом с 
загородной трассой, по которой поток автомобилей несется с 
большой скоростью. Работу двигателей почти не слышно, но да-

Тема урока: Альфа-, Бета-, и Гамма-излучения. 

           Воздействие радиоактивности на организм человека   

Рассмотрим механизм воздействия радиации на организм че-
ловека: пути воздействия различных  радиоактивных веществ на 
организм, их распространение в организме, депонирование, воз-
действие на различные органы и системы организма и последст-
вия этого воздействия. Существует  термин «входные ворота ра-
диации», обозначающий пути попадания радиоактивных веществ 
и излучений изотопов в организм. 

Радиоактивные различные  вещества по - разному проникают 
в организм человека. Это зависит от химических свойств радио-
активного элемента. 
 
    Альфа-частицы пред-
ставляют собой атомы 
гелия без электронов, т.е. 
два протона и два ней-
трона. Эти частицы от-
носительно большие и 
тяжелые, и поэтому лег-
ко тормозят. Их пробег в 
воздухе составляет по-
рядка нескольких санти-
метров. В момент оста-
новки они выбрасывают 
большое количество 
энергии на единицу 
площади, и поэтому мо-
гут принести большие 
разрушения. Из-за огра-
ниченного пробега для 
получения дозы необхо-
димо поместить источ-
ник внутрь организма. 
Изотопами, испускаю-
щими альфа- частицы, 
являются, например, 
уран (235U и 238U) и 
плутоний  (239Pu). 

    Бета-частицы - это 
отрицательно или по-
ложительно заряжен-
ные электроны (поло-
жительно заряженные 
электроны называются 
позитроны). Их пробег 
в воздухе составляет 
порядка нескольких 
метров. Тонкая одежда 
способна остановить 
поток радиации, и, 
чтобы получить дозу 
облучения, источник 
радиации необходимо 
поместить внутрь ор-
ганизма, изотопы, ис-
пускающие бета-
частицы - это тритий 
(3H) и стронций 
(90Sr).  

    Гамма-радиация - 
это разновидность 
электромагнитного 
излучения, в точности 
похожая на видимый 
свет. Однако энергия 
гамма-частиц гораздо 
больше энергии фото-
нов. Эти частицы об-
ладают большой про-
никающей способно-
стью, и гамма-
радиация является 
единственным из трех 
типов радиации, спо-
собной облучить орга-
низм снаружи. Два 
изотопа, излучающих 
гамма-радиацию, - это 
цезий (137Сs) и ко-
бальт (60Со).  
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  вит на уши рев резины. Этот шум — настоящая головная боль 
для жителей деревень, расположенных вдоль автомагистралей. 
Шум двигателей — это, как правило, неприятность в городах. За 
городом больше всего раздражает шум колес. 
Интересный факт. В некоторых странах принято законодатель-
ство, согласно которому при превышении определенного уровня 
шума в окна устанавливается третье стекло. Это снижает уровень 
шума на 40 %. В сельских поселках некоторых стран, располо-
женных вдоль автомагистралей с интенсивным движением, дома 
отгораживаются от дороги высокой стеной из толстого стекла, 
снижающей уровень шума в 2 раза. С 1996 г. такие шумозащит-
ные заграждения стали устанавливать в некоторых местах на 
Московской кольцевой автодороге. 
Вы знаете, что эффективность работы двигателей оценивается 
КПД. Для двигателя любой конструкции КПД всегда меньше 100 
%. Это означает, что невозможно внутреннюю энергию топлива 
и образующееся при его сгорании количество теплоты полно-
стью, без потерь превратить в энергию механического движения. 
 
 

Рис. 6. Распределение энергии при движении 
автомобиля 

100 
л.с.- 
100% 

 
Например, для двигателя мощностью в 100 л. с. и расходом бен-
зина 8 л на 100 км эти потери составляют 80 % (рис. 6). 

Из рисунка видно, что энергия сгоревшего топлива разделяет-
ся на две основные части. Большая часть (80 %) — это бесполез-
ные потери энергии. Меньшая (20 %) — полезно затраченная 
энергия. Она расходуется на работу водяного насоса, генератора, 
вентилятора, освещение—3 %, на передачу вращения от двигате-
ля к колесам—4 %, на преодоление сопротивления воздуха—4 % 
и на работу силы трения колес о дорогу, благодаря которой и 

Тема урока: Применение ядерной энергии. 

Выбросы и сбросы вредных веществ при эксплуатации АС.    

 Перенос радиоактивности в окружающей среде. Исходными 
событиями, которые развиваясь во времени, в конечном счете 
могут привести к вредным воздействиям на человека и окру-
жающую среду, являются выбросы и сбросы радиоактивности и 
токсических веществ из систем АС. Эти выбросы делят на газо-
вые и аэрозольные, выбрасываемые в атмосферу через трубу, и 
жидкие сбросы, в которых вредные примеси присутствуют в ви-
де растворов или мелкодисперсных смесей, попадающие в водо-
емы. Возможны и промежуточные ситуации, как при некоторых 
авариях, когда горячая вода  выбрасывается в атмосферу и 
разделяется на пар и воду.                   

Выбросы могут быть как постоянными, находящимися под 
контролем эксплуатационного персонала, так и аварийными, 
залповыми. Включаясь в многообразные движения атмосферы, 
поверхностных и подземных потоков, радиоактивные и токсиче-
ские вещества распространяются в окружающей среде, попадают 
в растения, в организмы животных и человека. На рисунке пока-
заны воздушные, поверхностные и подземные пути миграции 
вредных веществ в окружающей среде. Вторичные, менее значи-
мые для нас пути, такие как ветровой перенос пыли и испарений, 
как и конечные потребители вредных веществ на рисунке  не по-
казаны. 
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  происходит движение автомобиля—9 %. 
Для нашего двигателя КПД равен всего лишь 20 %. Значит, 

6,4 л из 8 л сгорели только для того, чтобы загрязнить атмосферу 
теплом и газами. Иногда эту потерю определяют коэффициентом 
бесполезного действия. 

Учитывая число различного типа автомобилей в мире, можно 
подсчитать, сколько горючего они сжигают за день и какое коли-
чество газов выбрасывается при этом в атмосферу. 

Важно заметить, что полезно или бесполезно сгоревшее топ-
ливо в любом случае загрязняет окружающую среду. Поэтому 
так остро стоит задача повышения экономичности двигателей. 

Использование тепловых двигателей дает человеку огром-
ные возможности и в то же время оно оказалось наиболее 
сильным фактором в разрушении природы. 

 
Урок 23/23: Паровая турбина. 
Цель: Показать, как производство энергии влияет на окружаю-
щую среду. 

 Паровая турбина используется для производства электриче-
ской энергии. А любой вид человеческой деятельности, связан-
ный с производством энергии и ее использованием, сопровожда-
ется выбросом тепла в окружающую среду, что прямо или кос-
венно влияет на множество природных явлений. Степень этого 
влияния зависит от количества произведенной энергии. Подсчи-
тано, что за последние 20 лет человечеством использовано столь-
ко же энергии, сколько за всю предшествующую историю. Осо-
бенно заметно влияние теплового загрязнения на атмосферные 
явления и состояние рек вблизи больших городов и промышлен-
ных центров. Появился даже термин «теплые острова», опреде-
ляющий эти источники тепла. 

Тепловое загрязнение атмосферы происходит в результате 
выбросов тепла в окружающую среду вместе с нагретыми газа-
ми, жидкостями и твердыми телами. Одних только газообразных 
продуктов сгорания в мире выбрасывается около 40 млрд.  в год. 
Температура воздуха вблизи антропогенных источников тепла 
повышается. Усиливаются конвекционные потоки воздуха, уве-
личивается скорость ветров. Повышение температуры воздуха 
ведет к усилению испарения с поверхности почвы, растительно-

эксплуатации,  
• сток поверхностных и грунтовых вод, содержащих хими-

ческие и радиоактивные компоненты,  
• изменение характера землепользования и обменных про-

цессов в непосредственной близости от АЭС,  
• изменение микроклиматических характеристик прилежа-

щих районов.  
       Возникновение мощных источников тепла в виде водо-

емов - охладителей при эксплуатации АЭС обычно заметным об-
разом изменяет микроклиматические характеристики прилежа-
щих районов. Движение воды в системе внешнего тепло отвода, 
сбросы технологических вод, содержащих разнообразные хими-
ческие компоненты оказывают травмирующее воздействие на 
популяции, флору и фауну экосистем.  

Особое значение имеет распространение радиоактивных ве-
ществ в окружающем пространстве. В комплексе сложных во-
просов по защите окружающей среды большую общественную 
значимость имеют проблемы безопасности атомных станций 
(АС), идущих на смену тепловым станциям на органическом ис-
копаемом топливе. Общепризнанно, что АС при их нормальной 
эксплуатации намного - не менее чем в 5-10 раз "чище" в эколо-
гическом отношении тепловых электростанций (ТЭС) на угле. 
Однако при авариях АС могут оказывать существенное радиаци-
онное воздействие на людей, экосистемы. Поэтому обеспечение 
безопасности экосферы и защиты окружающей среды от вредных 
воздействий АС - крупная научная и технологическая задача 
ядерной энергетики, обеспечивающая ее будущее. 

Отметим важность не только радиационных факторов воз-
можных вредных воздействий АС на экосистемы, но и тепловое 
и химическое загрязнение окружающей среды, механическое 
воздействие на обитателей водоемов-охладителей, изменения 
гидрологических характеристик прилежащих к АС районов, т.е. 
весь комплекс техногенных воздействий, влияющих на экологи-
ческое благополучие окружающей среды.  
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  сти и водоемов. Все это, вместе взятое, может привести к изме-
нению погоды в данном районе, к изменению условий жизни и 
хозяйственной деятельности. 

 

 
 
 
Электрические явления. 
 
Урок 28/3: Электрическое поле. 
Цель: Познакомить учащихся с вредным и полезным воздействи-
ем электрического поля. 

Человек, как и большинство животных, довольно быстро за-
мечает даже незначительные изменения в окружающей среде с 
помощью пяти органов чувств: зрения, слуха, осязания, обоня-
ния, вкуса. Однако есть факторы окружающей среды, которые 
мы не видим, не ощущаем, но они оказывают важное влияние на 
организмы. К таким факторам относятся электрическое и 
магнитное поля. 

В помещении источниками искусственных электрических 
полей служат синтетическое покрытие полов, светильники с га-
зоразрядными лампами, телевизоры и дисплеи компьютеров. Для 
тех, кто работает с компьютерами, вводятся ограничения. Так, 
для беременных женщин время работы с компьютером ограни-
чивается двумя часами в день. Электрическое поле монитора 
возникает из-за высокого напряжения, порядка 10000—30000 В, 

 
 
 
 

Рис. 11. Схема термоядерной установки с использованием лазеров: 
/—лазеры накачки; 2—зеркала; 3—усилители; 4— мишень; 

5 — реактор 
 

 
Искусственных источников света множество, и выпол-

няют они самые разные функции. Для их работы расходуется 
большое количество энергии, получаемой пока еще из неис-
тощимых источников. 
 

 
Доклады по экологии на различные темы физики 
 

Тема урока: Атомная энергетика. 
Воздействие атомных станций на окружающую среду  
Техногенные воздействия на окружающую среду при строи-

тельстве и эксплуатации атомных электростанций многообраз-
ны. Обычно говорят, что имеются физические, химические, ра-
диационные и другие факторы техногенного воздействия экс-
плуатации АЭС на объекты окружающей среды.  

Наиболее существенные факторы -  
• локальное механическое воздействие на рельеф - при 

строительстве,  
• повреждение особей в технологических системах - при 
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  ускоряющего электроны в кинескопе. Поток электронов, сталки-
вающихся с экраном дисплея, создает заряд на его поверхности и 
электрическое поле вокруг него. Разность потенциалов между 
экраном и окружающими предметами может достигать несколь-
ких тысяч вольт. Прямой опасности это напряжение не представ-
ляет, так как сила тока, возникающая при разряде, очень мала. В 
этом можно легко убедиться, если поднести палец к экрану 
включенного телевизора. Однако при длительном воздействии 
электрическое поле экрана может оказать вредное влияние на ор-
ганизм. 

Существует точка зрения, что экраны компьютеров и телеви-
зоров излучают рентгеновские лучи. Это не так. Незначительное 
по мощности излучение существует внутри трубки, но не снару-
жи. 

Вы уже знаете, что можно зарядить какой-либо предмет в ре-
зультате трения, воздействия потока электронов или ультрафи-
олетового излучения. 

Создаются заряды и в живом организме. Иногда это явление 
называют живым электричеством. Например, некоторые рыбы 
генерируют мощный заряд для охоты и защиты. Работа сердца и 
мозга человека приводит к возникновению зарядов на поверхно-
сти тела. Это явление используется в медицине для диагностики 
и лечения методами кардиографии, энцефалографии и электроте-
рапии. 

До сих пор мы говорили о вреде, который электрическое поле 
может нанести живым организмам, однако электрические явле-
ния используются и для защиты от загрязнений атмосферы и 
вредных источников. Например, электрические фильтры оказы-
ваются самыми эффективными в тех случаях, когда в атмосферу 
выбрасывается очень большое количество- сильно запыленных 
газов. Обычно это связано с цементным и металлургическим 
производством. 

Принцип действия такого фильтра довольно прост (рис. 7). 
Газы пропускают через металлическую трубу, вдоль оси которой 
установлен проводник. Трубу и осевой проводник подключают к 
источнику высокого напряжения в несколько тысяч вольт. В тру-
бе возникает электрическое поле, резко ускоряющее частички 
пыли. Пылинки сталкиваются в ускоренном движении, при этом 
часть электронов может перейти от одной пылинки к другой. В 
результате этого они оказываются заряженными. 

На выходе газов из трубы устанавливают набор из противо-

накаливания недолговечны, время их действия обычно не более 
2 тыс. ч. 

 
Люминесцентные источники. Среди них можно выделить 

три основные группы. 
Первая — это люминесцентные газоразрядные лампы, напол-

ненные либо так называемыми благородными газами: неоном, 
аргоном, ксеноном, либо парами ртути. Как видно из рисунка 10, 
г, их эффективность значительно выше, чем других источников 
света. 

Они в 4—5 раз экономичнее ламп накаливания и служат 
примерно в 5 раз дольше. Люминесцентные лампы сберегают 
народному хозяйству более 100 млн кВт.ч энергии в год. Однако 
обращаться с ртутными лампами нужно осторожно. Дело в том, 
что ртуть из разбитых ламп попадает в почву, в воду, а оттуда в 
растения в рыб и животных и, наконец, в тело человека. Ртуть 
вызывает в организме опасные изменения и выводится из него с 
большим трудом. К сожалению, можно часто видеть разбитые 
использованные люминесцентные лампы. Между тем во многих 
странах эти лампы перерабатывают, возвращая таким образом 
ценное сырье для многократного использования. 

Вторая группа — светодиоды, обычно они используются в 
различных приборах как индикаторы и для подсветки шкал 
Светодиоды потребляют в сотни раз меньше энергии по 
сравнению с миниатюрными лампами накаливания, 
используемыми для тех же целей. Их вклад в сбережение 
природных ресурсов не очень велик, но все же заметен. 

Третья группа — лазеры, это источник света особого типа 
Они излучают свет в виде тонкого луча с большой концентраци-
ей энергии в нем. Использование лазеров не является массовым 
и вряд ли имеет смысл говорить об экономии энергии и природ-
ных ресурсов. Однако есть две отрасли, где вклад лазера в энер-
госбережение велик. Первая — резка металла лазерным лучом 
при которой затрачивается почти в 10 раз меньше энергии и об-
разуется гораздо меньше отходов, чем при газовой или электро-
дуговой резке. И вторая — использование лазера для пуска реак-
ции термоядерного синтеза (рис. 11). 

 Создание термоядерной энергетики в будущем поможет ре-
шить одну из сложнейших экологических проблем современно-
сти — производство энергии без разрушения окружающей сре-
ды. 
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  положно заряженных пластин с большим напряжением между 
ними, до 200 тыс. В. Положительно заряженные пылинки прили-
пают к отрицательным пластинам и наоборот. В день такой 
фильтр только на одной цементной печи собирает несколько 
тонн цемента. В результате сберегается цемент и воздух не за-
грязняется цементной пылью. 

 

Рис. 7. Схема действия электростатического фильтра 
 

 
Урок 31/6: Электрический ток. Источники электрического 
тока. 
Цель: Познакомить учащихся с вредным  воздействием электро-
станций на окружающую среду.  
 
 

Рис. 8. Воздействие энергетики на окружающую среду 
 

Население Земли быстро увеличивается, и каждому человеку 
нужно все больше разных вещей и услуг, а значит, количество 
энергии на их производство постоянно возрастает. Больше всего 
в современном обществе используется электрической энергии: до 
80 % энергозатрат в промышленности и до 50 % в сельском хо-

 
 

Рис. 10. Эффективность различных источников света (КПД в  %) 
 

 
 

Тепловые источники. Рассмотрим два типа источников. 
Первый тип — пламенные источники. Они излучают свет при 
химической реакции горения. Это свечи, керосиновые, газовые 
лампы (см. рис. 10). Их КПД очень мал, только сотая или десятая 
доля процента энергии сгорающего вещества превращается в 
свет, остальная уходит на нагрев окружающей среды. При горе-
нии свечей и ламп вряд ли заметно, загрязняется ли атмосфера, 
однако в помещении, где они горят, накапливается углекислый и 
угарный газ, воздух загрязняется частицами сажи, выгорает ки-
слород. Правда, у свечей есть одно достоинство: на их производ-
ство идет воск и стеарин, которые по сути дела являются отхо-
дами пчеловодства и нефтеперерабатывающей промышленно-
сти. 

Второй тип — электрические лампы накаливания (см. рис. 
10). Свет в них излучается при нагреве вольфрамовой спирали до 
2600 °С электрическим током. Казалось бы, они не приносят 
экологического вреда, так как от них нет вредных выделений. На 
первый взгляд это так, но если вернуться к нашим рассуждениям 
об энергетической цепочке, то мы знаем, что при работе этих 
приборов большая часть энергии, выработанной на электростан-
ции, рассеивается (см. рис. 9). Это значит, что напрасно сожжена 
большая часть топлива и много продуктов сгорания выброшено 
(см. рис. 8) в окружающую среду. На атомной электростанции 
это впустую израсходованное ядерное горючее, приводящее к 
накоплению опасных ядерных отходов. 

Повышенные затраты ресурсов связаны и с тем, что лампы 
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 зяйстве. Ее удобно транспортировать по проводам и удобно ис-
пользовать. Основные ее источники — тепловые, гидро- и атом-
ные электростанции. В разных странах соотношение между эти-
ми источниками энергии различно. В нашей стране до 75 % энер-
гии вырабатывают тепловые, 15% - гидро-,  10 % - атомные элек-
тростанции, в Швеции эти показатели около 30, 20 и 50 % соот-
ветственно. 

Мощность   всех   электростанций  мира   примерно  2 ТВт   
(1 ТВт =1012 Вт). Это огромная величина, сопоставимая с мощно-
стью глобальных природных явлений. Для сравнения: 

океанские и морские приливы — 2—3 ТВт, испарение влаги 
со всей поверхности Земли — 0,5 ТВт, землетрясения — от 1,5 
до 100 ТВт. Итак, техническая деятельность людей сравнима по 
мощности с природными явлениями и может опасно повлиять на 
них. Например, загрязнение атмосферы может вызвать измене-
ние ветров и морских течений, повышение температуры воды в 
озерах и реках — изменение погоды и микроклимата и т. п. На 
рисунке 8 показано влияние на окружающую среду электростан-
ций разного типа (в год): выбросы газообразных продуктов сго-
рания — сотни млрд. т., твердых отходов (зола) — сотни млн. т., 
теплой воды—трлн. т. Территория, занятая всеми типами элек-
тростанций,— десятки млн. км2. 

Потребление большого количества энергии связано не только 
с быстрым увеличением численности населения, но и с низкой 
эффективностью ее производства и использования. Больше всего 
теряется энергии на тепловых электростанциях — их КПД около 
60 %. Из всех устройств, потребляющих электроэнергию, наи-
большие потери возникают при применении ламп накаливания. В 
них только 5 % поступающей энергии преобразуется в свет, ос-
тальные 95% рассеиваются в виде тепла. Немало энергии беспо-
лезно расходуется и в подводящих проводах. В зависимости от 
типа электрической сети, ее сопротивления, мощности нагрузки 
и т. п. 
 
СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 
 
Урок 60/1: Источники света. Распространение света. 
Цель: Сформировать понятие об источниках света и их класси-
фикации.  
 
 

Рис. 9. Электрический свет связан с большими потерями энергии: 
1 – топливо; 2-3 – топочно-котельный агрегат; 4-5 – 
турбогенератор; 6 – градирня (стрелки – потери энергии) 

 
Экологическая проблема в связи с источниками света состоит 

в том, что на искусственное освещение затрачивается огромное 
количество энергии и природных ресурсов. Мы это обсуждали в 
разделе «Энергия электрического тока и ее использование». 

Но потери на джоулево тепло — это лишь часть проблемы. 
Реальных потерь гораздо больше. Проследим цепочку преобра-
зований энергии, связанных со свечением обычной электриче-
ской лампочки в вашей комнате (рис. 9). 

Лампочка излучает свет, образующийся за счет тепла, 
выделяемого в проводнике при прохождении тока. При этом 
большая часть энергии рассеивается в виде тепла. 
Электрический ток возникает в связи с преобразованием 
внутренней энергии пара, нагретого в котле под большим 
давлением, в электромагнитную энергию. Для этого нужно 
сжечь какое-то количество угля или газа. Для их добычи, 
подготовки, транспортировки и т. п. тоже затрачена энергия. Как 
видите, цепочка событий, для того чтобы светилась лампочка, 
оказывается длинной. 

Энергия сгоревшего топлива теряется на длинном пути пре-
образований, и до лампочки доходит лишь малая часть энергии, 
запасенной, например, в газе. А это значит, что большое количе-
ство газа сгорит впустую, загрязняя атмосферу. Кроме того, ос-
ветительные приборы с разной эффективностью преобразуют 
подводимую энергию в световую.  

Источников света очень много. Отличаются они принципом 
действия, мощностью излучения, цветовым оттенком излучаемо-
го света. 

Поговорим теперь о наиболее применяемые источники света 
и как их использование влияет на состояние окружающей среды. 
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