
Экологические
катастрофы  Привет, я Экологиня

что нам делать и как всех спасти 



Если в результате происшествия массово гибнут живые организмы или природный комплекс, то это
точно катастрофа. Попробуем угадать, что из этого считается экологической катастрофой: 

 Нашествие божьих коровок в Анапе, которые кусают отдыхающих
Таяние ледников и повышение уровня воды в мировом океане
Эксплуатация дельфинов и китов в океанариуме, где им грустно 
Извержение вулкана
Разлив нефти в океане и отравление всех осьминогов 
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2.
3.
4.
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Что такое экологическая катастрофа? 



Великий смог, 
5 декабря 1952 года
В декабре 1952 года Лондон окутала едкая
желто-черная дымка. В первые недели смог унес
жизни 4 тыс. горожан. В следующие месяцы эта
цифра выросла до 12 тыс., а последствия для
здоровья (хронические заболевания сердца и
дыхательной системы) получили 100 тыс.
человек.



Смог был проблемой Лондона, так как дома и фабрики
топили углем низкого качества, с примесями серы.

Морозным днем 5 декабря погодные условия сложились так,
что холодный воздух оказался ниже теплого и выбросы

заводов, автомобилей и домохозяйств не рассеялись, а
остались на уровне земли. Туман и дым образовали смог,

который из-за безветрия продержался до 9 декабря. 



Канадская экологическая
катастрофа, 1962-1970 годы
За 1962-1970 годы в реку Вабигон с
предприятия по производству хлора
Dryden Chemical Company было сброшено
до 11 тонн ртути, что вызвало массовое
отравление людей.



Канадские индейцы из двух общин численностью более
650 человек в Северо-Западном Онтарио ловили в реке

рыбу, загрязненную ртутью, и ели ее. К концу 1960-х у
коренного населения начали проявляться симптомы
ртутного отравления (нарушения слуха, речи, зрения,

координации) — болезни Минамата. 



Бхопальская катастрофа,
3 декабря 1984 года
В декабре 1984 года случилась
крупнейшая по числу жертв техногенная
катастрофа. Произошел аварийный
выброс 42 тонн ядовитого пара
метилизоцианата в городе Бхопал,
Индия. 



Авария произошла на заводе американской компании Union Carbide,
которая выпускала пестицид с торговым названием «Севин» для

сельского хозяйства. Облако метилизоцианата разнесло ветром и накрыло
плотно населенные трущобы Бхопала. По разным данным, от 3 до 7 тыс.

людей погибли в день аварии, еще 15-25 тыс. — позже, всего пострадали
от 150 до 600 тыс. человек. Жители района катастрофы болели и умирали

от зараженных воды и почвы еще 20 лет после аварии.
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_Carbide&action=edit&redlink=1


Чернобыльская
катастрофа, 26 апреля
1986 года
Международный день памяти жертв ядерных
аварий и катастроф. День, когда в Чернобыле
случилась крупнейшая катастрофа в истории
мирного атома.



Весной 1986-го на чернобыльской АЭС в ходе
экспериментов с аварийной системой произошел

взрыв, приведший к разрушению значительной части
реакторной установки. Радиоактивные вещества

разнеслись ветром на тысячи км и осели на площади
207,5 тыс. кв. км на территориях 17 стран.



Утечка нефтепродуктов
из танкера «Престиж»,
ноябрь 2002
13 ноября танкер «Престиж» потерпел
бедствие у берегов Галисии (Испания),
вылив в морскую воду высокосернистый
мазут.



Трагедия обернулась экологической
катастрофой — погибли 115 тыс. птиц, потери

понесли рыболовство и туризм. 300 тыс.
добровольцев со всей Европы участвовали в

очистке побережья.



Гибель Аральского моря,
1960-2007 годы



Когда-то Аральское море
занимало четвертое место среди
самых больших озер планеты. Его
постоянно подпитывали реки
Амударья и Сырдарья. Их воду все
в больших масштабах
использовали для орошения
сельскохозяйственных земель. 



Из-за постоянного забора воды,
уровень воды начал быстро

снижаться. Территории, ранее
бывшие дном, обнажились. В

атмосферу начала попадать соль и
другие химические соединения.

Сейчас площадь Аральского моря –
это только 10% от прежней.

 
Из-за исчезновения большей части

водоема на прилегающей
территории исчезли почти 150

видов животных.



Экологическая катастрофа
на камчатке, сентябрь 2020
На берегах камчатки были обнаружены трупы морских
животных, у местных серферов появились симптомы
отравления (температура, судороги, жжение в глазах).
Дайверы рассказали, что дно океана похоже на огромное
подводное кладбище, 95% живых организмов погибло.
Ученые вместе с природоохранными органами начали
выяснять, что могло "отравить" океан? Военные базы?
Заводы? выбросы с кораблей? Но в пробах воды не было
обнаружено достаточного количества ядовитых веществ,
чтоб спровоцировать катастрофу такого масштаба.  



По основной версии, в итоге озвученной Российской
академией наук, Следственным комитетом и

Прокуратурой Камчатки, массовая гибель животных
произошла в результате «красного прилива» —

размножения ядовитых водорослей.



Но главная экологическая
катастрофа еще впереди...
А самым страшным для планеты может оказаться повышение температуры
всего на 2 градуса



Что мы с вами можем сделать?

Пользоваться общественным транспортом

Выбор средств передвижения в
городе оказывает заметное
воздействие на уровень
выбросов парниковых газов

Экономить энергию

Теплоэлектростанции
используют уголь, газ или
нефть, то есть
невозобновляемые запасы
полезных ископаемых, и
выбрасывают углекислый газ в
атмосферу

есть меньше мяса

Производство мяса
выбрасывает больше парниковых
газов, чем производство
курятины, выращивание
овощей, фруктов и зерновых
культур

сдавать отходы на переработку

на мусорные полигоны
приходится 43 процента
фиксируемых выбросов метана
— газа, способствующего
глобальному потеплению



Чернобыль

Об аварии на
Чернобыльской АЭС

Глубоководный горизонт

О взрыве на морской
буровой платформе

Мусорные мечты

О жизни людей в самых
загрязненных уголках мира.

Бухта

О ежегодной охоте на
дельфинов, которую
устраивают жители
города Таиджи

Больше чем мед

О том, почему по всему
миру гибнут пчелы

Мусор

Об опасности
загрязнения земли,
воздуха и воды отходами 

Фильмы про экологические катастрофы 



И, конечно, подписывайтесь на "Экологиню"
Всем спасибо за внимание :)


