Приложение 3
ДАННЫЕ  О  ЗАГРЯЗНЕНИИ   ВОЗДУХА
РАЗДАТОЧНЫЙ   МАТЕРИАЛ
Любое существо, чтобы жить, должно дышать. Качество воздуха, который мы вдыхаем, имеет огромное значение для нашего здоровья и долголетия.
 Но в больших пригородах и индустриальных peгионах действует множество факторов - таких, как промышленное производство и автомобильный  транспорт — которые существенно снижают качество воздуха.. В некоторых больших городах загрязнение воздуха достигло такого уровня, что иногда жителей этих, городов просят По возможности оставаться дома и не выходить на улицы. Обычно уровень загрязнения воздуха повышается в тихие пасмурные дни. Поскольку слабый ветер не в состоянии развеять скопления вредных веществ. Если человек проводит много времени на воздухе в такие дни, он обычно начинает ощущать, жжение или зуд и глазах, головную  боль, першение в горле или одышку. Очень важно, чтобы мы понимали причины загрязнения воздуха, а также краткосрочные и долгосрочные последствия этого для всех форм жизни. 
Иногда  мы можем видеть загрязнения воздуха и ощущать его запах. Посмотрите на свой го-pод. Видите этот дым, который поднимается из труб домов и заводов? Видите вы газ, вылетающий из выхлопных труб автомобилей? Чувствуете его запах? Может быть, в окрестностях ва-шего дома кто-то сжигает мусор? Древесная и известковая пыль, волокна - отходы различных производств  также загрязняют воздух.
Но ecть и такие вещества, загрязняющие  воздух,. которые мы не можем видеть, например.
Оксид углерода, оксиды серы, оксиды азота, фреоны.
Наибольший вред атмосфере приносит сжигание различных видов природного топлива. К ним относятся такие невосстанавливаемые полезные ископаемые,, как. каменный уголь, нефть и некоторые виды газов. Сжигание дерева также загрязняет воздух. Поскольку к северных районах необходимо отапливать дома зимой, в это время года загрязнение воздуха  возрастает Д.ля того, чтобы уменьшить его, а заодно и сэкономить топливо вы можете чуть-чуть понизить температуру в вашей квартире, a eсли будет прохладно, наденьте  свитер.
Окись углерода — это бесцветный, не имеющий запаха газ, который получается «результате сжигания ископаемого топлива. Как и многие другие загрязняющие вещества, окись углерода образуется в результате неполного сгорания углерода, содержащегося и топливе. которое использует на теплоэлектростанциях, в моторах автомобилей и в различных промышленных производствax. Так как СО тяжелее воздуха, этот газ  скапливается н слоях атмосферы, непосредственно прилегающих к земле, т. е. именно там,. где мы живем и дышим таким образом. загрязняющий эффект oт СО в нижних слоях атмосферы гораздо более заметен, чем и верхних. Поскольку молекулы СО притягиваются гемоглобином.,  содержащимся в красных; кровяных тельцах, этот гas пагубно воздействует на человека и животных.
При нормальном дыхании в чистой атмосфере мы вдыхаем кислород. Гемоглобин в красных кровяных тельцах  притягивает его.  В процессе циркуляции крови кислород поступает в каждую клетку вашего организма, где в результате обменных, процессов образуется двуокись углерода. Соединяясь с гемоглобином,  она легко удаляется из организма при выдохе. Если окружающая среда функционирует нормально, растения будут поглощать эту двуокись углерода  и высвобождать кислород, необходимый для дыхания человека и  животных.
В загрязненной  атмосфере, содержащей окись углерод, мы вдыхаем это химическое соединение вместе с воздухом. В этомi случае, соединяясь с гемоглобином  нашей крови, окись углерода заполняет  то пространство в молекулах гемоглобина,  которое предназначалось для кислорода. Теперь, в процессе циркуляции крови и вашем организме кислород не будет поступать от гемоглобина к клеткам и, кроме того, в гемоглобине останется меньше места для присоединения молекул двуокиси углерода. А поскольку соединение гемоглобина с СО в 200 раз прочнее, чем его co-единение с кислородом, Оксид углерода отказывается покидать наш организм при нормальном дыхании. .Результатом этого могут стать болезненные симптомы — головные  боли, тяжелое затрудненное дыхание, утомляемость, головокружение, тошнота и боли в груди. В наиболее тяжелых случаях (например, если человек долго находится в машине с работающим двигателем и закрытыми окнами) может произойти потеря сознания, остановка дыхания и смерть. Если человек пострадал от отравления оксидом углерода, необходимо немедленно вынести его ни свежий воздух и вызвать скорую помощь.
Как и СО, окись азота (NO) также тяжелее воздуха и поэтому тоже скапливается в непосредственной близости от земли. Эти загрязняющие вещества особенно опасны для маленьких детей, так как они концентрируются как раз к том слое воздуха, который вдыхают дети, В больших концентрациях NO  может стать причиной раздражения глаз. Это химическое соединение превращается в кислоту, соприкасаясь со слизистой оболочкой дыхательных путей, раздражая и нарушая таким образом клетки.
Когда уровень концентрации в атмосфере таких химических coединений, как NO становится очень высоким, они могут соединяться с водными парами и в процессе  круговорота воды вернуться на землю в виде кислотного дождя. Кислотные дожди наносят огромный вред окружающей среде. Это будет подробно рассмотрено на другом уроке.
Прл сжигании природного топлива в атмосферу попадает еще oдно химическое соединение — углекислый газ. Как мы уже говорили, какое-то его количество в атмосфере необходимо. Деревья и другие, растении нуждаются в этом соединении, чтобы жить. Но слишком большое его количество приводят к нарушению баланса, что плохо отражается на окружающей среде, Когда этого rаза слишком много, oн задерживает солнечное тепло, вызывая повышение температуры. Это явление называется парниковым эффектом. Ученые пришли к выводам, что такое неестественное повышение температуры на земной поверхности может вызвать множество неблагоприятных последствий. Каждый из нас может помочь в борьбе с парниковым эффектом, сажая деревья и разумно используя наши лесные ресурсы.
Кроме парникового эффекта. многих ученых и экологов на нашей планете тревожит такое явление, как дыры в озоновом слое стратосферы (одного из верхних слоев атмосферы]. Которые отчасти обязаны своим появлением фреонам, применяемым в холодильных установках, кондиционерах и в качестве промышленных растворителей. Озоновый слой служит для 3емли своеобразным защитным фильтром от ультрафиолетового излучения Солнца. Поскольку сейчас  в нем имеется расширяющаяся дыра, на земную поверхность падает больше ультрафиолетовых лучей, а это может вызвать заболевание раком кожи, Вы можете сами себя обезопасить тем, что будете носить темные очки с ультрафиолетовой защитой; выходя на улицу в солнечный день,, наденьте шляпу  и легкую одежду. которая прикрывает большую часть тела; можно также использовать солнцезащитный лосьон.
Больше всего загрязняют воздух выхлопные газы автомобилей и самолетов. Поэтому самое главное, что мы можем сделать, чтобы уменьшить загрязнение  воздуха -  это пользоваться автомобилями реже, Где только возможно, мы должны  ходить пешком или ездить на велосипеде. Общественный транспорт также более предпочтителен, чем машина для каждой семьи, поскольку в нем  перевозится большое количество людей с меньшими затратами бензина.


