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Введение 

 

Практические занятия, как важная составная часть аудиторного учебного 

процесса, являются активной формой занятий, на которых курсанты овладевают 

навыками самостоятельной работы с научной и справочной литературой, получают 

опыт работы с различным оборудованием, применяют полученные теоретические 

знания для решения практических задач.  

Изучение дисциплины «Экология» курсантами направлений подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», специальностей: 26.05.07 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», 26.05.05 

«Судовождение», 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

очной и заочной форм обучения ФГБОУ ВО «КГМТУ», согласно нормативной 

документации, предполагает получение знаний о строение Земли и её внешней 

оболочки. Определение биосферы, её пространственные границы. Вещественный 

и химический состав биосферы. Закон незаменимости земной биосферы. Синтез 

первичного органического вещества. Учение о трофических цепях. О законе 

общения, законе толерантности, правиле Лимитирующего фактора. 

Должны рассматриваться: структурные единицы биосферы, определение 

экосистемы, свойство пространственной неоднородности, гомеостаз и сукцессия, 

понятие экологического фактора, общие характеристики и классификация 

экологических факторов, свет и освещённость земной поверхности, температура у 

поверхности Земли, влажность воздуха и атмосферные осадки, состав 

атмосферного воздуха, движение воздушных масс, атмосферное давление. 

На занятиях курсанты изучают преднамеренное и непреднамеренное, прямое 

и косвенное влияние человека на природу, экологический кризис, воздействие 

промышленности и транспорта на окружающую среду, загрязнение биосферы 

токсичными и радиоактивными веществами, загрязнение водной (морской) среды 

с судов, вероятность кислородного дефицита в атмосферном воздухе; увеличение 

количества СО, метана и паров воды в атмосфере, понятие о мониторинге, 

правовые аспекты охраны природы. Законодательные акты. Современный закон 

РФ «Об охране окружающей природной среды», основные этапы формирования 

международного морского экологического права, международные морские 

конвенции в области защиты окружающей среды. МАРПОЛ 73/78 как главный 

документ по международному морскому экологическому праву. 

Поэтому целью практических занятий по дисциплине «Экология» является 

приобретение практических навыков в области экологии, природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Критерии оценивания практических занятий представлены в таблице 

(табл.1). 

Порядок выполнения практических занятий следующий. 

1. Подготовка к выполнению практического занятия, которая 

заключается в изучении теоретического материала, получение необходимых 

навыков работы с используемыми в работе приборами и материалами. 

2. Поиск ответов на теоретические вопросы практического занятия. 
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3. Выполнение практического занятия согласно поставленным задачам. 

4. Написание отчета по практической работе.  

5. Защита практического занятия. Представление результатов работы 

курсанта. 

 

Таблица 1 - Критерии оценивания работы курсанта при сдаче практического 

занятия 
Оценка Критерий оценивания 

за
ч
те

н
о

 

Отлично 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения всех этапов. Курсант самостоятельно и 

рационально выбирает способы получения информации, соблюдает 

требования правил техники безопасности, правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, демонстрирует самостоятельное 

использование необходимых приборов и материалов. 

Хорошо 
выполнены все требования к оценке «5», но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Удовлет-

ворительно 

работа выполнена не полностью, но объем выполненной ее части 

позволяет получить правильный результат и вывод, или если курсант 

овладел не в полной мере необходимыми навыками работы. 

н
ез

ач
те

н
о

 

Неудовлет-

ворительно 

работа выполнена не полностью, или объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов, или если курсант не овладел 

необходимыми навыками работы. 

 

 

Перед выполнением каждого практического занятия курсантам обязательно 

следует ознакомиться с соответствующей теоретической базой по данной тематике, 

целью задания и поставленными задачами; досконально изучить имеющиеся в 

практикуме рекомендации и дополнительную литературу. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

 

Тема. Экология, как наука о среде обитания. 

 

Цель занятия: Изучение отраслей экологии, основных видов среды 

обитания организмов 

Материалы и оборудование: тетрадь, ручка, карандаш, линейка, 

дополнительная литература.  

Задачи и ход занятия: 

1. Изучить Теоретическая часть по работе.  

2. Выполнить все задания по работеп.1 – п.4. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

 

Теоретическая часть 

Впервые термин «экология» был предложен немецким зоологом Э. Геккелем 

в 1866. В дословном переводе (оikоs - с греческого означает дом) экология - это 

наука о "доме", то есть о природе, окружающей нас. Она изучает условия 

существования живых организмов, их взаимосвязь и взаимодействие с 

окружающей средой. Но в конце XX в. содержание экологии стало несколько шире, 

и ее место в системе наук значительно изменилось. Экология возникла как сугубо 

биологическая наука, но в наше время она трансформировалась и стала наукой о 

структуре и функциях природы в целом, наукой о биосфере, наукой, изучающей 

место человека на нашей планете, наукой о взаимосвязи всего живого на нашей 

планете между собой и с окружающей средой. 

Выдающийся американский ученый Ю. Одум одним из первых начал 

рассматривать экологию, не как узкую биологическую научную дисциплину, а как 

междисциплинарную науку, исследующую многокомпонентные и 

многоуровневые сложные системы в природе и обществе. Это качественное 

изменение в понимании экологии требовало вооружения ее новыми методами и 

сделало ее высоко актуальной для решения социальных и экономических проблем 

человечества. 

Согласно современным представлениям о предмете экологии, то это 

совокупность или структура связей между организмами и средой, что их окружает. 

Основные задачи науки об окружающей среде: 

− изучение общего состояния современной биосферы, условий ее 

формирования и причин изменений под воздействием природных и антропогенных 

факторов; 

− прогнозирование динамики состояния биосферы во времени и 

пространстве; 

− разработка (с учетом основных экологических законов) путей 

гармонизация взаимоотношений человеческого общества и природы, сохранение 

способности биосферы к самоочищению, саморегулирования и 

самовосстановления. 



7 

 

Экология - это наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с 

неорганической природой, что их окружает, о связи в системах, которым 

подчинено существование организмов, о структуре и функционировании этих 

систем. 

Задание 

1. В какой среде живут представители этих групп живых организмов? 

Укажите стрелками. 

Лишайники      Водная 

Бактерии       Почва 

Грибы       Наземно-воздушная 

Водоросли       Тело другого организма 

Черви      Воздушная 

2. Дайте определение понятия «среда обитания». Из каких компонентов 

складывается среда обитания? Чем отличаются между собой понятия: «среда 

обитания», «местообитание» или «условия существования»? Ответ поясните.  

3. Используя учебник и другие источники, перечислите конкретные факторы 

среды, которые можно отнести к абиотическим, биотическим и антропогенным. 

4. Объясните, чем вызвано выделение из группы биотических факторов 

антропогенных? Приведите известные вам примеры антропогенного воздействия 

на природу. 

Оформленное в тетради практическое занятие №1 должно содержать 

следующие компоненты: 

− название работы и ее цель; 

− описание хода работы; 

− выводы по работе; 

− ответы на вопросы для самоконтроля. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите и охарактеризуйте отрасли экологии. 

2. Назовите цели и специфику экологии 

3. Перечислите и охарактеризуйте уровни организации живой материи. 

4. Что относится к компонентам окружающей среды. 

 

Рекомендуемая литература:1, 2, 5.  

 

Практическое занятие №2 

 

Тема. Абиотические факторы среды 
 

Цель занятия: Изучение абиотических факторов, их значения для живого 

вещества, анализ влияния различных видов экологических факторов на организмы. 

Закон Либиха, закон оптимума. 
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Материалы и оборудование: тетрадь, ручка, карандаш, дополнительная 

литература. 

Задачи и ход занятия: 

1. Изучить Теоретическая часть по работе.  

2. Выполнить все задания по работе п.1 – п.6. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

 

Теоретическая часть 

Абиотические факторы - совокупность климатических, почвенных, 

(эдафических), а также топографических факторов. Сюда также относят потоки, 

волны и т.д. 

К числу абиотических факторов, в первую очередь, относятся 

климатические, которые влияют на все организмы данной территории. Это - 

влажность воздуха и количество осадков, солнечная радиация, температура 

воздуха, количество света, продолжительность дня и ночи, ветровой режим, 

давление воздуха, газовый состав атмосферы. 

Вторую группу абиотических факторов для наземных организмов 

составляют эдафические или почвенные факторы (химические, физические и 

механические особенности почв и земель). 

Третья группа факторов определяет существование водных организмов 

(гидрологические) - изменение прозрачности и освещения, мутности водной 

толщи, изменение давления с глубиной и т. д. 

К четвертой группе абиотических факторов относятся орографические 

(особенности рельефа) - влияние экспозиции, крутизны склонов, высоты над 

уровнем моря, влияние рельефа на особенности циркуляции атмосферы, хода 

температур. 

Пятая группа - геологические факторы. Это материнская порода различного 

происхождения. 

Закон Либиха (закон минимума) – выносливость организма определяется 

слабейшим звеном в цепи его экологических потребностей. 

Закон оптимума – закон, согласно которому отсутствие или недостаток 

некоторых экологических факторов могут быть компенсированы другими 

близкими факторами. 

Задание 

1. Проанализировать распределение жизненных форм растений для основных 

биомов Земли и в зависимости от их удаленности от экватора. 

2. Рассмотрите тесты, обоснуйте правильный ответ. 

2.1. Эврибионтные организмы - это организмы: 

− С широким диапазоном приспособления; 

− С узким диапазоном приспособления; 

− В состоянии физиологического оптимума. 

2.2. Стенобионтные организмы - это организмы: 

− С широким диапазоном приспособления; 
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− С узким диапазоном приспособления; 

2.3. В состоянии физиологического оптимума по сравнению с другими 

видами находятся (колорадский жук, мыши, волки, форель, орхидеи, 

дальневосточный рябчик): 

− Широким диапазоном приспособления; 

− Узким диапазоном приспособления; 

− Нейтральным диапазоном приспособления. 

3. Какие абиотические факторы определяют вертикальную поясность горных 

биоценозов Кавказских, Крымских гор? 

4. Обоснуйте и дайте ответ. Какое из растений более светолюбивое, а какое 

тенеустойчивое, если известно, что в 1 кг свежих листьев содержится такое 

количество хлорофилла: у подорожника - 1,8 г, у аспидастры - 4,0 г. 

5. Какой из факторов жизни зеленых растений (температура, свет, вода, 

кислород, элементы питания) чаще всего снижает урожай культурных растений в 

южных областях России, где очень плодородные почвы? 

6. Дайте характеристику приспособления растительности к различным 

климатическим условиям на территории Земного шара и России. 

 

Оформленное в тетради практическое занятие №2 должно содержать 

следующие компоненты: 

− название работы и ее цель; 

− описание хода работы; 

− выводы по работе; 

− ответы на вопросы для самоконтроля. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите классификацию абиотических факторов. Приведите примеры. 

2. Дайте формулировку Закона оптимума, приведите пример его действия в 

природе. 

3. Дайте формулировку Закона минимума, приведите пример его действия в 

природе. 

4. Дайте формулировку понятиям: приспособление, акклиматизация, 

адаптация. Сходства и различия между понятиями. 

 

Рекомендуемая литература:1, 2, 6, 7.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

 

Тема. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха 

отработанными газами автотранспорта 

 

Цель занятия: провести оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха 

отработанными газами автотранспорта на автомобильной развязке и прилегающих 

территориях в районе Аршинцево г. Керчи (по концентрации СО). 

Материалы и оборудование: тетрадь, ручка, карандаш, линейка, 

дополнительная литература, материалы личных наблюдений. 

Задачи и ход занятия: 

1. Изучить Теоретическая часть по работе.  

2. Подставить значения коэффициентов в формулу и оценить 

уровень загрязнения атмосферного воздуха окисью углерода (КСО), 

3. Полученные данные сравнить с ПДК выбросов автотранспорта 

по оксида углерода (II), которая равна 5 мг/м3 и сделать выводы. 

4. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 
 

Теоретическая часть 

Загрязнение атмосферы – привнесение в атмосферу или образование в ней 

физико-химических агентов и веществ, обусловленное как природным, так и 

антропогенным факторами. 

На долю естественных факторов в конце ХХ столетия приходилось 75% 

общего загрязнения атмосферы. Остальные 25% возникли в результате 

деятельности человека. Искусственное (антропогенное) загрязнение атмосферы 

разделяют на радиоактивное, электромагнитное, шумовое, дисперсное и 

газообразное, а также по отраслям промышленности и видам технологических 

процессов. Основным загрязнителем воздуха на планете в настоящее время стал 

автомобиль. Их огромное количество (почти 500 млн. ед.) дает больше выбросов в 

атмосферу, чем тепловые электростанции или металлургическая, химическая или 

иная промышленность. Достаточно сказать, что энергетический потенциал всех 

автомобилей на порядок выше всех работающих электростанций в мире. Ежегодно 

автомобили выбрасывают в атмосферу более 50 млн. тонн различных 

углеводородов и десятки млн. тонн других продуктов неполного сгорания топлива. 

Состав выхлопных газов карбюраторных и дизельных двигателей различен и 

представлен следующим составом: азот, кислород, вода (пары), углекислый газ, 

окислы азота, угарный газ, углеводороды, альдегиды, сажа и акролеин (для 

дизельных). 

Для защиты воздушного бассейна от негативного антропогенного 

воздействия в виде загрязнения его вредными веществами большое значение 

приобретают методы очистки выбросов и охране атмосферного воздуха. В основу 

всех природоохранных мероприятий положен принцип нормирования качества 

окружающей природной среды. Этот термин означает установление нормативов 

(показателей) предельно допустимых воздействий человека на окружающую среду. 



11 

 

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) – это такое содержание вредного 

вещества в окружающей среде, которое при постоянном контакте или при 

взаимодействии за определенный промежуток времени практически не влияет на 

здоровье человека и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства. 

При определении ПДК учитывается не только влияние загрязняющего вещества на 

здоровье человека, но и его воздействие на животных, растения, микроорганизмы, 

а также на природные сообщества в целом. В настоящее время установлены ПДК 

загрязняющих веществ для воздуха, воды, пищевых продуктов и кормов, почвы. [1] 

По оценкам ВОЗ, в 2012 году из-за загрязнения атмосферного воздуха в 

городах и сельских районах во всем мире произошло 3,7 миллиона случаев 

преждевременной смерти людей. 

Снижение уровня выбросов возможно при проведении следующих 

мероприятий: 

- ограничение интенсивности движения; 

- замена карбюраторных грузовых автомобилей дизельными; 

- установка средств фильтрации, а также повышение эффективности 

действующих установок по очистке выбросов; 

- уменьшение выделения загрязнителей в атмосферный воздух в 

результате использования домашних энергосистем, работающих на угле и 

биомассе, сжигания сельскохозяйственных отходов, лесных пожаров и некоторых 

видов ведения агролесного хозяйства (например, производство древесного угля) 

способствует уменьшению основных источников загрязнения воздуха в городах и 

пригородах развивающихся регионов. 
 

Задание 

Загрязнение атмосферного воздуха отработанными газами автомобилей 

удобно оценивать по концентрации оксида углерода (II), в мг/м3. Исходными 

данными для работы служат показатели, собранные курсантами во время 

проведения работы.  

Формула оценки концентрации оксида углерода (II) (Ксо) (Бегма и др., 1984; 

Шаповалов, 1990): 

 

Ксо= (0,5+0,001N* Кт)*Ка*Ку*Кс*Кв*Кп,  

 

где 0,5- фоновое загрязнение атмосферного воздуха нетранспортного 

происхождения, мг/м3 

N – суммарная интенсивность движения автомобилей на городской дороге, 

автом./час; 

КТ- коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в атмосферный 

воздух оксида углерода (II); 

КА- коэффициент, учитывающий аэрацию местности; 

КУ - коэффициент, учитывающий изменение загрязнения атмосферного 

воздуха окисью углерода в зависимости от величины продольного уклона; 

КС- коэффициент, учитывающий изменения концентрации оксида углерода 

(II) в зависимости от скорости ветра; 
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КВ- то же в зависимости от относительной влажности воздуха; 

КП- коэффициент увеличения загрязнения атмосферного воздуха окисью 

углерода у пересечений. 

Коэффициент токсичности автомобилей определяется как 

средневзвешенный для потока автомобилей по формуле: 

Кт=∑PiKTi, 

где Pi – состав автотранспорта в долях единицы, KTi – определяется по 

таблице (табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1- Коэффициент токсичности и состав автотранспорта 
Тип автомобиля Коэффициент KTi 

Легкий грузовой 2,3 

Средний грузовой 2,9 

Тяжелый грузовой (дизельный) 0,2 

Автобус 3,7 

Легковой 1,0 

 

Значение коэффициента КА, учитывающего аэрацию местности, 

определяется по таблице (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Значение коэффициента КА в зависимости от типа местности 
Тип местности по степени аэрации Коэффициент 

КА 

Транспортные тоннели 2,7 

Магистральные улицы и дороги с многоэтажной застройкой с двух сторон 1,0 

Жилые улицы с одноэтажной застройкой, улицы и дороги в выемке 0,6 

Городские улицы и дороги с односторонней застройкой, набережные, 

эстакады, виадуки, высокие насыпи 

0,4 

Пешеходные тоннели 0,3 

 

Значение коэффициента КУ, учитывающего изменение загрязнения воздуха 

оксидом углерода (II) в зависимости от величины продольного уклона, определяют 

по таблице (табл. 3.3). 

 

Таблица 3.3 - Значение коэффициента КУ, учитывающего изменение 

загрязнения воздуха СО в зависимости от величины продольного уклона 
Продольный уклон Коэффициент КУ 

0 1,00 

2 1,06 

4 1,07 

6 1,18 

8 1,55 

 

Коэффициент изменения концентрации оксида углерода (II) в зависимости от 

скорости ветра КС определяется по таблице (табл. 3.4). 
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Таблица 3.4 - Коэффициент изменения концентрации 

СО в зависимости от скорости ветра 
Скорость ветра, м/с Коэффициент КС 

1 2,70 

2 2,00 

3 1,50 

4 1,20 

5 1,05 

6 1,00 

 

Значение коэффициента КВ, определяющего изменение концентрации оксида 

углерода (II) в зависимости от относительной влажности воздуха, приведено в 

таблице (табл. 3.5). 

 

Таблица 3.5 - Значение коэффициента КВ, определяющего изменение 

концентрации СО в зависимости от относительной влажности воздуха 
Относительная влажность Коэффициент КВ 

100 1,45 

90 1,30 

80 1,15 

70 1,00 

60 0,85 

50 0,75 

 

Коэффициент увеличения загрязнения воздуха оксидом углерода (II) у 

перекрестков приведен в таблице (табл. 3.6). 

 

Таблица 3.6 - Коэффициент увеличения загрязнения воздуха СО у перекрестков 
Тип пересечения Коэффициент Кп 

Регулируемое пересечение: 

-со светофорами обычное 1,8 

- со светофорами управляемое 2,1 

- саморегулируемое 2,0 

Нерегулируемое 

- со снижением скорости 1,9 

- кольцевое 2,2 

- с обязательной остановкой 3,0 

 

Оформленное в тетради практическое занятие №3 должно содержать 

следующие компоненты: 

− название работы и ее цель; 

− описание хода работы; 

− выводы по работе; 

− ответы на вопросы для самоконтроля. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие «загрязнение атмосферы». 

2. Назовите основные виды источников загрязнения атмосферы. 

3. Дайте понятие «нормирование качества окружающей среды». 

4. Что такое предельно допустимая концентрация вредного вещества? 

5. От чего зависит уровень загрязнения атмосферного воздуха 

отработанными газами автотранспорта? 

6. От чего зависит коэффициент токсичности автомобилей? 

7. С какой целью, на Ваш взгляд, проводиться данная оценка уровня 

загрязнения атмосферного воздуха? 

8. Какие Вы предлагаете мероприятия по уменьшению загрязнения 

атмосферного воздуха автотранспортом? 

 

Рекомендуемая литература [2, 4, 6] 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

 

Тема. Измерение радиационного фона с помощью прибора 

комбинированного радиометра РКСБ-104. 

 

Цель занятия: ознакомиться с назначением, основными характеристиками и 

принципом работы прибора РКСБ-104, приобрести необходимые навыки работы с 

этим устройством.  

Материалы и оборудование: прибор комбинированный радиометрРКСБ-

104, тетрадь, ручка, дополнительная литература. 

Задачи и ход занятия: 

1. Изучить Теоретическая часть по работе.  

2. Выполнить все задания по работеп.1 – п.3. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

 

Теоретическая часть 

Радиационный фон на поверхности Земли создается за счет естественных и 

искусственных источников радиации. Естественными источниками радиации 

являются космические и земные излучения. Космические излучения представляют 

собой поток частиц высоких энергий, которые попадают в земную атмосферу из 

межзвездного пространства. Такими являются: альфа- и бета-частицы; протоны, 

позитроны, мюоны и др. Земные излучения – это радионуклиды, относящиеся к 

продуктам распада семейств урановых и ториевых, период полураспада которых 

составляет миллиарды лет. Искусственными источниками радиации являются: 

сожжённый каменный уголь; использование удобрений в сельском хозяйстве; 

использование энергии радиоактивного ядра в военных и мирных целях; 
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медицинские процедуры. Естественные и искусственные источники радиации 

создают радиационный фон на поверхности Земли. 

ПриборРКСБ-104 предназначен для индивидуального использования 

населением с целью контроля радиационной обстановки на местности, в жилых и 

рабочих помещениях. Он выполняет функции дозиметра и радиометра 

обеспечивает возможность измерения: 

− мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения; 

− плотности потока бета-излучения с поверхности; 

− удельной активности вещества по радионуклиду цезий-137, а также 

звуковой сигнализации при превышении порогового значения мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения, установленного потребителем (для РФ не 

более 30 мкР/ч). 

Диапазон измерений мощности полевой эквивалентной дозы гамма-

излучения, 0,1-99,99 мкЗв/ч (что соответствует мощности экспозиционной дозы 

гамма- излучения, 10-9999мкР/ч. 

Диапазон измерений плотности потока бета-излучения с поверхности (по 

радионуклидам стронций-90 + иттрий-90 0,1–99,99/(с·с2) 

Диапазон измерений удельной активности радионуклида цезий-137,2·103-

2·106Бк/кг. 

На лицевой панели (рис. 4.1) прибора предусмотрены окно для индикатора и  

 

 

 

Лицевая панель Тыльная сторона 

Рисунок 4.1 - Интерфейс комбинированного прибора РКСБ-104 

 

три тумблера – для включения прибора и выбора режима его работы (SI,S2иS3).На 

тыльной стороне прибора предусмотрена крышка-фильтр для выравнивания 

S
S

S

S

4 
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энергетической зависимости показаний прибора при его работе в режиме 

измерения мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения. При работе 

прибора в режиме радиометра эта крышка снимается; счетчики излучений 

оказываются закрытыми только пленочными фильтрами. Под крышку фильтр 

выведены движки кодового переключателя, с помощью которого можно выбрать 

вид измерения (мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения, 

плотности потока бета-излучения с поверхности, удельной активности 

радионуклида цезий-137 в веществе), установить пороги срабатывания 

сигнализации, а также отключить встроенные счетчики СБМ20 и подключить 

внешний блок детектирования излучений. 

Отсчетным устройством прибора является жидкокристаллический 

индикатор, на табло которого при измерениях индицируются 4-разрядныечисла – 

от 0000 до 9999. 

В качестве показания прибора (или отсчета показания – при необходимости 

снятия нескольких отсчетов) принимается цифровая величина, являющаяся 

значащей частью 4-разрядного числа, устанавливающегося на табло после 

окончания цикла измерения. 

 

Таблица 4.1 - Коэффициенты пересчета показаний прибора 
 

 

 

Измеряемая величина 

О
б

о
зн

а
ч

ен
и

е
 

Единица 

измерения 

Значение пересчетных 

коэффициентов для разных под 

диапазонов измерений 

для верхнего 

положения 

тумблера 

S3 

для 

нижнего 

положения 

тумблераS3 

1. Мощность полевой эквивалентной 

дозы гамма-излучения 

Н мкЗв/ч 0,01 0,001 

2. Плотность потока бета-излучения с 

поверхности 

φ 1/(с·см
2
) 0,01 0,001 

3. Удельная активность вещества по 

радионуклиду цезий-137 

Am Бк/кг 200 20 

 

Задание 

1. Ознакомитесь с назначением, основными характеристиками и принципом 

работы комбинированного прибора РКСБ-104. 

2.Выполните измерения радиационного фона в учебной аудитории, коридоре 

и подвальном помещении корпуса, полученные значения запишите в таблицу.  

Для измерения фона с помощью рентгенометра РКСБ-104необходимо: 

а) выключатели S2 и S3 см. (рис. 4.1) установить в верхние положения, т.е. в 

«РАБ.» и «×0,01; ×0,01; ×200» соответственно; 

б) выключатель S1 установить в положение «ВКЛ.», при этом прибор должен 

начать регистрировать радиационный фон; примерно через 28 с после включения 

прибор должен излучать прерывистый звуковой сигнала на табло индикатора 

отображаться 4-разрядное число; 
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в) значащую часть 4-разрядного числа умножают на пересчетный 

коэффициент, равный 0,01 (табл. 4.1). Полученное значение является величиной 

мощности эквивалентной дозы облучения, измеряемой в микрозивертах в час 

(мкЗв/ч). Так, если на табло индицируется число 0013; его значащая часть – 13; 

пересчетный коэффициент – 0,01; полученный результат–0,13 мк3в/ч, что 

соответствует мощности экспозиционной дозы в 13мкР/ч. 

Измерения проведите в три повторности, рассчитайте средние значения ( ), 

полученные результаты занесите в таблицу (табл. 4.2). 

 

Таблица 4.2 - Таблица полученных результатов 

n 

Учебная аудитория Коридор Подвальное 

помещение 

мк3в/ч мкР/ч мк3в/ч мкР/ч мк3в/ч мкР/ч 

1.       

2.       

3.       

       
 

3.Сделайте вывод по проделанной работе, запишите его в тетради. В выводе 

отметьте, соответствуют ли полученные результаты санитарным нормам, 

принятым в Российской Федерации. 

 

Оформленное в тетради практическое занятие №4 должно содержать 

следующие компоненты: 

− название работы и ее цель; 

− описание хода работы; 

− выводы по работе; 

− ответы на вопросы для самоконтроля. 
 

Рекомендуемая литература [1, 2] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие и в каких единицах измеряется экспозиционная, 

поглощённая и эквивалентная дозы? 

2. Дайте понятие и в каких единицах измеряется радиоактивность? 

3. Каковы санитарные нормы мощности экспозиционной дозы в Российской 

Федерации? 

4. Какие источники естественной и искусственной радиации Вам известны? 

Приведите примеры. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

 

Тема. Обращение с бытовыми и промышленными отходами как одна 

из проблем охраны окружающей среды. 
 

Цель занятия: провести исследование территории района своего 

проживания на предмет образования несанкционированных свалок, определить 

влияние их на здоровье человека и экологическое состояние окружающей среды. 

Материалы и оборудование: тетрадь, ручка, карандаш, линейка, 

дополнительная литература, материалы личных наблюдений. 

Задачи и ход занятия: 

1. Изучить Теоретическая часть по работе.  

2. Выполнить все задания по работеп.1 – п.7. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

 

Теоретическая часть 

Обращение с отходами - одна из наиболее масштабных и сложных 

экологических проблем. Она проявляется, с одной стороны, в причинении 

экологического вреда, с другой - для удаления твердых отходов требуется 

выделение земельных территорий. 

В контексте экологического права выделяются отходы производства и 

потребления; отходы газообразные, жидкие и твердые; опасные отходы, 

радиоактивные отходы. Наиболее общим, родовым понятием являются отходы 

производства и потребления. В нем определяются две основные сферы образования 

отходов - сфера производства и сфера потребления.  

Под отходами производства и потребления понимаются остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались 

в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), 

утратившие свои потребительские свойства. Включение в сферу правового 

регулирования пришедшей в негодность продукции, к примеру, медикаментов, 

продовольствия, вполне обоснованно, так как в ней содержатся экологически 

опасные химические или биологические компоненты, что обосновывает 

необходимость их корректного удаления. 

 

Задание 

1. Изучить теоретические аспекты обращения с бытовыми и 

промышленными отходами в России, в частности Республике Крым. 

2. Выяснить какие организации и службы занимаются контролем и 

охраной в области обращения с отходами. 

3. Провести исследование территории района своего проживания на 

предмет образования несанкционированных свалок. 

4. Сфотографировать и нанести на карту-схему района 

исследования обнаруженные несанкционированные свалки, определить их 

площадь.  
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5. Изучить и определить %-ное соотношение компонентов этих 

свалок и нарисовать диаграмму по группам отходов (пищевые, металл, 

пластик и др.). 

6. Изучить и охарактеризовать влияние каждого вида отходов на 

объекты окружающей среды (почва, вода, атмосферный воздух, флора и 

фауна) и здоровье человека. 

7. Предложить мероприятия по предотвращению образования 

несанкционированных свалок. 

 

Оформленное в тетради практическое занятие № 5 должно содержать 

следующие компоненты: 

− название работы и ее цель; 

− описания хода работы; 

− ответы на теоретические вопросы; 

− список прочитанной, обработанной и проанализированной литературы. 

Рекомендуемая литература [1, 2, 4] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие «отходы». Какие Вы знаете классификации отходов. 

2. Отходы производства и отходы потребления. Сходства и различия. 

3. Какие нормативно-правовые документы, регламентируют обращение с 

отходами в Российской Федерации? 

4. По Вашему мнению, какие необходимо проводить мероприятия по 

предотвращению образования несанкционированных свалок? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

 

Тема. Оценка экологического состояния природы своей местности и 

прогнозирование возможного его изменения 

 

Цель занятия: определить основные экологические изменения природы 

своей местности, составить прогноз возможного состояния окружающей среды в 

будущем. 

Материалы и оборудование: тетрадь, ручка, дополнительная литература, 

материалы личных наблюдений. 

Задачи и ход занятия: 

1. Изучить Теоретическая часть по работе.  

2. Выполнить все задания по работеп.1 – п.3. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 
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Теоретическая часть 

В условиях все возрастающего воздействия человека на окружающую среду 

(ОС) и угрозы серьезных негативных последствий такого воздействия стала 

необходимость детальной информации, как о состоянии ОС, так и биосферы в 

целом. Переход биосферы в ноосферу предусматривает управление развитием 

общества с одной стороны и биосферы – с другой, что должно в будущем не только 

исключить всякие отрицательные последствия природопользования, но и 

исправить те, что уже имели место. 

Исходя из этого, необходимы: 

- текущий учет и измерение происходящих изменений в ОС с точки зрения 

ухудшения её качества, 

- оценка фактического состояния природной среды 

- прогноз этих изменений и связанных с ними экологических последствий 

При этом очень важен вопрос о том, какая именно среда является 

оптимальной для полного благополучия общества. Очевидно, что «оптимальность» 

оценивается по совокупности конкретных показателей. Должны быть установлены 

предельно допустимые нагрузки на ОС, превышение которых может привести к её 

ухудшению. Качество среды – такая совокупность её параметров, которая всецело 

удовлетворяет как экологической нише человека, так и научно-техническому 

прогрессу общества. 

Качество среды может быть выражено в абсолютных единицах или в 

условных (бальный метод оценки). В США с 1969 г. существует подобный 

показатель – индекс природной среды, учитывающий состояние воды, воздуха, 

природных ресурсов и т.п. Чтобы проводить такую оценку, необходима 

объективная информация о состоянии ОС. Экологический мониторинг– система 

наблюдений за изменениями состояния среды, вызванными антропогенными 

причинами, позволяющая прогнозировать развитие этих изменений. Секретариат 

ООН по ОС определил экологический мониторинг как систему повторных 

наблюдений элементов ОС в пространстве и во времени с определенными целями 

в соответствии с заранее подготовленными программами. Объектами мониторинга 

могут быть: природные, антропогенные или природно-антропогенные системы. 

Как правило, цель мониторинга не просто констатация фактов, но и 

прогнозирование, а также управляющее воздействие. 

 

Задание 

1. Выберите определённую территорию в своей местности и оцените 

экологическое состояние природы по примерному плану: 

1.1 Название __ Географическое положение. 

1.2 Общая характеристика природных условий. 

1.3 Определить влияние природных условий своей местности на 

материальную, культурную и духовную жизнь населения. 

1.4 Установите особенности между взаимодействием общества и 

природы. 



21 

 

1.5 Охарактеризуйте основные направления хозяйственного 

использования территории. 

1.6 Выявите факторы антропогенного воздействия. 

2. Опишите экономическое положение, проанализируйте причины, опишите 

изменения, и обоснуйте нерациональное природопользование на данной 

территории. 

3. Составьте прогноз возможного состояния окружающей среды своей 

местности, сделав вывод по необходимости рационального использования данного 

региона. 

 

Оформленное в тетради практическое занятие № 6 должено содержать 

следующие компоненты: 

− название работы и ее цель; 

− описания хода работы; 

− ответы на теоретические вопросы; 

− список прочитанной, обработанной и проанализированной литературы.  

Рекомендуемая литература  [1, 2, 4, 6] 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие и в каких единицах выражено «качество среды»?  

2. Как Вы считаете, с какой целью проводится данная оценка? Ответ 

обоснуйте. 

3. Дайте понятие «прогноз». Какие виды прогноза Вы знаете? 

4. Дайте понятие «рациональное использование». Приведите примеры. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

 

Тема. Экологические проблемы Черного моря 

 

Цель занятия: проанализировать экологические проблемы прибрежной 

акватории Черного моря 

Материалы и оборудование: тетрадь, ручка, карандаш, линейка, 

дополнительная литература. 

Задачи и ход занятия: 

1. Изучить Теоретическая часть по работе.  

2. Выполнить все задания по работеп.1 – п.3. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

 

Теоретическая часть 

Одной из актуальных проблем современности является целенаправленное 

комплексное изучение и рациональное использование ресурсов Мирового океана. 

Однако исследования последних лет свидетельствуют об усиливающемся давлении 
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антропогенных факторов на экосистему. В настоящее время уже сброшено в океан 

более 25 млрд. тонн различных отходов. Эксперты ЮНЕСКО подсчитали, что в 

морские акватории ежегодно поступает от 6 до 15 млн. т. нефти.  

Аналогичная ситуация и с Черным морем, особенно в последнее время, когда 

Черное море становится коридором по перевозке огромных количеств нефти (до 54 

млн. тонн в год), что, несомненно, усугубит предкризисную ситуацию в 

экосистеме. Известно, что за последние 15 лет экологическая ситуация в Черном 

море улучшилась незначительно. В экосистеме постоянно встречаются все 

существующие загрязняющие вещества (нефтяные углеводороды, пестициды, 

ароматические углеводороды, синтетические поверхностно-активные вещества, 

тяжелые металлы, радионуклиды и др.). 

Распределение основных загрязняющих веществ в водах Черного моря 

зависит от многочисленных причин: 

a) От близости источников загрязнения (рек, портовых сооружений, 

агломераций, точечных береговых источников загрязнения и др.  

б) От наличия, направления поверхностных течений, ветра и др.  

Всесторонние исследования морской среды показали, что жизнеспособность 

Черного моря ухудшается. Прогнозы ученых довольно мрачны: по множеству 

признаков - по оскудению морской флоры и фауны, химическому составу воды и 

загрязнению - Черное море близко к «предсмертному» состоянию.  

Одна из самых серьезных экологических проблем Черного моря заключается 

в том, что впадающие в него реки несут с собой не только пестициды или тяжелые 

металлы, но и азот и фосфор, в больших количествах смывающиеся с полей. Азот 

и фосфор - это не только сельскохозяйственные удобрения, но и пища для морских 

микроорганизмов и водорослей, которые из-за переизбытка питательных веществ 

начинают бурно развиваться. Умирая, они опускаются на дно и в процессе гниения 

потребляют значительное количество кислорода. И тогда начинаются заморы 

морских животных - моллюсков, рыб, червей, ракообразных, - так как им нечем 

дышать. Зоны замора - от 3 до 40 тысяч квадратных километров. Редко какому 

животному удается покинуть такую мертвую "клетку" - слишком большое 

расстояние нужно преодолеть.  

По данным первой изданной «Морской Красной книги» и результатам 

исследования загрязнения водоемов нефтепродуктами, в карте опасных регионов 

Черное море занимает одно из первых мест по количеству отходов.  

20 стран Европы сливают свои отходы в Черное море, в том числе через 

Дунай, Прут и Днепр, причем основная нагрузка ложится на северо-западную, 

наиболее мелководную его часть, где зарождается 65% всех живых организмов и 

расположены основные нерестилища.  

Многие страны, имеющие выход к Черному морю, производят морские 

захоронения различных материалов и веществ, в частности, грунта, вынутого при 

дноуглубительных  работах, бурового шлака, отходов промышленности,  

строительного мусора, твердых отходов, взрывчатых и химических веществ,  

радиоактивных отходов.  
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Около 160 обитающих в Черном море видов фауны находятся на грани 

вымирания из-за превышенного содержания нефтепродуктов в водах Черного 

моря. В результате  загрязнения Черного моря уловы рыбы сократились за 

последние годы в пять раз.  

Угрозы млекопитающим Черного моря создают также быстроходные 

механизмы в прибрежных зонах, рыбацкие сети под водой. До 70-х годов в Черном 

море было запрещено использование траловых судов. Сейчас они снова 

разрешены, причем используются даже без над траловых приспособлений. Эти 

суда задевают дно и взбалтывают ил, что сильно понижает прозрачность воды, 

приводит к загрязнению поверхностных вод и к переносу ила в заповедные зоны. 

В результате снижается способность моря самоочищаться, а его экосистема уже 

перенасыщена загрязняющими веществами в пять раз. Значительные 

экологические проблемы возникли в Черном море, особенно в прибрежной зоне, 

что связано с хозяйственной деятельностью как на побережье и в прибрежной части 

моря, так и в бассейнах рек, входящих в Азово-Черноморский бассейн. В последние 

годы ухудшилось качество воды рек, впадающих в Черное море, уменьшился ее 

приток. Изъятие воды из крупных рек продолжает расти.  

Большой урон экологическому состоянию экосистем моря наносит сброс 

промышленных и сельскохозяйственных дренажных вод, ливневой канализации 

зачастую без очистки. Замкнутость Черного моря ограничивает водообмен, что 

является одним из факторов образования в чаше моря сероводородного слоя. Он 

начинается с глубины 150-300 м. С этих глубин море практически безжизненное. 

Это ограничивает свойства саморегулирования его экосистем, что уменьшает их 

способность к самоочищению от загрязнений.  

Для охраны окружающей среды в районе Чёрного моря в 1998 году было 

принято соглашение ACCOBAMS («Agreement on the Conservation of Cetaceans of 

the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantik Area»), где одним из 

основных вопросов стоит охрана дельфинов и китов. 

Основным международным документом, регулирующим вопросы охраны 

Чёрного моря, является Конвенция о защите Чёрного моря от загрязнения, 

подписанная шестью черноморскими странами - Болгарией, Грузией, Россией, 

Румынией, Турцией и Украиной в 1992 в Бухаресте (Бухарестская конвенция). 

Также в июне 1994 года представителями Австрии, Болгарии, Хорватии, Чешской 

Республики, Германии, Венгрии, Молдавии, Румынии, Словакии, Словении, 

Украины и Европейского союза в Софии была подписана Конвенция о 

сотрудничестве по защите и устойчивому развитию реки Дунай. Как результат 

указанных соглашений, были созданы Черноморская комиссия (Стамбул), и 

Международная комиссия по охране реки Дунай (Вена). Данные органы 

выполняют функцию координации природоохранных программ, осуществляемых 

в рамках конвенций.  

Условия сброса сточных вод в водоемы регламентируются "Правилами 

охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами". В эти правила 

включены основные положения охраны поверхностных вод от загрязнения, 

нормативы качества воды водоемов, используемых для хозяйственно-питьевых, 
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коммунально-бытовых и рыбохозяйственных целей; технические условия 

отведения сточных вод в водоемы, порядок согласования и контроля. Правила 

распространяются на проектируемые, реконструируемые, расширяющиеся и 

действующие предприятия.  

Задание 

 

1. На рисунке (рис.7.1) показана схема участков прибрежной акватории 

Черного моря, для которых были рассчитаны индексы качества (загрязнения) 

морских вод, а на рис. 2 раскрывается относительный вклад в него различных 

соединений. Курсанты выбирают 5 участков прибрежной акватории Чёрного моря 

 

 

Рисунок 7.1 - Схема участков прибрежной акватории Черного моря, 

для которых были рассчитаны индексы качества (загрязнения) морских 

вод:  
1 - дельта Дуная; 2 - Дунайское взморье; 3 - лиман Сухой; 4 - входной канал порта 

Ильичевск; 5 - Одесский порт; 6 - Одесский залив; 1 - Днепровский лиман; 8 - Бугский 

лиман; 9 - взморье портов Южный и Очаков; 10 - Каркинитский залив; 11 - 

Каламитский залив; 12 - открытая часть северо-западного района; 13- Севастопольская 

бухта; 14 - зона курортного водопользования Алупкинскаго залива; 15 - открытая часть 

Алупкинского залива; 16 - припортовый район Ялтинского залива; 17 - зона курортного 

водопользования Ялтинского залива; 18 - открытая часть Ялтинского залива; 19 - зона 

курортного водопользования Гурзуфского залива; 20 – открытая часть Гурзуфского 

залива; 21 - Феодосийский залив; 22 - открытая часть моря; 23 - район порта Анапа; 24 

- район порта Новороссийск; 25 - район порта Геленджик; 26 - район порта Туапсе; 21 

- район порта Сочи; 28 - район мыса Пицунда; 29 - район порта Сухуми; 30 - район 

порта Поти; 31 - Батумская бухта. 
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и анализируют их с экологической точки зрения. 

2. Курсанты проводят сравнительную характеристику выбранных районов с 

учётом индивидуального индекса загрязнения прибрежных вод. 

3. Курсанты делают выводы, в которых предлагают мероприятия по 

уменьшению антропогенного воздействия на акваторию Черного моря. 

 

 
Рисунок – 7.2 - Индекс качества (загрязнения) прибрежных морских вод 

Черного моря (по данным Ежегодника качества морских вод по 

гидрохимическим показателям за 2012 г.) и относительный вклад в него 

различных соединений:  
1 - хлорорганические соединения; 

ІІ- фенолы;  

ІІІ- синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ); 

IV - нефтяные углеводороды;  

V - кислород. 
Примечание: цифрами обозначены номера участков прибрежных акваторий, показанных на схеме Черного моря. 

 

Оформленное в тетради практическое занятие № 7 должно содержать 

следующие компоненты: 

− название работы и ее цель; 

− описания хода работы; 

− ответы на теоретические вопросы; 

− список прочитанной, обработанной и проанализированной литературы. 

Рекомендуемая литература [1-3, 6] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте экологические проблемы Черного моря. 
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2. Какие основные источники поступления хлорорганических 

соединений? Какое воздействие они оказывают на акваторию Черного моря? 

3. Какие основные источники поступления фенолов и СПАВ? Какое 

воздействие они оказывают на акваторию Черного моря? 

4. Какие основные источники поступления нефтеуглеводородов? Какое 

воздействие они оказывают на акваторию Черного моря? 

5. Назовите основные причины повышения содержания кислорода в 

акватории Черного моря. 

6. Какие мероприятия проводятся по охране Черного моря в России? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

 

Тема. Международно-правовое законодательство по предотвращению 

загрязнения моря с судов 

 

Цель занятия: изучить и проанализировать Конвенции по предотвращению 

загрязнения моря с судов 

Материалы и оборудование: тетрадь, ручка, дополнительная литература. 

Задачи и ход занятия: 

1. Изучить Теоретическая часть по работе.  

2. Выполнить все задания по работеп.1 – п.3. 

3. Оформить отчет по работе в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

 

Теоретическая часть 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. 

(МАРПОЛ), подписанная в Лондоне 2 ноября 1973 г. Российская Федерация 

является участником настоящей Конвенции с поправками от 1978 г. (англ. 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, MARPOL 73/78) - 

международная конвенция, предусматривающая комплекс мер по предотвращению 

эксплуатационного и аварийного загрязнения моря с судов нефтью; жидкими 

веществами, перевозимыми наливом; вредными веществами, перевозимыми в 

упаковке; сточными водами; мусором; а также загрязнения воздушной среды с 

судов. Предшественницей Конвенции МАРПОЛ 73/78 была Международная 

конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 года (OILPOL), 

вступившая в силу в 1958 году. Возрастающая роль морского транспорта в 

загрязнении Мирового океана потребовала существенно переработать, ужесточить 

и расширить положения Конвенции 1954 года. 

Новая Конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) была 

принята под эгидой Международной морской организации(ИМО) в 1973 году. В 

1978 году был принят Протокол, дополняющий Конвенцию (англ. 1978 MARPOL 

Protocol). Конвенция с приложениями I (Правила предотвращения загрязнения 

нефтью) и II (Правила предотвращения загрязнения вредными жидкими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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веществами, перевозимыми наливом) вступила в силу 2 октября 1983 г. В 1997 году 

был принят еще один Протокол к Конвенции. Приложение V (Правила 

предотвращения загрязнения мусором с судов) вступило в силу в 1988 году, 

Приложение III (Правила предотвращения загрязнения вредными веществами, 

перевозимыми морем в упаковке) в 1992 году, Приложение IV (Правила 

предотвращения загрязнения сточными водами с судов) в 2003 году, а Приложение 

VI (Правила предотвращения загрязнения воздушной среды с судов) – в 2005 году. 

Приложения к Конвенции МАРПОЛ продолжают периодически пересматриваться 

и дополняться при активном участии Международной морской организации. В 

настоящее время установленные Конвенцией нормы распространяются более чем 

на 90 % мирового торгового флота. 

Международная Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью, подписанная в Брюсселе 29 ноября 1969 г. с изменениями от 

19 ноября 1976 г. (англ. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution 

Damage (CLC)) – конвенция, предусматривающая гражданскую ответственность 

судовладельца за загрязнение и направленная на обеспечение надлежащей 

компенсации ущерба, причиненного загрязнением моря из танкеров, перевозящих 

нефть. Конвенция возлагает ответственность за такой ущерб на судовладельца. За 

некоторыми исключениями, ответственность судовладельца является 

объективной; на него возлагается бремя доказывания того, что эти исключения на 

него распространяются. Однако, если только разлив или утечка нефти не 

произошли по умыслу или халатности судовладельца, последний согласно 

Конвенции имеет право ограничить свою ответственность в отношении каждого 

отдельного инцидента. 

 

Задание 
 

1. Курсантам необходимо рассмотреть какие еще подписаны Россией 

Конвенции по охране водной среды от загрязнения судами, выписать в тетрадь еще 

около 10 документов. 

2. Курсанты детально изучают МАРПОЛ-73/78 с Приложениями и 

Конвенцию о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью. 

3. Курсанты делают выводы, в которых указывают значение подписания 

Конвенций на международном уровне. 

 

Оформленное в тетради практическое занятие № 8 должно содержать 

следующие компоненты: 

− название работы и ее цель; 

− описания хода работы; 

− ответы на теоретические вопросы; 

− список прочитанной, обработанной и проанализированной литературы. 

Шаблон оформления списка представлен в приложении Д. 

Рекомендуемая литература [3, 8] 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Когда и где был подписан МАРПОЛ – 73/78? 

2. Перечислите основные положения и приложения к Конвенции. Дайте 

их краткое содержание. 

3. Когда и где была подписана Международная Конвенция о гражданской 

ответственности за ущерб от загрязнения нефтью? 

4. Какие виды ответственности предусматриваются в данной Конвенции? 
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