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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Учебное пособие по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» составлено на основе программы учебной дисциплины, 

которая является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 26.02.02 Судостроение, 26.02.04 

Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов, 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учётом специфики природно-климатических условий; 

- грамотно реализовывать нормативно-правовые акты в сфере экологии; 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

 - соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  взаимосвязь организмов и среды обитания, 

 - принципы рационального природопользования, методы снижения 

хозяйственного воздействия на биосферу, 

 -  условия устойчивого состояния экосистем,  

 - организационные и правовые средства охраны окружающей среды; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

 - об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

 - принципы и методы рационального природопользования; 

 - основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

 - принципы размещения производств различного типа; 

 - основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 - основные способы предотвращения и улавливания промышленных 

отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов; 

 - методы экологического регулирования; 

 - понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 - правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

 - принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 - природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
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 - охраняемые природные территории; 

- принципы производственного экологического контроля; 

 - условия устойчивого состояния экосистем. 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу среднего 

профессионального образования и направлена на формирование общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Для обучающихся по специальности 26.02.02 Судостроение: 

ПК 1.1. Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, 

параметров технологических процессов, качества готовой продукции. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по 

реализации технологического процесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины 

при изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте 

корпусных конструкций и их утилизации. 

ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления 

деталей узлов, секций корпусов. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности. 
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Для обучающихся по специальности 26.02.04 Монтаж и техническое 

обслуживание судовых машин и механизмов:  

ПК 1.1. Осуществлять входной контроль за поступающими судовыми 

машинами, механизмами, узлами, деталями, полуфабрикатами в соответствии с 

разработанным технологическим процессом. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по 

реализации технологического процесса. 

ПК 1.3. Разрабатывать прогрессивные технологические процессы сборки 

узлов, агрегатов, монтажа с соблюдением технически обоснованных норм 

времени. 

ПК 1.4. Осуществлять монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

судовых машин и механизмов. 

ПК 2.1. Разрабатывать и составлять типовые программы, инструкции и 

другую техническую документацию на монтаж, техническое обслуживание и 

испытание судовых машин и механизмов. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности. 

Для обучающихся по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок: 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и 

международных требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими 

безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
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Для обучающихся по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и 

средств автоматики с учетом их функционального назначения, технических 

характеристик и правил эксплуатации. 

ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 

ПК 1.3. Выполнять работы по регламентному обслуживанию 

электрооборудования и средств автоматики. 

ПК 1.4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

судового электрооборудования и средств автоматики. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими 

безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Руководить работой коллектива исполнителей. 

ПК 3.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

ПК 3.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 3.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 3.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

Экология – это одна из наук, изучающая общие закономерности 

взаимоотношений организмов и окружающей среды. Проблемы 

природопользования сейчас касаются каждого из нас, поскольку от состояния 

природных условий и ресурсов зависит наше благосостояние и здоровье. 

В России согласно закону «Об охране окружающей природной среды», 

введено обязательное экологическое образование. Каждый гражданин РФ должен 

овладеть минимумом экологических знаний. Курс природопользования, 

интегрирующий и развивающий знания по проблеме природопользования и 

охране окружающей человека среды. Экологический подход становится 

необходимым при решении производственных и научно-технических задач. 

Экологическая направленность образования должна содействовать развитию у 

человека разумного использования природы, понимания того, как можно не 

только сохранить, но и приумножить богатства.  
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Учебное пособие включает в себя теоретический материал по изучению 

дисциплины «Экологические основы природопользования», методические 

указания по выполнению практических и самостоятельных работ по темам курса, 

перечень вопросов для самоконтроля, список литературы и итоговый тест 

«Экологические основы природопользования» для самоконтроля знаний 

обучающихся. 

Учебное пособие позволяет не только сформировать определенный баланс 

теоретических и фактических знаний, выработать необходимые практические 

умения и навыки обучающихся, но и постоянно развивать логическое мышление, 

формирование личности, способной подходить творчески к решению 

нестандартных сложных задач в будущей профессии. 

Учебное пособие призвано помочь обучающимся правильно организовать 

самостоятельную работу и рационально использовать свое время при овладении 

содержанием дисциплины «Экологические основы природопользования», 

практическими (коммуникативными, лингвистическими) умениями и навыками.  
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1 РАЗДЕЛ  СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИИ 

 

 

1.1 Тема «Понятие о биосфере и биогеоценозе» 

 

1.1.1 Значение экологических знаний 

Экологию рассматривают как науку и учебную дисциплину, которая 

призвана изучать взаимоотношения организмов и среды во всем их разнообразии. 

При этом под средой понимается не только мир неживой природы, а и 

воздействие одних организмов или их сообществ на другие организмы и 

сообщества. 

Термин «экология» был введен в употребление немецким 

естествоиспытателем Э. Геккелем в 1866 году и в дословном переводе с 

греческого обозначает науку о доме («ойкос» - дом, жилище; «логос» - учение). 

По этой причине экологию иногда связывают только с учением о среде 

обитания (доме) или окружающей среде. Последнее в основе правильно с той, 

однако, существенной поправкой, что среду нельзя рассматривать в отрыве от 

организмов, как и организмы вне их среды обитания. Это составные части 

единого функционального целого, что и подчеркивается приведенным выше 

определением экологии как науки о взаимоотношениях организмов и среды. 

Концептуальные основы дисциплины. С момента появления «Экология» 

развивалась в рамках биологии практически на протяжении целого века - до 60-

70-х годов настоящего столетия. Человек в этих системах, как правило, не 

рассматривался - полагалось, что его взаимоотношения со средой подчиняются не 

биологическим, а социальным закономерностям и являются объектом 

общественно-философских наук. 

В настоящее время термин «экология» существенно трансформировался. 

Она стала больше ориентированной на человека в связи с его исключительно 

масштабным и специфическим влиянием на среду. 

Сказанное позволяет дополнить определение «экологии» и назвать задачи, 

которые она призвана решать в настоящее время.  

Современную экологию можно рассматривать как науку, занимающуюся 

изучением взаимоотношений организмов, в том числе и человека, со средой, 

определением масштабов и допустимых пределов воздействия человеческого 

общества на среду, возможностей уменьшения этих воздействий или их полной 

нейтрализации. В стратегическом плане - это наука о выживании человечества и 

выходе из экологического кризиса, который приобрел (или приобретает) 

глобальные масштабы - в пределах всей планеты Земля. 

Становится все более ясным, что человек очень мало знает о среде, в 

которой он живет, особенно о механизмах, которые формируют и сохраняют 

среду. Раскрытие этих механизмов (закономерностей) - одна из важнейших задач 

современной экологии и экологического образования. Ясно, что она может 

решаться лишь при условии изучения не только «Дома», но и его обитателей, их 

образа жизни. 
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Содержание термина «экология», таким образом, приобрело социально-

политический, философский аспект. Она стала проникать практически во все 

отрасли знаний, с ней связывается гуманизация естественных и технических наук, 

она активно внедряется в гуманитарные области знаний. Экология при этом 

рассматривается не только как самостоятельная дисциплина, а как мировоззрение, 

призванное пронизывать все науки, технологические процессы и сферы 

деятельности людей. 

В обобщенном виде «Общая экология» изучает наиболее общие 

закономерности взаимоотношений организмов и их сообществ со средой в 

естественных условиях. 

«Социальная экология» рассматривает взаимоотношения в системе 

«общество - природа», специфическую роль человека в системах различного 

ранга, отличие этой роли от других живых существ, пути оптимизации 

взаимоотношений человека со средой, теоретические основы рационального 

природопользования. 

«Прикладная экология» призвана решать конкретные вопросы 

природопользования, определять допустимые нагрузки на среду, разрабатывать 

методы управления природными системами (экосистемами) и способы 

«экологизации» различных видов деятельности человека. 

Основные понятия. Основным понятием и основной таксономической 

единицей в экологии является «экосистема». Этот термин, как упоминалось выше, 

введен в употребление А. Тенсли в 1935 г., т. е. более полувека спустя после 

выделения экологии как отрасли научных знаний (1866). 

Под экосистемой понимается любая система, состоящая из живых существ 

и среды их обитания, объединенных в единое функциональное целое.  

Основные свойства экосистем - способность осуществлять круговорот 

веществ, противостоять внешним воздействиям, производить биологическую 

продукцию.  

Выделяют обычно экосистемы различного ранга: от микроэкосистем 

(небольшой водоем, труп животного с населяющими его организмами или ствол 

дерева в стадии разложения, аквариум и даже лужица или капля воды, пока они 

существуют и в них присутствуют живые организмы, способные осуществлять 

круговорот веществ); мезоэкосистемы (лес, пруд, река и т.п.); макроэкосистемы 

(океан, континент, природная зона и т. п.) и глобальная экосистема - биосфера в 

целом. 

Таким образом, более крупные экосистемы включают в себя экосистемы 

меньшего ранга. Близкий по содержанию смысл вкладывается в термин 

«биогеоценоз», введенный в литературу академиком В. Н. Сукачевым несколько 

позднее, чем «экосистема» - в 1942 г. 

Экосистемы (биогеоценозы) обычно включают два блока. Первый из них 

состоит из взаимосвязанных организмов разных видов и носит название 

«биоценоз» (термин введен немецким зоологом К. Мебиусом в 1877 г.), второй 

блок составляет среда обитания, которую в данном случае называют «биотоп» 

или «экотоп». 
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Каждый биоценоз состоит из множества видов, но виды входят в него не 

отдельными особями, а популяциями или их частями.  

Популяция - это относительно обособленная часть вида (состоит из особей 

одного вида), занимающая определенное пространство и способная к 

саморегулированию и поддерживанию оптимальной численности особей.  

Каждый вид в пределах занимаемой территории (ареала), таким образом, 

распадается на популяции. Размеры их различны. В таком случае можно сказать, 

что биоценоз - это сумма взаимосвязанных между собой и с условиями среды 

популяций разных видов. 

 

1.1.2 Среда и факторы среды, их классификация 

Под средой обитания обычно понимают природные тела и явления, с 

которыми организм (организмы) находятся в прямых или косвенных 

взаимоотношениях. Отдельные элементы среды, на которые организмы 

реагируют приспособительными реакциями (адаптациями), носят название 

факторов. 

Наряду с термином «среда обитания» используются также понятия 

«экологическая среда», «местообитание», «окружающая среда», «окружающая 

природная среда», «окружающая природа» и др. Четких различий между этими 

терминами нет, но на некоторых из них следует остановиться. В частности, под 

популярным в последнее время термином «окружающая среда» понимается, как 

правило, среда, в той или иной (в большинстве случаев в значительной) мере 

измененная человеком. К ней близки по смыслу «техногенная среда», 

«антропогенная среда», «промышленная среда». 

Природная среда, окружающая природа - это среда, не измененная 

человеком или измененная в малой степени. С термином «местообитание» 

обычно связывается та среда жизни организма или вида, в которой 

осуществляется весь цикл его развития. 

Влияние среды на организмы обычно оценивают через отдельные факторы 

(лат. делающий, производящий). Под экологическими факторами понимается 

любой элемент или условие среды, на которые организмы реагируют 

приспособительными реакциями, или адаптациями. За пределами 

приспособительных реакций лежат летальные (гибельные для организмов) 

значения факторов. 

Классификация факторов: 

Чаще всего факторы делят на три группы. 

1) Факторы неживой природы (абиотические, или физико-химические). К 

ним относятся климатические, атмосферные, почвенные (эдафические), 

геоморфологические (орографические), гидрологические и другие. 

2) Факторы живой природы (биотические) - влияние одних организмов или 

их сообществ на другие. Эти влияния могут быть со стороны растений 

(фитогенные), животных (зоогенные), микроорганизмов, грибов и т. п. 

3) Факторы человеческой деятельности (антропогенные). В их числе 

различают прямое влияние на организмы (например, промысел) и косвенное - 
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влияние на местообитание (например, загрязнение среды, уничтожение кормовых 

угодий, строительство плотин на реках и т. п.). 

Интересна классификация факторов по периодичности и направленности 

действия, степени адаптации к ним организмов. В этом отношении выделяют 

факторы, действующие строго периодически (смены времени суток, сезонов 

года, приливно-отливные явления и т. п.), действующие без строгой 

периодичности, но повторяющиеся время от времени. Сюда относятся погодные 

явления, наводнения, ураганы, землетрясения и т. п. Следующая группа - 

факторы направленного действия, они обычно изменяются в одном 

направлении (потепление или похолодание климата, зарастание водоемов, 

заболачивание территорий и т. п.). И последняя группа - факторы 

неопределенного действия. Сюда относятся антропогенные факторы, наиболее 

опасные для организмов и их сообществ. 

Из перечисленных групп факторов организмы легче всего адаптируются 

или адаптированы к тем, которые четко изменяются (строго периодические, 

направленные). Адаптационность к ним такова, что часто становится 

наследственно обусловленной. И если фактор меняет периодичность, то организм 

продолжает в течение некоторого времени сохранять адаптации к нему, т. е. 

действовать в ритме так называемых «биологических часов». Такое явление, в 

частности, имеет место при смене часовых поясов. 

Наибольшие трудности для адаптации представляют факторы, природа 

которых неопределенна, к ним организм, как правило, не готов, вид не встречался 

с такими явлениями и в процессе эволюции. Сюда относится группа 

антропогенных факторов. В этом их основная специфика и антиэкологичность. 

Многие из этих факторов, кроме того, выступают как вредные. Их относят к 

группе ксенобиотиков (греческое «ксенокс» - чужой). К последним относятся 

практически все загрязняющие вещества. В числе быстроизменяющихся факторов 

большое беспокойство в настоящее время вызывают изменение климата, 

обусловливаемое так называемым «тепличным, или парниковым, эффектом», 

изменение водных экосистем в результате преобразования рек, мелиорации и т. п. 

Только в отдельных случаях по отношению к таким факторам организмы могут 

использовать механизмы так называемых преадаптаций, т.е. те адаптации, 

которые выработались по отношению к другим факторам.  

Так, например, устойчивости растений к загрязнениям воздуха в какой-то 

мере способствуют те структуры, которые благоприятны для повышения 

засухоустойчивости: плотные покровные ткани листьев, наличие на них 

воскового налета, опушенности, меньшее количество устьиц и другие структуры, 

замедляющие процессы поглощения веществ, а, следовательно, и отравление 

организма. Это необходимо учитывать, в частности, при подборе ассортимента 

видов для выращивания в районах с высокой промышленной нагрузкой, для 

озеленения городов, промышленных площадок. 

 

1.1.3 Биосфера как глобальная экосистема 

Понятие «биосфера». Термин «биосфера» в научную литературу введен в 

1875 г. австрийским ученым-геологом Эдуардом Зюссом. К биосфере он отнес все  
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то пространство атмосферы, гидросферы и литосферы (твердой оболочки Земли), 

где встречаются живые организмы. 

Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) использовал этот термин и 

создал науку с аналогичным названием. Если с понятием «биосфера», по Зюссу, 

связывалось только наличие в трех сферах земной оболочки (твердой, жидкой и 

газообразной) живых организмов, то, по В. И. Вернадскому, им отводится роль 

главнейшей геохимической силы. При этом в понятие биосферы включается 

преобразующая деятельность организмов не только в границах распространения 

жизни в настоящее время, но и в прошлом. 

 В таком случае под биосферой понимается все пространство (оболочка 

Земли), где существует или когда-либо существовала жизнь, то есть где 

встречаются живые организмы или продукты их жизнедеятельности.  

В. И. Вернадский не только сконкретизировал и очертил границы жизни в 

биосфере, но, самое главное, всесторонне раскрыл роль живых организмов в 

процессах планетарного масштаба. Он показал, что в природе нет более мощной 

геологической (средообразующей) силы, чем живые организмы и продукты их 

жизнедеятельности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере произвело переворот во взглядах на 

глобальные природные явления, в том числе геологические процессы, причины 

явлений, их эволюцию. До трудов В. И. Вернадского эти процессы прежде всего 

связывались с действием физико-химических сил, объединяемых термином 

«выветривание». В. И. Вернадский показал первостепенную преобразующую роль 

живых организмов и обусловливаемых ими механизмов образования и 

разрушения геологических структур, круговорота веществ, изменения твердой 

(литосферы), водной (гидросферы) и воздушной (атмосферы) оболочек Земли. 

Границы биосферы. По современным представлениям биосфера в 

атмосфере простирается примерно до озонового экрана (у полюсов 8-10 км, у 

экватора - 17-18 км и над остальной поверхностью Земли - 20-25 км). За 

пределами озонового слоя жизнь невозможна вследствие наличия губительных 

космических ультрафиолетовых лучей. Гидросфера практически вся, в том числе 

и самая глубокая впадина (Марианская) Мирового океана (11022 м), занята 

жизнью.  

Границы биосферы определяются наличием живых организмов или 

«следами» их жизнедеятельности. В пределах современной, как и былых биосфер, 

насыщенность жизнью между тем далеко не равномерна. На границах биосферы 

встречаются лишь случайно занесенные организмы («поле устойчивости жизни», 

по В. И. Вернадскому). В пределах основной части биосферы организмы 

присутствуют постоянно («поле существования жизни»), но распределены далеко 

не равномерно. Очаги повышенной и максимальной концентрации жизни В. И. 

Вернадский называл пленками и сгущениями жизни. Эти наиболее продуктивные 

экосистемы являются своего рода каркасом биосферы и требуют повышенного 

внимания человека 

Живое вещество. Этот термин введен в литературу В. И. Вернадским. Под 

ним он понимал совокупность всех живых организмов, выраженную через массу, 

энергию и химический состав. 
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Вещества неживой природы относятся к косным (например, минералы). В 

природе, кроме этого, довольно широко представлены биокосные вещества, 

образование и сложение которых обусловливается живыми и косными 

составляющими (например, почвы, воды). 

Живое вещество - основа биосферы, хотя и составляет крайне 

незначительную ее часть. Если его выделить в чистом виде и распределить 

равномерно по поверхности Земли, то это будет слой около 2 см или крайне 

незначительная доля от объема всей биосферы, толща которой измеряется 

десятками километров. В чем же причина столь высокой химической активности 

и геологической роли живого вещества? 

Прежде всего это связано с тем, что живые организмы, благодаря 

биологическим катализаторам (ферментам), совершают, по выражению академика 

Л. С. Берга, с физико-химической точки зрения что-то невероятное. Например, 

они способны фиксировать в своем теле молекулярный азот атмосферы при 

обычных для природной среды значениях температуры и давления. В 

промышленных условиях связывание атмосферного азота до аммиака требует 

температуры порядка 500°С и давления 300-500 атмосфер. 

В живых организмах на порядок или несколько порядков увеличиваются 

скорости химических реакций в процессе обмена веществ. В. И. Вернадский в 

связи с этим живое вещество назвал чрезвычайно активизированной материей. 

1) Энергетическая связана с запасанием энергии в процессе фотосинтеза, 

передачей ее по цепям питания, рассеиванием.  

2) Газовая – способность изменять и поддерживать определенный газовый 

состав среды обитания и атмосферы в целом. В частности, включение углерода в 

процессы фотосинтеза, а затем в цепи питания обусловливало аккумуляцию его в 

биогенном веществе (органические остатки, известняки и т. п.) В результате этого 

шло постепенное уменьшение содержания углерода и его соединений, прежде 

всего двуокиси (СО2) в атмосфере с десятков процентов до современных 0,03%. 

Это же относится к накоплению в атмосфере кислорода, синтезу озона и другим 

процессам. 

3) Окислительно – восстановительная связана с интенсификацией под 

влиянием живого вещества процессов как окисления, благодаря обогащению 

среды кислородом, так и восстановления прежде всего в тех случаях, когда идет 

разложение органических веществ при дефиците кислорода.  

4) Концентрационная – способность организмов концентрировать в своем 

теле рассеянные химические элементы, повышая их содержание по сравнению с 

окружающей организмы средой на несколько порядков (по марганцу, например, в 

теле отдельных организмов - в миллионы раз). Результат концентрационной 

деятельности - залежи горючих ископаемых, известняки, рудные месторождения 

и т. п.  

5) Деструктивная - разрушение организмами и продуктами их 

жизнедеятельности как самих остатков органического вещества, так и косных 

веществ. Основной механизм этой функции связан с круговоротом веществ. 

Наиболее существенную роль в этом отношении выполняют низшие формы 

жизни - грибы, бактерии (деструкторы, редуценты). 
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6) Транспортная - перенос вещества и энергии в результате активной формы 

движения организмов.  

7) Средообразующая - эта функция является в значительной мере 

интегративной (результат совместного действия других функций). С ней в 

конечном счете связано преобразование физико-химических параметров среды.  

 

1.1.4 Загрязнения окружающей среды и их классификация 

Загрязнением называют поступление в окружающую природную среду 

любых твердых, жидких и газообразных веществ, микроорганизмов или энергий 

(в виде звуков, шумов, излучений) в количествах, вредных для здоровья человека, 

животных, состояния растений и экосистем.  

По происхождению: 

1) Природное загрязнение – это загрязнение окружающей среды, 

возникающее без участия человека или как результат его отдаленного косвенного 

влияния на природу. Основные источники природного загрязнения – стихийные, 

катастрофические природные процессы: сели, извержение вулканов, наводнение, 

пожары и т.п.  

2) Антропогенное загрязнение – любое загрязнение, вызванное 

деятельностью человека 

Выделяют 3 вида загрязнения по источникам и видам загрязнителей: 

1) химические - загрязнение окружающей среды, формирующееся в 

результате изменения ее естественных химических свойств или при поступлении 

в среду химических веществ, не свойственных ей, а также в концентрациях, 

превышающих естественные; основными источниками загрязнения являются 

промышленность, транспорт, сельское хозяйство (тяжелыми металлами, 

пестицидами, пластмассами, отдельными химическими веществами и 

элементами).  

2) биологические - это привнесение с экосистемы нехарактерных для них 

видов живых организмов, негативно влияющих на здоровье человека и его 

хозяйственную деятельность. Этот вид загрязнения возникает в результате 

случайного естественного заноса чуждых для данной территории организмов, 

однако он чаще связан с деятельностью людей (биогенные, микробиологические, 

генная инженерия). 

3) физические - загрязнение, проявляющееся в отклонениях от нормы ее 

температурно-энергетических, волновых, радиационных и других физических 

свойств (тепловые, шумовые, радиоактивные, электромагнитные) 

По объектам загрязнения различают загрязнение поверхностных и 

подземных вод, загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение почв и т. д. 

По своим масштабам и распространению загрязнение может быть 

локальным (местным), региональным и глобальным. 

В мире применяют более 300 тыс. различных веществ, которые используют 

в разных сферах деятельности людей - в промышленности, в частности 

химической, сельском хозяйстве, медицине, быту. Всего около двух миллионов 

веществ - неорганические, органических. 
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Большинство из них несовместимы с жизнью - это ксенобиотики (греческое 

«ксенос» - чужой, «биос» - жизнь) Много среди них канцерогенов (латинское 

«канцер» - рак, греческое «генос» - порождать) - способствуют развитию раковых 

заболеваний мутагенов (латинское «мутации» - изменять) тератогенов (греческое 

«тератос» - чудовище, урод). 

Опасность представляют биологические объекты, особенно генетически 

модифицированные и обычные - микроорганизмы, ядовитые растения, животные. 

Кроме вещественной опасности существует невещественный, или полевая, 

или параметрическая опасность за счет различных излучений. Например, 

существует, кроме понятия «химический смог» (дымы, аэрозоли, содержащие 

вредные вещества - канцерогены, аллергены, ксенобиотики), также 

«электромагнитный смог» (загрязнение окружающей среды вредными 

излучениями), который не менее опасен, чем химический - за счет 

электромагнитных излучений (мобильная связь, теле-, радиостанции). 

 

1.1.5 Влияние отраслей промышленного производства на загрязнение 

окружающей среды 

Промышленность – главный загрязнитель окружающей среды, 

воздействующий на все сферы географической оболочки. Это объясняется тем, 

что промышленность в целом охватывает все стадии ресурсного цикла – и 

извлечение природного сырья, и его переработку, и получение конечного 

продукта, и возвращение в окружающую среду отходов производства, которые 

при современных технологиях обычно во много раз превосходят по объему 

полезно утилизируемые компоненты сырья. 

По степени и характеру воздействия на окружающую среду отрасли 

промышленности различаются довольно существенно. Так, загрязнению 

атмосферы более всего способствуют теплоэнергетика, металлургия, коксохимия, 

нефтепереработка, производство цемента; загрязнению водной среды – 

химическая и нефтехимическая, деревообрабатывающая, металлургическая, 

угольная, мясо-молочная промышленность, нарушению и загрязнению земель – 

горнодобывающая промышленность, производство стройматериалов. Наряду с 

этим, как уже отмечалось, есть и такие «грязные» производства (энергетика, 

металлургия, основная и органическая химия, целлюлозно-бумажная 

промышленность, некоторые подотрасли пищевой промышленности), выбросы 

которых опасны для различных сфер географической оболочки, или, иными 

словами, для всего природного комплекса и соответственно для здоровья людей. 

Энергетика принадлежит к числу отраслей, вызывающих загрязнение 

разных компонентов окружающей природной среды – и атмосферы, и 

гидросферы, и земельных угодий. Но при этом между отдельными ее 

подотраслями также есть существенные различия. 

Наибольшие претензии в этом смысле можно предъявить к 

теплоэнергетике. Конденсационные тепловые электростанции, являющиеся 

основой электроэнергетики большинства стран и регионов мира, отрицательно 

воздействуют прежде всего на атмосферу. И это еще усугубляется тем, что КПД 

установок пока невысок и составляет 30–40 %. 
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В результате неполного сгорания органического топлива, окислительных 

процессов, содержания в топливе вредных примесей в атмосферу попадают оксид 

углерода (СО), диоксид углерода (С02), способствующие возникновению 

парникового эффекта, диоксид серы (S02) и оксиды азота, вызывающие кислотные 

дожди, другие соединения. Кроме того, при работе ТЭС образуется большое 

число аэрозолей, мелких частичек пыли. Можно добавить, что ТЭС и ТЭЦ 

приводят к сильному тепловому (термическому) загрязнению водоемов и 

водотоков, в которые сбрасывают подогретые воды, использованные для 

охлаждения агрегатов. 

При этом все же многое зависит от топлива, на котором работают ТЭС. 

Наибольшую угрозу в этом смысле представляют собой ТЭС, работающие на 

угле, которые занимают первое место по размерам выбросов золы, пыли, СО, СО2, 

NOХ и др. Подсчитано, что одна угольная ТЭС мощностью 1 млн кВт 

выбрасывает в атмосферу за в водоемы десятки тонн органики, серной кислоты, 

хлоридов, фосфатов и сотни тонн взвешенных частиц. Все эти выбросы очень 

опасны для здоровья людей: они приводят к болезням сердца, эмфиземе, 

хроническому бронхиту, могут вызывать и раковые заболевания. Если учесть, что 

подобная ТЭС работает несколько десятилетий, то ее воздействие вполне можно 

сравнить с действием вулкана с тем отличием, что выбросы ТЭС не 

единовременны, а постоянны. Станции, работающие на мазуте, дают меньше 

вредных выбросов, а работающие на природном газе – еще на порядок меньше. 

Атомную энергетику еще недавно характеризовали как самую 

экологически чистую. Действительно, при нормальной работе АЭС вероятность 

опасного радиоактивного загрязнения окружающей среды сравнительно невелика. 

Американскими специалистами в 1970-х гг. были проведены расчеты, согласно 

которым эта опасность была оценена так: один раз в миллион лет! Однако 

действительность опровергла подобные расчеты, о чем свидетельствуют аварии 

на АЭС, имевшие место и в Великобритании, и в США, и в СССР, кульминацией 

которых стала катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Она показала, к каким 

огромным материальным убыткам и к какой долговременной угрозе для здоровья 

населения может привести авария одного атомного реактора (который, впрочем, 

содержит в 1000 раз больше радиоактивного материала, чем атомная бомба, 

сброшенная в 1945 г. на Хиросиму). 

Однако экологическую характеристику атомной энергетики было бы 

неправильно давать только на основе работы АЭС и даже случающихся на них 

время от времени нештатных ситуаций. При оценке ее возможных отрицательных 

воздействий на окружающую среду нужно учитывать все стадии ядерного 

топливного цикла (ЯТЦ), который включает добычу урановой руды и ее 

переработку в урановые концентраты; обогащение урана; изготовление 

тепловыделяющих элементов; выработку электрической и тепловой энергии на 

АЭС и АСТ (атомных станциях теплоснабжения); регенерацию отработанного 

ядерного топлива на радиохимических заводах; хранение, транспортирование и 

захоронение отходов; демонтаж атомных реакторов. 
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Опыт мировой атомной энергетики показывает, что при переработке 

тепловыделяющих элементов образуется значительно больше жидких, твердых и 

газообразных радиоактивных отходов, чем непосредственно при работе АЭС.  

Еще более сложна проблема хранения, отработки и захоронения отходов – 

как слабо – и среднеактивных, так и высокоактивных. По оценке экспертов, к 

2000 г. в мире уже накоплено более 200 тыс. т отработанного ядерного топлива, 

которое представляет собой самый высокоактивный и опасный радиационный 

материал. С его утилизацией и регенерацией связано множество проблем. 

Неудивительно, что радиохимические заводы относят к числу наиболее 

экологически опасных. 

Наконец, нельзя не учитывать и того, что АЭС рассчитаны примерно на 30 

лет работы, после чего необходим их сложный и дорогостоящий демонтаж. 

Согласно данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 

уже к 2000 г. нужно было вывести из эксплуатации более 60 действующих 

атомных реакторов на АЭС и 250 исследовательских реакторов. А до 2020 г. во 

всем мире предстоит снять с эксплуатации более 200 энергоблоков. Это значит, 

что придется захоронить еще сотни тысяч тонн радиоактивных отходов. 

Следовательно, в перспективе спектр природоохранных проблем, связанных с 

атомной энергетикой, будет только расширяться. 

Что касается гидроэлектростанций, то еще не так давно при их 

экологической характеристике акцент делали почти исключительно на словах 

«чистота» и «безвредность» (для окружающей среды). Действительно, в отличие 

от ТЭС и АЭС, ГЭС не загрязняют ни воздушный, ни водный бассейны. Однако 

сооружение их водохранилищ, особенно крупных, влечет за собой и некоторые 

негативные последствия. К ним относятся: затопление и изъятие из 

хозяйственного оборота земельных угодий; изменение гидрологического режима 

на прилегающих территориях, связанное в первую очередь с подъемом уровня 

грунтовых вод; изменение микроклимата; подтопление и разрушение берегов; 

активизация сейсмических явлений в горных районах. И это, не говоря уже об 

опасности аварий на плотинах, которые вызывают залповые сбросы воды, и 

отрицательном влиянии плотин на рыбное хозяйство. 

Наиболее яркий пример такого рода – создание крупных гидротехнических 

сооружений в бывшем СССР. В стране было создано более 4000 водохранилищ, 

среди них 234 крупных, емкостью более 100 млн м
3
 каждое; в их числе самое 

крупное в мире долинное водохранилище – Братское, такие водохранилища, как 

Красноярское, Самарское, Рыбинское и др. Однако крупные водохранилища 

оказывают на окружающую среду и значительное отрицательное влияние. Всего 

водохранилищами ГЭС в бывшем СССР было затоплено 8 млн га, в том числе 3 

млн га сельскохозяйственных угодий, 3 млн га лесов и кустарников, 2 млн га 

прочих земель. Затоплению, подтоплению и переселению подверглись 160 

городов, поселков городского типа и около 5000 сел и деревень. Сооружение 

плотин на равнинных реках приводит и к другим нарушениям экологического 

равновесия – способствует необратимым изменениям климата, почв, флоры и 

фауны, создает трудности для речного транспорта, лесосплава. 
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Горнодобывающая промышленность наиболее отрицательно 

воздействует на земельные (почвенные) ресурсы, да и шире – на литосферу. Но 

она влияет также на водную оболочку и атмосферу, а, следовательно, на весь 

природный комплекс. Проявляется такое воздействие в разных формах: в 

нарушении земель в результате оседания поверхности; в загрязнении почв и 

горных пород, в изменении режима поверхностных и подземных вод и их 

химического состава; в запылении атмосферы. 

При этом отдельные подотрасли горнодобывающей промышленности 

имеют свою специфику. Подземный (шахтный) способ добычи и скважинный 

способ с применением подземного выщелачивания в наибольшей мере 

сказываются на оседании земной поверхности, открытый (карьерный) способ 

ведет к изъятию земель и изменению водного режима, а также химического 

состава вод, к заболачиванию, образованию оползней, да и к загрязнению воздуха. 

Считается, что суммарный экологический ущерб от открытого способа добычи 

примерно в 10 раз больше, чем от подземного. К этому нужно добавить, что 

морская добыча нефти и газа на шельфе почти неизбежно приводит к загрязнению 

морских вод. За период эксплуатации одной буровой скважины в водную среду 

попадают десятки и даже сотни тонн нефти, буровых растворов и буровых 

выработок в виде песка, глины, других пород. 

И все-таки наиболее велико воздействие горнодобывающей 

промышленности непосредственно на поверхность Земли, причем по двум 

направлениям. Во-первых, это изъятие из земной коры все больших объемов 

полезных ископаемых. Во-вторых, это возвращение в литосферу огромной, 

причем все время возрастающей массы твердых отходов, измеряемой уже 

десятками и сотнями миллионов тонн в год. В качестве конкретного примера 

такого рода нередко приводят о. Науру в Тихом океане. Здесь уже много 

десятилетий ведут добычу фосфоритов, в результате чего вся небольшая 

территория (20 км
2
) этого поистине «острова невезения» ныне занята карьерами и 

отвалами, так что пригодной для обитания человека остается только узкая 

прибрежная полоска земли. 

Загрязнение окружающей среды связано и с обрабатывающей 

промышленностью. Она в основном воздействует на атмосферу и гидросферу. 

Это относится и к отраслям ее «нижних этажей» – черной и цветной металлургии, 

нефтеперерабатывающей, лесной, промышленности строительных материалов, и 

к отраслям «верхних этажей» – машиностроительной, химической и 

нефтехимической, пищевой промышленности. При этом каждая из них имеет 

свои особенности. 

Черная металлургия – один из крупнейших загрязнителей окружающей 

среды твердыми, жидкими и газообразными отходами. При этом 

коксохимическое производство в наибольшей мере загрязняет воздушный бассейн 

сероуглеродом, углеводородами, цианидом, аммиаком, агломерационное – 

оксидом углерода и сернистым газом, доменное – пылевидными частицами, 

мартеновское – оксидами азота. Поэтому металлургические комбинаты полного 

цикла в районах своего размещения, как правило, выступают в роли главных 

загрязнителей атмосферы; примеры, такого рода демонстрируют Россия, Украина, 
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страны Западной Европы, Япония, Китай, Индия, США. Содержание 

канцерогенов в воздухе прилегающих к таким комбинатам районов обычно в 

семь-восемь раз выше, чем в удаленных от них. Сходное воздействие на 

окружающую среду оказывает и цветная металлургия. С той лишь разницей, что, 

перерабатывая гораздо более бедное сырье, она дает намного больше 

газообразных, жидких и твердых отходов из расчета на единицу продукции. 

Неудивительно, что места размещения крупных предприятий этой отрасли 

нередко являют собой зоны экологического бедствия. 

Для химической промышленности характерно наибольшее разнообразие 

выбросов: сернокислотное производство «специализируется» на сернистом 

ангидриде, производство азотных удобрений – на оксидах азота, азотной кислоте, 

фосфорных – на фторе и его соединениях, производство соляной и серной кислот 

– на хлоре и его соединениях, производство продуктов органической химии – на 

углероде и его оксидах. С работой нефтеперегонных заводов связаны выбросы в 

атмосферу углеводородов, сернистых и азотистых соединений, фенолов. 

Целлюлозно-бумажное производство прежде всего загрязняет водный 

бассейн своими сточными водами, которые содержат щелочи, кислоты, хлор, но и 

в воздух попадает сернистый ангидрид. Подсчитано, что целлюлозно-бумажный 

комбинат средней мощности выбрасывает в водоемы и водотоки не меньше 

вредных веществ, чем город с населением в 2,5 млн человек. 

В машиностроительном производстве преобладают различные твердые 

отходы (металлы, пластмассы, древесина, картон, шлаки), но оно вносит свой 

вклад и в загрязнение водной среды сточными водами, а также в шумовое 

загрязнение. Промышленность строительных материалов, в особенности 

цементная, дает половину всех выбросов в атмосферу пыли и взвешенных частиц, 

а предприятия пищевой промышленности сбрасывают сточные воды, содержащие 

различные органические вещества. 

 

1.1.6 Классификация веществ - загрязнителей 

Вещества-загрязнители имеют несколько классификаций по разным 

признакам. По агрегатному состоянию загрязнители делят на газообразные 

(угарный, углекислый, сернистый, нитрозные газы и т. д.), жидкие (сточные воды, 

содержащие в растворенном состоянии соли тяжелых металлов, метанол, этанол, 

бензол и т. д.) и твердые (пустая порода после добычи каменного угля, зола после 

сжигания твердого топлива при работе ТЭЦ, хлорид кальция при производстве 

соды и т. д.). 

Большое значение для экологии имеет классификация загрязнителей по 

токсичности (ядовитости). По этому признаку различают четыре класса 

веществ-загрязнителей: 

I класс — чрезвычайно опасные — к этому классу относят ртуть, ее 

соединения, гексахлоран, бензапирен, диоксины, соединения серебра и хрома. 

При воздействии этих веществ на организм человека нарушается нервная 

деятельность, возникают раковые и другие заболевания, возможен летальный 

(смертельный) исход. 
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II класс — высокотоксичные загрязнители. К ним относят сероводород, 

бензол, оксиды азота, кислородные соединения хлора, соединения меди и никеля. 

Это сильные яды, которые провоцируют раковые заболевания, вызывают общие 

отравления, экзему, нервный паралич и т. д. 

III класс — умеренно опасные. Это — уксусная кислота, этанол, фенол, 

диоксид свинца, уксусный и муравьиный альдегид. При их воздействии на 

организм нарушается работа отдельных органов; особенно опасны в больших 

количествах. 

IV класс — малоопасные. К ним относят аммиак, угарный и углекислый 

газы, хлориды цинка, алюминия, марганца(П) и др. В больших количествах 

вызывают отравление организма. 

По характеру воздействия на среду обитания различают следующие 

загрязнители. 

1) Механические — занимают пространство, не оказывая токсического 

воздействия на организмы, например, верхние слои литосферы (почва и т. д.) при 

поверхностной добыче сырья, в частности щебня, песка и т. д. 

2) Химические — оказывают воздействие на биоту, вступая в 

биохимические процессы, протекающие в организмах, например, нитриты 

реагируют с гемоглобином, превращая его в метагемоглобин, который теряет 

способность реагировать с O2 и не может переносить молекулярный кислород к 

клеткам тела. 

3) Физические — загрязнения, изменяющие физические свойства 

окружающей среды. Они связаны с поступлением во внешнюю среду различных 

энергетических загрязнителей. Среди физических загрязнений среды различают: 

тепловое, световое, шумовое, электромагнитное, радиационное (оказывает 

физико-химическое воздействие, так как, изменяя структуру генома, влияет на 

ход биохимических реакций в организмах). 

4) Биологические загрязнения, разделяющиеся на несколько групп: 

биотическое — распространение сорной растительности или животных, 

наносящих вред хозяйственной деятельности человека (налеты саранчи, 

увеличение численности крыс и других мышевидных грызунов и т. д.) и 

микробиологическое загрязнение, связанное либо с сильным распространением 

болезнетворных микроорганизмов, например, холеры, чумы; «цветение» 

водоемов; либо с приобретением безвредными формами организмов ярко 

выраженных патогенных свойств, например, возникновение вируса СПИДа во 

второй половине XX века. 

Загрязнения проникают во все части биосферы.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1) Что такое экология? 

2) Из каких разделов состоит современная экология? 

3) В чем значение экологических знаний? 

4) Назовите основные понятия в экологии. 

5) Что такое «среда обитания»? 
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6) Что такое экологические факторы? 

7) Назовите классификацию экологических факторов. 

8) Что такое биосфера? 

9) Какую роль сыграл В.И. Вернадский в создании учения о биосфере? 

10) Что такое загрязнение окружающей среды? 

11) Назовите классификацию загрязнений окружающей среды. 

12) Какое влияние оказывают отрасли промышленного производства на 

загрязнение окружающей среды? 

13) Назовите классификацию веществ – загрязнителей. 

 

 

1.2 Практическая работа «Влияние транспорта на загрязнение 

окружающей природной среды» 

 

Цель: - приобрести практические навыки определения транспортной нагрузки в 

населенных пунктах; сделать расчет транспортной загруженности населенного 

пункта; сделать вывод о влиянии транспорта на загрязнение окружающей среды 

 

Методические указания 

 

Интенсивность движения транспорта проводится методом прямого подсчета 

количества транспортных единиц в течение определенного периода времени. Для 

более точной оценки транспортной загруженности определенного участка, 

необходимо проводить подсчет в одной и той же точке три раза, охватывая «часы 

пик» - период максимальной загруженности и период относительного 

спокойствия. При оценке транспортной загруженности особое внимание следует 

обратить на характеристику участка, где проводится подсчет (количество зеленых 

насаждений, влажность воздуха, температуру, скорость ветра, тип движения 

транспорта). 

 

Ход работы 

 

Задание 1. Перед началом подсчета провести описание участка подсчета, 

детально характеризуя при этом тип улицы (городская улица с односторонней 

застройкой, жилые дома с одно-, двух-и более высотной застройкой с двух 

сторон, дорога в выемках, транспортные туннели) и зеленые насаждения 

(возрастной и видовой состав, тип покрытия). 

 

Задание 2. Подсчет автотранспорта провести визуально, фиксируя при этом три 

типа автомобилей – грузовой, автобусы, легковой.  

Подсчет проводится три раза (утром, днем и вечером) в 8, 13 и 18 часов по 20 

минут каждый. 

 

Задание 3. Полученные результаты занести в таблицу 1.1 - Количество 

автотранспорта. На каждый подсчет заполняется отдельная таблица. 
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Таблица 1.1 – Количество автотранспорта 

 

Время Тип автотранспорта Число единиц 

 Легковые автомобили  

 Грузовые автомобили  

 Автобусы  

 

Задание 4. Сделайте вывод о загруженности той или иной магистрали 

населенного пункта. 

Итогом работы является суммарная оценка загруженности улиц автотранспортом. 

Низкая интенсивность движения – 2,7 – 7 тыс. автомобилей в день, 

средняя интенсивность движения -  8 – 17 тыс. автомобилей в день, 

высокая интенсивность движения – 18 – 27 тыс. автомобилей в день. 

 

Задание 5. Сделайте вывод, почему транспорт является основным источником 

загрязнения атмосферного воздуха? 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1) Какое влияние оказывает автотранспорт на загрязнение окружающей среды в 

городах? 

2) Какие методы уменьшения вредного влияния автотранспорта на окружающую 

среду? 

3) Какие пути уменьшения уровня транспортной загруженности? 

 

 

1.3 Самостоятельная работа «Понятие о биосфере и биогеоценозе» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1) Физическое, химическое, биологическое загрязнения 

2) Экология и здоровье человека 
 

Основные понятия: физическое, биологическое, химическое загрязнения; 

здоровье человека, антропогенное загрязнение 
 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 
 

После изучения темы Вы должны знать: 

- физическое, химическое, биологическое загрязнения 

- влияние экологических факторов на здоровье человека, 

- классификацию загрязнений, 
 

После изучения материала темы Вы должны уметь: 

- причины физического, химического, биологического загрязнения 

- объяснить влияние экологической ситуации на здоровье человека 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1) Назовите основные причины физического загрязнения окружающей среды? 

2) Назовите основные причины химического загрязнения окружающей среды? 

3) Назовите основные причины биологического загрязнения окружающей среды? 

4) Перечислите химические, физические и биологические загрязнители 

окружающей среды. 

5) Приведите примеры влияния экологической ситуации на здоровье человека. 

 

Контроль усвоения темы 

 

Задание 1. В тетради заполните таблицу 1.2 - Виды загрязнений. 

Таблица 1.2 – Виды загрязнений 
 

Виды загрязнений Причины загрязнений примеры 

Физические   

Химические   

Биологические   

Организменная   

 

Задание 2. Подготовить реферат по темам:  

1) Физическое загрязнение окружающей среды. 

2) Химическое загрязнение окружающей среды. 

3) Биологическое загрязнение окружающей среды. 

4) Влияние экологической ситуации на здоровье человека.  

 

Задание 3. Выполнить тест 

1. Источниками антропогенного загрязнения являются: 

а) землетрясения 

б) селевые потоки 

в) пыльные бури 

г) транспорт 

 

2. Факторы, вызывающие загрязнение окружающей среды, связанные с 

деятельностью человека, называют 

а) ограничивающими 

б) антропогенными 

в) биотическими 

г) абиотическими 

 

3. На какие виды делятся загрязнения окружающей среды по 

происхождению? 

а) механические и физические 

б) физические и естественные 

в) биологические и антропогенные 



25 

 

г) антропогенные и естественные 

 

4. На какие виды делятся загрязнения окружающей среды по воздействию на 

организмы и экосистемы? 

а) естественные, биологические и антропогенные 

б) физические, естественные и антропогенные 

в) физические, биологические, химические 

г) физические, естественные и биологические 

 

5. К химическому загрязнению не относятся: 

а) загрязнение тяжелыми металлами 

б) попадание пестицидов в водоемы 

в) загрязнение почв твердыми бытовыми отходами 

г) увеличение концентрации фреонов в атмосфере 

 

6. Загрязнение, при котором загрязнителями являются газообразные и 

жидкие химические соединения 

а) биологическое 

б) физическое 

в) информационное 

г) химическое 

 

7. Что не относится к физическим загрязнителям окружающей природной 

среды? 

а) шум 

б) вибрация 

в) электромагнитные излучения 

г) радиоактивные выбросы 
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1.4 Тема «Природные ресурсы и рациональное природопользование» 

 

1.4.1 Природопользование 

Природопользование — это деятельность человеческого общества, 

направленная на удовлетворение своих потребностей путем использования 

природных ресурсов. 

Выделяют рациональное и нерациональное природопользование. 

Нерациональное природопользование - это система природопользования, 

при которой в больших количествах и не полностью используются 

легкодоступные природные ресурсы, что приводит к быстрому истощению 

ресурсов. В этом случае производится большое количество отходов и сильно 

загрязняется окружающая среда. 

Нерациональное природопользование характерно для хозяйства, 

развивающегося путем нового строительства, освоения новых земель, 

использования природных ресурсов, увеличения числа работающих. Такое 

хозяйство приносит сначала неплохие результаты при сравнительно низком 

научно-техническом уровне производства, но быстро приводит к уменьшению 

природных и трудовых ресурсов. 

Рациональное природопользование 

Рациональное природопользование — это система природопользования, 

при которой достаточно полно используются добываемые природные ресурсы, 

обеспечивается восстановление возобновляемых природных ресурсов, полно и 

многократно используются отходы производства (т.е. организовано безотходное 

производство), что позволяет значительно уменьшить загрязнение окружающей 

среды. 

Рациональное природопользование характерно для интенсивного хозяйства, 

которое развивается на основе научно-технического прогресса и хорошей 

организации труда при высокой производительности труда. Примером 

рационального природопользования может быть безотходное производство, в 

котором полностью используются отходы, в результате чего снижается расход 

сырья и сводится к минимуму загрязнение окружающей среды. 
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1.4.2 Принципы рационального природопользования 

 Совершенствование ресурсных циклов является магистральным путем 

перехода к рациональному природопользованию и базируется на нескольких 

общих правилах и принципах, которые можно использовать в любой области 

природопользования и производства. Эти принципы можно сформулировать 

следующим образом: 

1) Принцип системного подхода предусматривает всестороннюю 

комплексную оценку воздействия производства на окружающую среду и ее 

ответных реакций. С позиции системного подхода ни один ресурс не может 

использоваться или охраняться независимо от другого. 

2) Принцип оптимизации природопользования заключается в применении 

наиболее целесообразных решений об использовании природных ресурсов и 

природных систем на основе одновременного экологического и экономического 

подхода, прогноза развития различных отраслей и регионов. 

3) Принцип опережения темпов заготовки сырья темпами выхода конечной 

продукции основан на снижении количества образующихся в процессе 

производства отходов, т. е. на более полном использовании и уменьшении 

количества исходного сырья, затрачиваемого на единицу продукции. 

4) Принцип гармонизации отношений природы и производства заключается 

в создании и эксплуатации природно-технических систем, обеспечивающих, с 

одной стороны, высокие производственные показатели, а с другой — 

поддержание в зоне своего влияния благоприятной экологической обстановки.  

5) Принцип саморегуляции. При создании техногенных комплексов 

необходимо учитывать, что способностью к саморегуляции и саморазвитию могут 

обладать не только биологические, но отчасти и рационально созданные 

производственные и природно-техногенные системы, что позволяет значительно 

снизить их негативное влияние на биосферу и затраты на поддержание 

устойчивости. 

6) Принцип комплексного использования природных ресурсов и 

концентрации производства на базе имеющихся в регионе сырьевых, 

энергетических, демографических ресурсов заключается в создании 

территориальных производственных комплексов, которые позволяют более полно 

использовать природные ресурсы, тем самым снизив количество отходов и 

вредную нагрузку на окружающую среду.  

7) Принцип безотходности. Отходы, образующиеся в результате 

использования одного природного ресурса, должны использоваться или служить 

сырьем для другого производства.  

 

1.4.3 Природные условия и ресурсы 

 Без природы жизнь человека невозможна. Вся история человечества - это 

история их взаимодействия. Окружающая нас, создает природные условия нашего 

существования. В этом "принимают участие" все ее компоненты - горные породы, 

вода, воздух, почвы, растительность и животный мир. С природными условиями 

тесно связаны нашу жизнь и состояние здоровья, особенности быта и 

хозяйственная деятельность. Зависимости от своих потребностей человек 
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использует те или иные компоненты природы. Тогда они становятся для нее 

природными ресурсами (Богатствами). 

Среди разнообразных природных ресурсов различают минеральные, 

земельные, водные, климатические, биологические. 

Минеральные ресурсы - это разнообразные по происхождению полезные 

ископаемые. Много материалов для наших домов, машин, бытовых вещей, а 

также современные блага жизни мы получаем из недр планеты. Нефть, газ, уголь 

используются как топливо на тепловых электростанциях для производства 

электроэнергии. Эти же полезные ископаемые являются сырьем и для химической 

промышленности, которая, перерабатывая их, получает пластмассы, 

синтетические волокна, удобрения и другую продукцию. Железные и марганцевая 

руды - сырье для будущего металла (чугуна и стали), которые выплавляет черная 

металлургия. А из руд цветных металлов (алюминиевых, медных, оловянных, 

свинцово-цинковых и др.) выплавляют алюминий, медь, олово, свинец, цинк и 

другие металлы, которые широко используются в машиностроении. 

Неметаллические полезные ископаемые (песок, глина, щебенка, соли, гипс, асбест 

и др.) находят широкое применение как строительные материалы и как сырье для 

химической, стекольной, фарфоро - фаянсовой и других отраслей 

промышленности. Сейчас в хозяйственную переработку пущены почти все 

известные вещества, слагающие земную кору. 

Следовательно, без минеральных ресурсов невозможна современная 

хозяйственная деятельность человека. Однако с все большими объемами добычи 

минеральных ресурсов связано их истощения. Запасы полезных ископаемых 

имеют свои пределы и является невосполнимых. 

Земельные ресурсы - это площади, необходимые для жизни и деятельности 

населения. Около 1/3 всего суши занимают земли, используются в сельском 

хозяйстве - пахотные земли, сады, луга, пастбища. Они обеспечивают человека 

продуктами питания. На других территориях располагаются карьеры, 

промышленные предприятия, пути и города и села. Есть для человека земельные 

ресурсы являются жизненно необходимыми. Однако сейчас на планете имеет 

место истощения почв, что значительно снижает урожайность культур. 

Водные ресурсы - это запасы прежде пресных вод сосредоточены в реках, 

озерах, водохранилищах и под землей. Из всех видов природных ресурсов люди 

больше используют воду. Особенно много (до 70%) идет на орошения полей. 

Огромное количество воды используется в промышленности на охлаждения 

турбин электростанций, печей, где выплавляют чугун и сталь, при изготовлении 

бумаги и др. Растет и расход воды на бытовые нужды населения. 

Общий запас пресных вод, находящихся на нашей планете, достаточно 

велик. Однако распределяются они крайне неравномерно. Поэтому на Земле есть 

много мест (засушливые районы Африки, Австралии, Америки, Азии), где люди 

страдают от нехватки пресной воды. Кроме того, вследствие чрезмерного 

водозабора вода становится дефицитной и в районах, где еще недавно ее было 

достаточно. 

Климатические ресурсы охватывают солнечную энергию, влагу и энергию 

ветра. Их необходимо учитывать при ведении сельского хозяйства. Вы уже 
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знаете, что от климата зависит выращивания тех или иных растений. Там, где 

благоприятный климат (достаточно тепла и влаги), получают по два и даже три 

урожаи сельскохозяйственных культур в год. В отдельных местах земного шара 

климатические условия с комфортными температурами и влажностью воздуха 

являются благоприятными для лечения и отдыха людей. 

К биологическим принадлежат растительные ресурсы и ресурсы 

животного мира. Огромную роль играют леса, которые издавна давали человеку 

древесину, лекарственные растения, грибы, ягоды, орехи. Для хозяйственной 

деятельности особенно важна древесина. Трудно назвать такую отрасль 

хозяйства, где бы не использовалась та или иная продукция, изготовлена из нее. 

Однако этим значение лесов не ограничивается. Леса называют "легкими" 

планеты, ведь они обеспечивают атмосферу кислородом. Зеленые насаждения 

выполняют почвозащитную и водоохранную роль, сохраняют животный мир. 

Деревья очищают воздух городов от пыли и вредных газов. Леса имеют 

оздоровительные и эстетические свойства. 

Сейчас лесами покрыто около 1/3 поверхности суши. Однако площади под 

ними на всех материках неуклонно сокращаются. Так, экваториальные леса в 

Африке, Южной Америке и Азии уничтожены почти наполовину. Это приводит 

не только к катастрофическому уменьшению количества некоторых видов 

растений, но и к исчезновению животных, которые теряют привычные для них 

условия проживания. 

Уничтожение естественной растительности в степях и саваннах вследствие 

чрезмерного выпаса скота и вырубки немногочисленных деревьев и кустарников 

привело к возникновению еще одной проблемы. Пустыни, которые являются 

неотъемлемой частью природы материков, в последние годы словно 

взбунтовавшиеся ожили и вышли за свои пределы. Вы уже знаете, на десятки 

километров южнее продвинулась Сахара в Африке. И там, где еще недавно пасли 

скот и занимались земледелием, ныне царят пески. 

Из всех ресурсов Земли неисчерпаемыми есть только водные и 

климатические. Минеральные, земельные (почвы) и биологические ресурсы 

относятся к исчерпывающим, поэтому они сокращаются вследствие 

использования. Земельные и биологические ресурсы человек может восстановить, 

или они самовосстанавливающиеся, минеральные же - невозобновляемые. 

 

1.4.4 Особенности взаимодействия общества и природы 

Природопользование, т.е. использование природных условий и ресурсов, 

сопровождается негативными для природы и человека последствиями. Добыча 

минеральных ресурсов ведет к уменьшениям запасов полезных ископаемых и 

нарушения земель шахтами, карьерами, отвалами породы. Чрезмерное 

использование земель приводит к снижению плодородия почв, развития эрозии, 

подтопления и заболачивания. Усиленный водозабор пресных вод вызывают 

ухудшение санитарно-гигиенических условий жизни человека. Хищническое 

использование биологических ресурсов угрожает исчезновением отдельных 

видов. Все это свидетельствует о нерациональное природопользования- 

Неразумное, потребительское использование природных ресурсов. Например, 
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неправильное распашка угодий на Больших равнинах в США привело к потере 

больших участков плодородных земель. Они превратились в так называемые 

бедленды – «плохие земли».  

Или другой пример: еще 30 лет назад Аральское море - озеро было 

четвертым по величине среди озер мира. Его пополняли водой большие реки - 

Сырдарья и Амударья. После воплощения в жизнь необдуманного проекта 

оросительной системы, воды рек отвели каналам на поля, где выращивали 

хлопчатник. До Арала, лежащий среди пустыни, речные воды почти не доходили. 

Поэтому, когда полноводное, чрезвычайно рыбное море стало катастрофически 

мелеть и уменьшаться в размерах, то есть фактически исчезать. 

Вместо рационального природопользования предусматривает такое 

использование ресурсов, при котором человек получает необходимые ей 

природные богатства, а естественной среде не наносится ущерб. Например, более 

150 лет назад на западе Франции люди засадили соснами песчаные гряды и 

болота. Сейчас вдоль побережья Атлантического океана на месте пустошей на 

сотни километров простираются прекрасные сосновые леса. В Японии и 

Филиппинах на склонах гор созданы высокопроизводительные террасы для 

выращивания риса. В Израиле на безводные и бесплодные земли проведены 

оросительные каналы, и теперь в пустыне выращивают фрукты и овощи. Но увы, 

примеры нерационального природопользования значительно многочисленнее. 

Итак, на нашей планете все больше возникает природно-антропогенных 

комплексов, зато чисто природные комплексы исчезают. Поэтому на человека 

возлагается ответственность за те преобразования, которые она привносит в 

земную природу. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1) Что такое природопользование? 

2) Какие виды природопользования вы знаете? 

3) Назовите принципы рационального природопользования. 

4) Дайте понятие природных ресурсов? 

5) Назовите природные ресурсы, используемые человеком7 

6) Дайте классификацию природных ресурсов по принципу исчерпаемости и 

неисчерпаемости. 

7) В чем особенности взаимодействия общества и природы? 

 

 

1.5 Практическая работа «Характеристика взаимодействия общества с 

природой» 

 

Цель: изучить этапы взаимодействия человека с природой, рассмотреть влияние 

человеческой деятельности на природу 
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Методические указания 

 

Для подготовки к практическому занятию необходимо ознакомиться с 

содержанием учебного материала.  

Выделение человека из мира природы ознаменовало рождение качественно 

нового материального единства, так как человеку присущи не только природные 

свойства, но и социальные. 

Практически сразу человек вступил в противоречие с природой, постоянно 

преобразовывая её «под себя». Где-то улучшения носили позитивный характер, 

где-то негативный, но на протяжении тысячелетий, по мере совершенствования 

орудий труда, воздействие человека на природу усилилось. 

Природа также «реагировала» на человеческую деятельность. Например, в 

результате деятельности человека произошло ухудшение экологической 

обстановки, что в свою очередь привело к появлению различных болезней, 

снижению продолжительности жизни, снижению рождаемости, уменьшению 

количества чистой пресной воды и даже чистого воздуха. 

Постепенно, учёные пришли к выводу о том, что между обществом и 

природой существует неразрывная, сильная связь, существуют некие 

взаимоотношении, которые могут быть представлены в двух формах: 

гармоничные (когда человек и природа сосуществуют мирно, не причиняя вреда 

друг другу); и конфликтные (когда человек, агрессивно воздействуя на природу, 

получает «ответ» в виде ухудшения качества своей жизни). 

В ходе выполнения работы необходимо изучить этапы взаимодействия 

человека с природой, составить таблицу. 

 

Ход работы 

 

Задание 1. Заполните таблицу 1.3 - Характеристика взаимодействия общества с 

природой 

 

Таблица 1.3 - Характеристика взаимодействия общества с природой 

Название  

периода 

Продолжительность 

периода 

Масштабы влияния 

на природу 

Изменения в 

природе 

    

    

    

    

 

Задание 2. Сделайте вывод о том, как изменился характер воздействия человека 

на природу? 

 

Вопросы для самоконтроля  

 

1) Назовите этапы взаимодействия человека с природой. 
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2) Какое влияние оказывал человек на природу на ранней стадии своего развития 

и сейчас?  

3) Назовите последствия влияния антропогенной деятельности на окружающую 

среду. 
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ISBN 978-5-534-05092-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 2 — URL: 
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1.6 Тема «Антропогенные воздействия на атмосферу» 

 

1.6.1 Состав атмосферы 

Постоянство состава воздуха – важнейшее условие существования 

человечества. Поэтому любые изменения его состава рассматриваются как 

загрязнение. 

В норме атмосферный воздух содержит следующие компоненты: азот –  

78 %, кислород – 20 %, аргон – 0,9 %, углекислый газ – 0,03 %, озон – менее 0,001 

%. Соотношение между основными компонентами воздуха в процессе развития 

цивилизации существенно не изменилось, однако в период промышленной и 
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научно-технической революций увеличился объем эмиссии в атмосферу газов и 

аэрозолей техногенного происхождения. Развитие современной экономической 

базы городов сопровождается повышением концентрации, кооперирования, 

комбинирования и интенсификации производственного процесса промышленных 

предприятий.  

Следствием стремительного роста производства, характеризующегося 

многоотходной технологией, является многокомпонентное загрязнение 

атмосферы. Масштабы загрязнения весьма значительны: выброс углекислого газа 

составляет 20 млрд. т/год (приблизительно 0,7 % углекислого газа, содержащегося 

в атмосфере); выброс двуокиси серы – 200 млн т/год (более чем в 2 раза 

превышает естественное поступление в атмосферу серы в форме газообразных 

соединений); выброс фреонов – 1 млн т/ год; выброс свинца – 0,4 млн т/год (более 

чем на 2 порядка превышает поступление из естественных источников). За 

последние 100 лет выбросы углекислого газа в атмосферу возросли в 30 раз, 

свинца – в 20 раз, двуокиси серы – в 15 раз. 

 

1.6.2 Источники загрязнения атмосферы 

Источники загрязнения атмосферы могут быть естественные (извержение 

вулканов, лесные пожары, разложение живых организмов) и искусственные 

(промышленность, транспорт, ЖКХ). В последние десятилетия антропогенные 

факторы загрязнения воздуха стали значительно превышать по масштабам 

естественные. Например, техногенное поступление в окружающую среду широко 

используемых в производстве и быту химических соединений (более 100 тыс. из 3 

млн известных) в 10–100 раз превышает их естественное поступление при 

вулканизации и выветривании горных пород. Если все вулканы Земли ежегодно 

выбрасывают на поверхность около 3 млрд. тонн вещества, то человек извлекает 

из земных недр более 120 млрд. тонн различных руд, горючих ископаемых, 

строительных материалов. 

Источниками загрязнений атмосферы являются практически все виды 

деятельности человека — от бытовой до производственной. Практически все 

предприятия загрязняют атмосферу какими-то загрязнителями, но в большей или 

меньшей степени. Установлено, что наибольший вклад в загрязнение атмосферы 

вносят автотранспорт и энергетика, особенно топливная. Велика роль в этом 

процессе строительной индустрии и химической промышленности (третье место). 

Различают два типа загрязнений атмосферы: загазовывание и запыление (не 

учитывая энергетических загрязнений). 

Загазовывание связано с поступлением в атмосферу газообразных 

загрязнителей, наибольшее значение среди которых имеют угарный газ, 

углекислый газ, оксид серы (IV), нитрозные газы (оксид азота (II) и оксид азота 

(IV)), сероводород, аммиак, метан и его газообразные гомологи, пары летучих 

жидкостей (ацетон, метанол, бензол и др.), фреоны. Загазовывание приводит к 

различным эффектам (кислотным дождям, парниковому эффекту, появлению 

озоновых дыр). 
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Основными источниками загрязнений атмосферы являются энергетика, 

автомобильный и авиационный транспорт, предприятия черной и цветной 

металлургии, химической и нефтехимической промышленности. Причем 

значимость тех или иных источников загрязнения воздуха на разных территориях 

меняется в зависимости от уровня научно-технического прогресса, стратегии 

взаимодействия техники и природы, уровня благоустройства населенных мест и 

многих других социально-экономических факторов. 

Основными ингредиентами загрязнения атмосферы являются оксиды 

углерода, азота и серы, фенолы, формальдегид, углеводороды и взвешенные 

частицы (пыль). 

По агрегатному состоянию выбросы вредных веществ в атмосферу 

классифицируются: на газообразные (диоксид серы, оксиды азота, оксид 

углерода), жидкие (кислоты, щелочи, растворы солей) и твердые (канцерогенные 

вещества, свинец и его соединения, органическая и неорганическая пыль, сажа, 

смолистые вещества). 

Сводные данные о количестве наиболее распространённых выбросов 

показывают, что их подавляющая часть приходится на промышленно развитые 

страны Северной Америки и Европы и в меньшей степени Азии. Россия не 

является основным поставщиком загрязняющих веществ в атмосферу по 

сравнению с промышленно развитыми странами. В частности, ее вклад составляет 

по диоксиду серы – 12 % (США – 21 %), оксидам азота – около 6 % (США – более 

20 %), оксиду углерода – 10 % (США – 70 %). 

Наличие предприятий, выделяющих вредные выбросы, даже при высокой 

эффективности очистных установок, нейтрализующих до 95% загрязняющих 

веществ, существенно влияет на состояние атмосферного воздуха населенных 

мест. Так, в сельской местности загрязненность атмосферы в 10 раз, а в 

промышленных городах — в 150 раз выше, чем над океаном. 

В последние годы несколько изменилась структура загрязнения 

атмосферного воздуха по ингредиентам. Нельзя не обратить внимание на 

увеличение процента проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК по 

бензапирену, который составил в среднем по России в 1999 г. 11,31 % (в 1998 г. – 

7,3 %), и на 3,21 % выше 5 ПДК (в 1998 г. – 2,5 %). Особенно значителен процент 

проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК по данному веществу, на 

автомагистралях в зоне жилой застройки (17,96%). 

В нашей стране существует сеть мониторинга качества воздуха, который 

включает 710 станций в 260 городах страны. Наблюдение ведется за 

взвешенными веществами, оксидами азота, оксидом углерода, формальдегидом. 

Установлено, что средние за год концентрации какого-либо из веществ, за 

содержанием которых ведутся регулярные наблюдения, превышали ПДК в 187 

городах мира. Так концентрации взвешенных веществ превышали ПДК в 71 

городе, диоксида азота в 93, бензапирена – в 39, формальдегида – в 96 городах. 

При этом распределение различных загрязнителей по городам происходит 

неравномерно. Так, в Москве приоритетными загрязнителями атмосферного 

воздуха являются: двуокись азота, оксид углерода и формальдегид, а в 

Магнитогорске – двуокись азота, сернистый ангидрид, окись углерода. 
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Загрязнение воздуха имеет многообразные вредные последствия. 

Воздействия его могут быть различны в зависимости от вида загрязнителя, 

концентрации его в воздухе, длительности и периодичности воздействия. 

Запыление связано с поступлением в атмосферу мелкодисперсных частиц 

жидких и твердых веществ. Эти частицы образуют достаточно устойчивые 

аэрозоли, оказывающие вредное воздействие на организмы. Запыление 

вызывается извержениями вулканов, пылевыми бурями, образованием 

мельчайших частиц туманообразной серной кислоты из сернистого газа, воды и 

кислорода, находящихся в атмосфере; попаданием пылеватых частиц, 

образующихся при производстве цемента, муки, кормовых дрожжей и т. д. 

Запыление приводит к понижению уровня поступления тепловой энергии и 

солнечной радиации, вызывает заболевания верхних дыхательных путей и т. д. 

Неблагоприятное действие веществ, обладающих токсичными свойствами, 

при проникновении в организм человека может проявляться в виде острых или 

хронических отравлений и другого рода заболеваний. Кроме того, вещества с 

генетической активностью могут оказаться причиной врожденных уродств и 

дефектов развития. 

Загрязнение атмосферы снижает продуктивность и плодовитость домашних 

и диких животных, птиц. Выпадая на почву и в водоемы, вредные примеси, 

загрязняя атмосферу, ведут к уничтожению растительности. Под действием 

атмосферного загрязнения происходит разрушение зданий и сооружений, 

памятников истории, архитектуры, культуры и искусства. Во многих 

промышленно развитых странах экономический ущерб от загрязнения 

окружающей среды составляет 3–5 % валового национального продукта. Так, 

например, в США годовой материальный ущерб, обусловленный загрязнением 

атмосферы городов, оценивается в 24 млрд долларов. 

 

1.6.3 Парниковый эффект 

Загрязнение атмосферного воздуха, кроме локальных эффектов, является 

причиной последствий глобального масштаба. Кислотные дожди, глобальное 

потепление, нарушение озонового слоя Земли вызваны загрязнением 

атмосферного воздуха. 

Явление парникового эффекта — это повышение температуры нижних 

слоёв атмосферы планеты по сравнению с эффективной температурой, то есть 

температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из космоса. 

Механизм парникового эффекта впервые описал в 1827 году Жозеф Фурье. 

Его можно описать следующим образом: поверхность Земли, нагреваясь из-

за поступающего от Солнца излучения, сама становится источником 

длинноволнового инфракрасного (теплового) излучения. Часть этого излучения 

уходит в космос, а часть – отражается некоторыми газами атмосферы и нагревает 

приземные воздушные слои. Это явление, подобное удержанию тепла под 

прозрачной пленкой теплиц, получило название парниковый эффект.  

Способность атмосферы не пропускать тепловое излучение вызвана 

наличием в ней парниковых газов. Основные парниковые газы—это водяной пар, 

углекислый газ, метан и озон. В последние десятилетия концентрация парниковых 
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газов в атмосфере существенно выросла. Считается, что причина этого роста—

деятельность человека. 

Регулярное увеличение среднегодовых температур в конце восьмидесятых 

— начале девяностых годов XX века вызвало опасение, что глобальное 

потепление, вызванное человеческой деятельностью, уже началось. Сегодня 

среди ученых существует консенсус, что основной фактор, который влияет на 

парниковый эффект на Земле, – это жизнедеятельность человека. 

Так наиболее известным газом, содержание которого в атмосфере резко 

изменялось за последние 150 лет, является диоксид углерода, он же углекислый 

газ, относящийся к парниковым газам, то есть газам, создающим в атмосфере 

условия, задерживающие инфракрасные лучи, в результате чего нагреваются 

поверхность Земли и нижний слой атмосферы. Количество диоксида углерода в 

атмосфере при современных темпах потребления ископаемого топлива 

удваивается каждые 23 года, что может привести к потеплению климата на 1°С к 

2025 году и на 3°С к концу следующего столетия. 

Другим газом в составе атмосферы, влияющим на парниковый эффект на 

нашей планете, является метан. Основной природной причиной образования 

метана является деятельность ряда бактерий, разлагающих углеводы на метан. 

Это происходит, прежде всего, на болотах и в пищеварительном тракте 

животных. Антропогенное образование метана происходит в кучах компоста, на 

свалках, рисовых полях (везде, где вода и грязь изолируют останки растений от 

доступа воздуха), а также при добыче ископаемого топлива. 

Помимо диоксида углерода и метана, к парниковым газам относятся 

фреоны, оксид азота, озон, а также пары воды. Все эти соединения 

присутствовали в атмосфере почти весь период её существования, но в крайне 

незначительном количестве. Резкий же рост их концентрации в атмосфере 

отмечается в последние сто лет. 

На межправительственной мадридской конференции в 1995 году ООН 

провозгласила глобальное потепление научным фактом. Обеспокоенность 

мирового сообщества данной проблемой привела к разработке и принятию 

международной Конвенции по изменению климата. В декабре 1997 г. в Киото 

(Япония) на конференции был подписан Протокол к Конвенции, установивший 

для государств – участников количественные обязательства по сокращению 

выбросов диоксида углерода. Так, члены Европейского союза и Швейцария 

должны к 2012 годам снизить выбросы на 8 %, США – на 7 %, Япония – на 6 % 

относительно базового 1990 г. 

Протокол предусматривает систему квот на выбросы тепличных газов. Тем 

не менее, факт остается фактом – за последние сто лет среднегодовая температура 

поднялась более чем на полградуса. В докладе ООН под названием 

«Климатические изменения 2001: последствия, адаптация и уязвимость» 

предсказывается, что в течение нынешнего столетия средняя глобальная 

температура повысится на 5,8°С. 

Усиление парникового эффекта способствует изменениям климата, которые 

заключаются в повышении температуры и изменении частоты и интенсивности 

осадков. Из-за глобального потепления тают ледники, повышается уровень моря, 
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возникает угроза биологическому разнообразию, гибнут посевы, пересыхают 

источники пресной воды, все это в целом негативно влияет не только на качество 

жизни, но и на здоровье человека. 

 

1.6.4 «Озоновые дыры» 

Озоновая дыра — локальное падение содержания озона в озоновом слое 

Земли. 

В последние десятилетия большое внимание ученых привлекают 

пространства в озоносфере с пониженным содержанием озона. Это явление 

представляет собой сложную экологическую проблему, заключающуюся в 

истощении озонового слоя Земли. Известно, что озоновый слой находится на 

высоте от 10 до 50 км и защищает земную поверхность от солнечного излучения 

высокой энергии (УФ-лучей), избыток которой губителен для живых существ. 

Общее количество озона в атмосфере невелико, тем не менее, это один из 

наиболее важных её компонентов. Благодаря озону ультрафиолетовая солнечная 

радиация в слое между 15 и 40 км над земной поверхностью ослабляется 

примерно в 7 000 раз. Уменьшение «толщины» озонового слоя приводит к 

увеличению количества ультрафиолетового излучения, достигающего 

поверхности Земли, и нарушению теплового баланса планеты. Избыток 

ультрафиолета губителен для живых существ. Так, например, установлено, что 

увеличение дозы ультрафиолетового излучения на 1 % приводит к увеличению 

раковых заболеваний на 2 %. Кроме того, уменьшение содержания в атмосфере 

озона и увеличение УФ-излучения может быть причиной катаракты глаз, 

ослабления иммунной системы человека, понижения эффективности вакцинации 

против инфекционных заболеваний. 

В результате падения озона в атмосфере происходят озоновые дыры. Первая 

была обнаружена в начале 80-х в Арктике. 

Одной из главных причин истощения озонового слоя Земли является 

загрязнение атмосферы за счет выбросов в нее фреонов, которые широко 

применяются в быту в качестве хладагентов, пенообразователей и растворителей 

в аэрозольных упаковках. Эти газообразные вещества поднимаются, не 

разлагаясь, до высоты озонового слоя, где они подвергаются фотохимическому 

разложению с образованием окиси хлора, интенсивно разрушающей озон. 

Доказано что одна молекула хлора может сжечь 100000 молекул озона. А 

держится она в атмосфере от 75 до 111 лет! В основном это молекулы хлора и 

брома. 

Помимо фреонов, серьезным катализатором разложения озона являются 

оксиды азота. Продукты неполного сгорания органического топлива 

сверхзвуковых самолетов и космических аппаратов также разрушают озоновый 

слой. За счет них разрушается до 10 % озонового слоя атмосферы. Только один 

запуск космического корабля «Шаттл» приводит к разрушению примерно 10 млн 

тонн озона. 

1.6.5 Кислотные осадки 

Широко известный ныне термин «кислотные дожди» появился в 1872 г., его 

ввел в практику английский инженер Роберт Смит, опубликовавший книгу 
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«Воздух и дождь: начала химической климатологии». Наиболее глубоко 

научными исследованиями кислотных дождей стали заниматься только в конце 

60-х годов XX века. 

Кислотные осадки (дожди, туманы, снег) - это осадки, кислотность 

которых выше нормальной. Мерой кислотности является значение pH 

(водородный показатель). 

Известно, что при нормальном природном составе воздуха обычная 

дождевая вода имеет слабокислую реакцию (рН = 5,5 - 5,6). Подкисленные 

атмосферные осадки (pH ниже 5,5) возникают из-за повышенного содержания в 

воздухе в первую очередь оксидов серы и оксидов азота, которые, взаимодействуя 

с парами воды, образуют соляную, азотную и серную кислоты. 

Известен также «синдром кислотных частиц», при котором наблюдается 

оседание твёрдых частиц сульфатов или нитратов в отсутствие влаги с 

дальнейшим их растворением в воде с образованием кислот. 

В результате попадания кислотных дождей (или снега, тумана, града) в 

поверхностный слой почвы и водоемы развивается подкисление, что приводит к 

деградации экосистем, гибели отдельных видов рыб и других водных организмов, 

сказывается на плодородии почв, снижении прироста лесов и их усыхании. Так, 

проведенные в Европе исследования показывают, что в последние 10 лет скорость 

роста многих вечнозеленых растений замедлилась на 20–30 %.  

Ярким примером негативного воздействия кислотных осадков на 

природные экосистемы является закисление озер. Особенно интенсивно оно 

происходит в Канаде, Швеции и на юге Финляндии. Объясняется это тем, что 

значительная часть выбросов серы в таких промышленно развитых странах 

выпадает именно на их территории, а коренные породы, слагающие ложе озер в 

этих странах, обычно представлены гранитами, не способными нейтрализовать 

кислотные осадки, в отличие, например, от известняков, которые создают 

щелочную среду и препятствуют закислению. В итоге, только в Канаде из-за 

частых кислотных дождей уже стали мертвыми 4000 озер. 

Наибольший ущерб от кислотных осадков наблюдается в лесах с 

глинистыми почвами, из которых кислые воды вымывают ионы алюминия, 

которые через корневую систему поступают в древесину и далее действуют как 

клеточные яды. В нормальных же условиях соединения алюминия практически 

нерастворимы и потому безвредны. По такой же схеме при подкислении среды 

начинается действие и других токсичных элементов, в том числе ртути и свинца. 

Кислотные осадки ускоряют процессы коррозии металлов и разрушения 

зданий. Установлено, что в промышленных районах сталь ржавеет в 20 раз, а 

алюминий разрушается в 100 раз быстрее, чем в сельских районах. 

Другой пример неблагоприятного воздействия кислотных дождей может 

проявиться в том, что при заборе питьевой воды с повышенной кислотностью 

токсические материалы из труб могут растворяться в ней и неблагоприятно 

воздействовать на организм человека. 
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1.6.6 Смог 

Еще одним серьезным следствием антропогенного загрязнения 

атмосферного воздуха является смог, представляющий собой ядовитую смесь 

дыма, тумана и пыли, вызывающую тяжелые последствия в организме живых 

существ. 

Смог — сочетание пылевых частиц и капель тумана, приводящих к 

значительному понижению видимости в атмосфере. 

Различают несколько видов смога 

1) Смог ледяной, обусловленный сочетанием газообразных загрязнителей, 

пылеватых частиц и кристаллов льда, характерен для северных районов. 

2) Зимний смог (лондонский тип) 

3) Летний (лос-анжелесский тип) 

Лондонский тип смога возникает зимой в крупных промышленных городах 

при неблагоприятных погодных условиях, таких как отсутствие ветра и 

температурная инверсия. Температурная инверсия проявляется в повышении 

температуры воздуха в интервале 300–400 м от поверхности земли вместо 

обычного понижения. В результате циркуляция атмосферного воздуха 

нарушается – дым и загрязняющие вещества не могут подняться вверх и не 

рассеиваются. Концентрации оксидов серы, взвешенной пыли, оксида углерода 

достигают опасных для здоровья человека уровней, приводят к расстройству 

кровообращения, дыхания, а нередко и к смерти. 

5 декабря 1952 г. почти над всей Англией возникла и сохранялась несколько 

дней подряд зона высокого давления и безветрия, сопровождавшаяся частым для 

этих мест густым туманом. В результате в воздухе возникла температурная 

инверсия. Смертность в Лондоне резко возросла в первый же день катастрофы, а 

по прошествии тумана она снизилась до обычного уровня. Было установлено, что 

прежде других умирали горожане старше 50 лет, люди, страдающие 

заболеваниями лёгких и сердца, а также дети в возрасте до одного года. 

Английские специалисты зафиксировали, что концентрация диоксида серы 

в те дни достигала значений выше 10 мг/м
3
, при предельно допустимой 

концентрации этого вещества в воздухе населённых мест 0,5 мг/м
3
. 

Лос-анжелесский тип смога, или фотохимический смог, не менее опасен, 

чем лондонский. Возникает он летом при интенсивном воздействии солнечной 

радиации на воздух, перенасыщенный выхлопными газами автомобилей. 

Фотохимический смог возникает в результате воздействия солнечных лучей 

на загрязнения воздуха транспортными (автомобили) и промышленными 

отходами. Впервые он был зафиксирован в 1944 г. в Лос-Анджелесе, когда в 

результате большого скопления автомобилей была парализована жизнь всего 

города. 

В результате фотохимических реакций образуются соединения, например, 

органические перекиси и нитриты, сильно раздражающие слизистые оболочки 

дыхательных путей и глаз и, вызывающие увядание и гибель растений. Смог Лос-

Анджелесского типа усиливает коррозию металлов, разрушение строительных 

конструкций, резины и других материалов. 
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Интенсивный смог вызывает удушье, приступы бронхиальной астмы, 

аллергические заболевания, нарушает работу органов зрения, вызывает 

повреждение растительности, различных зданий, сооружений и скульптур.  

 

1.6.7 Методы снижения хозяйственного воздействия на атмосферу 

1.6.7.1 Очистка газов от пыли 

Многие современные технологические процессы связаны с дроблением или 

измельчением твёрдых веществ или с перевозкой сыпучих материалов. Во всех 

этих случаях образуются пылевые частицы. В связи с тем, что суммарная площадь 

поверхности пылевых частиц существенно больше, чем исходная площадь 

поверхности исходного материала, пылевые частицы чрезвычайно химически и 

биологически активны и, следовательно, чрезвычайно вредны. Пылевые частицы 

имеют разную форму, однако, их размер принято характеризовать параметром, 

называемым «седиментационный диаметр». Это диаметр частицы, имеющей 

форму шара, скорость осаждения и плотность которой равна скорости осаждения 

и плотности исходной частицы.  

Работа пылеулавливающих аппаратов основана на следующих механизмах 

осаждения частиц: 

1) Гравитационное осаждение под действием силы тяжести 

2) Инерционное осаждение 

3) Центробежное осаждение 

4) Диффузионное осаждение 

5) Электрическое осаждение 

Гравитационные аппараты. В этих аппаратах пыль осаждается под 

действием силы тяжести. Простейшим гравитационным аппаратом является 

пылеосадительная камера (рисунок 1.1) 

Гравитационные аппараты имеют следующие преимущества: 

1) Простота конструкции 

2) Низкая стоимость 

3) Малые эксплуатационные расходы 

4) Малая скорость движения газа через аппарат и, следовательно, малый 

необходимый перепад давления между входом и выходом аппарата и малые 

энергетические расходы 

5) Возможность улавливания твёрдых абразивных частиц 

Недостатки гравитационных аппаратов: 

6) Большие габариты 

7) Малая эффективность очистки 

 

 
Рисунок 1.1 – Пылеосадительная камера 
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Инерционные пылеуловители. Эффективность очистки может быть 

повышена, а габариты аппаратов уменьшены, если вдобавок к эффекту 

гравитационного осаждения придать частицам дополнительный импульс 

движения вниз. Действие инерционных аппаратов основано на резком изменении 

направления движения газопылевого потока. При этом, более тяжёлые пылевые 

частицы вследствие большей инерции будут сохранять первоначальные 

направления движения, а существенно более лёгкие молекулы газа будут резко 

изменять направление движения и выходить из аппарата. 

 

 
Рисунок 1.2 - Пылеосадители инерционного действия 

 

Центробежные пылеулавливающие аппараты. Центробежные 

пылеуловители или циклоны – это пылеулавливающие системы, в которых 

твёрдые частицы удаляются из закрученного газового потока под действием 

центробежных сил (рисунок 1.3). 

В связи с тем, что центробежная сила, действующая на пылевые частицы 

больше чем гравитационная сила или сила инерции. Габариты центробежных 

аппаратов меньше, а эффективность выше, чем у гравитационных или 

инерционных аппаратов. Однако, для центробежных аппаратов требуется 

большая скорость движения газопылевой смеси и, следовательно, большой 

перепад давлений между входом и выходом аппарата и большие энергетические 

расходы. Если в газе присутствуют твёрдые абразивные частицы, то перед 

центробежным аппаратом необходимо ставить гравитационный или инерционный 

аппарат. 

Второй вариант центробежного пылеуловителя – это так называемый 

ротационный пылеуловитель. Он более компактен, чем циклон, т.к. вентилятор и 

пылеуловитель объединены в одном корпусе. 
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Рисунок 1.3 – Центробежные пылеуловители 

 

Электрические аппараты для очистки газа от пыли. Электрофильтры 

используют и для тонкой очистки газа от масляных туманов, смолы и пыли в 

различных отраслях промышленности. Процесс очистки в этих аппаратах основан 

на ударной ионизации газа в зоне коронирующего электрического разряда. Затем, 

при столкновении происходит передача заряда от ионов газа к частицам пыли, а 

уже заряженные пылевые частицы оседают на электродах аппарата. 

Фильтрующие аппараты. Фильтры широко используются в 

промышленности для тонкой очистки вентиляционного воздуха от примесей, а 

также для промышленной и санитарной очистки газовых выбросов. 

Процесс фильтрования состоит в задержании частиц примесей на пористых 

перегородках при движении дисперсных сред через них.  

Мокрые аппараты для пылеочистки. Как мокрые, так и сухие аппараты 

имеют свои достоинства и свои недостатки. 

Достоинства сухих аппаратов: 

1) Получение конечного продукта без дополнительной очистки 

2) Отсутствие коррозии 

3) Малый объём хранилища конечного продукта 

4) Длительный срок службы 

Недостатки сухих аппаратов: 

1) Большие размеры 

2) Ремонт аппарата и удаление сухой пыли опасно для персонала 

3) Сухая пыль очень гигроскопична, легко впитывает воду и слёживается 

Достоинства мокрых аппаратов: 

1) Одновременное улавливание пыли и вредных газов 

2) Охлаждение и промывка горячих газов 

3) Отсутствие опасности пожара или взрыва 

4) Малые габариты 

Недостатки мокрых аппаратов: 

1) Возможность кристаллизации растворённых веществ 

2) Необходимость отстаивания или фильтрования нерастворённых частиц 
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3) Коррозия 

4) Возможность замерзания жидкости на холоде 

Мокрые пылеулавливающие аппараты называют скрубберы. 

 

 
Рисунок 1.4 - Мокрые пылеулавливающие аппараты скрубберы 

 

1.6.7.2 Очистка газов от газообразных загрязнений 

Все методы очистки газов от газообразных загрязнений делятся на три 

группы: 

1) Абсорбция – это поглощение газа в объёме твёрдого или жидкого 

поглотителя, чаще всего – жидкости. 

2) Адсорбция – это поглощение газа на поверхности твёрдого или жидкого 

поглотителя. 

3) Термические методы. 

Абсорбция делится на чистую абсорбцию, хемосорбцию и безотходную 

очистку. 

Чистая абсорбция чаще всего проводится жидкими поглотителями и может 

осуществляться противоточно, когда газ и жидкость движутся в разных 

направлениях, и прямоточно, когда газ и жидкость движутся в одном 

направлении. 

Движущей силой процесса является разность концентраций загрязняющего 

вещества в газе и жидкости. 

 

 
Рисунок 1.5 - Абсорбционная очистка газов 
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Скорость переноса поглощаемого газа определяется: 

1) Свободной поверхностью абсорбента 

2) Движущей силой процесса 

3) Коэффициентом «масса переноса» 

Хемосорбция отличается от чистой абсорбции тем, что после поглощения 

вредное вещество вступает в химическую реакцию с каким-либо реагентом и 

переводится в безвредное состояние. 

Хемосорбция применяется для очистки газов от: 

1) Угарного газа 

2) Углекислого газа 

3) Оксидов серы 

4) Оксидов азота 

5) Сероводорода 

6) Хлористого водорода 

Биохимические методы основаны на способности микроорганизмов 

разрушать и перерабатывать различные соединения. Эти методы более всего 

применимы для очистки газов постоянного состава. При изменении состава газа 

микроорганизмы не успевают приспособиться и эффективность очистки падает. 

Высокая эффективность газоочистки достигается при условии, что скорость 

биохимического окисления вредных веществ превышает скорость их поступления 

с газом. 

Различают две группы аппаратов биохимической очистки: 

1) Биоскрубберы 

2) Биофильтры 

Биоскрубберы – это абсорбционные аппараты, в которых газ орошается 

водным раствором активного ила и вредные вещества разрушаются 

микроорганизмами, присутствующими в активном иле. В биофильтрах 

очищаемый газ пропускается через фильтрующий слой, который орошается водой 

для создания необходимой влажности. Фильтрующим слоем служат природные 

или искусственные материалы, на которые наносится плёнка активного ила. 

Адсорбция – это поглощение газов на поверхности твёрдого или жидкого 

поглотителя, чаще всего используются твёрдые пористые вещества. 

Площадь поверхности адсорбента может быть очень велика и для 

некоторых веществ составляет несколько квадратных метров на грамм вещества. 

Поглощаемые вещества удерживаются в порах либо химическими силами (это 

химическая адсорбция) либо силами Ван-дер-Ваальса – это физическая 

адсорбция.  

Движущей силой процесса является градиент концентрации загрязняющего 

вещества в газе и на поверхности твёрдого тела. С ростом концентрации этого 

вещества на поверхности, градиент концентрации уменьшается и преобладающим 

процессом становится равновесный обмен молекулами. 
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Рисунок 1.6 – Адсорбционный метод очистки газов 

 

Адсорбция рекомендуется для газа с невысокими концентрациями 

загрязняющих компонентов. Поглощённые вещества удаляются из спор 

продувкой инертным газом, паром или термической десорбцией при нагревании. 

Достоинствами этого метода являются: 

1) Высокая степень очистки 

2) Отсутствие жидкостей 

3) Газы не охлаждаются 

4) Нет необходимости в насосах и энергии на перекачку 

Недостатками этого метода являются: 

1) Очищаются только сухие и незапылённые газы 

2) Скорость движения газа через аппарат очень мала 

Термические методы. Основаны на способности горючих токсичных 

компонентов окисляться до менее токсичных при высокой температуре. 

Преимущества этой группы методов: 

1) Небольшие габариты установок 

2) Простота обслуживания 

3) Высокая эффективность обезвреживания 

4) Низкая стоимость очистки 

Область применения метода ограничивается характером веществ, 

получающихся при окислении. Так, если газовая смесь содержит фосфор, серу 

или галогены, то после окисления получаются вещества более токсичные, чем 

исходные. 

Различают три схемы термических методов: 

1) Прямое сжигание в пламени 

2) Термическое окисление 

3) Каталитическое окисление 

Первая и вторая схемы осуществляются при температуре 600 С
0
- 800 С

0
, а 

третья схема при температуре 250 С
0 
- 400 С

0
. 

Выбор схемы определяется: 

1) Химическим составом загрязняющих веществ 

2) Концентрацией загрязняющих веществ 

3) Начальной температурой выброса 
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4) Объёмным расходом газовой смеси 

5) Предельно допустимыми выбросами загрязняющих веществ. 

 

 
Рисунок 1.7 – Термический метод очистки газов 

 

I-ая схема: прямое сжигание в пламени 

Проводится в тех случаях, когда выбрасываемые газы достаточно нагреты и 

приносят с собой не менее 50% общей теплоты сгорания. Одной из проблем этого 

метода является то, что температура пламени в факеле может достигать 1300 С
0
. 

При наличии избытка кислорода и достаточном времени при такой температуре 

начинают образовываться окислы азота, которые чрезвычайно токсичны. 

Примером прямого сжигания является сжигание хвостовых газов на 

нефтеперерабатывающих заводах. Эти газы сжигаются в открытом факеле. 

Существует ряд конструктивных решений, которые позволяют осуществлять 

прямое сжигание в замкнутой камере. Так, существуют камерные досжигатели с 

открытым пламенем для нейтрализации отходов лакокрасочного производства. 

II-ая схема: термическое окисление 

Применяется, когда выбрасываемые газы имеют достаточно высокую 

температуру, однако концентрация кислорода или горючих компонентов низка 

для поддержания открытого пламени. Эта схема проводится, в основном, в 

закрытых аппаратах с хорошим перемешиванием газового потока. При такой 

схеме отсутствует пламя, и, следовательно, можно снизить расходы на 

изготовление аппарата, а также отсутствуют выделения окислов азота. 

III-я схема: каталитическое окисление 

Используется для превращения токсичных компонентов в менее токсичные 

за счёт введения в систему дополнительных веществ катализаторов. Катализатор, 

взаимодействуя с одним из компонентов газовой смеси, образует промежуточное 

соединение, которое затем распадается с образованием менее токсичного 

вещества и катализатора. Скорость каталитического окисления выше, чем 

термического, что позволяет сократить размеры аппарата. Существенное влияние 

на скорость и эффективность каталитического процесса оказывает температура 

газовой смеси. Для каждой каталитической реакции существуют минимальные 

температуры начала реакции, ниже которой катализатор не проявляет активность. 

С повышением температуры в заданном интервале эффективность 

каталитического процесса возрастает. Для осуществления процесса требуется 

незначительное количество катализатора, расположенного так, чтобы обеспечить 

максимальную поверхность контакта с газовым потоком. В большинстве случаев 

катализаторами являются металлы: серебро, платина, палладий или оксиды 
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металлов: оксид меди, оксид ванадия. Катализаторы обычно наносят на 

огнеупорные материалы. Каталитическим процессам мешает пыль и 

каталитические яды. Такие методы, например, используются в каталитических 

коробках для очистки выхлопных газов автомобиля. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Назовите значение и состав атмосферы. 

2) Назовите источники загрязнения атмосферы? 

3) Назовите основные вещества, загрязняющие атмосферу. 

4) Что такое «Парниковый эффект»? 

5) Как возникают «Кислотные осадки»? 

6) Что такое смог? 

7) Чем опасно загрязнение атмосферы? 

8) Назовите методы очистки газов от пыли. 

9) Назовите методы очистки газов от газообразных загрязнителей. 
 

 

1.7 Практическая работа «Экологические последствия антропогенного 

влияния на атмосферу» 

 

Цель: изучить последствия антропогенного загрязнения атмосферы; рассмотреть 

причины, механизм и последствия «парникового эффекта», «озоновых дыр», 

кислотных осадков 

 

Методические указания 
 

Для подготовки к практическому занятию необходимо ознакомиться с 

содержанием учебного материала, повторить опорные понятия «парниковый 

эффект», «озоновые дыры», «кислые осадки».  

Загрязнение атмосферного воздуха – привнесение в него или возникновение 

в нем новых (обычно не характерных для него) вредных химических, физических, 

биологических агентов. Оно может быть естественным (природным) и 

антропогенным (техногенным). 

Естественное загрязнение воздуха вызвано природными процессами 

(вулканическая деятельность, ветровая эрозия, массовое цветение растений, дым 

от лесных и степных пожаров и др.). Антропогенное загрязнение связано с 

выбросом загрязняющих веществ в результате деятельности человека. 

В ходе выполнения работы необходимо изучить последствия 

антропогенного загрязнения атмосферы, сделать вывод о влиянии антропогенного 

загрязнения атмосферы. 

 

Ход работы 
 

Задание 1. Охарактеризуйте влияние на атмосферу отдельных отраслей 

хозяйства, используя таблицу 1.4 - Вклад различных отраслей промышленности в 

загрязнение атмосферы. Сделайте вывод. 
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Таблица 1.4 - Вклад различных отраслей промышленности в загрязнение 

атмосферы 

 

Отрасль промышленности Вклад в загрязнение, % 

Тепловая энергетика 25,7 

Черная металлургия 23,4 

Нефтедобывающая и нефтехимическая 13,7 

Транспорт 11,6 

Цветная металлургия 11,1 

Горнодобывающая 7,4 

Стройиндустрия 3,4 

Машиностроение 2,8 

Другие отрасли 1,2 

 

Задание 2. Проанализируйте данные таблиц 1.5 и 1.6. Какие вещества поступают 

в атмосферный воздух при сжигании топлива? Какие виды топлива считаются 

экологически чистыми? 

 

Таблица 1.5 - Показатели загрязнения атмосферы ТЭС г/кВт год 

 

Вредные 

вещества 

Каменный 

уголь 

Бурый уголь Мазут Природный 

газ 

Оксид серы 

(SO2) 

6,0 7,7 7,4 0,002 

Твердые 

частицы 

1,4 2,7 0,7 - 

Оксиды азота 

(NO, NO2) 

1,0 3,45 2,45 1,9 

Соединения 

фтора 

0,05 0,11 0,004 - 

 

Таблица 1.6 - Выброс вредных веществ, при сжигании топлива транспортными 

средствами, мг/м
3  

 

Вредные вещества Дизельное топливо Бензин 

Оксид азота (NO) 0,1 0,6 

Оксид азота (NO2) 0,04 0,04 

Углеводороды 0,03 0,1 

Оксид серы (SO2) 0,2 0,02 

Сажа 0,0155 0,00058 

Соединения свинца - 0,0003 

Бензапирен 0,31*10
-6 

0,23*10
-6
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Задание 3. Укажите причины возникновения «парникового эффекта», «озоновых 

дыр» и выпадения кислых осадков? 
 

Задание 4. Назовите последствия антропогенного загрязнения атмосферы на 

биосферу. 
 

Задание 5. Сделайте вывод о влиянии антропогенного загрязнения атмосферы. 

 

Вопросы для самоконтороля  
 

1) Назовите основные причины загрязнения атмосферы 

2) Что такое «парниковый эффект»?  

3) Что такое озоновая «дыра»? 

4) Как образуются кислые осадки? 

5) Что такое смог? 

 

 

1.8 Самостоятельная работа «Антропогенные воздействия на атмосферу» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1 Защита атмосферы от загрязнений 

 

Основные понятия: атмосфера, загрязнение атмосферы, защита атмосферы, 

оборудование для очистки выбросов, санитарно-защитные зоны 
 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 

После изучения темы Вы должны знать: 

- мероприятия по защите атмосферы от загрязнений, 

- оборудование для очистки выбросов в атмосферу, 

- роль зеленых насаждений в очистке воздуха 

 

После изучения материала темы Вы должны уметь: 

- назвать способы защиты атмосферы от загрязнений, 

- перечислить технические средства для очистки выбросов в атмосферу на 

производствах 
 

Вопросы для самоконтроля 

 

1) Назовите мероприятия по защите атмосферы от загрязнений. 

2) Перечислить технические средства для очистки выбросов в атмосферу на 

производствах. 

3) Какую роль играют санитарно-защитные зоны в очистке атмосферного 

воздуха? 

4) Назовите пылеулавливающее оборудование. 
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Контроль усвоения темы 

 

Задание 1. Подготовьте презентацию (реферат) на тему «Защита атмосферы от 

загрязнений». 

Задание 2. В тетради выпишите классификацию технических средств по защите 

атмосферы. 

Задание 3. Выполните тест. 

1. К механическим сухим пылеуловителям относятся: 

а) пылеосадительные камеры 

б) скрубберы Вентури 

в) инерционные пылеуловители 

г) циклоны 

 

2. К мокрым пылеуловителям относятся: 

а) барботажные пылеуловители 

б) пенные пылеуловители 

в) рукавные фильтры 

г) скрубберы Вентури 

 

3. Очистка выбросов от паро-газовых выбросов производится с помощью: 

а) адсорбции 

б) абсорбции 

в) пористых фильтров 

г) окислительных и восстановительных способов 

 

4. Укажите типы сооружений пылеочистки: 

а) пылеосадительные камеры 

б) аэротенки 

в) песколовки 

г) электрофильтры 

 

5. К группе гибких пористых перегородок пылеочистных фильтров 

относятся (выберите верные типы перегородок): 

а) тканевые материалы 

б) губчатая резина 

в) металлокерамика 

г) стекловолокно 
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6. Абсорбенты, применяемые в промышленности для очистки выбросов, 

оцениваются по следующим показателям: 

а) абсорбционная емкость 

б) селективность 

в) минимальное давление паров во избежание загрязнения очищаемого газа 

парами абсорбента 

г) дешевизна 

д) отсутствие коррозирующего действия на аппаратуру 

е) низкими абразивными свойствами. 

 

7. Промышленные адсорбенты, чаще всего применяемые в газоочистке — 

это: 

а) активированный уголь, 

б) силикагели 

в) алюмогели 

г) природные и синтетические цеолиты (молекулярные сита) 

д) вода и водные растворы 

е) водные растворы аммиака 

ж) иониты 
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1.9 Тема «Антропогенные воздействия на гидросферу» 

 

1.9.1 Основные характеристики гидросферы 

Вода - самое распространённое вещество, обеспечивающее существование 

людей на Земле. Входит в состав клеток любого животного и растения. Сложные 

биохимические реакции в животных и растительных организмах могут протекать 

только при наличии воды. Климат и погода на планете, во многом определяется 

наличием водных ресурсов и содержанием водяного пара в атмосфере.  

Вода – это компонент большинства промышленных установок и 

технологий. Добыча нефти и подавляющее большинство нефтехимических 

процессов и переработок связанно с использованием больших объемов воды. 

Наибольший потребитель воды– сельское хозяйство. 

Водная среда – среда обитания морских животных и растений. Водные 

ресурсы состоят из стока рек, подземного стока и запасов почвенной влаги.  

Вода является неисчерпаемым природным ресурсом в общепланетарном 

масштабе, так как ее общее количество на планете поддерживается постоянным 

влагооборотом между океаном, атмосферой и сушей Земного шара. 

Вода занимает 70,8% общей поверхности планеты. На долю Мирового 

океана приходится 97% всех запасов водных ресурсов. Большая часть пресных 

вод (70%) содержится в ледниках и снежных покровах. На подземные воды 

приходится 23% запасов пресных вод, следовательно, доступными для 

использования остаются всего только 7% пресных вод. 

Основной проблемой в настоящее время является загрязнение пресных вод 

различными загрязнителями: пестицидами и ядохимикатами, нефтью и 

нефтепродуктами, поверхностно-активными веществами. Нарастающее загряз-

нение водоемов и водостоков наблюдается во всех промышленных странах. 

Недостаток пресной воды: 

1) географический фактор. 

2) непрерывное увеличение потребления воды промышленностью и с/х.  

3) снижение количества воды в реках (уменьшение годового стока) - 

следствие вырубки лесов и осушения болот, загрязнения водоемов сточными 

водами.  
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1.9.2 Типы загрязнений водной среды 

Антропогенное воздействие на гидросферу проявляется в загрязнении и 

истощении вод. 

Загрязнение вод – привнесение или возникновение в них новых (обычно не 

характерных для них) вредных химических, физических, биологических агентов. 

Загрязнение вод проявляется в изменении физических и органолептических 

свойств (нарушение прозрачности, окраски, запахов, вкуса), увеличении 

содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, тяжелых металлов, сокращении 

растворенного в воде кислорода воздуха, появлении радиоактивных элементов, 

болезнетворных бактерий и других загрязнителей. 

Загрязнение вод может быть естественным (природным) и антропогенным 

(техногенным). Естественное загрязнение вод вызвано природными процессами. 

Например, загрязнение вод в результате извержения вулканов, водной и ветровой 

эрозии, абразии (разрушения) берегов, засоление пресных вод солеными и т.д. 

Антропогенное загрязнение связано с поступлением загрязняющих веществ в 

гидросферу в результате деятельности человека. 

Наиболее распространено химическое и биологическое загрязнения, в 

меньшей степени радиоактивное, механическое и тепловое. 

Химическое загрязнение – загрязнение вод неорганическими и 

органическими веществами. Из органических загрязнителей наиболее 

распространены нефть и нефтепродукты, СПАВ, фенолы, пестициды и др., из 

неорганических – кислоты, щелочи, тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, 

мышьяк и др.). 

Химическое загрязнение наиболее распространенное, стойкое и далеко 

распространяющееся загрязнение гидросферы. При осаждении на дно водоемов 

или при фильтрации в грунтовые воды вредные химические вещества 

сорбируются частицами пород, окисляются и восстанавливаются, выпадают в 

осадок и т.д. Однако, как правило, полного самоочищения загрязненных вод не 

происходит. 

Биологическое загрязнение – загрязнение вод патогенными 

микроорганизмами бактериями, вирусами, простейшими, грибами, мелкими 

водорослями и др. 

Радиоактивное загрязнение – загрязнение вод радионуклидами. Оно 

опасно даже при очень малых концентрациях радиоактивных веществ, особенно 

«долгоживущих» и подвижных в воде радиоактивных элементов (стронций, уран, 

радий, цезий и др.). Радионуклиды попадают в поверхностные водоемы при 

сбрасывании радиоактивных отходов, захоронении их на дне и др., в подземные 

воды – в результате просачивания вглубь земли вместе с атмосферными водами 

или в результате взаимодействия подземных вод с радиоактивными горными 

породами. 

Механическое загрязнение – загрязнение вод механическими примесями – 

твердыми частицами (песок, ил, шлам и др.). Свойственно в основном 

поверхностным водам. При этом наиболее значительно ухудшаются 

органолептические показатели воды. 
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Тепловое загрязнение – это повышение температуры вод в результате их 

смешивания с более нагретыми поверхностными или технологическими водами 

(тепловых и атомных электростанций). При повышении температуры происходит 

изменение газового и химического состава вод, что ведет к размножению 

анаэробных бактерий и выделению ядовитых газов – сероводорода, метана. 

Одновременно происходит «цветение» воды вследствие ускоренного развития 

фитопланктона. 

Источником теплового загрязнения служат подогретые сбросные воды 

теплоэлектростанций и промышленности. Повышение температуры природных 

вод изменяет естественные условия для водных организмов, снижает количество 

растворенного кислорода, изменяет скорость обмена веществ. Многие обитатели 

рек, озер или водохранилищ гибнут, развитие других подавляется. 

Еще несколько десятилетий назад загрязненные воды представляли собой 

как бы острова в относительно чистой природной среде. Сейчас картина 

изменилась, образовались сплошные массивы загрязненных территорий. 

Нефтяное загрязнение Мирового океана, несомненно, есть самое 

распространенное явление. От 2 до 4% водной поверхности Тихого и 

Атлантического океанов постоянно покрыто нефтяной пленкой. В морские воды 

ежегодно поступает до 6 млн. т нефтяных углеводородов. Почти поло - 6 вина 

этого количества связана с транспортировкой и разработкой месторождений на 

шельфе. Континентальное нефтяное загрязнение поступает в океан через речной 

сток. 

Реки мира ежегодно выносят в морские и океанические воды более 1,8 млн. 

тонн нефтепродуктов. 

В море нефтяное загрязнение имеет различные формы. Оно может тонкой 

пленкой покрывать поверхность воды, а при разливах толщина нефтяного 

покрытия вначале может составлять несколько сантиметров. С течением времени 

образуется эмульсия нефти в воде или воды в нефти. Позже возникают комочки 

тяжелой фракции нефти, нефтяные агрегаты, которые способны долго плавать на 

поверхности моря. К плавающим комочкам мазута прикрепляются разные мелкие 

животные, которыми охотно питаются рыбы и усатые киты. Вместе с ними они 

заглатывают и нефть. Одни рыбы от этого гибнут, другие насквозь 

пропитываются нефтью и становятся непригодны для употребления в пищу из-за 

неприятного запаха и вкуса. 

Все компоненты нефти токсичны для морских организмов. Нефть влияет на 

структуру сообщества морских животных. При нефтяном загрязнении изменяется 

соотношение видов и уменьшается их разнообразие. Так, обильно развиваются 

микроорганизмы, питающиеся нефтяными углеводородами, а биомасса стих 

микроорганизмов ядовита для многих морских обитателей. Доказано, что очень 

опасно длительное хроническое воздействие даже небольших концентраций 

нефти. При этом постепенно падает первичная биологическая продуктивность 

моря. У нефти есть еще одно неприятное побочное свойство. Ее углеводороды 

способны растворять в себе ряд других загрязняющих веществ, таких, как 

пестициды, тяжелые металлы, которые вместе с нефтью концентрируются в 

приповерхностном слое и еще более отравляют его. Ароматическая фракция 
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нефти содержит вещества мутагенной и канцерогенной природы, например, 

бензапирен. Сейчас получены многочисленные доказательства наличия 

мутагенных эффектов загрязненной морской среды. Бензапирен активно 

циркулирует по морским пищевым цепочкам и попадает в пищу людей. 

Наибольшие количества нефти сосредоточены в тонком приповерхностном 

слое морской воды, играющем особенно важную роль для различных сторон 

жизни океана. В нем сосредоточено множество организмов, этот слой играет роль 

«детского сада» для многих популяций. Поверхностные нефтяные пленки 

нарушают газообмен между атмосферой и океаном. Претерпевают изменения 

процессы растворения и выделения кислорода, углекислого газа, теплообмена, 

меняется отражательная способность (альбедо) морской воды. 

Хлорированные углеводороды, широко применяемые в качестве средств 

борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства, с переносчиками 

инфекционных болезней, уже многие десятилетия вместе со стоком рек и через 

атмосферу поступают в Мировой океан. ДДТ и его производные, 

полихлорбифенилы и другие устойчивые соединения этого класса сейчас 

обнаруживаются повсюду в Мировом океане, включая Арктику и Антарктику. 

Они легко растворимы в жирах и поэтому накапливаются в органах рыб, 

млекопитающих, морских птиц. Будучи ксенобиотиками, т.е. веществами 

полностью искусственного происхождения, они не имеют среди микроорганизмов 

своих "потребителей" и поэтому почти не разлагаются в природных условиях, а 

только накапливаются в Мировом океане. Вместе с тем они остротоксичны, 

влияют на кроветворную систему, подавляют ферментативную активность, 

сильно влияют на наследственность. 

Вместе с речным стоком в океан поступают и тяжелые металлы, многие из 

которых обладают токсичными свойствами. Общая величина речного стока 

составляет 46 тыс. км воды в год. Вместе с ним в Мировой океан поступает до 2 

млн. т свинца, до 20 тыс. т кадмия и до 10 тыс. т ртути. Наиболее высокие уровни 

загрязнения имеют прибрежные воды и внутренние моря. Немалую роль в 

загрязнении Мирового океана играет и атмосфера. Так, например, до 30% всей 

ртути и 50% свинца, поступающих в океан ежегодно, переносится через 

атмосферу. 

По своему токсичному действию в морской среде особую опасность 

представляет ртуть. Под влиянием микробиологических процессов токсичная 

неорганическая ртуть превращается в гораздо более токсичные органические 

формы ртути. Накопленные благодаря биоаккумуляции в рыбе или в моллюсках 

соединения метилированной ртути представляют прямую угрозу жизни и 

здоровью людей. Вспомним хотя бы печально известную болезнь «минамато», 

получившую название от японского залива, где так резко проявилось отравление 

местных жителей ртутью. Она унесла немало жизней и подорвала здоровье 

многим людям, употреблявшим в пищу морские продукты из этого залива, на дне 

которого накопилось немало ртути от отходов близлежащего комбината. 

Ртуть, кадмий, свинец, медь, цинк, хром, мышьяк и другие тяжелые 

металлы не только накапливаются в морских организмах, отравляя тем самым 

морские продукты питания, но и самым пагубным образом влияют на обитателей 
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моря. Коэффициенты накопления токсичных металлов, т.е. концентрация их на 

единицу веса в морских организмах по отношению к морской воде, меняются в 

широких пределах -- от сотен до сотен тысяч, в зависимости от природы металлов 

и видов организмов. Эти коэффициенты показывают, как накапливаются вредные 

вещества в рыбе, моллюсках, ракообразных, планктонных и других организмах. 

Масштабы загрязнения продуктов морей и океанов так велики, что во 

многих странах установлены санитарные нормы на содержание в них тех или 

других вредных веществ. Интересно отметить, что при концентрации ртути в 

воде, только в 10 раз большей ее естественного содержания, загрязнение устриц 

уже превышает норму, установленную в некоторых странах. Это показывает, как 

близок тот предел загрязнения морей, который нельзя переступить без вредных 

последствий для жизни и здоровья людей. 

Однако последствия загрязнения опасны, прежде всего, для всех живых 

обитателей морей и океанов. Эти последствия разнообразны. Первичные 

критические нарушения в функционировании живых организмов под действием 

загрязняющих веществ возникают на уровне биологических эффектов: после 

изменения химического состава клеток нарушаются процессы дыхания, роста и 

размножения организмов, возможны мутации и канцерогенез; нарушаются 

движение и ориентация в морской среде. Морфологические изменения нередко 

проявляются в виде разнообразных патологий внутренних органов: изменений 

размеров, развития уродливых форм. Особенно часто эти явления регистрируются 

при хроническом загрязнении. 

Все это отражается на состоянии отдельных популяций, на их 

взаимоотношениях. Таким образом, возникают экологические последствия 

загрязнения. Важным показателем нарушения состояния экосистем является 

изменение числа высших таксонов -- рыб. Существенно изменяется 

фотосинтезирующее действие в целом. Растет биомасса микроорганизмов, 

фитопланктона, зоопланктона. Это характерные признаки эвтрофикации морских 

водоемов, особенно они значительны во внутренних морях, морях закрытого 

типа. В Каспийском, Черном, Балтийском морях за последние 10--20 лет биомасса 

микроорганизмов выросла почти в 10 раз. В Японском море сущим бедствием 

стали "красные приливы", следствие эвтрофикации, при которой бурно 

развиваются микроскопические водоросли, а затем исчезает кислород в воде, 

гибнут водные животные и образуется огромная масса гниющих остатков, 

отравляющих не только море, но и атмосферу. 

Загрязнение Мирового океана приводит к постепенному снижению 

первичной биологической продукции. По оценкам ученых, она сократилась к 

настоящему времени на 10%. Соответственно этому снижается и ежегодный - 9 

прирост других обитателей моря. 

Мировой океан (71% поверхности Земли) – это совокупность 5 океанов: 

Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Южного. 

Значение Мирового океана: 

1) Воды Мирового океана формируют климат планеты, служат источником 

атмосферных осадков. 

2) Мировой океан является источником кислорода. 
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3) Морская вода как источник многих химических элементов: уран, калий, 

бром, магний, медь, серебро и другие, а также поваренной соли. 

4) Источник пресной воды: опреснение морской воды, донные источники на 

континентальном шельфе. 

5) Полезные ископаемые: золото, платина, рубины, сапфиры, изумруды, 

фосфориты, уголь, железомарганцевые конкреции, сера, а также нефть и газ (в 

Персидском и Мексиканском заливах, Северном и Карибском морях и других). 

6) Биологические ресурсы, 85% которых составляет рыба. В последние 

десятилетия всё более широкое распространение находит разведение некоторых 

видов организмов (например, моллюсков, мидий) на искусственно созданных 

фермах. Эти промыслы называются марикультурой. Марикультура является 

частью аквакультуры – искусственное выращивание водных организмов не 

только в морской, но и в пресной воде. 

7) Транспортное значение. 

8) Мировой океан служит переработчиком отходов. Благодаря химическому 

и физическому воздействию своих вод и биологическому влиянию живых 

организмов он рассеивает и очищает основную часть поступающих в него 

отходов, сохраняя относительное равновесие экосистем Земли. 

9) Рекреационное, лечебное значение. 

10) Энергетический ресурс (энергия приливов, волн, течений). 

Наиболее опасные загрязняющие вещества: нефть и нефтепродукты, 

тяжёлые металлы (ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь, мышьяк и другие), 

пестициды, бытовые отходы.  

Источники поступления загрязняющих веществ в Мировой океан: 

1) реки; 

2) захоронение отходов (дампинг); 

3) удаление нечистот и мусора с кораблей; 

4) аварии; 

5) кислотные дожди. 

Каким можно ожидать ближайшее будущее для Мирового океана, для 

важнейших морей? 

В целом для Мирового океана ожидается на ближайшие 20--25 лет рост его 

загрязнения в 1,5--3 раза. Соответственно этому будет ухудшаться и 

экологическая ситуация. Концентрации многих токсических веществ могут 

достигнуть порогового уровня, затем наступит деградация естественной 

экосистемы. Ожидается, что первичная биологическая продукция океана может 

понизиться в ряде крупных районов на 20--30% по сравнению с нынешней. 

Самоочищение морей и океанов – сложный процесс, при котором 

происходит разрушение компонентов загрязнения и включения их в общий 

круговорот веществ. В этом процессе принимают участие различные организмы: 

водоросли, моллюски (мидии, устрицы, гребешки, кардиум и другие), 

микроорганизмы (бактерии, дрожжи, грибы), которые способны разлагать даже 

нефть и пестициды. Большое значение для самоочищения имеет содержание в 

морской воде кислорода. 



58 

 

К поверхностным водам суши относятся воды, постоянно или временно 

находящиеся на поверхности земной биосферы. Это следующие категории 

водоёмов и водотоков: моря, реки, озёра, болота, водохранилища, пруды. 

Основная часть загрязняющих веществ вносится в поверхностные воды 

вместе с промышленными и коммунально-бытовыми стоками, с атмосферными 

осадками, содержащими газодымовые примеси, и со смывами фильтрата с 

сельскохозяйственных угодий и животноводческих ферм. 

Промышленность признана самым крупным загрязнителем воды. 

Количество сточных вод с предприятий в несколько раз превышает число 

бытовых стоков. Самыми опасными в этом плане считаются 

нефтеперерабатывающая, металлургическая, химическая, целлюлозно-бумажная 

промышленность, а также предприятия органического синтеза. В связи с низкой 

эффективностью работы фильтров и очистных сооружений в водоёмы попадает 

лишь около 10% очищенного стока, а остальная часть попадает в неочищенном 

виде, меняя свойства природных вод. 

Соли тяжёлых металлов (свинца, ртути, кадмия), нефтепродукты, различные 

химические соединения из неочищенных стоков делают воду не пригодной для 

использования человеком. 

Неочищенные коммунально-бытовые стоки содержат остатки моющих 

средств, бытовой химии, отходы жизнедеятельности человека, лекарства, 

животные и растительные жиры, различные реагенты, применяемые 

коммунальными службами. 

Наряду с химическими загрязнителями и поверхностно-активными 

веществами в водоёмы попадают болезнетворные бактерии и гельминты, что 

нарушает биологическое равновесие в водном бассейне, а также ухудшает его 

хозяйственно-рекреационные свойства. 

Применяемые в сельском хозяйстве удобрения, стимуляторы роста 

растений, а также средства борьбы с сорняками и вредителями накапливаются в 

почве и вместе с талыми или дождевыми водами попадают в близлежащие 

водоёмы. Проблема проявляется острее, если сельхозугодья не разделены 

защитными лесопосадками. Особенно опасно попадание в водоёмы пестицидов, 

которые признаны экологически опасными. Их структура не подвержена биолого-

химическому разложению и имеет свойство к накоплению в различных 

экосистемах. 

 

1.9.3 Защита гидросферы 

Методы очистки сточных вод. В зависимости от условий образования, 

сточные воды делятся на атмосферные, бытовые и промышленные. 

Все сточные воды очищаются от примесей механическими, химическими, 

физико-химическими, биохимическими и термическими методами. Все методы 

очистки подразделяются на рекуперационные и деструктивные. При рекуперации 

из сточных вод извлекаются и перерабатываются ценные вещества. При 

деструктивных методах загрязняющие вещества разрушаются, и продукты 

разрушения чаще всего удаляются из раствора в виде газа или осадка. 
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1.9.3.1 Механические методы очистки сточных вод 

Делятся на три группы: 

1) Процеживание 

2) Отстаивание 

3) Фильтрование 

Используется для удаления из растворов твёрдых нерастворимых примесей. 

Выбор метода зависит: 

1) От размера твёрдых частиц 

2) От физико-химических свойств частиц 

3) От концентрации загрязняющих частиц 

4) От требуемой степени очистки 

Процеживание. Используется для удаления из раствора нерастворимых 

примесей крупных размеров. Осуществляется через решетки и сетки. Чаще всего 

используются неподвижные решётки, расположенные на пути следования 

раствора под углом 60
0
-75

0
. Размер поперечного сечения стержня решетки 

выбирается из условия минимальных потерь давления на решетке. Решетка 

очищается специальными механическими устройствами. 

Отстаивание. Под действием силы тяжести. Для этого используются 

отстойники и песколовки. 

Схема горизонтального отстойника совпадает со схемой горизонтальной 

пылеулавливающей камеры. 

Отделение твёрдых примесей под действием центробежных сил происходит 

в гидроциклонах и центрифугах. Схема гидроциклона совпадает со схемой 

циклона для очистки газа от пыли. А схема центрифуги совпадает со схемой 

ротационного аппарата. 

Фильтрование. Применяется для отделения от раствора нерастворимых 

примесей малых размеров и коллоидных соединений. Разделение производится с 

помощью перегородок, пропускающих жидкость и задерживающих дисперсную 

фазу.  

Выбор перегородки зависит: 

1) От свойств сточной воды 

2) От температуры сточной воды 

3) От давления фильтрования 

4) От конструкции аппарата 

В качестве перегородок используются металлические перфорированные и 

сетки, тканевые и зернистые перегородки.  

Фильтры подразделяются по следующим признакам: 

1) По характеру протекания процесса (периодические или непрерывные) 

2) По виду процесса (для разделения, для сгущения или для очистки) 

3) Под давлением при фильтровании (под действием гидростатического 

давления столба жидкости, под повышенным давлением перед перегородкой, 

под вакуумом за перегородкой, по направлению фильтрования, по 

конструктивным особенностям) 
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1.9.3.2 Химические методы очистки сточных вод 

Существует три метода: 

1) Нейтрализация 

2) Окисление  

3) Восстановление 

Чаще всего, все эти методы связаны с расходом реагентов и поэтому 

достаточно дороги. 

Нейтрализация. Сточные воды, содержащие кислоты и щелочи перед 

сбросом нейтрализуют. 

Существуют следующие схемы нейтрализации: 

1) Смешение кислых и щелочных сточных вод 

2) Добавление регентов 

3) Фильтрование сточных вод через нейтрализующие материалы 

4) Абсорбция кислых газов щелочными сточными водами 

5) Абсорбция аммиака кислыми водами 

Выбор метода зависит: 

1) От объёма сточных вод 

2) От концентрации сточных вод 

3) От режима поступления сточных вод 

4) От наличия и стоимости реагентов 

Нейтрализацию смешения применяют, когда на одном или близких 

предприятиях образуются и кислые и щелочные сточные воды. 

При нейтрализации реагентами в случае кислых вод используются щёлочи, 

карбонаты или водный раствор аммиака. 

Для нейтрализации щелочных вод используются минеральные кислоты и 

кислые газы. 

Окисление. Здесь за счёт реакции окисления, загрязняющие вещества 

разрушаются и переводятся в безвредное состояние. В качестве окислителя чаще 

всего используется газообразный или сжимаемый хлор, кислород воздуха или 

озон. 

Очистка окислением связана с большим расходом реагентов и поэтому 

применяется в тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно использовать 

другие методы, например, при очистке соединений мышьяка и циановых 

соединений. 

Восстановление. Применяется, когда в растворе содержатся легко 

восстанавливаемые вещества. Прежде всего, ионы тяжёлых металлов, таких как 

хром, ртуть и другие. Так, например, соединения ртути восстанавливаются до 

металлической ртути, которая затем отстаивается или отфильтровывается. 

 

1.9.3.3 Физико-химические методы очистки сточных вод 

Электрохимическая очистка – один из видов физико-химической очистки 

воды. Прохождение постоянного электрического тока через слой воды 

сопровождается процессами, в результате которых происходит деструкция 

(разрушение) водных загрязнений, коагуляция коллоидов, флокуляция 

грубодисперсных примесей и их флотация. Установки электрохимической 
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очистки (электрофлотаторы, электрокоагуляторы, аппараты для 

электрохимической деструкции и др.) компактны, безотказны, просты в 

эксплуатации, легко автоматизируются. Их применение наиболее целесообразно 

для локальной очистки природных, а также бытовых и производственных 

сточных вод. 

Электролизёры могут быть проточные и непроточные. На аноде ионы 

отдают электроны, т.е. происходит реакция электрохимического восстановления. 

Коагуляция – это слипание частиц коллоидной системы при их 

столкновении в процессе теплового движения, перемешивания или направленного 

перемещения во внешнем силовом поле. 

В результате коагуляции образуются агрегаты, т.е. более крупные 

вторичные частицы, состоящие из более мелких первичных частиц. Первичные 

частицы соединены в таких агрегатах силами межмолекулярного взаимодействия 

или через прослойку растворителя. Коагуляция сопровождается 

прогрессирующим уменьшением размера частиц и уменьшением их общего числа 

в объёме раствора. 

Флотация. Это процесс молекулярного прилипания загрязняющего 

вещества к поверхности раздела двух фаз – газ-жидкость. Этот процесс 

обусловлен избытком свободной энергии поверхностных слоёв, а также 

поверхностными явления ми смачивания. 

С помощью этих методов сточные воды очищаются от нефти, 

нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ, масла и волокнистых 

материалов. Процесс флотации заключается в образовании комплекса частица-

пузырёк газа, во всплывании этого комплекса на поверхность и удаления 

образующейся пены различными способами.  

Сорбция. Сорбция делится на адсорбцию и абсорбцию. Всё, что сказано 

для газов, справедливо и для жидкостей. 

Ионный обмен. Для ионообменной очистки сточных вод используют 

синтетические ионообменные смолы. Применяется для извлечения из сточных 

вод ионов металла, а также соединений мышьяка, фосфора, цианосоединений, а 

также радиоактивных веществ. Метод позволяет извлекать ценные вещества при 

высокой степени очистки. Ионный обмен представляет собой процесс 

взаимодействия раствора с твёрдой фазой, причём эта твёрдая фаза обладает 

свойством обменивать ионы, содержащиеся в ней, на ионы, присутствующие в 

растворе. Вещества, составляющие эту твёрдую фазу практически нерастворимы 

в воде, и называются ионитами. Если они поглощают положительно заряженные 

ионы – это катиониты, а если отрицательно заряженные ионы – это аниониты. 

Мембранные технологии. Мембранные технологии являются как бы 

противоположностью механическому методу фильтрования. Если при 

фильтровании примеси задерживаются перед пористой перегородкой, то при 

мембранных методах, они под действием некоторых сил переходят через 

перегородку в другую часть аппарата.  

Мембранные методы подразделяют в зависимости от вида этих сил: 

1) Экстракция: примеси переходят через мембрану под воздействием 

разности химических потенциалов, т.е. под воздействием химических сил. 
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Экстракция может проводиться без мембраны в том случае, если жидкости в 

обеих частях аппарата не смешиваются 

2) Обратный осмос: примеси переходят через мембрану под воздействием 

разности давлений 

3) Электродиализ: в аппарат опускаются два электрода, и переход через 

мембрану осуществляется под действием электрического поля 

Выпаривание. Используется для повышения концентрации примесей. 

Кристаллизация. Основан на различные растворимости содержащихся в 

растворе примесей, которые завися как от вида примеси, так и от температуры. 

При понижении температуры сначала образуются пересыщенные растворы, а 

затем выпадают кристаллы. 

Дистилляция. Этот метод основан на различных температурах, испарениях 

разных веществ. 

 
 

Рисунок 1.8 – Методы очистки сточных вод 

 

1.9.3.4 Биохимические методы очистки сточных вод 

Применяются для очистки сточных вод от органических соединений, а 

также соединений азота и серы. В процессе образования своего органического 

вещества микроорганизмы разрушают загрязнителей, превращая воду, 

углекислый газ в сульфат и нитрат иона.  

Биохимические методы подразделяются на две группы: 

1) Аэробные (присутствие кислорода воздуха), которые могут проводиться 

в естественных условиях, например, на биологических прудах или в 

искусственных условиях, например, в биоскрупперах и биофильтрах 

2) Анаэробные (без кислорода воздуха), которые используются для очистки 

высококонцентрированных осадков и стоков. 

Если сточные воды не могут быть очищены вышеперечисленными 

методами, то они подвергаются термической нейтрализации, сжиганию или 

закачиваются в глубинные скважины. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Какое значение имеет гидросфера? 

2) Назовите источники загрязнения водных ресурсов суши. 
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3) Назовите источники загрязнения Мирового океана. 

4) Назовите виды загрязнений гидросферы. 

5) Назовите физические методы очистки сточных вод. 

6) Назовите химические методы очистки сточных вод. 

7) Назовите биологические методы очистки сточных вод. 

 

1.10 Практическая работа «Изучение морских международных 

документов по предотвращению загрязнения мирового океана» 

 

Цель: ознакомиться с международными морскими документами по 

предотвращению загрязнения мирового океана; изучить Международную 

конвенцию по предотвращению загрязнения моря с судов (МАРПОЛ-73/78) 

 

Методические указания 

 

Для подготовки к практическому занятию необходимо ознакомиться с 

содержанием учебного материала и изучить морские международные документы 

по предотвращению загрязнения мирового океана. Изучить Международную 

конвенцию по предотвращению загрязнения моря с судов (МАРПОЛ-73/78).  

Конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78) 

состоит из собственно Конвенции и Протоколов к ней, где закрепляются общие 

положения об обязательствах государств-участников по предотвращению 

загрязнения моря с судов, и шести Приложений к ней, излагающих Правила 

относительно загрязнения моря конкретными загрязняющими веществами: 

нефтью, вредными химическими веществами, перевозимыми наливом, 

веществами, перевозимыми в упакованной форме, сточными водами, мусором и 

загрязнения воздушной среды с судов. 

В ходе выполнения работы необходимо ответить на вопросы. 

 

Ход работы 
 

Задание 1. Изучите Международную конвенцию по предотвращению загрязнения 

с судов (МАРПОЛ-73/78). 

Задание 2. Когда вступила в силу МК МАРПОЛ-73/78? 

Задание 3. Какое природоохранное оборудование и системы установлены на 

судах по требованиям МАРПОЛ-73/78? 

Задание 4. Назовите способы и методы ликвидации аварийных разливов нефти с 

поверхности воды. 

Задание 5. Какие методы очистки и обеззараживания сточных вод применяются 

на судах. 

Задание 6. Где и при каких условиях разрешен сброс с судов нефтесодержащих 

льяльных вод машинных отделений? 

Задания 7. Назовите основные требования обращения с отходами на судах. 



64 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1) Когда была принята Международная конвенция по предотвращению 

загрязнения моря с судов (МАРПОЛ-73/78)? 

2) Назовите Приложения Конвенции МАРПОЛ 73/78. 

3) Назовите источники загрязнения биосферы при эксплуатации судна. 

4) Что означает термин «особый район», «чистый балласт», «грязный балласт»? 

 

1.11 Самостоятельная работа «Антропогенные воздействия на 

гидросферу» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1) Защита гидросферы 

 

Основные понятия: гидросфера, обработка сточных вод, технические средства 

защиты гидросферы 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 

После изучения темы Вы должны знать: 

- мероприятия по защите гидросферы от загрязнений, 

- методы очистки сточных вод, 

- загрязнение Мирового океана, 

- меры борьбы с разлитой нефтью 

 

После изучения материала темы Вы должны уметь: 

- назвать способы защиты гидросферы от загрязнений, 

- перечислить технические средства для ликвидации разливов нефти на море. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите мероприятия по защите гидросферы. 

2. Назовите методы очистки сточных вод. 

3. Назовите мероприятия по предотвращению загрязнения Мирового океана. 

4. Какие способы борьбы с разлитой нефтью. 

 

Контроль усвоения темы 
 

Задание 1. Подготовьте презентацию, реферат на темы: 

1) Защита гидросферы. 

2) Методы очистки сточных вод. 

3) Защита Мирового океана от нефтяного загрязнения. 
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Задание 2. Выполнить тест. 

1. К механическим методам очистки относятся: 

а) флотация 

б) отстаивание 

в) экстракция 

 

2. В сооружениях механической очистки происходят процессы: 

а) оседание за счет силы тяжести 

б) разделение за счет центробежных сил 

в) слипание частиц 

 

3. К физико-химическим методам очистки относятся: 

а) коагуляция 

б) отстаивание 

в) обратный осмос 

 

4. Способ очистки воды путем пропускания ее через материал загрузки 

проницаемый для воды и непроницаемый для твердых частиц – это: 

а) процеживание  

б) сорбция  

в) фильтрование 

 

5. Верно ли утверждение «Бактерицидное действие озона связано с его 

высоким окислительным потенциалом и легкостью его диффузии через 

клеточные оболочки микробов. Он окисляет органические вещества 

микробной клетки и приводит ее к гибели»?  

а) Да 

б) Нет 

 

6. Определяющими критериями при выборе состава и метода очистки 

сточных вод являются (возможно несколько вариантов ответа): 

а) состав и расход сточных вод 

б) климатические особенности местности 

в) экономические показатели водоочистки 

г) все выше указанные 
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7. Сырой осадок образуется в сооружениях (возможно несколько вариантов 

ответа): 

а) первичный отстойник 

б) вторичный отстойник 

в) аэротенк 

г) песколовки 

 

8. Дайте определение следующих сооружений механической очистки:  

А. Решетка, Б. Усреднитель, В. Отстойник, Г. Песколовка, Д. Центрифуга:  

1) сооружения, которые служат для улавливания из сточной жидкости крупных 

нерастворимых частиц и предметов;  

2) сооружения, в которых механические примеси отделяются от воды под 

действием силы тяжести (на основании разности удельных масс воды и 

частиц);  

3) сооружения, которые применяют для осаждения из сточной жидкости песка и 

других минеральных веществ;  

4) предназначены для регулирования количества сточных вод, поступающих на 

очистные сооружения, для поступления на очистные сооружения 

производственных сточных вод с постоянным расходом и усредненной 

концентрацией загрязнений повышает эффективность очистки;  

5) безреагентное выделение нерастворимых примесей из производственных 

сточных вод при действии центробежных сил. 
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1.12 Тема «Антропогенные воздействия на литосферу» 

 

1.12.1 Значение почв 

Человек, прежде всего, интенсивно воздействует на верхнюю часть твердой 

оболочки Земли. Преимущественно это воздействие приходится на верхний 

плодородный слой литосферы – почву, являющуюся важнейшим компонентом 

любой экологической системы суши, на базе которого происходит развитие 

растительных сообществ составляющих, в свою очередь, основу пищевых цепей 

всех остальных организмов, образующих экологические системы Земли. Люди не 

составляют здесь исключения: благополучие любого человеческого общества 

определяется состоянием земельных ресурсов и плодородием почв. 

Почва - один из важнейших компонентов окружающей природной среды. 

Все основные ее экологические функции замыкаются на одном обобщающем 

показателе - почвенном плодородии. Отчуждая с полей основной (зерно, 

корнеплоды, овощи и др.) и побочный урожай (солома, листья, ботва и др.), 

человек размыкает частично или полностью биологический круговорот веществ, 

нарушает способность почвы к саморегуляции и снижает ее плодородие. 

Плодородные земли относятся к условно возобновимым ресурсам, однако 

время, необходимое для их восстановления, т. е. для формирования плодородного 

слоя достаточной для сельскохозяйственного использования глубины, может 

исчисляться сотнями или даже тысячами лет. В нормальных природных условиях 

слой в 1 см плодородной почвы образуется за 100–400 лет. 

Почвообразование начинается с первичной сукцессии, проявляющейся в 

физическом и химическом выветривании, ведущем к разрыхлению с поверхности 

материнских горных пород, таких как базальты, гнейсы, граниты, известняки, 

песчаники, сланцы. Этот слой выветривания постепенно заселяется 

микроорганизмами и лишайниками, которые преобразуют субстрат и обогащают 

его органическими веществами. В результате деятельности лишайников в 

первичной почве накапливаются важнейшие элементы питания растений, такие 

как фосфор, кальций, калий и другие. На этой первичной почве теперь могут 

поселиться растения и сформировать растительные сообщества, определяющие 

лицо биогеоценоза. Постепенно в процесс почвообразования вовлекаются более 

глубокие слои земли. Поэтому большинство почв имеет более или менее 

выраженный слоистый профиль, разделяемый на почвенные горизонты. В почве 

поселяется комплекс почвенных организмов – эдафон: бактерии, грибы, 
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насекомые, черви и роющие животные. Эдафон и растения участвуют в 

образовании почвенного детрита, который через свой организм пропускают 

детритофаги – черви и личинки насекомых. Например, дождевые черви на гектаре 

земли за год перерабатывают около 50 т почвы. При разложении растительного 

детрита образуются гуминовые вещества – слабые органические гуминовые и 

фульвокислоты – основа почвенного гумуса. Его содержание обеспечивает 

структурность почвы и доступность растениям минеральных элементов питания. 

Мощность богатого гумусом слоя определяет плодородие почвы. 

 

1.12.2 Влияние сельскохозяйственной деятельности человека на почвы 

В результате же хозяйственной деятельности человека в мире из 

севооборота уходит столько же земель, сколько вводится в результате 

мелиоративных и ирригационных работ, на которые тратятся огромные средства.  

Основные виды антропогенного воздействия на почвы следующие: 

1) эрозия (ветровая и водная); 

2) загрязнение; 

3) вторичное засоление и заболачивание; 

4) опустынивание; 

5) отчуждение земель для промышленного и коммунального строительства. 

Эрозия почв (от латинского erosio - разъедание) - разрушение и снос верхних 

наиболее плодородных горизонтов и подстилающих пород ветром (ветровая 

эрозия) или потоками воды (водная эрозия). Земли, подвергшиеся разрушению в 

процессе эрозии, называют эродированными. 

Под ветровой эрозией понимают выдувание, перенос и отложение 

мельчайших почвенных частиц ветром. Интенсивность ветровой эрозии зависит 

от скорости ветра, устойчивости почвы, наличия растительного покрова, 

особенностей рельефа и от других факторов. Огромное влияние на ее развитие 

оказывают антропогенные факторы. Например, уничтожение растительности, 

нерегулируемый выпас скота, неправильное применение агротехнических мер 

резко активизируют эрозионные процессы. Различают местную (повседневную) 

ветровую эрозию и пыльные бури. В настоящее время крупнейший источник 

пыли - Арал. На космических снимках видны шлейфы пыли, которые тянутся в 

стороны от Арала на сотни километров. Общая масса переносимой ветром пыли в 

районе Арала достигает 90 млн т/г. Другой крупный пылевой очаг - Черные земли 

Калмыкии. 

Под водной эрозией понимают разрушение почв под действием временных 

водных потоков. Различают следующие формы водной эрозии: плоскостную, 

струйчатую, овражную, береговую. Как и в случае ветровой эрозии условия для 

проявления водной эрозии создают природные факторы, а основной причиной ее 

развития является производственная и иная деятельность человека. В частности, 

появление новой тяжелой почвообрабатывающей техники, разрушающей 

структуру почвы, - одна из причин активизации водной эрозии в последние 

десятилетия. Другие негативные антропогенные факторы: уничтожение 

растительности и лесов, чрезмерный выпас скота, отвальная обработка почв и др. 
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Эрозия от антропогенного воздействия происходит в 100–1000 раз быстрее, 

чем в природных условиях. В результате эрозии антропогенного происхождения 

за последние столетия потеряно 2 млрд га плодородных земель. Большие 

территории ранее плодородных целинных земель, освоенные под пашню, 

становятся бесплодными. Оставаясь лишенными на длительное время какой-либо 

растительности, эти земли оголены ветрами, унесшими верхний гумусовый слой. 

Кроме того, почва, лишенная растительного покрова, слабо поглощает осадки, и 

плодородный слой легко вымывается дождями. Так превратились в пустыню 

обработанные в 30-х годах нашего века большие территории в Техасе, то же 

происходит с целинными землями Казахстана. 

Всего в составе сельскохозяйственных угодий России эрозионно-опасные и 

подверженные водной и ветровой эрозии почвы занимают более 125 млн га, в том 

числе эродированные — 54,1 млн га. Каждый третий гектар пашни и пастбищ 

является эродированным и нуждается в защите от деградационных процессов. 

При этом человечество уже не может активно использовать экстенсивный 

путь развития сельского хозяйства (т.е. расширять площади пахотных земель), а в 

то же время интенсивный путь, основанный на поддержании и повышении 

плодородия почв, связан с обязательным применением удобрений. Ежегодно на 

полях рассеивается около 500 млн т минеральных удобрений и свыше 4 млн т 

ядохимикатов. При нарушении технологии использования удобрений (что 

неизбежно) их неблагоприятное воздействие на окружающую природную среду 

многосторонне сказывается на различных компонентах биосферы. При этом 

может происходить: 

1) нарушение круговорота и баланса питательных веществ; 

2) снижение плодородия почв; 

3) снижение урожаев сельскохозяйственных культур и качества продуктов; 

4) развитие грибковых и других заболеваний растений, рост сорняков из-за 

нарушения соотношения макро- и микроэлементов в почве; 

5) попадание питательных элементов удобрений и почвы со стоками в 

грунтовые воды и в поверхностные водоёмы;  

6) проникновение в атмосферу оксидов азота, образующихся при рампаде 

азотных соединений почвы и удобрений, способствует разрушению озонового 

слоя. 

В настоящее время влияние пестицидов на здоровье населения многие 

ученые приравнивают к воздействию на человека радиоактивных веществ. 

Значительно снижает плодородие почв их засоление – повышение 

содержания легкорастворимых солей. Оно может быть вызвано, например, 

привнесением солей грунтовыми или поверхностными водами. Наиболее часто 

засоление вызывается нерациональной системой орошения земель.  Так же 

засолению почвы на больших площадях способствует строительство 

водохранилищ, вызывающее повышение уровня грунтовых вод. Особенно высок 

процент засоления почв в районах древнего орошаемого земледелия, например, в 

долине Нила засолено более 80 % земель, в долине реки Инд – около 67 %. 

Продолжается наступление широким фронтом пустынь. Около 60 тыс. км
2
 

земли приходит в негодность или полностью гибнет каждый год в результате 
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сильных и повторяющихся засух. Пустыня Сахара постепенно захватывает 

обширные территории Судана, Эфиопии, Сомали, Сенегала. Огромные 

территории превращаются в пустыни в таких странах, как Бразилия, Иран, 

Пакистан, Бангладеш, Афганистан. Это наступление песков угрожает 

благополучию и жизни 600–700 млн людей. 

Под угрозой опустынивания находятся практически треть территории суши 

Земли, т.е. почти 45 млн км2, на которых проживают более 850 млн человек. 

Большая часть засушливых земель не вырабатывает полностью свой 

производственный потенциал и характеризуется весьма невысокой 

урожайностью. В единицах потерь продукции это составляет примерно 30 млрд 

долларов в год. Дополнительные расходы по реабилитации и восстановлению 

истощенных и засушливых земель зачастую слишком велики даже для экономики 

развитых стран. Более того, причины деградации земель и затраты на их 

восстановление очень сильно варьируют от региона к региону даже в пределах 

одной страны. 

Отрицательно влияет на сохранность и плодородие почвы интенсивная 

вырубка лесов и применение неправильных агротехнических приемов. Среди 

других факторов, влияющих на процесс деградации сельскохозяйственных 

территорий, можно назвать неравномерное распределение земель, отсутствие 

развитой инфраструктуры для поддержки правильного экологически безвредного 

земледелия. 

 

1.12.3 Загрязнение почв 

Основные загрязнители почвы: 

1) пестициды (ядохимикаты); 

2) минеральные удобрения; 

3) отходы и отбросы производства; 

4) газодымовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 

5) нефть и нефтепродукты. 

Объем загрязнения почв ежегодно возрастает. Огромное количество 

отбросов, богатых органическими веществами, обсемененные бактериями и 

яйцами гельминтов, ежедневно поступают в почву населенных мест и загрязняют 

ее. При этом в почву населенных мест с выделениями и отбросами могут попасть 

возбудители инфекционных заболеваний – дизентерии, брюшного тифа, 

туляремии, сибирской язвы и др. Многочисленные возбудители болезней 

выживают в почве достаточно долго, что создает условия для заражения человека. 

Так бактерии дизентерии выживают в почве от 25 до 100 дней, тифозно-

паратифозной группы – до 100 и даже 400 дней. Годами сохраняют 

жизнеспособность и вирулентность спорообразующие бактерии столбняка, 

газовой гангрены, ботулизма, сибирской язвы.  

Заражение может происходить за счет непосредственного контакта с 

почвой, а также через выращиваемые на ней продукты питания и через источники 

водоснабжения, куда атмосферные воды смывают загрязнения с поверхности 

почвы. Особенно велика роль почвы в распространении гельминтов. 
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Химическое загрязнение поверхности земли происходит, как правило, 

медленно и поэтому долго протекает относительно незаметно. Однако в какой-то 

момент времени концентрация вредных веществ в почве достигает своего пика, и 

она становится опасной для растений, животных и человека. 

Особым источником изменений в природном состоянии почвы являются 

выбросы промышленных, в первую очередь химических, предприятий. Рядом 

исследований установлено, что на расстоянии до 2–5 км от разных предприятий в 

почве накапливаются мышьяк, ртуть, фтор, свинец, медь, марганец и др. 

Значительное количество свинца содержат почвы, находящиеся в 

непосредственной близости от автомобильных дорог. Результаты анализа 

образцов почвы, отобранных на расстоянии нескольких метров от дороги, 

показывают 30-кратное превышение концентрации свинца по сравнению с его 

содержанием в почве незагрязненных районов. 

Большинство промышленных и коммунальных выбросов, в конечном счете, 

оседает на поверхности и концентрируется в почве, самоочищение которой 

происходит очень медленно, а в районах с холодным климатом почти не 

происходит. 

Например, при исследовании почв в районе расположения горно-

химического комплекса по производству фосфорных минеральных удобрений (г. 

Кировск Мурманской области) было установлено, что степень накопления 

загрязнений в снежном покрове вблизи предприятий по 11 химическим элементам 

превышает фоновый уровень до 200 раз. Загрязнение поверхностного слоя почвы 

в целом соответствует загрязнению снежного покрова. В зоне жилой застройки на 

расстоянии до 7 км от обогатительных фабрик накопление тяжелых металлов в 

почве оказалось выше среднего регионального уровня в 15–120 раз. 

К числу химических соединений, загрязняющих почву, относятся и 

канцерогены. Наиболее широкое распространение имеют такие канцерогены, как 

полициклические ароматические углеводороды. В эту группу входят более 200 

агентов, в т.ч. бензапирен, дибенз-3,4-бензфлуарантон и др., обладающие высокой 

канцерогенностью. Основными источниками загрязнения почвы канцерогенами 

являются выхлопные газы самолетов, автотранспорта, выбросы промышленных 

предприятий. 

Интенсивное загрязнение почвы происходит в результате неправильного 

оборудования и неправильной эксплуатации очистных сооружений – полей 

орошения, полей ассенизации, биопрудов, отстойников, шламонакопителей, 

городских и промышленных свалок. 

Одной из серьезных экологических проблем России является загрязнение 

земель нефтью и нефтепродуктами. В результате, например, в отдельных районах 

Тюменской и Томской областей концентрации нефтяных углеводородов в почвах 

превышают фоновые значения в 150–250 раз. В Западной Сибири выявлено 

свыше 20 тыс. га, загрязненных нефтью с толщиной слоя не менее пяти 

сантиметров. 

Загрязняющие вещества, накапливаясь в почвенном покрове, постепенно 

изменяют его химический состав, в результате чего в первую очередь гибнут 
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микроорганизмы, осуществляющие процессы разложения органики, попадающей 

в почву. В итоге почва становится «мертвой». 

Серьезная антропогенная нагрузка на литосферу происходит вследствие 

интенсивной добычи минерального сырья. В настоящее время его ежегодно 

мировое потребление составляет 120 млрд т. Причем в процессе преобразования 

литосферы человек уже извлек более 125 млрд т угля, 32 млрд т нефти, более 100 

млрд т других полезных ископаемых. 

Всего лишь за один год на десятках тысяч горнодобывающих предприятий 

мира извлекается и перерабатывается более 150 млрд т горных пород, 

откачиваются миллиарды тонн кубических метров подземных вод, накапливаются 

горы отходов. Только на территории Донбасса расположено более 2000 отвалов 

пород – терриконов, достигающих высоты 50–80 м, а в отдельных случаях и более 

100 м. 

Спектр влияния на биосферу разрушенных ландшафтов, распространения 

загрязнителей, образующихся в результате деятельности горнодобывающих и 

обогатительных предприятий, настолько широк, что в ряде районов вызывает 

непредсказуемые эффекты, губительно сказывающиеся на состоянии почвы, 

растительности, представителей животного мира, здоровье людей. 

Наиболее существенные нарушения природной среды возникают при 

открытых горных работах, для организации которых и используется обычно 

значительная территория, занятая карьерами, отвалами, железнодорожными и 

автомобильными дорогами, обогатительными фабриками и другими 

промышленными сооружениями. Так, средняя площадь карьера строительных 

материалов составляет 30–50 га, карьера по добыче марганцевой руды или угля – 

1000–2000 га, железорудного карьера – 150–500 га. 

Открытый способ разработки является основным направлением развития 

горной промышленности, что вызывает увеличение территорий, которые 

частично или полностью подвергаются нарушению. Так в районах добычи 

железной руды на месторождениях Курской магнитной аномалии к настоящему 

времени отвалы составляют более 1 млрд м3. 

Нарушенные горными разработками земли представляют собой склоновые 

поверхности различной формы и ориентировки, увенчанные гребнями или 

конусами, существенно отличающиеся по ряду своих свойств от естественных. 

Открытыми разработками россыпных месторождений нарушены природные 

долинные ландшафты многих рек Южной и Северо-Восточной Сибири. Часть 

нарушенных долинных ландшафтов освоена вторичной растительностью, часть 

представляет собой открытые техногенные бедленды, называемые иногда 

"лунными ландшафтами". В большинстве случаях самовосстановления 

растительности нарушенных долинных ландшафтов, последние не достигают 

зональной биологической продуктивности и, соответственно, экологической 

ценности и значимости. 

Воздействие на литосферу подземных горных разработок проявляется в 

образовании на поверхности Земли отвалов вскрышных и вмещающих пород; 

хвосто- и шламохранилищ, в которых накапливаются породные отходы, 
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остающиеся после обогащения руд; разного рода провалов и впадин, 

различающихся формой и глубиной. 

Обнаженные горные породы в бортах провалов, поверхность терриконов, 

хвосто- и шламохранилищ нередко становятся источником пылеобразования, а 

при разработке горючих полезных ископаемых – дыма, причем в составе пыли и 

дыма в воздух могут попадать фитотоксичные компоненты. Они же могут 

оказаться и в грунтовых водах, формирующих свой химический состав в 

провальных мульдах и отвальных породах. Таким образом, помимо воздействия 

на рельеф поверхности земли, подземные горные разработки могут также 

приводить к загрязнению поверхности почвы, растительности и подземных вод. 

Влияние геолого-разведочных работ состоит в нарушении поверхности и 

почвенно-растительного покрова при организации и обустройстве площадок 

буровых работ, строительстве и эксплуатации временных дорог и поселков 

разведчиков, прокладке дорожных трасс и зимников гусеничного транспорта, 

неорганизованной езды гусеничного транспорта. Подсчитано, что, при 

сооружении простейшей дороги шириной всего 4 м, размеры занимаемой ею 

площади составят 1 га на каждые 2,5 км трассы. 

 

1.12.4 Охрана почв 

В число основных звеньев экологической защиты почв входят: 

1) защита почв от водной и ветровой эрозии; 

2) организация севооборотов и системы обработки почв с целью повышения 

их плодородия; 

3) мелиоративные мероприятия (борьба с заболачиванием, засолением почв 

и др.); 

4) рекультивация нарушенного почвенного покрова; 

5) защита почв от загрязнения, а полезной флоры и фауны от уничтожения; 

6) предотвращение необоснованного изъятия земель из 

сельскохозяйственного оборота. 

Для борьбы с эрозией почв необходим комплекс мер: землеустроительных 

(распределение угодий по степени их устойчивости к эрозионным процессам), 

агротехнических (почвозащитные севообороты, контурная система выращивания 

сельскохозяйственных культур, при которой задерживается сток, химические 

средства борьбы и т. д.), лесомелиоративных (полезащитные и 

водорегулирующие лесные полосы, лесные насаждения на оврагах, балках и т. д.) 

и гидротехнических (каскадные пруды и т. д.). 

Для борьбы с заболачиванием почв в районах достаточного или 

избыточного увлажнения в результате нарушения природного водного режима 

применяют различные осушительные мелиорации. В зависимости от причин 

заболачивания это может быть понижение уровня грунтовых вод с помощью 

закрытого дренажа, открытых каналов или водозаборных сооружений, 

строительство дамб, спрямление русла реки для защиты от затопления, перехват и 

сброс атмосферных склоновых вод и др. 

Рекультивация - комплекс работ, проводимых с целью восстановления 

нарушенных территорий и приведения земельных участков в безопасное 
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состояние. Различают техническую, биологическую и строительную 

рекультивации. 

Техническая рекультивация означает предварительную подготовку 

нарушенных территорий для различных видов использования. В состав работ 

входят: планировка поверхности, снятие, транспортировка и нанесение 

плодородных почв на рекультивируемые земли, формирование откосов выемок, 

подготовка участков для освоения и т. п. 

Биологическая рекультивация проводится после технической для создания 

растительного покрова на подготовленных участках. С ее помощью 

восстанавливают продуктивность нарушенных земель, формируют зеленый 

ландшафт, создают условия для обитания животных, растений, микроорганизмов, 

укрепляют насыпные грунты, предохраняя их от водной и ветровой эрозии, 

создают сенокосно-пастбищные угодья и т. д. Работы по биологической 

рекультивации ведут на основе знания развития сукцессионных процессов. 

При необходимости выполняют также строительный этап рекультивации, 

в ходе которого на подготовленных территориях возводят здания, сооружения и 

другие объекты. 

Способы борьбы с опустыниванием: 

1) оптимизация использования природных ресурсов, оптимизация 

структуры сельскохозяйственных угодий, специализация хозяйств, 

совершенствование структуры посевных площадей, нормированное 

использование пастбищ; 

2) мелиорация природных условий, проведение комплексных мероприятий, 

включая защитное лесоразведение, борьбу с эрозией почв, улучшение 

солонцовых почв, рекультивацию техногенно нарушенных земель; 

3) расширение запасов водных ресурсов, включая регулирование 

поверхностного стока, поиск и добычу пресных подземных вод, защиту 

поверхностных и подземных вод от загрязнения; 

4) адаптивно-ландшафтное землепользование, разработка и освоение 

ландшафтных систем земледелия, обеспечивающих высокую и устойчивую 

продуктивность, адаптация систем землепользования применительно к 

многоукладности хозяйствования; 

5) фитомелиорация пастбищ, в особенности - современных очагов 

опустынивания, использование растений-закрепителей песка с последующим их 

включением в пастбищеобороты.  

Способы борьбы с истощением земель. Истощение земель - еще один 

масштабный фактор, приносящий большой вред земельным ресурсам. 

Причины истощения земель различны. Это и отчуждение питательных 

веществ с урожаем при последующем их неполном возврате, и потери гумуса, и 

ухудшение водного режима и других (физико-химических) свойств почв. В 

конечном счете, результатом истощения почв является потеря ими плодородия и 

опустынивание. 

Наиболее эффективным методом возврата питательных веществ в почву, 

изымаемых с урожаем, является внесение органических удобрений (навоза, 
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компостов и т.п.), травосеяние, особенно с последующей запашкой трав, что 

приводит к ускоренному гумусообразованию. 

Борьба с загрязнением почв отходами производства и пестицидами. 

Борьба с этой категорией негативных факторов должна в первую очередь вестись 

в направлении законодательного ограничения использования пестицидов и 

минеральных удобрений в сельском хозяйстве. Эта задача не так легко 

выполнима, как кажется на первый взгляд. «Основное условие получения 

высоких урожаев - это содержание достаточного количества необходимых 

веществ в почве, а также защита растений от внешних негативных воздействий». 

Это означает, что снижение использования удобрений и пестицидов может 

привести к существенному падению урожайности большинства культур. Таким 

образом, регулирование применения пестицидов и удобрений - это постоянное 

балансирование между падением урожайности и безопасностью. 

Второе направление борьбы - это правовое регулирование сброса 

промышленных отходов, которое уже сейчас достаточно регламентировано, но 

ему не хватает достаточного контроля со стороны государства. 

Ну и третье направление - это утилизация ТБО. Проблема утилизации ТБО - 

одна из важнейших экологических проблем современности. Особенно она остро 

стоит в крупных городах. Даже самые совершенные технологии переработки ТБО 

подразумевают захоронение определенной части на специально отведенных 

территориях. А конечные продукты разложения ТБО бывают не менее опасны и 

токсичны, чем промышленные отходы. 

 Таким образом, третье направление борьбы с загрязнением почв - это 

разработка новых методов утилизации бытовых отходов. 

Восстановление почв после промышленных разработок. Огромный вред 

окружающей среде наносит добыча полезных ископаемых шахтным и открытым 

способами. В местах горных выработок образуются "лунные пейзажи". 

Было время, когда из отвалов породы вокруг шахт вырастали высокие 

терриконы. Современные методы шахтных работ значительно сократили объем 

отходов, а старые терриконы постепенно ликвидируются. 

При открытой добыче снимаются верхние слои земли, чтобы добраться до 

неглубоких залежей угля. В наши дни на месте выработанных карьеров 

проводится рекультивация ландшафта. Провалы засыпают землей, выравнивают, 

вносят удобрения, высаживают деревья и сеют траву. В некоторых местах после 

укладки плодородного слоя эти земли возвращают в сельскохозяйственный 

оборот. 

На месте карьеров часто остаются глубокие выемки, которые со временем 

заполняются водой. Их нередко превращают в искусственные водоемы, и, 

проведя ландшафтные работы, используют как зоны отдыха. 

Стратегия принципов по предотвращению загрязнения почв сложна и 

многогранна. В промышленности и энергетике должен быть осуществлен переход 

на мало- и безотходную технологию (экологизация экономики). 

В сельском хозяйстве необходимо шире внедрять эффективные 

агротехнические и биологические средства борьбы с вредными организмами, 
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применять малоопасные пестициды, исключающие загрязнение среды, соблюдать 

научно-обоснованные технологии использования минеральных удобрений. 

Важное значение имеет создание системы непрерывного контроля и 

наблюдения (мониторинга) за состоянием природной среды, в том числе 

почвенного покрова. Следует подчеркнуть исключительную роль 

природоохранного образования и воспитания (экологизация сознания), 

природоохранного законодательства. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1) В чем значение почв для человека? 

2) Что такое почва? 

3) Как влияет сельскохозяйственная деятельность человека на почвы? 

4) Назовите основные виды антропогенного воздействия на почвы. 

5) Что такое эрозия почв? 

6) Что такое опустынивание земель? 

7) Назовите основные загрязнители почв. 

8) Назовите основные методы защиты почв от эрозии. 

9) Назовите основные методы борьбы с опустыниванием. 

10) Назовите основные способы борьбы с истощением почв. 

11) Что такое рекультивация? 
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1.13 Тема «Антропогенные воздействия на биосферу» 

 

1.13.1 Антропогенные воздействия на биосферу 

К ним относятся все виды угнетающих приpоду воздействий, создаваемых 

техникой и непосредственно человеком. Все техногенные воздействия делятся на 

загpязнения (внесение в сpеду нехаpактеpных для нее новых физических, 

химических или биологических агентов или пpевышение имеющегося 

естественного уpовня этих агентов); технические пpеобpазования и pазpушения 

пpиpодных систем и ландшафтов (в пpоцессе добычи пpиpодных pесуpсов, 

стpоительства и т. д.); исчеpпание пpиpодных pесуpсов (полезные ископаемые, 

вода, воздух и дp.); глобальные климатические воздействия (изменение климата в 

связи с деятельность человека); эстетическое воздействие (изменение приpодных 

фоpм, неблагопpиятные для визуального и дpугого воспpиятия). 

В результате человек воздействует на биосфеpу, изменяя ее состав, 

кpуговоpот и баланс веществ, изменяя тепловой баланс земного шаpа, стpуктуpу 

земной повеpхности (застpойка, укладка асфальта, стpоительство искусственных 

водоемов, мелиоpация и т. д.), истpебляя и пеpемещая в новые места обитания 

некотоpые виды животных и pастений, создавая новые поpоды животных и виды 

pастений. 

Все техногенные воздействия приводят к ухудшению качества окружающей 

среды, которые отличаются консерватизмом, так как вырабатывались в течение 

миллионов лет эволюции. 

Одним из основных видов негативных воздействий являются загрязнения. 

Один из ведущих экологов России Н. Ф. Реймерс определяет загрязнения так: 

«привнесение в среду или возникновение в ней новых, обычно не характерных 

для нее физических, химических или биологических факторов или превышение 

естественного среднего уровня содержания данных факторов в среде, приводящее 

к негативным последствиям». 

Загрязнения от источников (отходы промышленных предприятий, бытовые 

отходы, отходы транспорта, энергетики, сельского хозяйства, а также химические 

средства защиты растений) поступают в атмосферу, гидросферу, литосферу, 

причем из экотопа (мест обитания биотического сообщества) они передаются 

всем составляющим биоценоза (растениям, животным, микpооpганизмам). 

Загрязнения могут быть природными (обычно вызванные катастрофами – 

вулканами, селями, торнадо, цунами и др.) и антропогенными, т. е. вызванными 

деятельностью человека. 

Антропогенные загрязнения делят на биологические, механические, 

химические, физические. Можно выделить еще одно специфическое для 
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строительства загрязнение – визуальное или эстетическое, заключающееся в 

неблагоприятном изменении ландшафта путем строительства чуждых природным 

обpазованиям зданий и сооpужений, пpоизводящих негативное впечатление, 

ухудшающих истоpически сложившийся вид ландшафта, т. е. наносящий 

эстетический вред. Появилось даже самостоятельное направление изучения этого 

вида «загрязнения»- видеоэкология. 

Физическое загрязнение может быть тепловым – вследствие повышения 

темпеpатуpы из-за потеpь тепла в пpомышленности, в жилых домах, теплотpассах 

и т. д.; шумовым – из-за пpевышения интенсивности шума вследствие pаботы 

пpедпpиятий, движения тpанспоpта и дp.; световым – вследствие пpевышения 

освещенности из-за искусственных источников света; электpомагнитным – из-за 

действия pадио, телевидения, пpомышленных установок, линий электpопеpедачи; 

pадиоактивным – из-за пpевышения естественного уpовня (фона) содеpжания 

pадиоактивных веществ. 

Химическое загрязнение может быть вызвано внесением каких-либо новых 

химических соединений или повышением концентрации присутствующего в 

природной сpеде химического вещества. Многие из химических веществ активны 

и могут взаимодействовать с молекулами веществ, входящих в состав живого 

организма, или активно окисляться на воздухе, при этом они становятся 

ядовитыми по отношению к живым организмам. 

Механическое загрязнение, вызываемое веществами, не оказывающими на 

среду физического или химического действия, характерно для строительства.  

Биологическое, а также микробиологическое загpязнения пpоисходят пpи 

поступлении в окpужающую сpеду биологических отходов или в pезультате 

быстpого pазмножения микpооpганизмов на антpопогенных субстpатах или 

средах, измененных в ходе хозяйственной деятельности человека.  

Все виды загрязнений, проникаемых в воздух, почву, воду, поступают в 

живые организмы, снижая продуктивность или уничножая экосистемы.  

Из всех видов антропогенных воздействий именно загрязнения являются 

наиболее существенным фактором, разрушающим приpоду, приводящим к 

необратимому изменению отдельных экосистем и биосферы в целом. Большой 

вред наносит также техническое пpеобpазование и pазpушение пpиpодных систем 

в пpоцессе стpоительства гоpодов, доpог, пpомышленных пpедпpиятий, 

беpегоукpепления, пpи добыче полезных ископаемых и т. д. Hапpимеp, застpойка 

и асфальтиpование всех больших площадей повеpхности земли, сопоставимое в 

настоящее вpемя с площадью повеpхности земного шаpа, не только исключает из 

естественного обоpота опpеделенную часть земли, но и изменяет pежим 

гpунтовых вод, испаpение и т. д., что в итоге разрывает сложившиеся связи в 

системе биогеоценоза. Однако никто еще не считал, какая часть поверхности 

земного шара может быть закрыта непроницаемой оболочкой, чтобы биосфере 

был нанесен непоправимый ущерб. 

В измененных человеком экосистемах происходят сложные процессы 

перестройки микробной биоты, в результате чего повышается активность многих 

природных очагов опасных для человека инфекций и некоторые, условно 

патогенные микроорганизмы, могут приобретать патогенные свойства и 
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становиться возбудителями многих заболеваний. Отмечено быстрое появление 

все новых вирусов в связи с изменением среды обитания, которое открывает 

возбудителям доступ к новым популяциям. На территории России сегодня 

циркулируют природно-очаговые особо опасные и мало изученные инфекции 

человека и животных. В частности, впервые обнаружена циркуляция вирусов 

комплекса калифорнийского энцефалита. Возбудители этого комплекса найдены в 

районах Крайнего Севера, в европейской части России и регионах Дальнего 

Востока. Распространение возбудителей инфекционных заболеваний и 

формирование стойких природных очагов обусловлено их экологической связью с 

птицами и различными позвоночными животными. В последние годы в южных 

регионах Сибири обнаружены отдельные случаи заболевания японским 

энцефалитом- это высоколетальная инфекция. Численность комаров и многих 

кровососущих членистоногих (клещи, слепни), являющихся переносчиками и 

резервуарами инфекций, резко увеличилось в результате крупных мелиоративных 

работ, вырубки лесов и других видов хозяйственной деятельности. 

Биологическое загрязнение в результате случайной интродукции (от 

латинского introduction - введение, распространение животных за пределы 

естественного ареала и их приспособление к новым условиям) в природную среду 

животных и растений также наносит ощутимый ущерб благополучию 

сложившихся экосистем. Только за последние 10-15 лет в импортной продукции 

было обнаружено более 150 видов семян сорняков растений, большинство из 

которых не произрастает в России. Наиболее засоренным было зерно пшеницы из 

США. Следовательно, наряду с зерном мы импортируем и сотни миллионов 

семян сорняков, часть которых весьма злостные. 

Вместе с балластными водами в Черное и Азовское море был завезен 

гребневик из США, что привело к снижению биомассы планктона и, как 

следствие этого, запасов хамсы и кильки. Экологические потери от снижения 

улова 40- 60 млн. долларов. Случайное внесение верховки в озера Западной 

Сибири привело к резкому снижению рыбопродуктивности озер по карпу на 30-

80 %. Колорадский жук был завезен тоже случайно, но теперь в 62 краях, 

областях и республиках он стал злостным вредителем, а весной 2000 г появился 

на территории Алтайского края. Подлинным бедствием в конце 90- х гг. стало 

нашествие саранчи на сибирские поля. На борьбу с этими вредителями тратятся 

большие средства, потери урожая огромны. 

 

1.13.2 Влияние человека на растительный и животный мир 

Воздействие человека на живую природу складывается из прямого влияния 

и косвенного изменения природной среды. Одна из форм прямого воздействия на 

растения и животных - рубка леса. Оказавшись внезапно в условиях открытого 

местообитания, растения нижних ярусов леса испытывают неблагоприятное 

влияние прямого солнечного излучения. У теплолюбивых растений травянистых 

и кустарничковых ярусов разрушается хлорофилл, угнетается рост, некоторые 

виды исчезают. На местах вырубок поселяются светолюбивые растения, 

устойчивые к повышенной температуре и недостатку влаги. Меняется и 

животный мир: виды, связанные с древостоем, исчезают или мигрируют в другие 
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места. 

Ощутимое воздействие на состояние растительного покрова оказывают 

массовые посещения лесов отдыхающими и туристами. В этих случаях вредное 

влияние заключается в вытаптывании, уплотнении почвы и её загрязнении. 

Древесные растения засыхают. Прямое влияние человека на животный мир 

заключается в истреблении видов, представляющих для него пищевую или 

другую материальную пользу. 

 Считается, что с 1600 года человеком было истреблено более 160 видов и 

подвидов птиц и не менее 100 видов млекопитающих. В длинном списке 

исчезнувших видов значится тур - дикий бык, живший на территории Европы. В 

XVIII веке была истреблена описанная русским натуралистом Г.В. Стеллером 

морская корова - водное млекопитающее, относящееся к разряду сиреновых. 

Немногим более 100 лет назад исчезла дикая лошадь тарпан, обитавшая на юге 

России. Многие виды животных находятся на грани вымирания или сохранились 

только в заповедниках. Такова судьба бизонов, десятками миллионов населявших 

прерии Северной Америки и зубров, прежде широко распространенных в лесах 

Европы. На Дальнем Востоке почти полностью истреблен пятнистый олень. 

Усиленный промысел китообразных привел на грань уничтожения несколько 

видов китов: серого, гренландского, голубого.  

На численность животных оказывает влияние и хозяйственная деятельность 

человека, не связанная с промыслом. Резко сократилась численность 

уссурийского тигра - в результате освоения территорий в пределах его ареала и 

сокращения кормовой базы. В Тихом океане ежегодно погибает несколько 

десятков тысяч дельфинов: в период лова рыбы они попадают в сети и не могут из 

них выбраться. Исчезновение сравнительно небольшого числа видов животных и 

растений может показаться не очень существенным. Однако главная ценность 

живущих ныне видов заключается не в их единственном значении. Каждый вид 

занимает определенное место в биоценозе, в цепи питания, и заменить его не 

может никто. Исчезновения того или иного вида ведет к уменьшению 

устойчивости биоценозов. 

 

1.13.3 Антропогенное воздействие на леса 

Лес играет в жизни человека и человечества тройную роль. С одной 

стороны, лес, являясь одной из главных составляющих частей окружающей среды 

человека, в большой степени влияет на климат, наличие чистой воды, чистого 

воздуха, защищает сельскохозяйственные земли, обеспечивает места для 

комфортного проживания и отдыха людей, сохраняет разнообразие живой 

природы (средообразующая, или экологическая роль леса). 

 С другой стороны, лес - источник множества материальных ресурсов, без 

которых человечество пока не может обойтись и вряд ли сможет обойтись в 

обозримом будущем - древесины для строительства, производства бумаги и 

мебели, дров, пищевых и лекарственных растений и других (экономическая, или 

ресурсная роль леса).  

С третьей стороны, лес - часть той культурно-исторической среды, под 

воздействием которой формируются культура и обычаи целых народов, источник 

http://baza-referat.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD
http://baza-referat.ru/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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работы, независимости и материального благополучия значительной части 

населения, особенно тех, кто живет в лесных деревнях и поселках (социальная 

роль леса). 

Для человечества в целом одинаково важны все три роли леса - 

экологическая, экономическая и социальная, но для каждого конкретного 

человека, в зависимости от того, где он живет и чем он занимается, та или иная 

роль леса может играть большее или меньшее значение. Как правило, чем меньше 

леса в той или иной местности - тем заметней его средообразующая роль, тем 

выше ценится роль леса в сохранении рек и ручьев, защите прилегающих 

сельскохозяйственных земель от иссушения и эрозии, благотворном влиянии на 

воздух, обеспечении мест для отдыха. Чем больше леса в той или иной местности 

- тем, наоборот, меньше замечается его средообразующая роль, но тем большее 

значение имеет лес как источник работы, экономического благополучия, 

строительных материалов, дров, грибов, ягод и других материальных ресурсов. 

Однако, для каждого человека, где бы он ни жил и чем бы он ни занимался, в той 

или иной степени важны и средообразующая, и ресурсная, и социальная роли 

леса. 

Массовое сведение лесов - одна из наиболее важных глобальных 

экологических проблем современности. 

Вы уже знаете, что лесные сообщества играют важнейшую роль в 

нормальном функционировании природных экосистем. Они поглощают 

атмосферные загрязнения антропогенного происхождения, защищают почву от 

эрозии, регулируют нормальный сток поверхностных вод, препятствуют 

снижению уровня грунтовых вод и заиливанию рек, каналов и водохранилищ. 

Уменьшение площади лесов нарушает процесс круговорота кислорода и 

углерода в биосфере. 

Сведение лесов влечет за собой гибель их богатейших флоры и фауны. 

Человек обедняет облик своей планеты. 

Однако кажется, человечество уже осознает, что его существование на 

планете неразрывно связано с жизнью и благополучием лесных экосистем. 

Серьезные предупреждения ученых, прозвучавшие в декларациях Организации 

Объединенных Наций, других международных организаций, начали находить 

отклик. В последние годы во многих странах мира стали успешно проводиться 

работы по искусственному лесоразведению и организации высокопродуктивных 

лесных плантаций. 

 

1.13.4 Охрана лесов 

Основная задача охраны лесов – их рациональное использование и 

восстановление. Важное значение имеет защита их от пожаров, болезней и 

вредителей, рекреационное устройство лесов. 

Леса нуждаются в особой охране. В соответствии с Лесным кодексом РФ 

(2004) разработан и осуществляется комплекс мер, который включает: 

рациональное использование и восстановление лесов, борьбу с пожарами, защиту 

от вредителей и болезней, мониторинг лесов и др. 
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Восстановление леса после вырубки. Важнейшим условием для 

сохранения лесов является их своевременное восстановление после рубки. В 

России около трети ежегодно вырубаемых лесов восстанавливаются 

естественным путём, остальные требуют специальных мер по их возобновлению. 

Там, где естественное возобновление леса на вырубках не происходит, производят 

посев семян или посадку саженцев, выращенных в питомниках. Таким же 

способом восстанавливают леса на гарях, осушенных болотах, полянах и других 

участках. Положительно сказываются на восстановлении лесов очистка их от 

оставшихся после вырубки ветвей, коры, хвои, осушение переувлажнённых почв, 

посадка улучшающих почву деревьев, кустарников и травянистых растений. 

Рациональное использование леса. Вторая по важности мера для охраны 

леса — повышение эффективности использования. Важные меры по 

рациональному использованию лесов — это борьба с потерями древесины при её 

заготовке, перевозке и сплаве, ликвидация переэксплуатации в малолесных 

районах, улучшение их состава и состояния. Нередко при заготовке древесины в 

местах рубок остаются ветви, повреждённые молодые деревья, хвоя, которые 

могут быть использованы для получения ценных продуктов. 

Повышение продуктивности лесов достигается и правильным подбором, и 

внедрением быстрорастущих ценных пород, а также своевременным проведением 

санитарных рубок, в результате которых лесоводами вырубаются малоценные 

деревья, вследствие чего создаются благоприятные условия для роста и развития 

доброкачественного древостоя. 

Борьба с лесными пожарами. В целях борьбы с пожарами разработана 

целая система мер, включающая наземную и авиационную охрану лесов от 

пожаров, мероприятия по предупреждению лесных пожаров и своевременному их 

обнаружению, профилактическую работу с населением и т. д. 

Охрана лесов от пожаров осуществляется на 65% площади лесного фонда 

РФ. Поскольку 80-90% всех пожаров происходят по вине человека, большое 

значение имеет разъяснительная работа среди населения. Люди должны знать и 

соблюдать правила противопожарной безопасности в лесу. Этими правилами 

запрещается разводить костры в пожароопасных местах (вблизи деревьев, на 

сухой лесной подстилке, на торфяных почвах и др.) и в пожароопасный период, 

бросать окурки, оставлять непогашенные костры и др. 

Борьба с вредителями и болезнями леса. Большой вред лесам наносят 

вредители и болезни. Нередко в результате массового размножения вредителей, 

сотни тысяч гектаров леса становятся непригодными для использования. В связи с 

этим борьбе с вредителями и болезнями леса и других растительных сообществ в 

нашей стране придают большое значение. Мероприятия по защите растений от 

вредителей и болезней подразделяют на лесохозяйственные, биологические, 

химические, физико-механические и карантинные. 

Лесохозяйственные мероприятия направлены на предупреждение 

распространения вредителей и болезней, на повышение устойчивости растений. В 

период закладки питомников и создания лесокультур тщательно отбирается 

высококачественный посевной и посадочный материал, уделяется внимание 

агротехническим приёмам посева и посадки деревьев. Предупреждает массовые 
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появления некоторых вредителей своевременное проведение санитарных рубок и 

т.д. 

В основе биологических методов лежит использование хищных и 

паразитических насекомых, насекомоядных птиц и зверей, патогенных вирусов и 

бактерий. 

На небольших участках, поражённых вредителями, используются физико-

механические меры — соскабливание кладок яиц насекомых, удаление 

паутинных гнёзд и поражённых побегов растений, сбор личинок и т.п. Для 

предотвращения завоза из-за рубежа на территорию нашей страны вредителей и 

болезней, отсутствующих в России, создана Государственная карантинная 

служба. Она осуществляет контроль и проверку грузов, с которыми могут 

распространяться карантинные объекты. При обнаружении очагов вредителей и 

болезней карантинная инспекция организует их ликвидацию. 

Рекреационное использование лесов. В связи с ростом численности 

городского населения с каждым годом возрастает площадь лесов, используемых в 

рекреационных целях, растут нагрузки на них. В связи с этим для снижения 

ущерба лесам рекреационными воздействиями разрабатываются и проводятся 

специальные мероприятия. Важнейшие из них: нормирование нагрузок через 

допустимое количество людей, посещающих лес, регулирование потоков 

отдыхающих с учётом допустимых нагрузок, строительство подъездных путей, 

прокладка пешеходных троп и туристских маршрутов, обустройство мест отдыха, 

разъяснение правил поведения в лесу и т. д. 

 

1.13.5 Охрана животного и растительного мира 

Сохранение биологического разнообразия и генофонда является одной из 

важнейших экологических проблем современности. В Конвенции о 

биологическом разнообразии, принятой на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро 

в 1992 году отмечается, что без сохранения биоразнообразия немыслимо 

устойчивое развитие общества. 

Международный союз охраны природы при поддержке Программы ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) разработал Всемирную стратегию охраны природы. 

Одна из важнейших задач «стратегии» — координация усилий 

правительственных, общественных и международных организаций в деле 

сохранения биоразнообразия. 

Охрана животных - совокупность международных, государственных и 

региональных хозяйственно-административных и общественных мероприятий, 

направленных на сохранение популяционно-видового состава и поддержания 

численности животных на уровне, обеспечивающем их существования. 

Усилиями отдельных государств невозможно рационально использовать и 

сохранять природные ресурсы морей и океанов, рек, мигрирующих рыб, птиц, 

морских млекопитающих. Сохранение генофонда животных планеты требует 

коллективных усилий всех стран, координации государственной и общественной 

деятельности в решении общемировых экологических проблем. Сложились 

основные формы такого сотрудничества: деятельность международных 

природоохранных организаций, двусторонние и многосторонние 
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межгосударственные соглашения. Основным интернациональным органом, 

решает вопросы охраны природы в мировом масштабе, является Международный 

союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), создана в 1948 году. 

Комиссией по редким и исчезающим видам при МСОП было выдано 

международную Красную книгу (впервые напечатана в 1963 p.). Красная книга 

периодически пополняется новыми данными. Вышли такие тома этой книги: 

«Млекопитающие» (310 видов), «Птицы» (320 видов), «Земноводные и 

пресмыкающиеся» (162 вида), «Рыбы» (40 видов). Красная книга МСОП 

охватывает животный мир в глобальном масштабе и содержит рекомендации по 

охране, адресованные странам и правительствам, на территории которых 

сложилась угрожающая для животных ситуация. В Красные книги МСОП 

выдаются «Черные списки», включающие виды и подвиды животных, которые 

вымерли за период с 1600 г. и до наших дней. 

Создан Международный совет защиты птиц, Международное бюро по 

изучению водоплавающих птиц, Международный совет по охоте и охране дичи и 

др. В работе ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) принимает участие 

и Россия. Эта международная организация призвана содействовать решению 

ключевых проблем современности и прежде сохранение мира и самой жизни на 

Земле - ценнейшего дара окружающей среды. 

Россия подписала несколько десятков международных договоров в области 

сохранения биологического разнообразия, в их числе конвенции «О 

биологическом разнообразии», «О водно-болотных угодьях», «О международной 

торговле видами дикой флоры и фауны», «Об охране дикой флоры и фауны и 

природных сред обитания в Европе» и ряд других. В России приняты и вступили 

в действие федеральные законы «Об охране окружающей среды» (2002), «Об 

особо охраняемых природных территориях» (1995), «О животном мире» (1995), 

«Об экологической экспертизе» (1995) и около 20 других федеральных законов, 

регулирующих отношения в области охраны растительного и животного мира. В 

развитие норм этих федеральных законов Президентом и Правительством 

Российской Федерации приняты более 60 правовых нормативных актов по охране 

окружающей природной среды и биологического разнообразия. 

К наиболее эффективным формам охраны биотических сообществ, а также 

всех природных экосистем следует отнести государственную систему особо 

охраняемых природных территорий и Красную Книгу. 

 

1.13.6 Особо охраняемые территории 

Для того чтобы сохранить устойчивость и относительную стабильность 

геосистем, нужно не только переводить предприятия на экологически безопасные 

технологии. Необходимо часть территории исключить из хозяйственного 

использования и создать особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Особо охраняемые природные территории – это территории, в пределах 

которых обеспечивается охрана от традиционного хозяйственного использования, 

и поддерживается естественное состояние, для сохранения экологического 

равновесия, а также в научных, учебно-воспитательных и культурно-эстетических 

целях. 

http://doklad-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — это участки суши и 

водоёмов, на которых полностью исключено или ограничено хозяйственное 

использование природного ландшафта в целом или отдельных его компонентов. 

Сложились различные формы ООПТ, сопоставимые с принятыми 

категориями Международного союза охраны природы и природных ресурсов. 

Виды особо охраняемых природных территорий (ООПТ): 

1) Государственный природный заповедник, в т. ч. биосферный 

2) Национальный парк 

3) Природный парк 

4) Государственный природный заказник 

5) Дендропарк 

6) Памятник природы 

7) Лечебно-оздоровительная местность и курорт 

В порядке исключения, кроме семи указанных, могут быть сформированы и 

другие категории (городские парки, зелёные зоны, садово-парковые ансамбли). 

Заповедники отличаются наиболее строгим режимом охраны природы, 

который подразумевает полный запрет хозяйственной деятельности ради 

сохранения природных ландшафтов в нетронутом виде. 

Первые заповедники в России были организованы уже в начале XX века. 

Среди них Баргузинский в Бурятии, Астраханский в низовьях Волги, 

Жигулёвский в Самарской области. В 20-е годы XX века были заложены основы 

создания географической сети заповедников России и на сегодняшний день их 

более ста.  

Национальные парки занимают крупные природные территории с особой 

экологической, исторической, эстетической ценностью, которые могут 

использоваться для организованного туризма и отдыха. 

Роль национальных парков России признана мировым сообществом. Так, 

под юрисдикцией Всемирной конвенции о сохранении культурного и природного 

наследия находятся национальные парки «Югыдва» с наибольшим массивом 

старовозрастных (девственных) лесов в Европе, «Прибайкальский» и 

«Забайкальский», входящие в водоохранную зону озера Байкал. 

Заказники — участки территорий и акваторий, где постоянно или 

временно запрещается использование отдельных видов растений и животных. 

Наиболее распространены охотничьи заказники, где регулируется охота на 

промысловых животных. 

Памятники природы — наиболее многочисленная и многообразная группа 

ООПТ. Это природные объекты, имеющие научное, историческое или культурно-

просветительское значение: геологические (пещеры), гидрологические (озёра), 

флористические (дендрарии). 

На территории всех видов ООПТ, включая природные парки, ботанические 

сады, курорты, устанавливается режим особой охраны. Запрещаются все виды 

деятельности, способные нанести ущерб природной среде. 

На основе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) формируется 

экологический каркас территории, выполняющий природоохранную функцию. 

http://doklad-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://doklad-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB_(%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9)
http://doklad-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB_(%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9)
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Он создаёт противовес территориям, интенсивно используемым в хозяйственной 

деятельности, и направлен на поддержание устойчивости геосистемы. 

Экологический каркас любого региона включает крупные и мелкие ООПТ, 

соединённые между собой экологическими коридорами — долинами рек, 

озеленёнными полосами, ленточными лесопосадками. Экологические коридоры 

сохраняют условия для миграций животных и способствуют объединению всех 

резерватов. 

Создание экологического каркаса способствует равновесию во взаи-

моотношениях общества и природы путём достижения оптимального баланса 

между естественными и изменёнными ландшафтами. 

 

1.13.7 Красная Книга 

Красная книга — это сигнал бедствия, призыв к активному действию в 

защиту живой природы. Она рассматривается как научно обоснованная 

программа практических мероприятий по спасению редких видов и должна 

способствовать выработке для каждого вида конкретных, наиболее эффективных 

мер защиты. 

Списки видов Красных книг постоянно корректируются: одни виды 

исключаются, когда опасность их уничтожения миновала, другие включаются по 

мере поступления сведений о сокращении их численности и площади ареала. 

Согласно Закону «Об охране окружающей среды» (2002 г.) включение вида 

растения или животного в Красную книгу означает повсеместное изъятие данного 

вида из хозяйственного использования и торговли. 

Категории красной книги. Международным союзом охраны природы и 

природных ресурсов (МСОП) составлена Красная книга всей планеты в пяти 

томах: «Млекопитающие», «Птицы», «Земноводные и пресмыкающиеся», 

«Рыбы», «Растения». Виды, включённые в неё, подразделяются на пять 

категорий: 

1) исчезающие (требуются специальные меры по их спасению); 

2) сокращающиеся (численность их быстро и неуклонно падает); 

3) редкие (не находящиеся под прямой угрозой исчезновения, но 

сохранившиеся на ограниченных территориях в небольшом количестве); 

4) неопределённые виды (сведения о состоянии их популяции пока 

недостаточны, но есть опасность их исчезновения); 

5) восстановленные виды (ранее относились к категориям исчезающих или 

редких видов, но теперь благодаря мерам по охране численность их 

восстановлена). 

Региональные Красные книги. В рамках отдельных государств созданы 

региональные Красные книги. Первое издание Красной книги СССР вышло в 

1978, второе — в 1984 году. Красная книга России состоит из двух томов: первый 

посвящён животным, второй — растениям. По состоянию на 1 ноября 1987 года в 

неё занесены 533 вида растений (17 — грибов, 29 — лишайников, 10 — 

папоротниковидных, 22 — моховидных, 11 — голосеменных и 440 — 

покрытосеменных) и 414 видов животных (13 — кольчатых червей, 44 — 

http://doklad-referat.ru/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://doklad-referat.ru/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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моллюсков, 3 — ракообразных, 94 — насекомых, 39 — рыб, 8 — амфибий, 21 — 

рептилий, 123 — птиц и 65 — млекопитающих). 

Кроме того, создаются Красные книги субъектов Федерации, республик, 

областей. В 74 субъектах РФ имеются Красные книги. 
 

Вопросы для самоконтроля 

 

1) Назовите антропогенные воздействия на биосферу. 

2) Как влияет человек на растительный мир природы? 

3) Как влияет человек на животный мир? 

4) В чем проявляется антропогенное влияние на леса? 

5) Назовите мероприятия по охране лесов. 

6) Назовите мероприятия по охране растительного и животного мира. 

7) Что такое «Особо охраняемые территории»? 

8) С какой целью создана «Красная книга»? 
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1.14 Тема «Экологические кризисы и экологические катастрофы» 

 

1.14.1 Экологические кризисы и катастрофы 

Нерациональное природопользование является причиной экологических 

кризисов и экологических катастроф. 

 Экологический кризис — это обратимое изменение равновесного 

состояния природных комплексов. Он характеризуется не столько усилением 

воздействия человека на природу, сколько резким увеличением влияния 

измененной людьми природы на общественное развитие. Проявление 

экологического кризиса нередко называют «эффектом бумеранга». Известен ряд 

экологических кризисов: относительного обеднения доступных примитивному 

человеку ресурсов промысла и собирательства, обусловивший стихийные 

биотехнические мероприятия типа выжигания растительности для ее лучшего и 

более раннего роста (с наступлением весны, влажного периода года); 

перепромысла крупных позвоночных животных (50—10 тыс. лет назад); 

современный кризис глобального загрязнения, которому, по мнению ученых, 

соответствует высший этап научно-технической революции. Человек выступает 

при экологическом кризисе активно действующей стороной. История 

цивилизации доказывает, что вслед за экологическим кризисом следует 

революционное изменение во взаимоотношениях общества и природы. 

В предистории и истории человечества выделяют ряд экологических 

кризисов и революций  

Экологические кризисы и революции, по Н. Ф. Реймерсу, 1990 

1) Изменение среды обитания живых существ, вызвавшее возникновение 

прямоходящих антропоидов — непосредственных предков человека. 

2) Кризис относительного обеднения доступных примитивному человеку 

ресурсов промысла и собирательства, обусловившего стихийные биотехнические 

мероприятия типа выжигания растительности для лучшего и более раннего роста. 

3) Первый антропогенный экологический кризис — массовое уничтожение 

(перепромысел) крупных животных («кризис консументов»), связанный с 

последовавшей за ним сельскохозяйственной экологической революцией. 

4) Экологический кризис засоления почв и деградация примитивного 

поливного земледелия, недостаточность его для растущего народонаселения 

Земли, что привело к преимущественному развитию неполивного земледелия. 

5) Экологический кризис массового уничтожения и нехватки растительных 

ресурсов, или «кризис продуцентов», связанный с общим бурным развитием 

производительных сил общества, вызвавший широкое применение минеральных 

ресурсов, промышленную, а в дальнейшем и научно-техническую революцию. 

6) Современный кризис угрозы недопустимого глобального загрязнения. 

Здесь редуценты не успевают очищать биосферу от антропогенных продуктов или 

потенциально не способны это сделать в силу неприродного характера 

выбрасываемых синтетических веществ. Этот кризис называют «кризисом 

редуцентов», которому соответствует высший этап научно-технической 

революции — реутилизация продуктов и условное замыкание технологических 

циклов. 
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Экологическая катастрофа — это природная аномалия (длительная 

засуха, массовый мор, например, скота и т. д.), зачастую возникающая на основе 

прямого или косвенного воздействия человеческой деятельности на природные 

процессы и ведущая к остро-неблагоприятным экономическим последствиям или 

массовой гибели населения определенного региона; авария технического 

устройства (атомной электростанции, танкера и т. п.), приведшая к остро-

неблагоприятным изменениям в среде и повлекшей за собой массовую гибель 

живых организмов и экономический ущерб; одно из состояний природы.  

Экологическая катастрофа отличается от экологического кризиса тем, что 

кризис — это обратимое состояние, где человек выступает активно действующей 

стороной, а катастрофа— необратимое явление, человек здесь вынужденно 

пассивная, страдающая сторона. В более широком понимании экологические 

катастрофы — это фазы развития биосферы, где происходит качественное 

обновление живого вещества, например, вымирание одних видов и возникновение 

других. 

 

1.14.2 От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию 

Экологический кризис — это нарушение естественных природных 

процессов в биосфере в результате которого происходят быстрые изменения 

окружающей среды. Возникает напряжение во взаимоотношениях между 

человечеством и природой, связанное с несоответствием объема потребления 

природных компонентов человеческим обществом и ограниченными ресурсно-

экологическими возможностями биосферы. При этом важно обратить внимание 

на различия в масштабах между глобальным, общим для биосферы 

экологическим кризисом и локальными или региональными экологическими 

нарушениями и локальными экологическими катастрофами. 

Учащение локальных экологических катастроф свидетельствует о 

приближении глобального экологического кризиса и возможности глобальной 

экологической катастрофы. Однако экологические кризисы могут иметь и имели в 

истории человечества благополучное разрешение. Так, первый глобальный 

экологический кризис был еще во времена собирательства и примитивной охоты 

на мелких животных. Возник он из-за истощения запасов съедобных растений и 

истребления небольших животных. Этот экологический кризис удалось 

преодолеть переходом к коллективной охоте на крупных зверей с применением 

более совершенных для того времени орудий: лука, копья, гарпуна; разделением 

труда между участниками охоты. Следующий экологический кризис возник, как 

полагают, в конце ледникового периода, когда стали исчезать крупные животные 

— объекты охоты: шерстистый носорог, пещерный медведь, большерогий олень, 

мамонт и др. Этот кризис связывают с перепромыслом крупных зверей и с тем, 

что возросшую численность населения уже не могла обеспечить естественная 

кормовая база. Выйти из этого экологического кризиса позволил переход от 

присваивающего к производящему хозяйству. Разведение одомашненных 

животных и получение урожая выращенных культурных растений обеспечивали 

продуктами питания растущее население. Успешное развитие животноводства и 

земледелия определили прогресс человечества на несколько тысячелетий.  
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Нарастание современного экологического кризиса во взаимоотношениях 

природы и общества связывают с научно-технической революцией. При этом 

кризисные ситуации, возникающие из-за истощения природных ресурсов, 

успешно разрешаются совершенствованием технологий добычи, 

транспортировки, переработки традиционных природных ресурсов, открытием и 

использованием новых, а также изготовлением синтетических материалов.  

Более грозные свидетельства нарастания общего экологического кризиса во 

взаимоотношениях общества и природы связаны с деградацией естественных 

природных экосистем, вызванной чрезмерной антропогенной нагрузкой на них, 

ростом народонаселения и загрязнением окружающей среды.  

В последние десятилетия стали частыми локальные и региональные 

экологические катастрофы, вызванные радиоактивным загрязнением среды. 

Прошло уже более 50 лет со времени атомной бомбардировки японских городов 

Хиросимы и Нагасаки, но списки людей, умерших от лучевой болезни, 

продолжают ежегодно пополняться. Стали широко известны трагические 

последствия взрывов склада радиоактивных отходов на предприятии «Маяк» в 

Челябинской области в 1957 г. и аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 

в 1986 г. Они привели к загрязнению радиоактивными веществами огромных 

территорий, последствия которых до сих пор сказываются на растениях, 

животных и здоровье людей. Большой урон экологическим системам Земли 

нанесли испытания ядерного оружия. Только на полигонах Новой Земли к 1992 г. 

было произведено 118 поверхностных и подземных ядерных взрывов. 

Последствия их для бедных арктических экосистем до сих пор специально не 

исследовались. Серьезную опасность представляют радиоактивные отходы, 

захороненные в свое время в океанических глубинах. Коррозия контейнеров, в 

которых хранятся эти отходы, приведет к мощному радиоактивному загрязнению 

экосистем океана. Столь же опасны затонувшие в море суда с атомными 

двигателями.  

Экологические катастрофы разного масштаба возникают в результате 

химического загрязнения окружающей среды. Так, последствием загрязнения 

атмосферы фреонами стало разрушение защитного озонового экрана. Загрязнение 

атмосферы оксидами серы и азота приводит к появлению кислотных дождей, 

вызывающих изменение рН воды и почвы, деградацию пресноводных и наземных 

экосистем в местах их выпадения. Во все медицинские и экологические 

справочники вошли сведения о болезни Минамата, которая возникает у людей и 

животных в результате загрязнения среды солями ртути. Аккумулируясь в теле 

животных, многократно повышая концентрацию на вершинах трофических 

пирамид, ртутные соединения у теплокровных животных и человека вызывают 

тяжелые поражения центральной нервной системы.  

Как правило, люди предпринимают меры, чтобы, сократить масштабы 

локальных и региональных экологических катастроф, предотвратить их развитие. 

Для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического 

бедствия в России применяются определенные критерии. Эти критерии были 

утверждены Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов 

РФ в 1992 г. На их основе проводят регулярные наблюдения и контроль за 



91 

 

состоянием окружающей среды, чтобы определить изменения, вызванные 

антропогенным воздействием. Такие регулярные контрольные наблюдения 

называют мониторингом. 

 Различают экологический мониторинг: природных сред (воздушной, 

поверхностных вод и водных экосистем, геологической среды и наземных 

экосистем) и природных ресурсов.  

Для полноты и точности сведений об окружающей среде и природных 

ресурсах необходим их мониторинг на разных уровнях: локальном, региональном, 

государственном и глобальном.  

Идея создания всемирной системы слежения за состоянием и изменениями 

биосферы является центральной в Программе ЮНЕП при ООН по окружающей 

среде. В 1973 г. ею были предложены основные принципы системы наблюдений, 

в которых должны учитываться: 

1) возрастающая вероятность быстрых изменений окружающей среды в 

условиях интенсификации социально-экономического развития; 

2) наличие взаимосвязи изменения окружающей среды и социально-

экономического развития, а также выделение параметров экологических 

изменений, которые наиболее чувствительны к внешним воздействиям; 

3) ряды данных по экологическим изменениям в прошлом; 

4) характеристики использования земель. 

Понимание нарастающих кризисных ситуаций во взаимоотношениях 

общества и природы и возможность глобальной экологической катастрофы 

потребовали создания долгосрочных прогнозов развития биосферы и судьбы 

человечества. Были созданы несколько компьютерных моделей такого 

сопряженного развития. Авторы наиболее оптимистичных прогнозов утверждают, 

что благодаря новым технологиям, нововведениям, появившимся в последние 20 

лет, возникли реальные возможности для снижения объема потребления ресурсов 

и уменьшения потоков загрязнения, циркулирующих в экономической системе, 

при одновременном повышении качества жизни людей. При этом считается, что 

Земля может обеспечить населению в 7,7 млрд человек комфортные условия 

жизни при высокой ее продолжительности и снижение уровня загрязнения 

окружающей среды.  

Вселяют оптимизм согласованные действия разных стран по созыву и 

проведению Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся 

в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 1992 г. Конвенция о сохранении биологического 

разнообразия, подписанная в Рио-де-Жанейро, была ратифицирована Россией в 

1995 г. Провозглашая общей задачей человечества сохранение биологического 

разнообразия (животных, растений, экологических систем) и устойчивое 

использование всех биологических ресурсов в интересах нынешнего и будущих 

поколений людей, конвенция рекомендует государствам-участникам 

разрабатывать национальные стратегии и принимать необходимые 

законодательные акты, формировать системы охраняемых территорий, 

содействовать сохранению экосистем и жизнеспособных популяций, принимать 

меры по восстановлению редких видов, поощрять эколого-природоохранное 

просвещение и научные исследования биоразнообразия. Особо отмечается 
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обязательность проведения экологических экспертиз экономических проектов с 

участием природоохранной общественности.  

В конце XX столетия мировая цивилизация вступила в такой этап своего 

развития, когда на первое место выдвинулись проблемы выживания и 

самосохранения человечества, сохранения благоприятной для жизни окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов. Современный этап 

развития человечества обнажил проблемы, связанные с ростом населения Земли, 

противоречия между традиционным хозяйствованием и нарастающим темпом 

исполнения природных ресурсов (в том числе исчерпаемых), загрязнением 

биосферы промышленными отходами и ограниченными ее возможностями к их 

нейтрализации. 

 

1.14.3 Методы переработки, утилизации и обезвреживания отходов 

От состава отходов зависит способ их обезвреживания даже при 

использовании простейших методов, например, обезвреживание на полигонах. 

Так, летучая зола, шлак промышленных предприятий и мусоросжигательных 

установок и т.д. могут быть приняты на полигоны. В отличие от них некоторые 

отходы химических предприятий токсичные, образующие опасные соединения, 

взрывоопасные; отходы больниц, атомных электростанций и т.д. требуют особых 

мер предосторожности при вывозе в места обезвреживания. 

В отечественной и мировой практике наибольшее распространение 

получили следующие методы переработки твердых бытовых отходов (ТБО):  

1) строительство полигонов для захоронения и частичной их переработки;  

2) сжигание отходов на мусоросжигательных заводах;  

3) компостирование (с получением ценного азотного удобрения или 

биотоплива);  

4) ферментация (получение биогаза из животноводческих стоков, и др.);  

5) предварительная сортировка, утилизация и реутилизация ценных 

компонентов;  

6) пиролиз (высокомолекулярный нагрев без доступа воздуха) ТБО при 

температуре 1700 °С.  

Наиболее рациональным способом защиты литосферы от отходов 

производства и быта является освоение специальных технологий по сбору и 

переработке отходов. 

Переработка отходов — технологическая операция или совокупность 

технологических операций, в результате которых из отходов производится один 

или несколько видов товарной продукции. 

Утилизация – технологический процесс обработки отходов с целью 

повторного использования их компонентов в различных отраслях народного 

хозяйства. 

Утилизация отходов более широкое понятие, чем переработка, так как 

включает все виды их использования, в том числе в качестве топлива для 

получения тепла и энергии, а также для полива земель в сельском хозяйстве, 

закладки выработанного горного пространства и т.д. 
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Обезвреживание отходов — технологическая операция или совокупность 

операций, в результате которых первичное токсичное вещество или группа 

веществ превращаются в нейтральные нетоксичные и неразлагающиеся 

соединения. 

Централизованная переработка отходов представляет собой совокупность 

операций по сбору, транспортированию и переработке отходов на 

специализированном производственном участке. 

Локальная переработка отходов представляет собой совокупность операций 

по переработке отходов, осуществляемых в зоне действия производственной 

установки, на которой образуются отходы. 

Технологии переработки всех видов отходов основываются на 

механических, гидродинамических, тепловых, диффузионных, химических и 

биохимических процессах. 

Механические процессы применяются при подготовке отходов к 

переработке. К ним относятся измельчение, агрегирование, сепарация и т.д. 

Гидродинамические методы используются для разделения и перемещения 

смесей отходов. Основаны на отстаивании под действием силы тяжести 

(гравитационном) в отстойниках и флотаторах. 

Тепловые процессы являются неотъемлемой частью многих способов 

переработки отходов (сжигания), а также различных процессов, связанных с 

выделением и утилизацией тепла. 

Диффузионными методами осуществляется перенос массы веществ путем 

дистилляции, сорбции, сушки, кристаллизации и т.д. Применяется в комплексе с 

тепловыми, механическими, иногда и химическими методами. 

Химические методы обработки используются для окисления и 

восстановления отходов, переводы материала из одного физического состояния в 

другое и т.п. (растворение, экстрагирование щелочью, кристаллизация). 

Биохимические методы – это утилизация отходов с помощью 

микроорганизмов. 

В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки 

твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, санитарная 

земляная засыпка, сжигание, биотермическое компостирование, 

низкотемпературный пиролиз, высокотемпературный пиролиз.  

Предварительная сортировка. Этот технологический процесс 

предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции на 

мусороперерабатывающих заводах вручную или с помощью автоматизированных 

конвейеров. Сюда входит процесс уменьшения размеров мусорных компонентов 

путем их измельчения и просеивания, а также извлечение более или менее 

крупных металлических предметов, например, консервных банок. Отбор их как 

наиболее ценного вторичного сырья предшествует дальнейшей утилизации ТБО 

(например, сжиганию). Поскольку сортировка ТБО — одна из составных частей 

утилизации мусора, то имеются специальные заводы для решения этой задачи, т. 

е. выделения из мусора фракций различных веществ: металлов, пластмасс, стекла, 

костей, бумаги и других материалов с целью дальнейшей их раздельной 

переработки.  
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Санитарная земляная засыпка. Такой технологический подход к 

обезвреживанию твердых бытовых отходов связан с получением биогаза и 

последующим использованием его в качестве топлива. С этой целью бытовой 

мусор засыпают по определенной технологии слоем грунта толщиной 0,6-0,8 м в 

уплотненном виде. Биогазовые полигоны снабжены вентиляционными трубами, 

газодувками и емкостями для сбора биогаза. Наличие в толщах мусора на свалках 

пористости и органических компонентов создаст предпосылки для активного 

развития микробиологических процессов. Толщу свалки условно можно 

разделить на несколько зон (аэробную, переходную и анаэробную), 

различающихся характером микробиологических процессов. В самом верхнем 

слое, аэробном (до 1—1,5 м), бытовой мусор благодаря микробному окислению 

постепенно минерализуется до двуокиси углерода, воды, нитратов, сульфатов и 

ряда других простых соединений. В переходной зоне происходит восстановление 

нитратов и нитритов до газообразного азота и его оксидов, т. е. процесс 

денитрификации. Наибольший объем занимает нижняя анаэробная зона, в 

которой интенсивные микробиологические процессы протекают при малом (ниже 

2%) содержании кислорода. В этих условиях образуются самые различные газы и 

летучие органические вещества.  

Однако центральным процессом этой зоны является образование метана. 

Постоянно поддерживающаяся здесь температура (30-40 °С) становится 

оптимальной для развития метанообразующих бактерий. Таким образом, свалки 

представляют собой наиболее крупные системы по производству биогаза из всех 

современных. Можно предположить, что и в перспективе роль мусорных свалок 

заметно не уменьшится, поэтому извлечение биогаза из них с целью его 

полезного использования будет оставаться актуальным. Однако возможно и 

существенное сокращение мусорных свалок за счет максимально возможного 

вторичного использования бытовых отходов путем селективного сбора 

составляющих его компонентов - макулатуры, стекла, металлов и т. д.  

Сжигание - широко распространенный способ уничтожения твердых 

бытовых отходов, который широко применяется с конца XIX в. Сложность 

непосредственной утилизации ТБО обусловлена, с одной стороны, их 

исключительной многокомпонентностью, с другой — повышенными 

санитарными требованиями к процессу их переработки. В связи с этим сжигание 

до сих пор остается наиболее распространенным способом первичной обработки 

бытовых отходов. Сжигание бытового мусора, помимо снижения объема и массы, 

позволяет получать дополнительные энергетические ресурсы, которые могут быть 

использованы для централизованного отопления и производства электроэнергии. 

К числу недостатков этого способа относится выделение в атмосферу вредных 

веществ, а также уничтожение ценных органических и других компонентов, 

содержащихся в составе бытового мусора.  

Сжигание можно разделить на два вида: непосредственное сжигание, при 

котором получается только тепло и энергия, и пиролиз, при котором образуется 

жидкое и газообразное топливо. В настоящее время уровень сжигания бытовых 

отходов в отдельных странах различен. Так, из общих объемов бытового мусора 

доля сжигания колеблется в таких странах, как Австрия, Италия, Франция, 
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Германия, от 20 до 40%; Бельгия, Швеция — 48-50%; Япония — 70%; Дания, 

Швейцария 80%; Англия и США — 10%. В России сжиганию подвергаются пока 

лишь около 2% бытового мусора, а в Москве — около 10%.  

Для повышения экологической безопасности необходимым условием при 

сжигании мусора является соблюдение ряда принципов. К основным из них 

относятся: 

1) температура сжигания, которая зависит от вида сжигаемых веществ;  

2) продолжительность высокотемпературного сжигания, зависящая также от 

вида сжигаемых отходов;  

3) создание турбулентных воздушных потоков для полноты сжигания 

отходов.  

Различие отходов по источникам образования и физико-химическим 

свойствам предопределяет многообразие технических средств и оборудования для 

сжигания. В последние годы ведутся исследования по совершенствованию 

процессов сжигания, что связано с изменением состава бытовых отходов, 

ужесточением экологических норм. К модернизированным способам сжигания 

отходов можно отнести замену воздуха, подаваемого к месту сжигания отходов 

для ускорения процесса, на кислород. Это позволяет снизить объем горючих 

отходов, изменить их состав, получить стеклообразный шлак и полностью 

исключить фильтрационную пыль, подлежащую подземному складированию.  

Сюда же относится и способ сжигания мусора в псевдосжиженном слое. 

При этом достигается высокая полнота сгорания при минимуме вредных веществ. 

В настоящее время топливо из бытовых отходов получают в измельченном 

состоянии, в виде гранул и брикетов. Предпочтение отдается гранулированному 

топливу, так как сжигание измельченного топлива сопровождается большим 

пылевыносом, а использование брикетов создает трудности при загрузке в печь и 

поддержании устойчивого горения. Кроме того, при сжигании гранулированного 

топлива намного выше КПД котла.  

Мусоросжигание обеспечивает минимальное содержание в шлаке и золе 

разлагающихся веществ, однако оно является источником выбросов в атмосферу. 

Мусоросжигательными заводами (МСЗ) выбрасываются в газообразном виде 

хлористый и фтористый водород, сернистый газ, а также твердые частицы 

различных металлов: свинца, цинка, железа, марганца, сурьмы, кобальта, меди, 

никеля, серебра, кадмия, хрома, олова, ртути и др.  

Установлено, что содержание кадмия, свинца, цинка и олова в копоти и 

пыли, выделяющихся при сжигании твердых горючих отходов, изменяется 

пропорционально содержанию в мусоре пластмассовых отходов. Выбросы ртути 

обусловлены присутствием в отходах термометров, сухих гальванических 

элементов и люминесцентных ламп. Наибольшее количество кадмия содержится в 

синтетических материалах, а также в стекле, коже, резине.  

Исследованиями США выявлено, что при прямом сжигании твердых 

бытовых отходов большая часть сурьмы, кобальта, ртути, никеля и некоторых 

других металлов поступает в отходящие газы из негорючих компонентов, т. е. 

удаление негорючей фракции из бытовых отходов понижает концентрацию в 

атмосфере этих металлов. Источниками загрязнения атмосферы кадмием, хромом, 
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свинцом, марганцем, оловом, цинком являются в равной степени как горючая, так 

и негорючая фракции твердых бытовых отходов. Существенное уменьшение 

загрязнения атмосферного воздуха кадмием и медью возможно за счет отделения 

из горючей фракции полимерных материалов.  

Таким образом, можно констатировать, что главным направлением в 

сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является 

сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. В последнее время все более 

распространяется метод совместного сжигания твердых бытовых отходов и 

шламов сточных вод. Этим достигается отсутствие неприятного запаха, 

использование тепла от сжигания отходов для сушки осадков сточных вод. Надо 

отметить, что технология ТБО развивалась в период, когда не были еще 

ужесточены нормы выброса газовой составляющей. Однако сейчас стоимость 

газоочистки на мусоросжигательных заводах резко возросла. Все 

мусоросжигательные предприятия являются убыточными. В этой связи 

разрабатываются такие способы переработки бытовых отходов, которые 

позволили бы утилизировать и вторично использовать ценные компоненты, 

содержащиеся в них.  

Биотермическое компостирование. Этот способ утилизации твердых 

бытовых отходов основан на естественных, но ускоренных реакциях 

трансформации мусора при доступе кислорода в виде горячего воздуха при 

температуре порядка 60 °С. Биомасса ТБО в результате данных реакций в 

биотермической установке (барабане) превращается в компост. Однако для 

реализации этой технологической схемы исходный мусор должен быть очищен от 

крупногабаритных предметов, а также металлов, стекла, керамики, пластмассы, 

резины. Полученная фракция мусора загружается в биотермические барабаны, где 

выдерживается в течение 2 суток с целью получения товарного продукта. После 

этого компостируемый мусор вновь очищается от черных и цветных металлов, 

доизмельчается и затем складируется для дальнейшего использования в качестве 

компоста в сельском хозяйстве или биотоплива в топливной энергетике. 

Биотермическое компостирование обычно проводится на заводах по 

механической переработке бытовых отходов и является составной частью 

технологической цепи этих заводов.  

Однако современные технологии компостирования не дают возможности 

освободиться от солей тяжелых металлов, поэтому компост из ТБО фактически 

малопригоден для использования в сельском хозяйстве. Кроме того, большинство 

таких заводов убыточны. Поэтому предпринимаются разработки концепций 

получения синтетического газообразного и жидкого топлива для автотранспорта 

из продуктов компостирования, выделенных на мусороперерабатывающих 

заводах. Например, предполагается реализовать получаемый компост в качестве 

полуфабриката для дальнейшей его переработки в газ.  

Способ утилизации бытовых отходов пиролизом известен достаточно мало, 

особенно в нашей стране, из-за своей дороговизны. Он может стать дешевым и не 

отравляющим окружающую среду приемом обеззараживания отходов. 

Технология пиролиза заключается в необратимом химическом изменении мусора 

под действием температуры без доступа кислорода. По степени температурного 
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воздействия на вещество мусора пиролиз как процесс условно разделяется на 

низкотемпературный (до 900°С) и высокотемпературный (свыше 900° С).  

Низкотемпературный пиролиз - это процесс, при котором размельченный 

материал мусора подвергается термическому разложению. При этом процесс 

пиролиза бытовых отходов имеет несколько вариантов:  

1) пиролиз органической части отходов под действием температуры в 

отсутствии воздуха;  

2) пиролиз в присутствии воздуха, обеспечивающего неполное сгорание 

отходов при температуре 760 °С;  

3) пиролиз с использованием кислорода вместо воздуха для получения 

более высокой теплоты сгорания газа;  

4) пиролиз без разделения отходов на органическую и неорганическую 

фракции при температуре 850 °С и др.  

Повышение температуры приводит к увеличению выхода газа и 

уменьшению выхода жидких и твердых продуктов. Преимущество пиролиза по 

сравнению с непосредственным сжиганием отходов заключается, прежде всего, в 

его эффективности с точки зрения предотвращения загрязнения окружающей 

среды.  

С помощью пиролиза можно перерабатывать составляющие отходов, 

неподдающиеся утилизации, такие как автопокрышки, пластмассы, отработанные 

масла, отстойные вещества. После пиролиза не остается биологически активных 

веществ, поэтому подземное складирование пиролизных отходов не наносит 

вреда природной среде. Образующийся пепел имеет высокую плотность, что 

резко уменьшает объем отходов, подвергающийся подземному складированию. 

При пиролизе не происходит восстановления (выплавки) тяжелых металлов. К 

преимуществам пиролиза относятся и легкость хранения и транспортировки 

получаемых продуктов, а, также то, что оборудование имеет небольшую 

мощность. В целом процесс требует меньших капитальных вложений. Установки 

или заводы по переработке твердых бытовых отходов способом пиролиза 

функционируют в Дании, США, ФРГ, Японии и других странах. Активизация 

научных исследований и практических разработок в этой области началась в 70-х 

годах ХХ столетия, в период "нефтяного бума". С этого времени получение из 

пластмассовых, резиновых и прочих горючих отходов энергии и тепла путем 

пиролиза стало рассматриваться как один из источников выработки 

энергетических ресурсов. Особенно большое значение придают этому процессу в 

Японии. 

Высокотемпературный пиролиз. Этот способ утилизации ТБО, по 

существу, есть не что иное, как газификация мусора. Технологическая схема этого 

способа предполагает получение из биологической составляющей (биомассы) 

отходов вторичного синтез-газа с целью использования его для получения пара, 

горячей воды, электроэнергии. Составной частью процесса 

высокотемпературного пиролиза являются твердые продукты в виде шлака, т. е. 

непиролизуемые остатки.  

Технологическая цепь этого способа утилизации состоит из четырех 

последовательных этапов:  
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1) отбор из мусора крупногабаритных предметов, цветных и черных 

металлов с помощью электромагнита и путем индукционного сепарирования;  

2) переработка подготовленных отходов в газофикаторе для получения 

синтез-газа и побочных химических соединений — хлора, азота, фтора, а также 

шкала при расплавлении металлов, стекла, керамики;  

3) очистка синтез-газа с целью повышения его экологических свойств и 

энергоемкости, охлаждение и поступление его в скруббер для очистки щелочным 

раствором от загрязняющих веществ соединений хлора, фтора, серы, цианидов;  

4) сжигание очищенного синтез-газа в котлах-утилизаторах для получения 

пара, горячей воды или электроэнергии.  

Высокотемпературный пиролиз является одним из самых перспективных 

направлений переработки твердых бытовых отходов с точки зрения, как 

экологической безопасности, так и получения вторичных полезных продуктов 

синтез-газа, шлака, металлов и других материалов, которые могут найти широкое 

применение в народном хозяйстве. Высокотемпературная газификация дает 

возможность экономически выгодно, экологически чисто и технически 

относительно просто перерабатывать твердые бытовые отходы без их 

предварительной подготовки, т. е. сортировки, сушки и т. д.  

 

1.14.4 Безотходные технологии 

Природные круговороты веществ являются практически замкнутыми. В 

естественных экосистемах вещество и энергия расходуются экономно и отходы 

одних организмов служат важным условием существования других. 

Антропогенный круговорот веществ значительно разомкнут, сопровождается 

большим расходом природных ресурсов и большим количеством отходов, 

вызывающих загрязнение окружающей среды. Создание даже самых 

совершенных очистных сооружений, не решает проблему, так как это борьба со 

следствием, а не с причиной. Поэтому основной задачей является разработка 

технологий, позволяющих сделать антропогенный круговорот как можно более 

замкнутым, так называемых малоотходных и безотходных технологий. 

По мере развития современного производства с его масштабностью и 

темпами роста все большую актуальность приобретают проблемы разработки и 

внедрения мало- и безотходных технологий. Скорейшее их решение в ряде стран 

рассматривается как стратегическое направление рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Безотходная технология представляет собой такой метод производства 

продукции, при котором все сырье и энергия используются наиболее рационально 

и комплексно в цикле: сырьевые ресурсы — производство — потребление — 

вторичные ресурсы, и любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее 

нормального функционирования». 

 Эта формулировка не должна восприниматься абсолютно, т. е. не надо 

думать, что производство возможно без отходов. Представить себе абсолютно 

безотходное производство просто невозможно, такого и в природе нет. Однако 

отходы не должны нарушать нормальное функционирование природных систем. 

Другими словами, мы должны выработать критерии ненарушенного состояния 
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природы. Создание безотходных производств относится к весьма сложному и 

длительному процессу, промежуточным этапом которого является малоотходное 

производство. Под малоотходным производством следует понимать такое 

производство, результаты которого при воздействии их на окружающую среду не 

превышают уровня, допустимого санитарно-гигиеническими нормами, т. е. ПДК. 

При этом по техническим, экономическим, организационным или другим 

причинам часть сырья и материалов может переходить в отходы и направляться 

на длительное хранение или захоронение. 

Принципы безотходных технологий. При создании безотходных 

производств приходится решать ряд сложнейших организационных, технических, 

технологических, экономических, психологических и других задач. Для 

разработки и внедрения безотходных производств можно выделить ряд 

взаимосвязанных принципов. 

Основным является принцип системности. В соответствии с ним каждый 

отдельный процесс или производство рассматривается как элемент динамичной 

системы — всего промышленного производства в регионе (ТПК) и на более 

высоком уровне как элемент эколого-экономической системы в целом, 

включающей кроме материального производства и другой хозяйственно-

экономической деятельности человека, природную среду (популяции живых 

организмов, атмосферу, гидросферу, литосферу, биогеоценозы, ландшафты), а 

также человека и среду его обитания. Таким образом, принцип системности, 

лежащий в основе создания безотходных производств, должен учитывать 

существующую и усиливающуюся взаимосвязь и взаимозависимость 

производственных, социальных и природных процессов. 

Другим важнейшим принципом создания безотходного производства 

является комплексность использования ресурсов. Этот принцип требует 

максимального использования всех компонентов сырья и потенциала 

энергоресурсов. Как известно, практически все сырье является комплексным, и в 

среднем более трети его количества составляют сопутствующие элементы, 

которые могут быть извлечены только при комплексной его переработке. Так, уже 

в настоящее время почти все серебро, висмут, платина и платиноиды, а также 

более 20% золота получают попутно при переработке комплексных руд. 

Принцип комплексного экономного использования сырья в России возведен 

в ранг государственной задачи и четко сформулирован в ряде постановлений 

правительства. Конкретные формы его реализации в первую очередь будут 

зависеть от уровня организации безотходного производства на стадии процесса, 

отдельного производства, производственного комплекса и эколого-

экономической системы. Одним из общих принципов создания безотходного 

производства является цикличность материальных потоков. К простейшим 

примерам цикличных материальных потоков можно отнести замкнутые водо- и 

газооборотные циклы. В конечном итоге последовательное применение этого 

принципа должно привести к формированию сначала в отдельных регионах, а 

впоследствии и во всей техносфере сознательно организованного и 

регулируемого техногенного круговорота вещества и связанных с ним 

превращений энергии. В качестве эффективных путей формирования цикличных 
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материальных потоков и рационального использования энергии можно указать на 

комбинирование и кооперацию производств, создание ТПК, а также разработку и 

выпуск новых видов продукции с учетом требований повторного ее 

использования. 

К не менее важным принципам создания безотходного производства 

необходимо отнести требование ограничения воздействия производства на 

окружающую природную и социальную среду с учетом планомерного и 

целенаправленного роста его объемов и экологического совершенства. Этот 

принцип в первую очередь связан с сохранением таких природных и социальных 

ресурсов, как атмосферный воздух, вода, поверхность земли, рекреационные 

ресурсы, здоровье населения. Следует подчеркнуть, что реализация этого 

принципа осуществима лишь в сочетании с эффективным мониторингом, 

развитым экологическим нормированием и многозвенным управлением 

природопользованием. 

Общим принципом создания безотходного производства является также 

рациональность его организации. Определяющими здесь являются требование 

разумного использования всех компонентов сырья, максимального уменьшения 

энерго-, материало- и трудоемкости производства и поиск новых экологически 

обоснованных сырьевых и энергетических технологий, с чем во многом связано 

снижение отрицательного воздействия на окружающую среду и нанесение ей 

ущерба, включая смежные отрасли народного хозяйства. Конечной целью в 

данном случае следует считать оптимизацию производства одновременно по 

энерготехнологическим, экономическим и экологическим параметрам. Основным 

путем достижения этой цели являются разработка новых и усовершенствование 

существующих технологических процессов и производств. Одним из примеров 

такого подхода к организации безотходного производства является утилизация 

пиритных огарков — отхода производства серной кислоты. В настоящее время 

пиритные огарки полностью идут на производство цемента. Однако ценнейшие 

компоненты пиритных огарков — медь, серебро, золото, не говоря уже о железе, 

не используются. В то же время уже предложена экономически выгодная 

технология переработки пиритных огарков (например, хлоридная) с получением 

меди, благородных металлов и последующим использованием железа. 

Во всей совокупности работ, связанных с охраной окружающей среды и 

рациональным освоением природных ресурсов, необходимо выделить главные 

направления создания мало- и безотходных производств. К ним относятся 

комплексное использование сырьевых и энергетических ресурсов; 

усовершенствование существующих и разработки принципиально новых 

технологических процессов и производств, и соответствующего оборудования; 

внедрение водо- и газооборотных циклов (на базе эффективных газо- и 

водоочистных методов); кооперация производства с использованием отходов 

одних производств в качестве сырья для других и создания безотходных ТПК. 

Требования к безотходному производству. На пути совершенствования 

существующих и разработки принципиально новых технологических процессов 

необходимо соблюдение ряда общих требований: 
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1) осуществление производственных процессов при минимально возможном 

числе технологических стадий (аппаратов), поскольку на каждой из них 

образуются отходы, и теряется сырье; 

2) применение непрерывных процессов, позволяющих наиболее эффективно 

использовать сырье и энергию; 

3) увеличение (до оптимума) единичной мощности агрегатов; 

4) интенсификация производственных процессов, их оптимизация и 

автоматизация; 

5) создание энерготехнологических процессов. Сочетание энергетики с 

технологией позволяет полнее использовать энергию химических превращений, 

экономить энергоресурсы, сырье и материалы и увеличивать производительность 

агрегатов. Примером такого производства служит крупнотоннажное производство 

аммиака по энерготехнологической схеме. 

Достижение полной безотходности нереально, поскольку противоречит 

второму началу термодинамики. Создать абсолютно замкнутый круговорот 

веществ теоретически возможно, но все равно будут потери энергии в виде тепла. 

Поэтому термин «безотходная технология» условен, и правильнее использовать 

термин «малоотходная технология». 

Малоотходная технология – такой способ производства, который 

обеспечивает максимально эффективное использование сырья и энергии, с 

минимумом отходов и потерь энергии. 

Важным условием малоотходной технологии является рециркуляция –

повторное использование материальных ресурсов, позволяющее экономить сырье 

и энергию и уменьшить образование отходов. 

В комплекс мероприятий по сокращению до минимума количества вредных 

отходов и уменьшения их воздействия на окружающую природную среду входят: 

1) разработка систем переработки отходов производства во вторичные 

материальные ресурсы; 

2) разработка бессточных технологических систем и водооборотных циклов 

на основе очистки сточных вод; 

3) создание и выпуск новых видов продукции с учетом требований 

повторного ее использования; 

4) создание принципиально новых производственных процессов, 

позволяющих исключить или сократить технологические стадии, на которых 

происходит образование отходов. 

Большие перспективы в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования имеют достижения биотехнологии. 

Биотехнология – методы и приемы получения полезных для человека 

продуктов, явлений и эффектов с помощью живых организмов (в первую очередь 

микроорганизмов). Например, достижения биотехнологии позволяют 

разрабатывать и создавать микробные препараты для регуляции круговорота 

веществ в экосистемах, что позволяет решать ряд прикладных задач: 

1) биологическая очистка природных и сточных вод от органических и 

неорганических загрязняющих веществ; 
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2) утилизация твердой фазы сточных вод и твердых бытовых отходов путем 

их сбраживания; 

3) микробное восстановление почв, загрязненных в первую очередь 

органическими веществами; 

4) использование микроорганизмов для нейтрализации тяжелых металлов в 

осадках сточных вод и загрязненных почвах; 

5) компостирование (биологическое окисление) отходов растительности 

(опад листьев, соломы и др.); 

6) создание биологически активного сорбирующего материала для очистки 

загрязненного воздуха. 

 

1.14.5 Современное состояние окружающей природной среды России 

 

1.14.5.1 Атмосферный воздух 

Над территорией России атмосферный воздух особенно загрязнён в 

Европейской части России и в южных районах Сибири. В России мониторинг 

загрязнения воздуха осуществляется более чем в 250 городах, в большинстве из 

которых средние за год концентрации вредных веществ в воздухе превышают 

ПДК. Основные источники загрязнения: промышленность, ТЭС, АЭС (в случае 

аварии радиоактивное загрязнение), транспорт (47% от общего объёма выбросов), 

лесные пожары. 

Наши предприятия ещё недостаточно оснащены пылегазоулавливающими 

установками, часто они неисправны или эффективность функционирования 

занижена. Лишь 40% российских предприятий, загрязняющих атмосферу, 

оборудованы современными пылегазоочистными сооружениями. 

Загрязнение атмосферного воздуха является причиной выпадения 

кислотных дождей, возникновения озоновых дыр. Основной вклад в 

трансграничное загрязнение воздуха России вносят Украина, Польша, Беларусь, 

Румыния, Германия. Тридцать процентов заболевания горожан непосредственно 

связано с загрязнённостью воздуха выхлопными газами. 

1.14.5.2 Водные ресурсы 

Россия обладает одним из самых высоких водных потенциалов в мире 

(примерно 10% мировых). Преобладает водозабор из поверхностных источников 

(примерно 80%); подземные воды в основном используются на нужды ЖКХ 

(примерно 50% используемых подземных вод). 

Большая часть забранной воды (⅔) сбрасывается в поверхностные объекты 

в виде сточных вод, из которых треть составляют загрязнённые воды. Степень 

освоения подземных вод составляет 33%. 

Наблюдается не только загрязнение поверхностных и подземных вод, 

особенно в районах с высокой концентрацией промышленных предприятий и 

населения, но и их истощение (особенно на юге). 

Россия занимает второе место в мире по гидроэнергопотенциалу. 

Таким образом, в настоящее время из-за загрязнения около 70% рек и озёр и 

30% подземных утратили свои качества как источника питьевого водоснабжения. 
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Практически 70% населения РФ потребляют воду, не соответствующую ГОСТу 

«Вода питьевая». 

1.14.5.3 Земельные ресурсы 

Россия занимает одно из ведущих мест мира по обеспеченности землёй. 

Земельный фонд России составляет 1709,2 млн. га. Сельхозугодья (без оленьих 

пастбищ) составляют 13%, в том числе пашни – 7%, из которых 1222 млн. га – 

чернозёмы, на которых производится 80% сельхозпродукции. 

Площадь сельскохозяйственных земель постоянно сокращается. 

Площадь эрозионных процессов в той или иной мере затрагивает примерно 

60% сельхозугодий, в том числе пашни – более 40%. Переувлажнённые и 

заболоченные почвы занимают более 12% площади сельхозугодий. Засолённые и 

солонцеватые почвы занимают более 20% площади сельхозугодий, из них пашни 

– 7%. Процессам опустынивания подвержено 6 % площади России. 

Процессы деградации сельхозугодий развиваются неравномерно, затрагивая 

прежде всего Поволжье, Северный Кавказ, Южный Урал. Увеличивается площадь 

земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности. 

1.14.5.4 Лесные ресурсы 

Россия занимает одно из ведущих мест по величине лесных ресурсов. На 

долю России приходится 1/5 площади лесов мира, ¼ мировых запасов древесины, 

из них наиболее ценные – хвойные леса (78% общих запасов древесины). 

Восточнее Урала расположено 80% всего лесного фонда. 

В России большую площадь занимают леса третьей группы, лесов первой 

группы – 23%, второй – 8%; удельный вес лесов первой и второй групп с 

развитием промышленности, ростом городов постепенно увеличивается, а третьей 

– уменьшается. 

Леса Европейской части России сильно оскудели в результате избыточной 

рубки.  

Ежегодно в России вырубается примерно 100 млн. м
3
. 

Большой ущерб лесам наносят пожары. Сокращаются площади 

лесовосстановления в лесном фонде, а также масштабы содействия естественному 

возобновлению леса. 

1.14.5.5 Ресурсы животного мира 

Для России характерно большое видовое разнообразие животного мира. 

Фауна позвоночных насчитывает 1513 видов: 320 млекопитающих, 732 птиц, 80 

рептилий, 29 амфибий, 343 пресноводных рыб, 9 видов круглоротых. В 

омывающих Россию морях встречается около 1500 видов морских рыб. Фауна 

беспозвоночных насчитывает 130 000 видов. В России 50 видов млекопитающих 

являются постоянными объектами охоты и около 20 видов добываются 

нерегулярно. Наибольшее экономическое значение имеют дикие копытные 

животные, бурый медведь и 20 видов пушных зверей. Их добыча обеспечивает 

кожевенное и пушное сырьё, мясо, а также лекарственное сырьё. 

Учёт численности основных видов охотничьих животных ведётся на уровне 

субъектов Федерации. Учёт численности непромысловых видов практически 

отсутствует, хотя некоторые из них имеют значительную коммерческую ценность 

и эксплуатируются. Анализ состояния охотничьих ресурсов проводится ежегодно 
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в рамках мониторинга лицензионных видов охотничьих животных. На основе 

полученных данных разрабатываются рекомендации по рациональному 

использованию. 

Среди 700 видов птиц, входящих в состав орнитофауны России, 60 видов 

являются постоянными объектами охоты и ещё 15 видов добываются 

нерегулярно. В коммерческих целях производится отлов 19 видов певчих птиц и 6 

видов ловчих хищных птиц. Другие виды используются для культурных, 

научных, просветительских и прочих потребностей общества. В Красную Книгу 

России занесено 247 видов животных (на 1.01.95). 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1) Что такое «экологический кризис»? 

2) Что такое «экологическая катастрофа»? 

3) Чем отличается экологический кризис от экологической катастрофы? 

4) Назовите методы переработки и утилизации отходов. 

5) Что представляет процесс утилизации отходов? 

6) Какие способы переработки отходов вы знаете? 

7) Что такое «безотходные технологии»? 

8) Что такое малоотходные технологии? 

9) Что такое биотехнологии? 

10) Назовите экологические проблемы России. 

 

 

1.15 Самостоятельная работа «Экологические кризисы и экологические 

катастрофы» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1) Методы очистки, переработки и обезвреживания отходов 

2) Экологически чистые способы получения энергии 

 

Основные понятия: безотходные технологии, переработка отходов, вторичное 

использование отходов, нетрадиционные источники энергии, ветровая энергия, 

солнечная энергия, внутренняя энергия земли. 
  

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 

После изучения темы Вы должны знать: 

- методы очистки, переработки и обезвреживания отходов, 

- вторичное использование отходов, 

- экологически чистые способы получения энергии, 

 

После изучения материала темы Вы должны уметь: 

- назвать методы очистки, переработки и обезвреживания отходов, 
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- привести примеры вторичного использования отходов, 

- назвать экологически чистые способы получения энергии, 

- объяснить использование ветровой, солнечной энергии, энергии волн, 

внутренней энергии земли 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1) Назовите методы очистки, переработки и обезвреживания отходов. 

2) Как вы понимаете термин «вторичное использование отходов»? 

3) Какие страны лидеры по переработке отходов? 

4) Приведите примеры вторичного использования отходов. 

5) Назовите экологически чистые способы получения энергии. 

6) Приведите примеры использования солнечной и ветровой энергии. 

 

Контроль усвоения темы 
 

Задание 1. Сделать презентацию, реферат на темы: 

1) Методы очистки, переработки и обезвреживания отходов. 

2) Вторичное использование отходов производств. 

3) Экологически чистые способы получения энергии. 

4) Использование солнечной энергии. 

5) Использование ветровой энергии. 

 

Задание 2. В тетради выписать методы очистки, переработки и обезвреживания 

отходов. 

 

Задание 3. Выполнить тест 

1. Дайте определение следующих понятий: 

1) отходы, 2) отходы производства 

а) это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или 

продуктов, которые, не являясь конечной целью производственного процесса, 

образовались при получении готовой продукции, или же полностью или 

частично утратили свои потребительские свойства. 

б) остатки сырья, материалов или полуфабрикатов, образовавшиеся при 

изготовлении продукции и полностью или частично утратившие свои 

потребительские свойства, а также продукты физико-химической или 

механической переработки сырья, получение которых не являлось целью 

производственного процесса и которые в дальнейшем могут быть 

использованы в народном хозяйстве как готовая продукция после 

соответствующей обработки или в качестве сырья для переработки. 

 

2. Дайте определение следующих понятий: 

1) Обезвреживание отходов, 2) Утилизация отходов, 3) Переработка 

отходов 

а) технологическая операция или совокупность технологических операций, в 
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результате которых из отходов производится один или несколько видов 

товарной продукции.  

б) более широкое понятие, чем переработка, так как включает все виды их 

использования, в том числе в качестве топлива для получения тепла и энергии, 

а также для полива земель в сельском хозяйстве, закладки выработанного 

горного пространства и т.д. 

в) технологическая операция или совокупность операций, в результате которых 

первичное токсичное вещество или группа веществ превращаются в 

нейтральные нетоксичные и неразлагающиеся соединения. 

 

3. Укажите верные утверждения: 

а) Экономичность процессов переработки отходов характеризуется 

количеством перерабатываемых отходов на единицу затрат. 

б) Предотвращенный экологический ущерб от загрязнения ОС отходами 

выражается в денежной величине затрат, которые удастся избежать \ 

предотвратить в будущем, благодаря своевременным природоохранным 

мероприятиям сегодня. 

в) Утилизация отходов и их рециклинг сокращает сырьевую базу предприятий, 

препятствуя развитию новых конструкционных материалов и расширению сфер 

их применения. 

 

4. Специализированное предприятия, предназначенное для 

обезвреживания и захоронения отходов, обеспечивая защиту от 

загрязнения почвы, атмосферы, препятствуют распространению 

насекомых, болезнетворных микроорганизмов и грызунов – это:  

а) свалка ТБО 

б) полигон ТБО 

в) места временного складирования отходов 

 

5. Укажите основные направления рекультивации полигонов ТБО:  

1) Сельскохозяйственное, 2) Лесохозяйственное, 3) Строительное 

а) имеет целью создание на нарушенных в процессе заполнения полигона 

землях пахотных и сенокосно-пастбищных угодий, площадей для поливного 

высокопродуктивного овощеводства, коллективного садоводства. 

б) имеет целью создание на нарушенных полигонами землях лесных 

насаждений различного типа. 

в) имеет целью приведение территории закрытого полигона в состояние, 

пригодное для промышленного и гражданского строительства 

 

6. Повторное использование или возвращение в оборот отходов 

производства или мусора, называется  

А) утилизацией  

Б) ресурсосбережением 

В) рециклингом 
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2 РАЗДЕЛ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

2.1 Тема «Мониторинг загрязнения окружающей среды» 

 

2.1.1 Экологический мониторинг 

Экологический мониторинг- это система наблюдения, оценки и прогноза 

изменения состояния окружающей среды под влиянием антропогенного 

воздействия. 

Мониторинг окружающей среды - это система постоянного наблюдения и 

регулярного контроля, проводимых по определенной программе для оценки 

текущего состояния окружающей природной среды, анализа всех происходящих в 

ней в данный период процессов, а также заблаговременного выявления 

возможных тенденций ее изменения. 

Целями мониторинга состояния природных сред являются следующие: 
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1) оценка современного состояния; 

2) определение масштабов изменений природных условий в результате 

хозяйственной деятельности; 

3) исследования тенденций многолетних изменений экологического 

состояния территорий. 

Мониторинг природных ресурсов включает наблюдение и контроль за 

состоянием атмосферного воздуха, водных, земных, минерально-сырьевых и 

биологических ресурсов.  

Задачами мониторинга являются: 

1) количественная и качественная оценка состояния воздуха, 

поверхностных вод, климатических изменений, почвенного покрова, флоры 

и фауны, контроль стоков и пылегазовых выбросов на промышленных 

предприятиях; 

2) составление прогноза о состоянии окружающей среды; 

3) информирование граждан об изменениях в окружающей среде. 

Основными функциями мониторинга являются: контроль качества 

отдельных компонентов окружающей природной среды и определение основных 

источников загрязнения. 

На основании данных мониторинга принимаются решения для улучшения 

экологической ситуации, сооружают новые очистные сооружения на 

предприятиях, загрязняющих землю, атмосферу и воду, изменяют системы рубок 

леса и сажают новые леса, внедряют почвозащитные севообороты и т. д. 

Мониторинг чаще всего ведут областные комитеты по гидрометеослужбе 

через сеть пунктов, проводящих следующие наблюдения: приземные 

метеорологические, тепло-баллансовые, гидрологические, морские и т. д. 

В настоящее время в мире насчитывается 344 станции по мониторингу воды 

в 59 странах, которые образуют глобальную систему мониторинга окружающей 

среды. Эта система находится в ведении ЮНЕП - специального органа по охране 

окружающей среды при ООН. 

Виды и методы мониторинга 
Виды мониторинга: 

1) По масштабам обобщения информации различают: глобальный, 

региональный, импактный мониторинг. 

Глобальный мониторинг - это слежение за мировыми процессами и 

явлениями в биосфере и осуществление прогноза возможных изменений. 

Региональный мониторинг охватывает отдельные регионы, в которых 

наблюдаются процессы и явления, отличающиеся от естественных по природному 

характеру или из-за антропогенного воздействия. 

Импактный мониторинг проводится в особо опасных зонах, 

непосредственно примыкающих к источникам загрязняющих веществ. 

2) По методам ведения выделяются следующие виды мониторинга: 

- биологический (с помощью биоиндикаторов); 

- дистанционный (авиационный и космический); 

- аналитический (химический и физико-химический анализ). 
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3) По объектам наблюдения выделяются: 

- мониторинг отдельных компонентов окружающей среды (почвы, воды, 

воздуха); 

- мониторинг биологический (флоры и фауны). 

Особым видом мониторинга является базовый мониторинг, т.е. слежение 

за состоянием природных систем, на которые практически не накладываются 

региональные антропогенные воздействия (биосферные заповедники). Целью 

базового мониторинга является получение данных, с которыми сравниваются 

результаты, полученные другими видами мониторинга. 

Методы контроля. Состав загрязняющих веществ определяют методами 

физико-химического анализа (в воздухе, почве, воде). Степень устойчивости 

природной экосистемы проводят методом биоиндикации. 

Биоиндикация - это обнаружение и определение антропогенных нагрузок 

по реакциям на них живых организмов и их сообществ. Сущность биоиндикации 

заключается в том, что определенные факторы среды создают возможность 

существования того или иного вида. Объектами биоиндикационных исследований 

могут быть отдельные виды животных и растений, а также целые экосистемы. 

Например, радиоактивное загрязнение определяют по состоянию хвойных пород 

деревьев; промышленное загрязнение — по многим представителям почвенной 

фауны; загрязнение воздуха очень чутко воспринимается мхами, лишайниками, 

бабочками. 

Биоиндикация позволяет вовремя выявить еще не опасный уровень 

загрязнения и принять меры по восстановлению экологического равновесия 

окружающей среды. 

В некоторых случаях методу биоиндикации отдают предпочтение, так как 

он проще, чем, например, физико-химические методы анализа. 

Дистанционные методы используются в основном для ведения 

глобального мониторинга. Например, аэрофотосъемка является эффективным 

методом для определения масштабов и степени загрязнения при разливе нефти в 

море или на суше, т. е. при аварии танкеров или при разрыве трубопровода. 

Другие методы в этих экстремальных ситуациях не дают исчерпывающей 

информации. 

Физико-химические методы используются для мониторинга отдельных 

компонентов окружающей природной среды: почвы, воды, воздуха. Эти методы 

основаны на анализе отдельных проб. 

Классификация систем экомониторинга окружающей среды по 

источникам, факторам и масштабам воздействия. 

Экологический мониторинг источников загрязнения - это мониторинг 

стационарных источников (выбросы/сбросы предприятий), пространственных 

(населенные пункты, сельскохозяйственные поля с внесенными химическими 

удобрениями), подвижных (наземный и другой транспорт) источников. 

Экологический мониторинг факторов загрязнения - это мониторинг 

химических загрязнителей (ингредиентный мониторинг) и природных факторов 

воздействия (солнечная радиация, радиоактивные излучения, электромагнитное 

излучение, шумовые вибрации, акустические шумы). 
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 Экологический мониторинг окружающей среды предусматривает 

наблюдение за происходящими биосфере и техносфере процессами с целью 

прогнозирования вероятных изменений их качества, возможных ухудшений 

среды обитания человека. 

С помощью экологического мониторинга осуществляется тщательный 

анализ и прогнозирование состояния экологической системы, включая природно-

технические подсистемы и медико-гигиенических показателей среды обитания 

человека. 

Основные цели экологического мониторинга - постоянный анализ 

окружающей среды и прогнозирование изменений в экологической системе под 

воздействием техногенных и других факторов.  

В современном обществе экологический мониторинг окружающей среды 

играет важнейшую роль. Ведь любое сырье, потребляемое нами, на 97% 

превращается в конечном итоге в отходы. Экомониторинг окружающей среды 

позволяет грамотно и своевременно проанализировать состояние природной 

среды на данный период и максимально точно составить план по разумному 

использованию природных ресурсов, а также выброса отходов. 

Системы экологического мониторинга. По характеру обобщения 

информации экологический мониторинг окружающей среды подразделяется на 

следующие системы: 

Глобальный (биосферный) мониторинг. Мониторинг, предусматривающий 

наблюдение за общемировыми процессами в биосфере. Обычно осуществляет 

прогнозы возможных экологических изменений. 

Базовый (фоновый) мониторинг - предусматривает слежение за 

общебиосферными явлениями без наложения антропогенных влияний. 

Национальный экологический мониторинг. Осуществляется в масштабах 

государства специальными органами. 

Региональный мониторинг. Обычно охватывает определенные регионы, на 

территории которых имеют место процессы, отличающиеся по антропогенным 

воздействиям или природному характеру от общего фона. 

Локальный мониторинг. Мониторинг, предусматривающий осуществление 

наблюдений за воздействием на окружающую конкретного антропогенного 

источника. 

Таким образом, в систему экологического мониторинга входят наблюдения 

за состоянием элементов биосферы и наблюдения за источниками и факторами 

антропогенного воздействия. 

В соответствии с приведенными определениями и возложенными на 

систему функциями мониторинг включает три основных направления 

деятельности: 

1) наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды; 

2) оценку фактического состояния среды; 

3) прогноз состояния окружающей природной среды и оценку 

прогнозируемого состояния. 

Глобальная система мониторинга окружающей среды. Сегодня сеть 

наблюдений за источниками воздействия и за состоянием биосферы охватывает 
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уже весь земной шар. Глобальная система мониторинга окружающей среды 

(ГСМОС) была создана совместными усилиями мирового сообщества (основные 

положения и цели программы были сформулированы в 1974 году на Первом 

межправительственном совещании по мониторингу). Первоочередной задачей 

была признана организация мониторинга загрязнения окружающей природной 

среды и вызывающих его факторов воздействия. 

Система мониторинга реализуется на нескольких уровнях, которым 

соответствуют специально разработанные программы: 

1) импактном (изучение сильных воздействий локальном масштабе); 

2) региональном (проявление проблем миграции и трансформации 

загрязняющих веществ, совместного воздействия различных факторов, 

характерных для экономики региона); 

3) фоновом (на базе биосферных заповедников, где исключена всякая 

хозяйственная деятельность). 

 

2.1.2 Государственный экологический мониторинг в России 

ГСМОС основывается на системах национального мониторинга, которые 

функционируют в различных государствах согласно как международным 

требованиям, так и специфическим подходам, сложившимся исторически или 

обусловленным характером наиболее остро стоящих экологических проблем. 

Международные требования, которым должны удовлетворять национальные 

системы-участники ГСМОС, включают единые принципы разработки программ (с 

учетом приоритетных факторов воздействия), обязательность наблюдений за 

объектами, имеющими глобальную значимость, передачу информации в Центр 

ГСМОС. 

На территории СССР в 70-е годы на базе станций гидрометeослужбы была 

организована Общегосударственная служба наблюдений и контроля состояния 

окружающей среды (ОГСНК), построенная по иерархическому принципу. 

Помимо ОГСНК, входящей в систему Росгидромета (Федеральной службы 

России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды), экологический 

мониторинг осуществляется целым рядом служб, министерств и ведомств.  

В 1993 году было принято решение о создании Единой государственной 

системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ), которая должна объединить 

возможности и усилия многочисленных служб для решения задач комплексного 

наблюдения, оценки и прогноза состояния среды в Российской Федерации. В 

настоящее время работы по созданию EГСЭМ находятся на стадии пилотных 

проектов регионального масштаба. 

Предполагается, что ЕГСЭМ как центр единой научно-технической 

политики в области экологического мониторинга будет обеспечивать: 

1) координацию разработки и выполнения программ наблюдений за 

состоянием окружающей среды; 

2) регламентацию и контроль сбора и обработки достоверных и 

сопоставимых данных; 
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3) хранение информации, ведение специальных банков данных и их 

гармонизацию (согласование, телекоммуникационную связь) с международными 

эколого-информационными системами; 

4) деятельность по оценке и прогнозу состояния объектов окружающей 

природной среды, природных ресурсов, откликов экосистем и здоровья населения 

на антропогенное воздействие; 

5) доступность интегрированной экологической информации широкому 

кругу потребителей. 

Система государственного экологического мониторинга строится на 

наблюдениях, регламентированных самым строгим образом. Список параметров 

состояния окружающей среды, определяемых государственными службами, четко 

установлен, так же как требования к используемым средствам и методам 

измерений, частоте отбора проб и др. 

В России создана сеть станций по наблюдениям за состоянием окружающей 

среды. Так, в системе Росгидромета наблюдения за качеством атмосферного 

воздуха проводят 710 станций, в том числе в 260 городах. Контрольно-

наблюдательная сеть других ведомств включает еще 50 станций. В составе 

Государственной службы наблюдений за состоянием атмосферного воздуха 

действуют также специализированные подсистемы мониторинга, в частности 

станции в биосферных заповедниках. На территории РФ развернута система 

Государственного мониторинга геологической среды, которая включает блок 

«Подземные воды», имеющий 15 тыс. наблюдательных пунктов, размещенных во 

всех регионах страны. Государственный мониторинг водных объектов проводится 

на 4 тыс. пунктах на разных водоемах: морях, реках, озерах, водохранилищах. В 

соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей природной среды» (1991 г.) 

мониторингом руководит Государственная служба наблюдений за состоянием 

окружающей природной среды Госгидромета.  

Наблюдения за уровнем загрязнения почв носят, как правило, 

экспедиционный характер и выполняются в соответствии с требованиями ГОСТа 

17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа на 

определенных площадях по регулярной сети опробования, на ключевых участках, 

характеризующих типичные сочетания природных условий и антропогенного 

воздействия, на отдельных почвенно-геохимических профилях. 

На региональном уровне экологический мониторинг и или контроль обычно 

вменяется в обязанность: 

1) Комитету по экологии (наблюдения и контроль за выбросами и сбросами 

действующих предприятий). 

2) Комитету по гидрометеорологии и мониторингу (импактный, 

региональный и отчасти фоновый мониторинг). 

3) Санитарно-эпидемиологической службе Минздрава (состояние рабочих, 

селитебных и рекреационных зон, качество питьевой воды и продуктов питания). 

4) Министерству природных ресурсов (прежде всего, геологические и 

гидрогеологические наблюдения). 



113 

 

5) Предприятиям, осуществляющим выбросы и сбросы в окружающую 

среду (наблюдение и контроль за собственными выбросами и сбросами). 

6) Различным ведомственным структурам (подразделениям 

Минсельхозпрода, Министерства Чрезвычайных Ситуаций, Минтопэнерго, 

предприятиям водно-канализационного хозяйства и проч.) 

Состояние окружающей среды достаточно полно описывается лишь в 

крупных городах и промышленных зонах. 

Практически не охваченными сетью наблюдений остаются малые города и 

многочисленные населенные пункты, подавляющее большинство диффузных 

источников загрязнения. Мониторинг состояния водной среды, организованный, 

прежде всего, Росгидрометом и, до некоторой степени, санитарно-

эпидемиологическими (СЭС) и коммунальными (Водоканал) службами, не 

охватывает подавляющее большинство малых рек.  

 

2.1.3 Предельно-допустимые концентрации вредных веществ 

Предельно-допустимая концентрация вредных веществ (ПДК) – это 

максимальная концентрация вредного вещества, которая за определенное время 

воздействия не влияет на здоровье человека и его потомство, а также на 

компоненты экосистемы и природное сообщество в целом. 

В атмосферу поступает множество примесей от различных промышленных 

производств и автотранспорта. Для контроля их содержания в воздухе нужны 

вполне определенные стандартизированные экологические нормативы, поэтому и 

было введено понятие о предельно допустимой концентрации. Величины ПДК 

для воздуха измеряются в мг/м
3
. Разработаны ПДК не только для воздуха, но и 

для пищевых продуктов, воды (питьевая вода, вода водоемов, сточные воды), 

почвы. 

Предельной концентрацией для рабочей зоны считают такую концентрацию 

вредного вещества, которая при ежедневной работе в течение всего рабочего 

периода не может вызвать заболевания в процессе работы или в отдаленные сроки 

жизни настоящего и последующих поколений. 

Предельные концентрации для атмосферного воздуха измеряются в 

населенных пунктах и относятся к определенному периоду времени. Для воздуха 

различают максимальную разовую дозу и среднесуточную. 

В зависимости от значения ПДК химические вещества в воздухе 

классифицируют по степени опасности. Для чрезвычайно опасных веществ (пары 

ртути, сероводород, хлор) ПДК в воздухе рабочей зоны не должна превышать 0,1 

мг/м
3
. Если ПДК составляет более 10 мг/м

3
, то вещество считается малоопасным. 

К таким веществам относят, например, аммиак. 

ПДК устанавливаются для среднестатистического человека, однако 

ослабленные болезнью и другими факторами люди могут почувствовать себя 

дискомфортно при концентрациях вредных веществ, меньших ПДК. Это, 

например, относится к заядлым курильщикам. 

Величины предельно допустимых концентраций некоторых веществ в ряде 

стран существенно различаются. Так, ПДК сероводорода в атмосферном воздухе 
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при 24-часовом воздействии в Испании составляет 0,004 мг/м
3
, а в Венгрии – 0,15 

мг/м
3
 (в России – 0,008 мг/м

3
). 

В нашей стране нормативы предельно допустимой концентрации 

разрабатываются и утверждаются органами санитарно-эпидемиологической 

службы и государственными органами в области охраны окружающей среды. 

Нормативы качества окружающей среды являются едиными для всей территории 

РФ. С учетом природно-климатических особенностей, а также повышенной 

социальной ценности отдельных территорий для них могут быть установлены 

нормативы предельно допустимой концентрации, отражающие особые условия. 

При одновременном присутствии в атмосфере нескольких вредных веществ 

однонаправленного действия сумма отношений их концентраций к ПДК не 

должна превышать единицу, однако это выполняется далеко не всегда. По 

некоторым оценкам, 67% населения России живут в регионах, где содержание 

вредных веществ в воздухе выше установленной предельно допустимой 

концентрации. В 2000 содержание вредных веществ в атмосфере в 40 городах с 

суммарным населением около 23 млн. человек время от времени превышало 

предельно допустимую концентрацию более чем в десять раз. 

 

2.1.4 Система управления природопользованием 

Управление природопользованием и охраной окружающей среды 
представляет собой совокупность осуществляемых уполномоченными 

субъектами действий, направленных на исполнение требований экологического 

законодательства. 

Управление в данной сфере призвано обеспечить реализацию экологического 

законодательства. Оно выступает как средство формирования реальных 

общественных эколого-правовых отношений, образующих само экологическое 

право. Социальное значение управления в целом и государственного особенно 

определяется тем, что путем последовательной реализации требований 

законодательства относительно распоряжения природными ресурсами, их 

рационального использования и охраны окружающей среды от вредных 

воздействий обеспечивается соблюдение экологических прав и законных 

интересов человека и гражданина, сохранение и восстановление благоприятного 

состояния природы. Прежде всего, в рамках управления (а затем с помощью 

правоохранительных органов) достигаются цели, поставленные экологическим 

правом, и его эффективность. 

Определяя место государственного управления природопользованием и 

охраной окружающей среды в механизме экологического права, важно 

подчеркнуть, что оно осуществляется в рамках исполнительной власти 

государства. 

Управление природопользованием и охраной окружающей среды 

осуществляется общественными формированиями и гражданами, юридическими 

лицами, государственными органами, муниципальными органами. 

Соответственно, можно выделить общественное, производственное, 

муниципальное, отраслевое (ведомственное), государственное управление. 
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Так как в соответствии с экологическим законодательством задачи по 

обеспечению рационального природопользования и охраны окружающей среды 

выполняются названными субъектами разные, соответственно и содержание 

управления, осуществляемое в рамках того или иного вида управления, тоже 

разное. Оно определяется совокупностью функций управления. 

 Функция управления - это постоянное направление деятельности по 

обеспечению охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

К таким функциям относятся: 

1) подзаконное нормотворчество; 

2) создание системы органов управления в сфере взаимодействия общества и 

природы; 

3) координация деятельности по управлению природопользованием и 

охраной окружающей среды; 

4) экологическое планирование; 

5) экологическое нормирование; 

6) экотехническая регламентация; 

7) экологическая стандартизация; 

8) оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду; 

9) экологическая экспертиза; 

10) экологическое лицензирование; 

11) экологическая сертификация; 

12) экологический аудит; 

13) экологический мониторинг (наблюдение за состоянием окружающей 

среды); 

14) учет состояния и использования отдельных природных объектов и 

окружающей среды в целом, а также вредных воздействий; 

15) экологическое воспитание и образование; 

16) проведение научных исследований по вопросам окружающей среды; 

17) экологический контроль; 

18) разрешение в административном порядке споров о праве 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Цель управления природопользованием — обеспечение выполнения норм 

и требований, ограничивающих вредное воздействие процессов производства и 

выпускаемой продукции на окружающую среду, обеспечение рационального 

использования природных ресурсов, их восстановление и воспроизводство 

ископаемых, очистки вод и вредных выбросов в атмосферу; создание надежных 

и высокоточных средств контроля и анализа качества окружающей природной 

среды; разработка и реализация единых комплексных планов охраны природы и 

рационального использования природных ресурсов страны, отдельных регионов, 

территориально-производственных комплексов. 

Значительную роль играет Общество охраны природы, которое ведет 

большую работу (пропагандистскую и воспитательную) среди населения по 

охране памятников природы, заповедных зон, растительного и животного мира. 

Успешное решение проблем рационального природопользования возможно 

только при условии резкого подъема экологической культуры и знаний 
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населения. Сознательное и бережное отношение к природе каждого человека 

должно стать законом жизни общества, нормой повседневной жизни людей. 

Методы управления природопользованием и охраной окружающей 

среды 

Эффективность системы управления природопользованием в решающей 

мере определяется состоянием контроля и нормирования использования 

природных ресурсов. Необходимо разработать комплексную систему контроля, 

нормирования и стимулирования природопользования. 

В управлении природопользованием используют различные методы 

воздействия на коллективы предприятий и организаций, отдельных работников и 

население страны.  

Среди них наиболее широко распространены административно-правовые, 

организационные, социально-психологические и экономические методы 

управления. Все эти методы в управлении природопользованием должны 

применяться комплексно. 

Административно-правовые методы управления заключаются в 

разработке и издании правовых и административных актов, регулирующих 

организацию и управление в сфере природопользования, права и обязанности 

руководящих, работников, должностных лиц и населения страны по экономному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов и обеспечению 

равновесия в природной среде. Административные акты имеют обязательную 

силу и непосредственно воздействуют на коллективы предприятий, организаций, 

отдельных работников и население данного района. 

Особое место в системе рационального природопользования занимают 

организационные методы, охватывающие процессы подготовки, принятия и 

реализации решений, направленных на предотвращение и ликвидацию 

нарушений, загрязнений окружающей среды, организацию малоотходных и 

безотходных технологий при использовании природных ресурсов. 

Организационные методы обеспечивают распределение функций в сфере 

управления, поддержание технологической дисциплины, контроля, обобщения 

опыта, рационализации управления на основе достижений науки и техники. 

Социально-психологические методы управления представляют собой 

систему средств социального и психологического воздействия на коллективы 

предприятий и организаций, отдельных работников и население данного района 

с целью обеспечения благоприятных природных условий проживания человека, 

снижения заболеваемости населения, увеличения продолжительности жизни 

людей и способности их к труду, сохранения эстетической ценности природных 

ландшафтов, заповедных зон и т.п. 

Экономические методы управления природопользованием заключаются в 

широком использовании системы цен, тарифов, платежей, штрафов, премий, 

фондов экономического стимулирования, кредитов и т.п. Они призваны 

обеспечивать рациональное и комплексное использование минеральных и других 

ресурсов, охрану и воспроизводство окружающей природной среды. При 

использовании экономических методов отпадает необходимость принуждения 
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коллективов и отдельных работников предприятий к снижению потерь полезных 

ископаемых при добыче и переработке, к восстановлению нарушенных земель, 

очистке сбрасываемых в водоемы вод и выбросов в атмосферу. Эти задачи 

решаются на основе использования системы экономического стимулирования 

рационального природопользования. 

Все возрастающую роль в обеспечении охраны окружающей природной 

среды и рациональном использовании природных ресурсов играют методы 

оптимизации управленческих решений. Они основаны на широком 

использовании экономико-математических методов, сетевых моделей, 

автоматизированных систем управления и ЭВМ в разработке, оптимизации и 

принятии управленческих решений. С их помощью разрабатывают модели 

охраны природы в зоне действия промышленных предприятий, регионов страны 

и водных бассейнов. Подобные модели позволяют наблюдать будущие ситуации, 

анализировать влияние различных проектов и решений на состояние природной 

среды, вносить коррективы и предложения по предупреждению последствий. 

Предприятия и объединения вносят плату за природные ресурсы согласно 

установленным нормативам, которые предусматривают плату за право 

пользования, за воспроизводство и охрану природных ресурсов, за выбросы 

загрязняющих веществ и т.п. При превышении предельно допустимых выбросов 

загрязняющих веществ платежи взимают в кратном размере, исходя из затрат на 

ликвидацию загрязнения. 

Средства, взимаемые с предприятий и организаций за загрязнение 

окружающей среды и нерациональное использование природных ресурсов, 

направляются на выполнение природоохранных мероприятий. 

В целях предотвращения вредного воздействия машин и оборудования при 

их эксплуатации на окружающую среду осуществляется экологическая 

экспертиза выпускаемой продукции предприятиями машиностроительной 

промышленности. 

Контроль экологической деятельности государственных органов, 

предприятий и граждан по соблюдению экологических норм и правил. 

Различают государственный, производственный и общественный экологический 

контроль. 

Законодательные основы экологического контроля регулируются Законом 

РФ «Об охране окружающей природной среды» 

Статья 68. Задачи экологического контроля. 

1) Экологический контроль ставит своими задачами: наблюдение за 

состоянием окружающей среды и ее изменением под влиянием хозяйственной и 

иной деятельности; проверку выполнения планов и мероприятий по охране 

природы, рациональному использованию природных ресурсов, оздоровлению 

окружающей природной среды, соблюдения требований природоохранительного 

законодательства и нормативов качества окружающей природной среды. 

2) Система экологического контроля состоит из государственной службы 

наблюдения за состоянием окружающей природной среды, государственного, 

производственного, общественного контроля. 
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2.1.5 Экологический менеджмент 

Экологический менеджмент — часть общей системы корпоративного 

управления, которая обладает четкой организационной структурой и ставит 

целью достижение положений, указанных в экологической политике 

посредством реализации программ по охране окружающей среды. 

Его концепция опирается на модель устойчивого развития.  

Устойчивое развитие (более точный перевод – сбалансированное 

развитие) – это социально-экономическое развитие, осуществляемое в гармонии 

с окружающей природной средой и предполагающее удовлетворение 

общественных потребностей без нанесения ущерба интересам будущих 

поколений. 

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялся саммит глав государств, 

посвященный устойчивому развитию человеческого общества и природы, на 

котором в частности была принята Повестка дня на XXI век, содержащая 

основные положения новой концепции, предлагаемой всем странам мира.  

На саммите было определено, что экологический менеджмент следует 

отнести к ключевой доминанте устойчивого развития и одновременно к высшим 

приоритетам промышленной деятельности и предпринимательства.  

В 1993 году на уругвайском раунде переговоров, посвященных Всемирному 

торговому соглашению, было принято решение о создании международных 

стандартов по экологическому менеджменту. 

Международная организация по стандартизации (ISO) в своих рамках 

организовала технический комитет TC 207, он приступил к написанию 

стандартов серии ISO 14000, в которых определялись принципы 

функционирования систем экологического менеджмента. В 1996 г. был выпущен 

первый и основной стандарт ISO 14001 (пересмотрен в 2004). 

В основе экологического менеджмента лежат следующие принципы: 

1) Экологический императив – приоритет экологических целей. 

2) Эколого-экономическая сбалансированность – размещение и развитие 

производства на любой территории должно осуществляться с учетом ее 

экологической техноемкости. 

Основными инструментами экологического менеджмента являются: 

1) экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую 

природную среду; 

2) экологический аудит; 

3) экологический контроль; 

4) экологическая сертификация; 

5) экологическая отчетность; 

6) экологический мониторинг; 

7) экологическая маркировка и реклама. 

Экологическая экспертиза – процедура установления соответствия 

намеченной хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и 

определение допустимости ее осуществления. Любая хозяйственная 

деятельность, связанная с воздействием на окружающую природную, 

допускается только при наличии договора на комплексное природопользование, 

http://www.certicom.kiev.ua/ecomark1.html
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заключаемого между природопользователем и местными органами 

исполнительной власти. 

Государственная экологическая экспертиза проводится с целью 

проверки соответствия хозяйственной и иной деятельности условиям 

соблюдения экологической безопасности общества. Основными принципами ее 

проведения являются: обязательность - как мера охраны окружающей природной 

среды, широкая гласность и участие общественности, ответственность в виде 

штрафа, налагаемого в административном порядке.  

Государственная экологическая экспертиза проводится Министерством 

природных ресурсов РФ и его территориальными органами. Членами экспертной 

комиссии являются высококвалифицированные специалисты, которые несут 

ответственность за правильность и обоснованность своих заключений. В случае 

положительного заключения экологической экспертизы хозяйственная 

деятельность должна осуществляться в соответствии с утвержденным проектом. 

При наличии отрицательного заключения запрещено финансировать и 

реализовывать такие проекты.  

Подобный проект после доработки и учета замечаний экспертной 

комиссии может быть направлен на повторную экспертизу. Руководители 

предприятий, учреждений, организаций, другие должностные лица несут 

ответственность за невыполнение требований экспертизы. 

Таким образом, экологическая оценка производств и предприятий, которая 

производится посредством проведения ОВОС и государственной экологической 

экспертизы, является эффективным средством, позволяющим предотвратить 

ведение хозяйственной деятельности, угрожающей экологической безопасности 

общества и окружающей природной среде. 

Под экологическим аудитом (от англ. – проверка, ревизия) 

подразумевается периодически проводимый анализ различных аспектов 

деятельности предприятия с точки зрения соответствия требованиям охраны 

окружающей природной среды или соответствия деятельности предприятия 

требованиям обеспечения техногенной безопасности окружающей среды и 

экологической безопасности предприятия.  

Экологический аудит осуществляется: при сделках с недвижимостью; 

приватизации; экологическом обосновании инвестиционного проекта для 

выявления степени экологического риска предприятия; заключении договора об 

экологическом страховании; расширении объекта без технического 

перевооружения; оценке соответствия систем экологического менеджмента на 

предприятии нормативным требованиям; анализе финансовых показателей 

природоохранной деятельности компании. 

Если более практично, то благодаря проведенному на предприятии 

экологическому аудиту вы можете найти для себя ответы на такие основные 

вопросы: 

1) имеет ли предприятие необходимые разрешительные документы в сфере 

экологии (например, разрешение на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными источниками, разрешение на 

спецводопользование, лимит на образование и размещение отходов); 
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2) ведет ли предприятие, а если ведет, то правильно ли первичный учет 

образования отходов, выбросов загрязняющих веществ, количества забора и 

сбросов воды и т.д.; 

3) насчитывалась ли в полном объеме плата за загрязнение окружающей 

среды; 

4) есть ли все необходимые документы в сфере образования отходов 

(паспорта отходов, регистрационные карты мест образования отходов и т.д.), в 

сфере выбросов загрязняющих веществ (паспорта пылегазоочистительного 

оборудования, контрольные замеры выбросов загрязняющих веществ и т.д.). 

Экологическая сертификация – это проверка соответствия объекта 

сертификации предъявляемым экологическим требованиям. Экологическую 

сертификацию проводят с той же целью, что и экологическую экспертизу. 

Объектами сертификации являются: технологические процессы; продукция 

предприятия; отходы производства и потребления; объекты окружающей среды; 

экологические услуги. 

 

2.1.6 Природоохранный надзор 

Под государственным экологическим надзором понимаются деятельность 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - 

юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами 

требований, установленных в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды (далее - обязательные требования), посредством 

организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность 

уполномоченных органов государственной власти по систематическому 

наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и 

прогнозированию состояния соблюдения обязательных требований при 

осуществлении органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и гражданами своей деятельности. 

Государственный экологический надзор включает в себя: 

1) государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр; 

2) государственный земельный надзор; 

3) государственный надзор в области обращения с отходами; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/630b22252fb7ef61814e241f26b19a8b169abe2b/#dst91
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4) государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

5) государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов; 

6) государственный экологический надзор на континентальном шельфе 

Российской Федерации; 

7) государственный экологический надзор во внутренних морских водах и 

в территориальном море Российской Федерации; 

8) государственный экологический надзор в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации; 

9) государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал; 

10) федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану); 

11) федеральный государственный надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания; 

12) федеральный государственный контроль (надзор) в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов; 

13) федеральный государственный охотничий надзор; 

14) государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий. 

Государственный экологический надзор осуществляется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 

(федеральный государственный экологический надзор) и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный 

государственный экологический надзор) (далее - органы государственного 

надзора) согласно их компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Федеральный государственный экологический надзор организуется и 

осуществляется при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на 

объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и 

включенных в утверждаемый уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Целью регионального государственного экологического надзора является 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами 

требований, установленных действующим законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

Региональный государственный экологический надзор осуществляется 

посредством организации и проведения проверок органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, деятельности по систематическому наблюдению 

за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 

состояния соблюдения обязательных требований при осуществлении органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
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лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей 

деятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1) Что такое «экологический мониторинг»? 

2) Назовите цели экологического мониторинга. 

3) Как осуществляется экологический мониторинг в России? 

4) Что такое ПДК? 

5) Что представляет собой система управления природопользованием? 

6) Что такое экологический менеджмент? 

7) Что такое экологическая экспертиза? 

8) Кем осуществляется природоохранный надзор? 

 

 
 

2.2 Тема «Правовые вопросы природопользования» 

 

2.2.1 Экологическое законодательство 

Экологическое законодательство — это совокупность законов, которые 

регулируют отношения, образующие предмет экологического права, 

(природопользование, охрана окружающей среды, экологическая безопасность). 

Экологическое законодательство в широком смысле слова – это система 

законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы права, 

регулирующие общественные отношения по охране окружающей среды, 

рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической 

безопасности человека и других объектов. 

Законодательство в области охраны окружающей среды основывается на 

Конституции Российской Федерации и состоит из Федерального закона «Об 

охране окружающей среды», других федеральных законов, а так же, 

принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. 

Основываясь на критерии объекта правового регулирования, совокупность 

таких законов можно подразделить на три группы: 

1) законодательство об окружающей среде; 

2) законодательство о природных комплексах; 

3) природоресурсное законодательство. 

Объектом экологических отношений, регулируемых законами первой 

группы, является окружающая среда в целом, второй–природные комплексы, 

третьей–отдельные природные объекты. 

Законодательство об окружающей среде – новое явление для России. Оно 

стало развиваться с 90–х гг. XX в. Наряду с Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды» к нему, в частности, относятся: 

1) Федеральный закон «Об экологической экспертизе»; 

2) Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»; 
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3) Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

4) Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных комплексах и курортах»; 

5) Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»; 

6) Федеральный закон № 187 – ФЗ «О континентальном шельфе Российской 

Федерации». 

В современных условиях необходимо сформировать новую систему 

эколого-правовых отношений, обеспечивающую включение экологических и 

санитарно-гигиенических требований в производственно-хозяйственную 

деятельность, обеспечить гарантии природоохранных мероприятий и 

мероприятий по обеспечению здоровья населения и будущих поколений. 

В области уголовной ответственности за экологические правонарушения 

предстоит пересмотреть составы экологических преступлений, представленные в 

Уголовном кодексе РФ. 

Конституционные основы природопользования 

Конституция РФ. 

Законодательные основы природопользования окружающей среды и 

охрана окружающей среды 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» 

Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ 

Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ 

Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ 

Закон РФ «Об охране окружающей среды» (19.12.91.) 

Закон РФ от 21 февраля 1992 г.  № 2395-1 «О недрах» 

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе» 

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно 

оздоровительных местностях и курортах» (23.02.95.) 

Федеральный закон РФ «Об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. № 

5487-1 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

(14.03.95.) 

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 95-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» 

Федеральный закон от 9 января 1996 г. №3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» 

Федеральный закон от 24 июня 1998 г.  № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» 

Федеральный закон «О животном мире» (24.04.95.) 

Водный кодекс РФ (16.11.95.) 

Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» (21.11 95.) 

Федеральный закон «О защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (21.12.94.) 

Закон РФ «О защите прав потребителей» (09.01.96.) 
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Закон РФ «О стандартизации» (10.06.93.) 

Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» (12.06.93.) 

Закон РФ «О градостроительстве в РФ» (14.07 92.) 

 

2.2.2 Экономический механизм управления природопользованием 
Новые эколого-экономические подходы предполагают материальную 

заинтересованность природопользователя в осуществлении природоохранной 

деятельности. Экономический механизм охраны окружающей природной среды 

начал формироваться у нас в стране в конце 80-х гг. В настоящее время новые 

экономические подходы находят все более широкое применение в области 

охраны окружающей природной среды. Основными структурными элементами 

экономического механизма являются: учет природных ресурсов; финансирование 

природоохранной деятельности; лимитирование, лицензирование и плата за 

природопользование; экономическое стимулирование охраны окружающей 

природной среды. 

Государственный учет природных ресурсов. Такой учет осуществляется 

по единой системе органами статистического учета по видам и подвидам ресурсов 

(земель, вод и другим объектам природы), их количеству и качеству. На 

основании этих данных создаются кадастры природных ресурсов 

государственного уровня. 

Кадастр - это систематизированный свод данных, включающий опись 

объектов или явлений в ряде случаев с их экономической, экологической, 

социальной оценкой; содержит характеристику объектов, их классификацию, дан-

ные о динамике, степени изученности; может включать рекомендации по 

использованию, предложения по охране. 

Различаются земельный, водный, лесной государственные кадастры; 

государственный кадастр животного мира; государственный кадастр полезных 

ископаемых. Данные кадастровой оценки земель используются при определении 

платежей за землю, для оценки использования земель. 

Финансирование природоохранной деятельности. При рыночной 

экономике на первое место выступает самофинансирование предприятий всех 

форм собственности, которое производится из собственных средств предприятия, 

за счет кредитов, за счет экологического страхования. Некоторые мероприятия 

финансируются государством (Федерацией, ее субъектами), муниципальными 

органами, а также за счет экологических фондов и добровольных пожертвований. 

Экологическое страхование, физических и юридических лиц 

предусматривает возмещение вреда при наступлении предусмотренного 

договором страхового случая (экологического или стихийного бедствия, аварии, 

катастрофы). Выплата возмещения производится за счет денежных средств 

(фондов), которые создаются из уплачиваемых страховых взносов. На 

экологическое страхование заключается договор. 

Государственное финансирование идет главным образом на выполнение 

целевых программ, на ликвидацию последствий техногенных и экологических 

аварий и катастроф, на строительство наиболее значимых природоохранных 

сооружений (очистных установок, контрольно-измерительных приборов). 
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Экологические фонды функционируют на всей территории России. В 

систему экологических фондов входит Федеральный экологический фонд; фонды 

субъектов Российской Федерации; местные (муниципальные) экологические 

фонды. Средства фондов формируются за счет платы за выбросы, сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую природную среду; за размещение отходов 

и другие виды захоронений; средств, полученных по искам о возмещении вреда, а 

также средств от реализации конфискованных орудий охоты, рыболовства и 

незаконно добытого с их помощью. 

Экологические фонды расходуются: 
1) на мероприятия, направленные на оздоровление окружающей среды; 

2) проведение мероприятий и программ по охране окружающей природной 

среды; 

3) научные исследования; 

4) внедрение экологически чистых технологий; 

5) строительство очистных сооружений; 

6) выплату компенсаций гражданам на возмещение вреда, причиненного 

здоровью загрязнением окружающей природной среды. 

Лимитирование природопользования — это система экологических 

ограничений по территориям, которая представляет собой установленные 

предприятию - природопользователю на определенный срок предельные объемы 

использования (изъятия) природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую природную среду и размещения отходов производства. 

Эти лимиты устанавливаются предприятиям - природопользователям 

специально уполномоченными на то государственными органами Российской 

Федерации в области охраны окружающей природной среды. 

Природопользование лимитируется по двум направлениям: 

1) изъятие природных ресурсов из окружающей среды (добыча полезных 

ископаемых, забор воды и т. п.); 

2) привнесение веществ и энергии в окружающую среду (сбросы и выбросы 

загрязняющих веществ, размещение бытовых и промышленных отходов и т. п.). 

При установлении лимитов учитывается экологическая обстановка в 

регионе, необходимость сокращения сбросов и выбросов, сроки достижения 

государственных и региональных экологических программ. 

Лицензирование природопользования проводится практически по всем 

видам природопользовательской деятельности. 

Лицензия — это разрешение, выдаваемое природопользователю 

специально уполномоченным государственным органом в области охраны 

окружающей природной среды. 

В лицензии указываются: цели пользования, срок действия, требования по 

рациональному использованию и охране природных ресурсов, лимиты 

использования, нормативы платы и другие условия. 
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Виды лицензий: 
1) на использование отдельных ресурсов (земли, воды, недр, лесов, 

животного мира); 

2) на отдельные виды деятельности (изучение недр, захоронение отходов и 

т. д.); 

3) на сбросы и выбросы загрязняющих веществ; 

4) лицензия на комплексное природопользование. 

Плата за природопользование включает: 

1) плату за право пользования природными ресурсами; (землей, водой, 

недрами и т. д.) в пределах установленных лимитов; 

2) плату за сверхлимитное и нерациональное использование природных 

ресурсов; 

3) плату за загрязнение окружающей среды, т. е. за выбросы, сбросы 

загрязняющих веществ, размещение отходов в пределах установленных 

лимитов; 

4) плату за загрязнение сверх установленных лимитов. 

Внесение платы не освобождает от выполнения мероприятий по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, а 

также от возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением. 

Экономическое стимулирование охраны окружающей природной среды 

направлено на то, чтобы природопользователь был материально заинтересован в 

проведении природоохранных мероприятий и рациональном использовании 

природных ресурсов. 

Основными мерами стимулирования являются следующие: 
1) налоговые и иные льготы за внедрение малоотходных и безотходных 

технологий, строительство очистных сооружений, иную природоохранную 

деятельность (по налогу на прибыль, на имущество предприятий, земельному 

налогу); 

2) освобождение от налогообложения экологических фондов; 

3) установление повышенных норм амортизации основных 

производственных природоохранных фондов; 

4) применение поощрительных цен и надбавок на экологически чистую 

продукцию; 

5) введение специального налогообложения экологически вредной 

продукции и технологий; 

6) льготное кредитование природоохранной деятельности. 

В систему органов управления и надзора по охране природы входят органы 

общей компетенции и органы специальной компетенции. 

К государственным органам общей компетенции относятся: Президент РФ, 

Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, представительные и 

исполнительные органы власти субъектов РФ, муниципальные органы. Наряду с 

охраной окружающей природной среды эти органы ведают и другими вопросами, 

входящими в круг их полномочий. 
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К государственным органам специальной компетенции относятся органы, 

которые выполняют только природоохранные функции. Эти органы в свою 

очередь подразделяются на: комплексные, отраслевые и функциональные. 

Комплексные органы выполняют все природоохранные задачи или какую-

либо из них. К таким органам относятся: Министерство природных ресурсов РФ 

(МПР России); Департамент Госсанэпиднадзора Минздрава РФ (Санэпиднадзор 

РФ); Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России); Федеральная 

служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Роскомгидромет). 

Отраслевые органы выполняют функции управления и надзора по охране 

и использованию отдельных видов природных ресурсов или объектов. К ним 

относятся: Государственный комитет РФ по земельной политике (Роскомзем); 

Федеральная служба лесного хозяйства Российской Федерации (Рослесхоз); 

Государственный Комитет РФ по рыболовству (Госкомрыболовство); 

Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России). 

Функциональные органы выполняют одну или несколько родственных им 

функций в отношении всех природных объектов. 

К ним относятся: Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности (Госатомнадзор России); Федеральный горный и промышленный 

надзор России (Госгортехнадзор России); Государственный таможенный комитет 

Российской Федерации (ГТК РФ); Министерство внутренних дел РФ (МВД 

России). 

Задачи органов общей компетенции 
Высшие федеральные, а также республиканские, областные и краевые 

законодательные органы России призваны определять основные направления 

экологической политики, утверждать экологические программы, устанавливать в 

пределах своей компетенции правовые основы и нормы. 

На Правительство РФ возложены задачи реализации экологической 

политики и выполнение программ, а также координация деятельности всех 

органов в области охраны окружающей среды, образования и использования 

внебюджетных экологических фондов, установление порядка платы за 

природопользование, обеспечения населения экологической информацией. 

Задачи органов специальной компетенции 
На Министерство природных ресурсов РФ возложены задачи в части 

рационального использования и охраны природных ресурсов, применяемых в 

экономике страны, а также межотраслевая координация природоохранной 

деятельности. В ведении МПР РФ находится также управление фондом недр и 

водный фонд. 

Департамент Госсанэпиднадзора РФ является головным органом в сфере 

санитарного надзора. Этот комитет разрабатывает и утверждает санитарные 

нормативы и правила, осуществляет надзор за соблюдением этих нормативов и 

правил. 
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МЧС РФ занимается вопросами обеспечения безопасности людей в 

условиях экстремальных ситуаций, стихийных бедствий, производственных 

аварий и катастроф, в том числе и экологических. 

Роскомидромет является головной организацией в единой государственной 

службе мониторинга окружающей среды. На этот орган возложена организация и 

проведение наблюдений, оценка, прогноз состояния окружающей среды и ее 

изменений в процессе хозяйственной деятельности. 

Основными задачами отраслевых, специально уполномоченных 

органов являются: управление и контроль в сфере рационального использования 

и охраны отдельных природных ресурсов. 

Эти органы осуществляют учет природных ресурсов и ведение кадастров; 

государственный контроль за охраной и рациональным использованием при-

родных ресурсов; выдачу лицензий. 

Роскомзем осуществляет эти функции в отношении земель, 

Госкомрыболовство России - в отношении рыбных запасов, в ведении 

Министерства сельского хозяйства РФ находится животный мир. 

Госатомнадзор России осуществляет контроль и надзор за производством, 

транспортировкой, хранением и применением атомной энергии, ядерных 

материалов и изделий на их основе с целью обеспечения безопасности населения 

и охраны окружающей природной среды. 

Госгортехнадзор России осуществляет государственный горный надзор 

для обеспечения всеми пользователями недр соблюдения правил использования 

недр, безопасности ведения работ, предупреждения и устранения их вредного 

воздействия на население, окружающую среду, народное хозяйство. 

Государственный таможенный комитет РФ принимает меры по 

предупреждению незаконного вывоза природного наследия, животных и 

растений, занесенных в Красную книгу, а также незаконного ввоза и вывоза 

товаров, представляющих экологическую опасность. 

МВД России обеспечивает охрану атмосферного воздуха от вредного 

воздействия транспортных средств, охраняет природные объекты, оказывает 

содействие в государственной охране природной среды 

 

2.2.3 Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды 

Экологические проблемы, которые встали перед человечеством во второй 

половине XX в., стали предметом озабоченности всего мирового сообщества. 

Необходимость их решения в общепланетарном масштабе предполагает объе-

динение усилий международного сообщества, развитие международного 

сотрудничества в целях охраны окружающей природной среды. 

Первое международное мероприятие, посвященное проблемам охраны 

окружающей природной среды, состоялось в 1972 г. - Стокгольмская 

конференция ООН по проблемам окружающей человека среды. 

На этой же конференции по инициативе Японии и Сенегала был учрежден 

Всемирный день окружающей среды — 5 июня. 
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Во Всемирной хартии природы был сформулирован ряд 

основополагающих принципов рационального использования природных 

ресурсов. 

1) Биологические ресурсы используются лишь в пределах их природной 

способности к восстановлению. 

2) Производительность почв поддерживается или улучшается благодаря 

мерам по сохранению их долгосрочного плодородия и процесса разложения 

органических веществ, по предотвращению эрозии и любых других форм 

саморазрушения. 

3) Ресурсы многократного пользования, включая воду, используются 

повторно или рециклируются. 

4) Невозобновляемые природные ресурсы однократного использования 

эксплуатируются в меру, с учетом их запасов, рациональной возможности их 

переработки для потребления и совместимости их эксплуатации с функциони-

рованием естественных систем. 

5) Необходимо воздерживаться от деятельности, способной нанести ущерб 

природе. 

6) Должны приниматься особые меры с целью недопущения сброса 

радиоактивных и токсичных отходов. 

7) Районы, пришедшие в результате деятельности человека в упадок, 

подлежат восстановлению в соответствии с их природным потенциалом и 

требованиями благосостояния, проживающего в этом районе населения. 

Декларация по окружающей среде и развитию, принятая на 

Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, содержит около 40 разделов по 

направлениям деятельности мирового сообщества в области взаимосвязанных 

проблем окружающей среды и социально-экономического развития на период до 

2000 г. и на долгосрочную перспективу с предложениями о путях и средствах 

достижения поставленных целей. 

Переход к устойчивому развитию согласно этому документу требует 

решения трех стратегических задач, которые стоят перед мировым сообществом: 

1) ограничение роста производства и потребления в промышленно развитых 

странах мира, являющихся главными потребителями ресурсов и источниками 

загрязнения; 

2) ограничение роста населения, особенно в развивающихся странах; 

3) предотвращение углубления неравенства между богатыми и бедными, 

ввергшего 75% человечества в борьбу за выживание и вызвавшего обострение 

социальных конфликтов. 

Декларация включает 27 принципов деятельности государств, которые 

должны обеспечить формирование устойчивого развития общества и природной 

среды. 

Главные из этих принципов следующие: 

1) Забота о людях занимает центральное место в усилиях по обеспечению 

устойчивого развития. Международные действия должны быть направлены в 

первую очередь на улучшение экологической ситуации в развивающихся странах, 

так как именно в них обострился экологический кризис в связи с высокими 
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темпами роста промышленного производства и структурной перестройкой 

экономики. Успехи развивающихся стран в сфере экономики зачастую 

достигаются за счет переэксплуатации природных ресурсов, что приводит к их 

деградации. 

2) Экологические законы и стандарты принимаются в разных странах с 

учетом их экономического и социального состояния. Например, в Японии - самые 

строгие в мире нормативы по загрязнению атмосферы, превосходящие 

аналогичные параметры в других странах. Японские производители могут их 

обеспечить за счет высокого уровня развития производства. 

3) Трансграничные проблемы (сброс в открытый океан загрязняющих 

веществ, охрана мигрирующих видов животных и т. д.) не должны решаться в 

одностороннем порядке. В каждом конкретном случае необходим консенсус, т. е. 

международное соглашение. 

4) Государства не должны экспортировать загрязнители или создавать 

экологически грязные производства в более бедных странах. Этот принцип 

касается многих индустриально развитых стран, которые продают отходы для 

захоронения в бедные страны. 

Декларация об окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро) 

Конференция ООН по вопросам окружающей среды и развитию, которая 

проходила в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 июня 1992 г., подтверждая Декларацию 

Конференции ООН по вопросам окружающей человека среды, принятую в 

Стокгольме 16 июня 1972 г., и стремясь ее расширить, с целью установления 

нового и равноправного глобального партнерства через выход на новый уровень 

кооперации государств, базовых общественных секторов и людей, действуя в 

направлении выполнения международных соглашений, которые учитывают 

интересы всех и защищают целостность глобальной системы экологии и развития, 

признавая целостность и взаимосвязь природы на Земле - нашего жилища, 

провозглашает: 

Принцип 1. Человек стоит в центре внимания устойчивого развития. Он 

имеет право на здоровье и производительную жизнь в гармонии с природой. 

Принцип 2. В соответствии с Уставом ООН и принципами международного 

права, государства имеют суверенное право на эксплуатацию собственных 

ресурсов согласно с собственной политикой относительно окружающей среды и 

развития, и несут ответственность за обеспечение того, что деятельность в 

пределах их юрисдикции или контроля не наносит вреда окружающей среде 

других государств или территорий вне границ государственной юрисдикции. 

Принцип 3. Право на развитие должно реализовываться таким образом, 

чтобы справедливо удовлетворять потребности теперешних и будущих поколений 

относительно окружающей среды. 

Принцип 4. Для того, чтобы достичь устойчивого развития, охрана 

окружающей среды должна стать неотъемлемой частью процесса развития и не 

может рассматриваться изолировано от него. 

Принцип 5. Все государства и люди должны объединять свои усилия в 

решении чрезвычайно важной проблемы искоренения бедности, с целью 

уменьшения разницы в уровнях жизни и лучшего удовлетворения потребностей 
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большинства людей мира, что является бесспорным требованием устойчивого 

развития. 

Принцип 6. Странам, которые развиваются, в частности менее всего 

развитых и наиболее экологически неблагоприятным, должен предоставляться 

особый приоритет. Международные мероприятия в сфере окружающей среды и 

развития должны также учитывать интересы и потребности всех стран. 

Принцип 7. Государства должны сотрудничать в духе глобального 

партнерства для сохранения, охраны и возобновления здорового и целостного 

состояния экосистемы Земли. Государства имеют общие, но при этом 

дифференцированные обязанности учитывая разные частицы участия в 

глобальной экологической деградации. Развитые страны осознают 

ответственность, которая возлагается на них в условиях международного 

стремления к устойчивому развитию, ввиду влияния, которое они делают на 

глобальную окружающую среду, а также учитывая технологии и финансовые 

ресурсы, которыми они владеют. 

Принцип 8. Для того, чтобы достичь устойчивого развития и высшего 

качества жизни для всех людей, государства должны уменьшать количество 

нестабильных моделей производства и потребления и отказываться от них, 

способствуя надлежащей демографической политике. 

Принцип 9. Государства должны объединять свои усилия в укреплении 

процесса наращивания внутренних возможностей для устойчивого развития 

путем улучшения научного понимания процессов, которые происходят, обмена 

научными и техническими знаниями, а также путем ускорения разработки, 

заимствования, распространения и передачи технологий, в том числе новых и 

инновационных технологий. 

Принцип 10. Экологические проблемы лучше решаются при участии всех 

заинтересованных граждан на соответствующем уровне. На национальном уровне 

каждый индивидуум должен иметь надлежащий доступ к информации, 

касательно, окружающей среды, которой владеют органы государственной 

власти, в том числе, к информации об опасных веществах, материалах и видах 

деятельности, а также, должен иметь возможность принимать участие в процессах 

принятия решений. Государства должны способствовать осведомленности и 

участию общественности и облегчать эти процессы, делая информацию 

широкодоступной. Должна быть обеспечена реальная возможность рассмотрения 

дел в административном или судебном порядке, в том числе дел, относительно 

возмещения убытков и защиты прав. 

Принцип 11. Государства должны принять эффективное законодательство 

относительно охраны окружающей среды. Экологические стандарты, цели и 

приоритеты управления должны быть адекватные экологической ситуации и 

условиям развития, к которым они применяются. Стандарты, что приняты в одних 

странах, могут быть непринятыми и неоправданными с экономической и 

социальной точки зрения в других, в частности, в странах, которые развиваются. 

Принцип 12. Государства должны объединять свои усилия для применения 

открытой международной системы экономической поддержки, что будет 

способствовать экономическому росту и устойчивому развитию во всех странах, а 
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также для лучшего решения проблем, связанных с экологической деградацией. 

Предусмотренные торговой политикой экологические мероприятия не должны 

быть средством своевольной и необоснованной дискриминации или скрытого 

ограничения относительно международной торговли. Следует избегать 

односторонних действий, относительно защиты от экологической опасности, вне 

границ юрисдикции страны-импортера. Экологические мероприятия направлены 

на решение межгосударственных или глобальных экологических проблем, 

должны, по возможности, основываться на международном консенсусе. 

Принцип 13. Государства должны разрабатывать внутренние 

законодательные акты относительно юридической ответственности за загрязнение 

и другой вред, нанесенные окружающей среде, а также относительно 

компенсаций пострадавшим. Государства должны также безотлагательно и 

решительно объединить свои усилия для последующей разработки 

международных законодательных актов относительно юридической 

ответственности и компенсаций за неблагоприятные последствия, которые 

возникли в результате деятельности в пределах их юрисдикции или контроля, или 

наносят экологический вред территориям вне их юрисдикции. 

Принцип 14. Государства должны эффективно сотрудничать, чтобы 

препятствовать или предотвращать перенесение, перемещение или передачу к 

другим государствам любых видов деятельности, веществ или материалов, 

которые вызывают серьезную экологическую деградацию или приносят вред 

здоровью человека. 

Принцип 15. С целью охраны окружающей среды государства, в 

соответствии с их возможностями, должны широко применять меры пресечения. 

Там, где существует угроза серьезного или непоправимого вреда, нехватка или 

отсутствие бесспорных научных фактов не должны служить причиной 

откладывания внедрения обоснованных мероприятий для предотвращения 

экологической деградации. 

Принцип 16. Органы государственной власти должны прилагать все усилия 

для содействия интернационализации расходов на охрану окружающей среды и 

использования экономических инструментов, основываясь на принципе, за 

которым субъект, виновный в загрязнении, должен, как правило, компенсировать 

расходы на ликвидацию загрязнения с надлежащим учетом общественного 

интереса и без нарушения условий международной торговли и инвестирования. 

Принцип 17. Одним из инструментов государственной политики должно 

быть оценивание влияния на окружающую среду, осуществляемую относительно 

предлагаемых видов деятельности, которые, как предусматривается, могут иметь 

значительное вредное влияние на окружающую среду и поэтому подлежат 

рассмотрению компетентным органом государственной власти. 

Принцип 18. Государства должны немедленно информировать другие 

страны об экологических катастрофах и других чрезвычайных ситуациях, 

которые могут повлечь внезапное вредное влияние на окружающую среду этих 

стран. Мировое содружество должно прилагать все усилия для предоставления 

помощи странам, которые пострадали от этого. 
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Принцип 19. Государства должны заблаговременно и своевременно 

сообщать и предоставлять соответствующую информацию государствам, которым 

угрожает опасность, о деятельности, что может иметь на окружающую среду 

значительное вредное влияние, которое выходит за пределы отдельных стран, а 

также должны консультироваться с этими государствами на ранней стадии и с 

полной откровенностью. 

Принцип 20. Женщины играют жизненно важную роль в управлении 

окружающей средой и развитием. Поэтому их полноценное участие является 

необходимым для достижения устойчивого развития. 

Принцип 21. Творческое воодушевление, идеалы и мужество молодежи 

всего мира должны быть мобилизованы на перестройку глобального партнерства 

с целью достижения устойчивого развития и обеспечения лучшего будущего для 

всех. 

Принцип 22. Человечество и его сообщества, а также другие локальные 

содружества играют жизненно важную роль в управлении окружающей средой и 

развитием благодаря их знаниям и традициям. Государства должны признавать и 

должным образом поддерживать их неповторимость, культуру и интересы, а 

также создавать возможность их эффективного участия в достижении 

устойчивого развития. 

Принцип 23. Окружающая среда, природные ресурсы и населения 

территории, что будет перебывать под гнетом, господством и оккупацией, 

должны защищаться. 

Принцип 24. Войны по своей сути имеют деструктивное влияние на 

устойчивое развитие. Поэтому государства, во время вооруженных конфликтов, 

должны придерживаться международного права, относительно охраны 

окружающей среды, и объединять, при необходимости, свои усилия относительно 

его последующего развития. 

Принцип 25. Мир, развитие и охрана окружающей среды являются 

взаимозависимыми и нераздельными. 

Принцип 26. Государства должны решать все свои экологические 

противоречия мирным путем и соответствующими средствами согласно с 

Уставом ООН. 

Принцип 27. Государства и люди должны добросовестно и в духе 

партнерства сотрудничать в реализации принципов, заложенных в этой 

Декларации, а также в последующем совершенствовании международного права 

для содействия устойчивому развитию. 

Формами международного сотрудничества являются: международные 

конвенции, договоры, соглашения, участие государств в деятельности 

межправительственных и общественных экологических организаций.  

Охраной окружающей среды занимаются более 100 международных 

организаций, наиболее авторитетной среди них является ООН. В 1972 г. при ООН 

был создан ЮНЕП - специальный орган по окружающей среде. 

МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) осуществляет 

программу "Ядерная безопасность и защита окружающей среды". 
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ЮНЕСКО (Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры) 

одобрила программы "Человек и биосфера", "Человек и его окружающая среда". 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) занимается проблемами 

гигиены, борьбы с загрязнением воздуха. 

ВМО (Всемирная метеорологическая организация) занимается клима-

тической программой). 

ФАО (Всемирная организация продовольствия) занимается решением 

проблемы перераспределения продовольственных ресурсов. 

МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов), 

учрежденный в 1984 г., включает межправительственные и общественные 

организации. Основной его задачей является оказание содействия в сотрудниче-

стве между национальными и международными объединениями, между 

гражданами.  

МСОП осуществляет реализацию Всемирной стратегии охраны природы 

(ВСОП), которая провозглашается как система национальных методов управления 

деятельностью человека по использованию ресурсов биосферы. Основными 

направлениями деятельности Союза являются: издание Красных книг, 

организация заповедников, национальных и природных парков, экологическое 

просвещение. 

Одной из наиболее влиятельных организаций является Римский клуб — 

международная научная неправительственная организация, созданная в 1984 г. и 

объединяющая около 100 ученых более чем из 30 стран. Мировую славу этой 

организации принесли работы по математическому моделированию будущего 

развития человечества, его взаимодействия с биосферой и поиск путей, которые 

могут вывести мир из экологического кризиса. 

Самым известным международным общественным движением является 

«Гринпис» («Зеленый мир»), главным направлением деятельности которого 

является противодействие радиоактивному загрязнению окружающей среды. 

Большое значение для реализации обязательств по международным 

соглашениям имеет их финансовое обеспечение. Активную работу в этом 

направлении ведут многие банки: Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 

Всемирный банк (ВБ).  

Так, МБРР является исполнительным органом Фонда финансового 

обеспечения Монреальского протокола о поэтапном сокращении производства 

веществ, вызывающих разрушение озонового слоя. 

Конференция ООН (1992 год) 

Знаменитым событием в жизни нашего и возможно будущего поколений 

является конференция ООН по окружающей среде и развитию, проведенная в 

Рио-де-Жанейро в июне 1992 года.  

Она собрала глав государств и представителей 179 правительств стран мира, 

представителей учреждений ООН, международных организаций и 

многочисленных неправительственных организаций. 

В Рио-Де-Жанейро были заключены международные соглашения.   

Основные из них: 
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1) Декларация по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро). Ее 27 

принципов определяют права и обязанности стран в деле обеспечения 

устойчивого развития. В ней заявляется, единственный путь обеспечения 

долгосрочного экономического прогресса – это его увязка с охраной окружающей 

среды. Это может быть достигнуто только в том случае, если страны осуществят 

новое и равноправное сотрудничество с участием правительств, их народов и 

основных общественных групп. 

2) «Повестка дня на ХХ1 век» - программа о том, как сделать развитие 

устойчивым с социальной, экологической и экономической точек зрения. В ней 

разъясняется, что движущими силами перемен в окружающей среде являются 

население, потребление, технология. В «Повестке…» отмечается, что только 

партнерство в глобальном массовом масштабе может принести всем народам 

более безопасное и обеспеченное будущее. 

3) Конвенция ООН об изменении климата. Она предполагает стабилизацию 

поступления «парниковых» газов на таких уровнях, которые не вызовут 

опасного дисбаланса в мировой климатической системе. 

4) Конвенция по биологическому разнообразию, которая требует, чтобы 

страны мира приняли меры для его сохранения. 

5) Заявление о принципах управления, защиты и устойчивого развития всех 

видов лесов, жизненно необходимых для обеспечения экономического развития 

и сохранения всех форм жизни. 

Конференция ясно показала, что человечество не может больше 

рассматривать окружающую природную среду и социально-экологическое 

развитие как изолированные области. Важно достижение двух целей -  высокого 

качества природной среды и здоровой экономики для всех народов мира. 

 

2.2.4 Участие Росси в международном сотрудничестве 

В своей экологической политике Россия исходит из необходимости 

обеспечения всеобщей безопасности и развития международного сотрудничества 

в интересах настоящего и будущего поколений. Россия признает приоритет 

международных правовых норм в сфере охраны окружающей природной среды. 

Охрана окружающей среды осуществляется на нескольких международных 

уровнях: с другими странами СНГ; со странами Балтии; с восточноевропейскими 

странами; с индустриально развитыми государствами; с развивающимися 

странами. 

Объекты охраны окружающей среды делятся на: 

1) находящиеся в пользовании всех государств (атмосфера, озоновый слой, 

Мировой океан); 

2) используемые несколькими или многими государствами (Антарктида, 

Балтийское, Черное, Баренцево моря); 

3) используемые двумя государствами (как правило, пограничные объекты - 

реки Дунай и Амур, мигрирующие животные). 

Российская Федерация участвует более чем в 50 международных 

природоохранных договорах, конвенциях, соглашениях. Наша страна являлась 

одним из инициаторов и стала участницей подписания исторических 
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международных соглашений: Конвенции о запрещении военного или любого 

другого враждебного использования средств воздействия на природную среду 

(1977 г.); Договора о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 

тела. Сейчас с участием России реализуются Конвенция о трансграничном 

загрязнении воздуха на большом расстоянии (1979 г.), Конвенция о защите 

Черного моря от загрязнения (1992 г.), Конвенция о трансграничном воздействии 

промышленных аварий (1992 г.), Конвенция о международной торговле видами 

дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (1973 г.), и др. 

Активно развивается двустороннее сотрудничество России с США, 

скандинавскими странами, Германией. 

На очередной сессии Российско-Американской комиссии по 

экономическому и технологическому сотрудничеству подписано совместное 

заявление в области охраны окружающей природной среды. Правительство США 

выразило готовность оказать техническое содействие и поддержку конкретным 

российским природоохранным проектам — это сотрудничество по проблемам 

озера Байкал; управление качеством воздуха (Волгоград). 

Подписано соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Финляндской Республики о реализации проектов сотрудничества 

в области охраны окружающей среды по объектам, расположенным на 

территории Республики Карелия, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, 

Псковской областей и г. Санкт-Петербурга. В перечень приоритетных проектов 

включены: строительство водоочистных сооружений и завода по переработке 

сложных отходов; внедрение экологически безопасных процессов в 

деревообрабатывающей и машиностроительной промышленности. 

Развивается российско-германское сотрудничество, в частности, по 

решению экологических проблем в Тульской и Калининградской областях, в 

районе озера Байкал. Завершены работы по внедрению проекта ИРИС (создание 

системы радиологического мониторинга) в местах расположения объектов 

атомной энергетики. На Смоленской АЭС установлена и введена в действие 

аппаратура, налажен сбор информации о радиологической обстановке, ее 

обработка и обмен с Германией. Затем проект ИРИС будет введен на Курской и 

Ленинградской станциях. 

Продолжаются двусторонние контакты и сотрудничество с Нидерландами, 

Канадой, Великобританией и Китаем. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1) Что такое экологическое право? 

2) Чем представлено экологическое законодательство Российской Федерации? 

3) Назовите основные законодательные акты охраны окружающей среды 

Российской Федерации. 

4) Что такое «Экономический механизм управления природопользованием»? 

5) Что такое кадастр? 

6) Что представляет собой лимитирование природопользования? 
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7) Что представляет собой лицензирование природопользования? 

8) Что включает в себя плата за природопользование? 

9) В чем значение Декларация по окружающей среде и развитию? 

10) Назовите основные международные организации, занимающиеся охраной 

окружающей среды? 

11) Какое участие в международном сотрудничестве принимает Россия? 

 

 

2.3 Практическая работа «Изучение природоохранного экологического 

законодательства» 

 

Цель: рассмотреть основные этапы формирования экологического 

законодательства, международные правовые акты, права и обязанности граждан 

Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды; изучить 

статьи закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды», 

Декларацию об окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро) 

 

Методические указания 
 

Для подготовки к практическому занятию необходимо ознакомиться с 

содержанием учебного материала и изучить природоохранное экологическое 

законодательство Российской Федерации и международные правовые акты. 

Экологическое право — это отрасль права, которая регулирует 

общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и 

природы с целью охраны окружающей природной среды. 

Источниками экологического права являются Конституция Российской 

Федерации (РФ), законы и иные нормативные акты РФ и субъектов РФ в области 

природопользования и охраны окружающей среды, Указы и распоряжения 

Президента РФ и постановления Правительства РФ, нормативные решения 

органов местного самоуправления. 

В ходе выполнения работы необходимо ответить на вопросы. 

 

Ход работы 
 

Задание 1.  Изучите основные статьи закона Российской Федерации «Об охране 

окружающей среды». 

Задание 2.  Назовите основные права и обязанности граждан Российской 

Федерации в области охраны окружающей природной среды? 

Задание 3.  Изучите систему экологического законодательства Российской 

Федерации. Запишите основные документы экологического законодательства 

Российской Федерации. 

Задание 4.  Назовите основные принципы охраны окружающей природной среды. 

Задание 5. Какие виды ответственности за нарушение природоохранного 

законодательства вам известны? 
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Задание 6.  Изучите Декларацию об окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро—1992 год). Сделайте вывод о ее значении в решении вопроса 

глобального экологического кризиса. 

 

Вопросы для самоконтроля  
 

1) Что такое экологическое право? 

2) Что является объектами правовой охраны окружающей природной среды? 

3) Кем осуществляется управление в области охраны окружающей природной 

среды? 

4) Когда был принят закон Российской Федерации «Об охране окружающей 

среды»? 

5) Какое участие принимает Россия в международной регуляции взаимодействия 

общества и природы? 

 

 

2.4 Самостоятельная работа «Правовые вопросы природопользования» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1) Экологическая экспертиза 

2) Изучение нормативно-правовой документации по охране окружающей 

среды 

3) Экологическая культура человека 

 

Основные понятия: экологическая экспертиза, нормативно-правовые документы 

в области охраны окружающей среды, экологическая культура, экологическое 

воспитание 
  

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 

После изучения темы Вы должны знать: 

- нормативно-правовые документы в области охраны окружающей среды, 

- экологическую экспертизу, 

- значение экологического воспитания в повышении экологической культуры 

населения 

 

После изучения материала темы Вы должны уметь: 

- перечислить нормативно-правовые документы в области охраны окружающей 

среды, 

- объяснить с какой целью осуществляется экологическая экспертиза, 

- объяснить роль экологического воспитания в повышении экологической 

культуры населения 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1) Какие нормативно-правовые документы в области охраны окружающей среды 

вы знаете? 

2) Что такое экологическая экспертиза? 

3) С какой целью проводится экологическая экспертиза? 

4) Какова роль экологического воспитания в повышении экологической 

культуры населения? 

 

Контроль усвоения темы 
 

Задание 1. Сделать реферат на темы: 

1) Экологическая экспертиза. 

2) Нормативно-правовые документы в области охраны окружающей среды. 

 

Задание 2. В тетради выписать основные нормативно-правовые документы в 

области охраны окружающей среды. 

 

Задание 3. Выполнить тест 

1. Регулярное наблюдение и контроль над состоянием окружающей среды; 

определение изменений, вызванных антропогенным воздействием, 

называется: 

а) экологической борьбой 

б) экологическими последствиями 

в) экологической ситуацией 

г) экологическим мониторингом 

 

2. Объекты экологических правоотношений 

а) предметы материального мира 

б) объекты охраны окружающей среды 

в) естественные экосистемы, природные ландшафты и комплексы, заповедники, 

парки земля, недра, почвы, воды, животный и растительный мир 

 

3. Оценка новой промышленной технологии по всем параметрам 

экологического мониторинга называется 

а) экологическая этика 

б) экологизация 

в) экологическая экспертиза 

 

4. Согласно Федерального Закона РФ «Об охране окружающей среды», 

каждый гражданин обязан: 

а) участвовать в экологических конференциях 

б) принимать участие в восстановлении природных ресурсов 

в) уничтожать сельскохозяйственных вредителей 

г) принимать участие в охране окружающей среды 
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5. Основой формирования экологической культуры является (укажите не 

менее 2 вариантов) 

а) пропаганда крайне здорового образа жизни 

б) соблюдение законов частными предприятиями 

в) преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях 

г) экологическое просвещение взрослого населения 

 

6. Участие России в международном сотрудничестве по охране окружающей 

среды регламентируется: 

а) конвенцией об охране мигрирующих видов редких животных 

б) соглашением об охране полярного медведя 

в) Федеральным Законом РФ «Об охране окружающей среды» 

г) договором с Китаем о режиме государственной границы 

 

7. Большим успехом международного сотрудничества стало: 

а) запрещение испытаний ядерного оружия 

б) разрешение загрязнения тропосферы 

в) соглашение о запрете китобойного промысла 

г) запрещение участия стран в охране окружающей среды. 

 

8. Основной комплексный законодательный акт, регулирующий 

общественные отношения в сфере охраны окружающей среды называется 

а) Конституция Российской Федерации 

б) Экологическая доктрина Российской Федерации от 31 августа 2002 г. 

в) ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» 

г) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29.101982 г. № 37/7 «Всемирная 

хартия природы» 

 

9. Объекты экологических правоотношений 

а) предметы материального мира 

б) объекты охраны окружающей среды 

в) естественные экосистемы, природные ландшафты и комплексы, заповедники, 

парки 

земля, недра, почвы, воды, животный и растительный мир 

 

10. Основные принципы международного экологического права впервые 

были изложены: 

а) стокгольмская Декларация 

б) устав ООН 

в) декларация Бразильской конференции ООН по окружающей среде и развитию 

 

11. Экологическое право – это … 

а) институт права, представляющий собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения в области взаимодействия общества и природы 
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б) совокупность юридических норм, регулирующих относительно обособленную 

и качественно однородную обширную сферу общественных отношений 

в) самостоятельная комплексная отрасль права, регулирующая отношения в 

области взаимодействия общества и человека с окружающей средой 

г) самостоятельная отрасль, представляющая собой систему правовых норм, 

регулирующих отношения в сфере охраны окружающей природной среды 
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Приложение А 

Тест «Экологические основы природопользования» 

 

Контрольный вопрос Ответ 

1. Экология - наука, изучающая: 

а) влияние загрязнений на окружающую среду 

б) влияние загрязнений на здоровье человека 

в) влияние деятельности человека на окружающую среду 

г) взаимоотношения организмов с окружающей их средой обитания (в 

том числе многообразие взаимосвязей их с другими организмами и 

сообществами) 
 

 

2. Общая экология - это наука, изучающая: 

а) общенаучные методы познания действительности 

б) конкретные группы живых организмов и их связи со средой 

обитания 

в) совокупность организмов вместе с окружающей средой 

г) реакции компонентов окружающей среды на антропогенные 

воздействия 
 

 

3. Кем было впервые введено слово «экология»: 

а) В. Сукачевым 

б) Ю. Либихом 

в) Э. Геккелем 

г) Жан-Жак-Руссо 

д) В. Вернадским 
 

 

4. Термин «экосистема» был предложен: 
а) Вернадский. 

б) Зюсс. 

в) Тенсли 

г) Геккель 
 

 

5. Тенсли ввел понятие об экосистеме в: 

а) 1886 

б) 1927 

в) 1935 

г) 1875 
 

 

6. По В.И. Вернадскому совокупность всех живых организмов 

называют: 

а) биосферой 

б) неживым веществом 

в) живым веществом 

г) биогенным веществом 
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7. Экология в переводе с греческого означает: 

а) народ 

б) наука о доме 

в) вид 

г) природа 
 

 

8. Наибольшее загрязнение вод мирового океана вызвано: 
а) кислотными дождями 

б) отходами сельского хозяйства 

в) нефтью и нефтепродуктами 

г) жизнедеятельностью животных 
 

 

9. Озоновый слой – это часть атмосферного воздуха, 

предохраняющая живые организмы от радиационного и 

ультрафиолетового воздействия и расположенная на высоте … 
а) 35 до 55 км 

б) до 30 км 

в) до 35 км 

г) от 25 до 35 км 
 

 

10. Виды загрязнений: 
а) химические, физические, биологические 

б) антропогенные, естественные 

в) естественные, циклические 

г) первичные, вторичные 
 

 

11. Физическое загрязнение 
а) тепловое, шумовое 

б) тепловое, биологическое 

в) тепловое, химическое 

г) химическое, биологическое 
 

 

12. Как называется сфера разума? 

а) Техносфера 

б) Биосфера 

в) Стратосфера 

г) Ноосфера 
 

 

13. Как называется влияние деятельности человека на живые 

организмы или среду их обитания? 

а) Абиотические факторы 

б) Антропогенные факторы 

в) Биотические факторы 

г) Социальные факторы 
 

 

14. Поступление в среду или возникновение в ней не характерных 

веществ или увеличение концентрации имеющихся, является 
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а) захламлением окружающей среды  

б) засорением окружающей среды  

в) загрязнением окружающей среды 
 

15. Цель изучения предмета экологические основы 

природопользование? 

а) Изучение основных закономерностей рационального взаимодействия 

общества и природы. 

б) Изучение способов добычи полезных ископаемых. 

в) Создание антропогенных экосистем 
 

 

16. Вещества, способствующие разрушению озонового слоя: 

а) неорганические вещества 

б) канцерогенные вещества 

в) фреоны 

г) тяжелые металлы 

д) гербициды 
 

 

17. Что не относится к физическим загрязнителям окружающей 

природной среды? 

а) шум 

б) вибрация 

в) электромагнитные излучения 

г) радиоактивные выбросы 
 

 

18. Оболочка Земли, населенная живыми организмами и 

преобразованная ими, называется 

а) гидросфера 

б) литосфера 

в) ноосфера 

г) биосфера 
 

 

19. Участок территории суши или акватории, где полностью 

запрещаются все виды хозяйственной деятельности: 

а) заказник 

б) заповедник 

в) национальный парк 

г) памятник природы 
 

 

20. Исчерпаемые ресурсы - это: 

а) количественно неиссякаемая часть природных ресурсов (солнечная 

энергия, 

морские приливы, текущая вода); иногда сюда относят атмосферу и 

гидросферу; 

б) ресурсы, количество которых неуклонно уменьшается по мере их 

добычи или изъятия из природной среды; 

в) поверхностный слой земной коры, который образуется и развивается 
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в результате взаимодействия растительности, животных 

микроорганизмов; 

г) ресурсы, обеспечивающие отдых и восстановление здоровья и 

трудоспособности человека 
 

21. Фактор окружающей среды, связанный с деятельностью 

человека называется: 

а) абиотическим 

б) атмосферным 

в) антропогенным 

г) лимитирующим 
 

 

22. В «Красных книгах» содержится: 

а) список животных, на которых разрешена охота 

б) перечень особо охраняемых территорий 

в) перечень общественных экологических организаций 

г) список и описание исчезающих видов животных 
 

 

23. Особо охраняемые природные территории обеспечивают: 

а) искусственное содержание страусов 

б) сохранение генофонда планеты 

в) искусственное разведение осетровых рыб 

г) разведение пушных зверей 
 

 

24. Экологический мониторинг - это: 

а) Наблюдение за состоянием окружающей среды. 

б) Прогноз экологической ситуации. 

в) Система наблюдений, анализа и прогноза состояния окружающей 

среды. 

г) Анализ получаемых данных о состоянии окружающей среды. 

д) Система наблюдений за состоянием окружающей среды. 
 

 

25. ПДК - это: 

а) Норматив, определяющий количество вредного вещества в 

определенном объеме окружающей среды, которое практически не 

влияет на здоровье человека. 

б) Концентрация вредного вещества в окружающей среде. 

в) Допустимое содержание выбросов в воздухе. 

г) Характеристика загрязнения среды 
 

 

26. Ресурсы, обеспечивающие отдых и восстановление здоровья и 

трудоспособности человека: 

а) эстетические 

б) рекреационные 

в) химические 

г) физические 
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27. Укажите неисчерпаемые ресурсы: 
а) энергия ветра, солнечная энергия 

б) животный и растительный мир 

в) полезные ископаемые 

г) почва 
 

 

28. Рациональное природопользование подразумевает: 
а) деятельность, направленную на удовлетворение потребностей 

человечества 

б) деятельность, направленную на научно обоснованное использование, 

воспроизводство и охрану природных ресурсов 

в) добычу и переработку полезных ископаемых 

г) мероприятия, обеспечивающие промышленную и хозяйственную 

деятельность человека 
 

 

29. Природопользование может быть: 

а) рациональным 

б) нормированным 

в) нерациональным 

г) специальным 
 

 

30. Хозяйственная деятельность человека, обеспечивающая 

экономное использование природных ресурсов и условий, их 

охрану и воспроизводство является природопользованием  

а) нерациональным 

б) рациональным  

в) потребительским 
 

 

31. Использование природных ресурсов в целях удовлетворения 

материальных и культурных потребностей общества является  

а) природообустройством  

б) природопотреблением  

в) природопользованием 
 

 

32. Воззрение, согласно которому человек есть центр и высшая 

цель мироздания: 

а) экоцентризм 

б) антропоцентризм 

в) натуроцентризм 

г) русский космизм 
 

 

33. Воздушная оболочка земли: 

а) биосфера 

б) техносфера 

в) литосфера 

г) атмосфера 
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34. Загрязнение, при котором загрязнителями являются 

газообразные и жидкие химические соединения 
а) биологическое 

б) физическое 

в) информационное 

г) химическое 
 

 

35. Увеличение концентрации какого газа приводит к усилению 

парникового эффекта? 

а) диоксид серы SO2 

б) углекислого газа СО2 

в) аммиака NH3 

г) сероводорода Н2S 
 

 

36. Какие газы называются парниковыми? 
а) углекислый газ и метан 

б) диоксид серы и диоксид азота 

в) кислород и хлор 

г) фреоны 
 

 

37. Основная причина кислотных дождей – наличие в атмосфере 

Земли: 
а) углекислого газа 

б) сернистого газа 

в) аэрозолей 

г) инертных газов 
 

 

38. Основным источником загрязнения воздуха считается: 

а) железнодорожный транспорт 

б) водный транспорт 

в) автомобильный транспорт 

г) воздушный транспорт 
 

 

39. Чрезмерное загрязнение воздуха вредными веществами, 

выделенными в результате работы промышленных производств, 

транспортом – называют  

а) смог 

б) мгла 

в) озоновая дыра 

г) парниковый эффект 
 

 

40. Какова причина возникновения «озоновых дыр»? Выберите 

правильный ответ 

а) увеличение выбросов в атмосферу углекислого газа 

б) увеличение выбросов в атмосферу пыли 

в) увеличение выбросов в атмосферу фреонов 
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г) уменьшение в атмосфере доли кислорода 
 

41. Выберите правильные утверждения. Парниковый эффект, 

вызванный увеличением в атмосфере углекислого газа, приводит: 

а) к понижению температуры нижних слоев атмосферы 

б) к повышению температуры нижних слоев атмосферы 

в) к таянию вечных снегов и затоплению низменных участков земли 

г) к отравлению организмов 

д) к увеличению радиационного фона на Земле 
 

 

42. Смог - это… 

а) чрезмерное загрязнение воздуха вредными веществами, 

выделенными в результате работы промышленных производств, 

транспортом и теплопроизводящими установками при определѐнных 

погодных условиях. 

б) атмосферное явление, скопление воды в воздухе, образованное 

мельчайшими частичками пара. 

в) загрязняющий электрический разряд в атмосфере. 
 

 

43. Запасы пресной питьевой воды сосредоточены в основном: 

а) в ледниках на полюсах 

б) в озёрах и прудах 

в) в подземной гидросфере 

г) в реках 
 

 

44. Перечислите главные загрязнители мирового океана: 

а) поверхностно – активные вещества 

б) нефть и нефтепродукты 

в) серная, соляная и азотная кислоты 

г) фреоны 
 

 

45. Источники теплового загрязнения водоёмов: 

а) атомные электростанции 

б) тепловые электростанции 

в) промышленные предприятия 

г) гидроэлектростанции 
 

 

46. Возросший дефицит пресной воды вызван в основном: 

а) засолением почв 

б) загрязнением водоёмов 

в) ухудшением климата 

г) уменьшением речного стока 
 

 

47. Водная оболочка Земли, которая включает моря и океаны, 

называется… 

а) гидросферой 

б) атмосферой 
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в) литосферой 

г) биосферой 
 

48. Верхняя твердая оболочка Земли, это 
а) ноосфера 

б) литосфера 

в) гидросфера 

г) атмосфера 
 

 

49. Комплекс работ по экологическому и экономическому 

восстановлению земель и водоёмов, плодородие которых в 

результате человеческой деятельности существенно снизилось: 
а) рекультивация 

б) акклиматизация 

в) озонирование 

г) дезактивация 
 

 

50. Назовите три основные причины опустынивания: 

а) засоление почв 

б) вырубка древесно-кустарниковой растительности 

в) водная эрозия 

г) неумеренное использование минеральных удобрений 

д) перегрузка пастбищ большим поголовьем скота 

е) ветровая эрозия 

ж) строительство городов 

з) строительство тепловых и атомных электростанций 
 

 

51. Процесс разрушения верхнего слоя почвы называется 

а) самовосстановление 

б) эрозия 

в) самоочищение 
 

 

52. Какие из ниженазванных проблем следует отнести к 

глобальным экологическим проблемам биосферы: 

а) уничтожение большого лесного массива при строительстве 

промышленного предприятия 

б) увеличение количества углекислого газа в атмосфере 

в) истощение озонового слоя 

г) загрязнение морского побережья в районе больших городов 

д) хищнические способы охоты и рыболовства 
 

 

53. Сокращение тропических лесов ведет к повышению 

концентрации углекислого газа в атмосфере. Укажите, что 

является прямым следствием повышения концентрации 

углекислого газа в атмосфере: 

а) усиление эрозии почв 

б) сокращение числа видов растений и животных 
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в) парниковый эффект, потепление климата 

г) пыльные бури 

д) снижение урожайности сельскохозяйственных культур 

е) рост числа наводнений 
 

54. Причин исчезновения видов живых организмов много. 

Назовите основную причину исчезновения большинства видов 

животных, растений и грибов в современную эпоху. Выберите 

правильный ответ: 

а) прямое преследование (уничтожение) человеком 

б) повышение концентрации ядов в атмосфере 

в) повышение концентрации ядов в водоемах 

г) уничтожение местообитаний 

д) нефтяное загрязнение 

е) повышение концентрации ядов в почве 
 

 

55. Укажите три основные причины сокращения тропических 

лесов: 

а) сведение лесов под пашню 

б) затопление лесных площадей 

в) сокращение числа видов растений и животных 

г) заготовка древесного топлива 

д) заготовка ценных древесных тропических пород для продажи 

е) ветровая эрозия 
 

 

56. Природные комплексы, предназначенные для сохранения одних 

видов природных ресурсов, с ограниченным использованием 

других ресурсов называются  

а) национальные парки  

б) природные заказники  

в) природные заповедники 
 

 

57. Охрана природы – это: 

Варианты ответов 

а) защита от антропогенного воздействия 

б) ограничение использования природных ресурсов 

в) охрана отдельных объектов природы 

г) соблюдение экологических нормативов 

д) практическое осуществление мероприятий по оптимизации 

взаимоотношений человеческого общества и природы 
 

 

58. Международный список редких и исчезающих видов 

называется: 

а) черным списком 

б) красной книгой 

в) белыми страницами 
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г) памятником природы 
 

59. Сокращение видового разнообразия – это один из признаков 

экологического: 

а) риска 

б) кризиса 

в) нарушения 

г) процесса рекультивации 
 

 

60. Экологический кризис - это: 

а) необратимые изменения природных комплексов 

б) усиление воздействия человечества на природу 

в) обратимое изменение природных комплексов характеризуется 

резким увеличением влияния изменой природы на общественное 

развитие 

г) нарушение демографической структуры населения 
 

 

61. Глобальные экологические проблемы: 
а) имеют планетарный характер и затрагивают все человечество 

б) затрагивают только индустриально развитые страны 

в) затрагивают только те страны, где недостаточно внимания уделяется 

вопросам охраны окружающей среды 

г) затрагивают развивающиеся страны 
 

 

62. Повторное использование или возвращение в оборот отходов 

производства или мусора, называется  

А) утилизацией  

Б) ресурсосбережением 

В) рециклингом 
 

 

63. В каком году был введен термин мониторинг? 

а) 1994 

б) 1993 

в) 1965 

г) 1972 

д) 1984 
 

 

64. Для оценки воздействия на окружающую среду, природные 

ресурсы и здоровье людей, комплекса промышленно 

хозяйственных и других объектов используется экспертиза: 

а) экологическая 

б) генетическая 

в) биологическая 

г) медицинская 
 

 

65. Одно из направлений деятельности экологического 

мониторинга включает: 
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а) проведение экологической экспертизы 

б) прогноз состояния окружающей среды 

В) проведение экологического лицензирования 

Г) подготовку, поправку в природоохранные законы 
 

66. Экологический мониторинг – это: 

а) Наблюдение за состоянием окружающей среды. 

б) Прогноз экологической ситуации. 

в) Система наблюдений, анализа и прогноза состояния окружающей 

среды. 

г) Анализ получаемых данных о состоянии окружающей среды. 

д) Система наблюдений за состоянием окружающей среды 
 

 

67. ПДК – это: 

а) Норматив, определяющий количество вредного вещества в 

определенном объеме окружающей среды, которое практически не 

влияет на здоровье человека. 

б) Концентрация вредного вещества в окружающей среде. 

в) Допустимое содержание выбросов в воздухе. 

г) Характеристика загрязнения среды 
 

 

68. Из предложенного списка выберите основные процедуры, 

которые включает экологический мониторинг 

а) наблюдение 

б) оценка состояния 

в) прогноз возможных изменений 

г) эксперимент 

д) разработка способов снижения загрязнения окружающей среды 
 

 

69. Официальный документ, который описывает характер 

использования природных ресурсов в технологическом цикле, 

возможность использования вторичных ресурсов и определяет 

уровень негативного воздействия на окружающую среду 

хозяйственной деятельности предприятия, называется 

а) экологический сертификат 

б) экологическое свидетельство 

в) экологический паспорт 

г) экологический полис 
 

 

70. Какая наука изучает экономический механизм взаимодействия 

природы и общества 

а) Антропология 

б) Экономика природопользования 

в) Экология 
 

 

71. Согласно Федерального Закона РФ «Об охране окружающей 

среды», каждый 
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гражданин обязан: 

а) участвовать в экологических конференциях 

б) принимать участие в восстановлении природных ресурсов 

в) уничтожать сельскохозяйственных вредителей 

г) принимать участие в охране окружающей среды 
 

72. Участие России в международном сотрудничестве по охране 

окружающей 

среды регламентируется: 

а) конвенцией об охране мигрирующих видов редких животных 

б) соглашением об охране полярного медведя 

в) Федеральным Законом РФ «Об охране окружающей среды» 

г) договором с Китаем о режиме государственной границы 
 

 

73. Большим успехом международного сотрудничества стало: 

а) запрещение испытаний ядерного оружия 

б) разрешение загрязнения тропосферы 

в) соглашение о запрете китобойного промысла 

г) запрещение участия стран в охране окружающей среды 
 

 

74. Общественной природоохранной организацией является: 

а) Международное агентство по атомной энергии 

б) ООН 

в) организация стран-экспортеров нефти 

г) Всемирный фонд дикой природы 
 

 

75. Основной комплексный законодательный акт, регулирующий 

общественные отношения в сфере охраны окружающей среды 

называется 

а) Конституция Российской Федерации 

б) Экологическая доктрина Российской Федерации от 31 августа 2002 г. 

в) ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» 

г) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29.101982 г. № 37/7 

«Всемирная хартия природы» 
 

 

76. Экологическое право – это … 

а) институт права, представляющий собой совокупность правовых 

норм, регулирующих отношения в области взаимодействия общества и 

природы 

б) совокупность юридических норм, регулирующих относительно 

обособленную и качественно однородную обширную сферу 

общественных отношений 

в) самостоятельная комплексная отрасль права, регулирующая 

отношения в области взаимодействия общества и человека с 

окружающей средой 
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г) самостоятельная отрасль, представляющая собой систему правовых 

норм, регулирующих отношения в сфере охраны окружающей 

природной среды 
 

77. Какое оборудование не относится к оборудованию для очистки 

газов сухим способом? 

а) циклоны 

б) пористо-тканевые фильтры 

в) электрофильтры 

 г) скруббер 
 

 

78. Какой класс отходов наиболее опасен? 

а) 1 класс 

б) 2 класс 

в) 3 класс 

г) 4 класс 
 

 

79. Закон определяет следующие виды экологической экспертизы: 

а) государственная 

б) общественная 

в) муниципальная 

г) производственная 

д) предварительная 
 

 

80. Чем занимается международная природоохранительная 

организация МАГАТЭ? 

а) ядерная безопасность 

б) морское судоходство 

в) здравоохранение 

г) мировые продовольственные ресурсы 
 

 

81. Озоновый слой в верхних слоях атмосферы: 

а) задерживает тепловое излучение Земли 

б) является защитным экраном от ультрафиолетовых лучей 

в) образовался в результате промышленного загрязнения 

г) способствует разрушению загрязнителей 
 

 

82. Что не является природоохранным мероприятием: 

а) Создание заповедников 

б) Осушение болот 

в) Осуществление экологического обучения 

г) Осуществление экологического воспитания 
 

 

83. К каким загрязнителям по характеру воздействия на среду 

относятся нитраты и тяжёлые металлы? 

а) химические 

б) механические 
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в) физические 

г) биологические 
 

84. Дисциплинарным взысканием за экологические проступки 

является… 

а) замечание 

б) лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

в) дисквалификация 

г) арест имущества 

д) штраф 
 

 

85. Природопользование- это: 

а) использование человеком в целях своего жизнеобеспечения веществ 

и свойств окружающей среды; 

б) система деятельности, призванная обеспечивать экономную 

эксплуатацию природных ресурсов и условий, наиболее эффективный 

режим их воспроизводства с учетом перспективных интересов 

развивающегося хозяйства и сохранения здоровья людей; 

в) система мероприятий, проводимых на национальном и 

международном уровнях и направленных на устранение 

нежелательного антропогенного или стихийного влияния на 

функционально взаимосвязанные блоки биосферы, на поддержание 

выработавшейся эволюционно ее организованности и обеспечения 

нормального функционирования 
 

 

86. На каком этапе очистки сточных вод очистка производится в 

отстойниках, где удерживается 20-30 % загрязнений: 

а) 3-й этап – химическая очистка; 

б) 1-й этап – очистка от механических примесей; 

в) 2-й этап – биологическая очистка 

 

 

87. Какой способ очистки атмосферных выбросов от пыли является 

наиболее совершенным и его эффективность составляет 99%: 

а) гидравлический; 

б) применение электрофильтров; 

в) механический. 
 

 

88. Бытовые отходы – это отходы: 

а) производства и промышленности; 

б) только жидкие бытовые отходы; 

в) только твердые бытовые отходы; 

г) жидкие и твердые бытовые отходы 
 

 

89. Что такое загрязнители? 

а) вещества, улучшающие состояние среды; 

б) вещества, безразличные для состояния среды; 
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в) вещества, ухудшающие состояние среды 
 

90. Что значит «агробиогеоценоз»? 

а) экосистема, созданная человеком 

б) экосистема, созданная природой 

в) часть популяции 

г) территория, на которой проживает некоторая совокупность 

организмов 

 

 

91. Чем должна отделяться жилая застройка от промышленного 

предприятия? 

а) санитарно-защитной зоной 

б) забором 

в) живой изгородью 
 

 

92. Что не относится к методам (инструментам) правовой защиты? 

а) экологическая экспертиза 

б) экологический прогноз 

в) экологический аудит 

г) экологическая сертификация 
 

 

93. Наибольше количество веществ, загрязняющих биосферу, 

приходится на: 

а) предприятия химической и угольной промышленности; 

б) сельское хозяйство; 

в) бытовую деятельность человека; 

г) транспортные средства. 

 

 

94. Глобальные экологические проблемы вызваны в первую 

очередь: 

а) геологическими процессами; 

б) космическими факторами; 

в) высокими темпами прогресса; 

г) изменением климата. 
 

 

95. Рациональное природопользование подразумевает: 

а) деятельность, направленную на удовлетворение потребностей 

человечества; 

б) деятельность, направленную на научно обоснованное использование, 

воспроизводство и охрану природных ресурсов; 

в) добычу и переработку полезных ископаемых; 

г) мероприятия, обеспечивающие промышленную и хозяйственную 

деятельность человека 
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96. Обработка отходов в целях предотвращения их вредного 

воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду 

называется: 

 __________________ 
 

 

97. Повышение биологической продуктивности водных объектов в 

результате накопления в воде биогенных элементов называется: 

______________________ 

 

 

98. Источником повышенной экологической опасности в сельском 

хозяйстве являются: 

____________________________ 
 

 

99. Программа «Повестка дня на XXI век» была принята в 1992 г. на 

Международной конференции в: _____________________________ 
 

 

100. По количеству выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

лидирующее место принадлежит ____________________ 

промышленности. 
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