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                                             ВВЕДЕНИЕ 

 

Экология стала для всего человечества не только наукой, но и способом 
мышления, поведения, реальностью действий. Она стала одной из сторон 
гуманизма, включающей в себя понимание единства человека с природой, высокую 
культуру, интеллект. 

Слово "экология" впервые употребил Э. Геккель, обозначив им 
биологическую науку, изучающую взаимоотношения организмов с окружающей их 
средой. 

 Дисциплина "Экологические основы природопользования" является 
принципиально новой комплексной дисциплиной, которая объединяет 
общественные и естественные науки. 

Под природопользованием понимается использование человеком природной 
среды. При использовании природных ресурсов человек оказывает на окружающую 
природную среду определенное негативное воздействие, изменяя не только ее 
качества, но вместе с тем и условия своего существования. Таким образом, актуаль-

ным направлением, которое формируется в процессе взаимодействия человеческого 
общества и природы, является охрана окружающей природной среды 

В соответствии с принятой сейчас классификацией любое изменение в 
среде обитания входит в компетенцию экологии. Одной из важнейших задач 
экологии является оптимизация взаимоотношений между человеком, с одной 
стороны, отдельными видами и популяциями, экосистемами, с другой. Сохранение 
всех видов, популяций и экосистем на нашей планете считается экологически и 
экономически целесообразным, а концепция полезных и вредных—несостоятельна. 
Оптимизация взаимоотношений человека с природой рассматривается как 
необходимое условие существования человека с различными взаимоотношениями, 
которые должны проявляться в  минимальном ущербе живым организмам и 
неживой природе. Появление на нашей планеты экологических катастроф говорит о 
необходимости, по уменьшению выбросов вредных веществ в окружающую среду и 
ее загрязнения, созданию  малоотходных и безотходных технологий, охраны 
природы. 

Большое значение имеет экологическое воспитание и образование людей. 
Многие просто не знают о надвигающейся беде и тех отрицательных последствиях, 
которые вызываются загрязнением окружающей среды. 

В настоящее время бытует представление, что все связанное с загрязнением 
окружающей среды и с уменьшением вредного воздействия человеческой 
деятельности на природу является экологией. Основу экологии составляет изучение 
функционирования особей, популяций, сообщества, человека и их взаимодействий с 
окружающей средой при воздействии экологических факторов, проявляющихся в 
физических, химических и биологических изменениях. Здесь любые изменения 
особей, популяций, сообществ, человека являются своеобразными индикаторами 
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окружающей среды и ее загрязнения.  
Характерной чертой экологии является то, что она  является 

междисциплинарной наукой. По мере своего развития и освоения человеком новых 
дисциплин экологические знания должны подниматься по спирали вверх. 

Дисциплина "Экологические основы природопользования" имеет две 
особенности.  

Во-первых, она является принципиально новой интегрированной 
дисциплиной, которая связывает физические и биологические явления, образуя мост 
между естественными и общественными науками.  

Во-вторых, она не принадлежит к числу дисциплин с линейной структурой, 
т. е. развивается не по вертикали (от простого к сложному), а по горизонтали, 
охватывая все более широкий круг вопросов. Ни одна отдельная наука не способна 
решить все задачи по совершенствованию взаимодействия общества и природы, так 
как это взаимодействие имеет социальные, экономические, технологические, 
географические и другие аспекты. Решать эти задачи может лишь интегрированная 
наука, целью которой является изучение основных закономерностей рационального 
взаимодействия общества и  природы. 

Экологические основы природопользования — научно-практическая 
дисциплина, призванная быть основой оптимизации взаимоотношений человека с 
биосферой.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 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; охраняемые природные территории; принципы 

производственного экологического контроля; условия устойчивого состояния 

экосистем. 
Согласно  рабочей программе по учебной дисциплине «Экологические 

основы природопользования» лекционный материал рассчитан на  30 часов. 
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Перечень тем лекций, согласно тематическому плану и содержанию 
учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

 

 

 

 

№ Название тем программы Количе
ство 

часов 

 Раздел 1 СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РОССИИ 

        18 

1 Тема 1.1 Понятие о биосфере и биогеоценозе. Оценка  
антропогенного воздействия  на окружающую среду 
с учетом специфики природно-климатических 
условий 

4 

2 Тема 1.2 Природные ресурсы и  рациональное  
природопользование 

2 

3 Тема 1.3 Антропогенные воздействия на атмосферу 2 

4 Тема 1.4 Антропогенное воздействие на гидросферу 4 

5 Тема 1.5 Антропогенное воздействие на литосферу 2 

6 Тема 1.6 Антропогенные воздействия на биосферу. 2 

7 Тема 1.7 Экологические кризисы и экологические 
катастрофы 

2 

 Раздел 2 ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

12 

8 Тема 2.1 Мониторинг загрязнения 
окружающей среды. 

4 

9 Тема 2.2 Экологическое законодательство. Правовые 
вопросы природопользования 

4 

10 Тема 2.3 Принципы и правила международного 
сотрудничества в области охраны окружающей 
среды 

4 

 Всего 30 
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Раздел 1 СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИИ 

Тема 1.1 Понятие  о биосфере и биоценозе значение 
экологических знаний 

Лекция №1 Предмет и определения  дисциплины 
«Экологические    основы природопользования» 

План лекции: 

 1 Предмет, задачи, значение дисциплины «Экологические    
основы природопользования». Структура экологии 

 2 Основные понятия и определения 

 Цель лекции: ознакомить  с предметом, задачами и значением  изучения 
дисциплины Экологические основы природопользования, что такое «основные 
среды жизни» и каковы их характерные особенности, как проявляется  
средообразующая  деятельность организмов;  какую роль играют в жизни 
организмов внешние факторы и как они подразделяются в экологии; как достигается 
соответствие между организмами и средой их обитания. 

 

1 Предмет, задачи, значение дисциплины "Экологические основы 
природопользования"  

Дисциплины "Экологические основы природопользования"  
является принципиально новой комплексной дисциплиной, которая 

объединяет общественные и естественные науки. 
Под природопользованием понимается использование человеком 

природной среды. При использовании природных ресурсов человек оказывает на 
окружающую природную среду определенное негативное воздействие, изменяя не 
только ее качества, но вместе с тем и условия своего существования. Таким образом, 
актуальным направлением, которое формируется в процессе взаимодействия 
человеческого общества и природы, является охрана окружающей природной среды. 

Основные начала природопользования заложены в экологии -  науке о 
взаимодействии и взаимосвязи различных факторов среды с живыми организмами. 
Термин  "экология",  впервые  употребленный  Геккелем  в  1866 г., образован  от  
греческих слов  «экос», что означает "дом" и  "логос" - "наука". Что означает наука о 
местообитании. 

Экология как наука зародилась в конце XIX в. Первоначально это была 
биологическая наука, которая изучала популяции животных и растений в среде их 
обитания. 
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Позднее экология получила широкое развитие на стыке многих 
естественных (биология, медицина, география, физика, химия) и гуманитарных 
(экономика, социология, политология) наук. 

Основным объектом экологии является  экосистема -совокупность живых 
организмов и среды их обитания. Кроме того, экология изучает и группы 
организмов одного вида входящих в экосистемы, -      популяции, а также отношение 
к среде отдельных организмов. 

 Предметом изучения дисциплины "Экологические основы 
природопользования" является взаимодействие и взаимосвязь человека, 
человеческого общества со средой своего обитания. 

Под средой обитания следует понимать не только природную среду, но и 
искусственно созданную человеком физическую среду, т. е. промышленность, 
города, транспорт и т.д. 

В настоящее время многие отрасли экологии приобрели ярко выраженное 
практическое значение для развития различных сфер деятельности человека. В связи 
с этим появились новые научно-практические дисциплины (на стыке экологии и 
практической деятельности человека): прикладная экология, призванная 
оптимизировать взаимоотношения человека с биосферой; промышленная экология, 
изучающая взаимодействие общества с природной средой в процессе 
общественного производства, и др. Все эти новые прикладные отрасли экологии 
можно объединить в отдельное направление -  природопользование. 

Экология рассматривает закономерности взаимодействия любого 
биологического вида (в том числе и Homo sapiens) со средой, природопользование 

— только человека.   
 

1.1 Специфика, цель и задачи дисциплины 

Дисциплина "Экологические основы природопользования" имеет две 
особенности.  

Во-первых, она является принципиально новой интегрированной 
дисциплиной, которая связывает физические и биологические явления, образуя мост 
между естественными и общественными науками.  

Во-вторых, она не принадлежит к числу дисциплин с линейной структурой, 
т. е. развивается не по вертикали (от простого к сложному), а по горизонтали, 
охватывая все более широкий круг вопросов. 

Ни одна отдельная наука не способна решить все задачи по 
совершенствованию взаимодействия общества и природы, так как это 
взаимодействие имеет социальные, экономические, технологические, 
географические и другие аспекты. Решать эти задачи может лишь интегрированная 
наука, целью которой является изучение основных закономерностей 
рационального взаимодействия общества и природы. 
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1.2 Основные задачи дисциплины ЭОП: 
Объективная оценка состояния природных ресурсов. Оценка состояния 

природных ресурсов проводится по целому ряду параметров:  количество,  качество,  
степень загрязненности, влияние различных сфер человеческой деятельности на их 
воспроизводство и т.д. 

Оптимизация взаимоотношений между человеком, с одной стороны, и 
отдельными видами и популяциями, экосистемами, с  другой. Оптимизация 
взаимоотношений человека с природой рассматривается как необходимое условие 
существования человека. 

Детальное изучение количественными методами основ структуры и 
функционирования природных и созданных человеком систем. 

Окружающая нас живая среда не является беспорядочным и случайным 
сочетанием живых существ. Она представляет собой устойчивую и организованную 
систему, сложившуюся в процессе эволюции органического мира. Любые системы 
поддаются моделированию, т. е. можно предсказать, как та или иная система 
отреагирует на внешнее воздействие. Системный подход — это основа изучения 
экологии. 

Экологические основы природопользования — научно-практическая 
дисциплина, призванная быть основой оптимизации взаимоотношений человека с 
биосферой. 

 

1.3 Структура экологии 

Природопользование является самостоятельным направлением, которое 
объединяет прикладные отрасли экологии. Чтобы понять, какие отрасли 
"классической" экологии составляют основу природопользования, рассмотрим 
подробнее структуру экологии. 

Экология - это комплекс научных дисциплин. Базовой является общая 

экология, которая изучает основные закономерности взаимоотношений организмов 
и условий среды. Отдельной отраслью является прикладная экология, изучающая 
механизмы разрушения биосферы человеком и способы предотвращения этого 
процесса, а также разрабатывающая принципы рационального использования при-

родных ресурсов. Прикладная экология базируется на системе законов, правил и 
принципов общей экологии и природопользования. 

Из прикладной экологии по научным направлениям вытекают: биосферная 
экология, сельскохозяйственная, промышленная, медицинская, экономическая, 
юридическая, математическая. 

Биосферная экология изучает глобальные изменения, которые происходят 
на нашей планете в результате воздействия хозяйственной деятельности человека на 
природные явления. 

Сельскохозяйственная экология изучает способы получения 
сельскохозяйственной продукции без истощения ресурсов почвы, при сохранении 
окружающей среды. 
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Промышленная экология изучает влияние выбросов промышленных 
предприятий на окружающую природную среду и возможности уменьшения этого 
влияния за счет совершенствования технологий и очистных сооружений. 

Медицинская экология изучает болезни человека, связанные с загрязнением 
окружающей среды. 

Некоторые науки экологического комплекса выделены не по объекту 
изучения, а по методам, которыми они пользуются. 

Математическая экология моделирует экологические процессы, т. е. 
изменения в природе, которые произойдут при изменении экологических условий.                              

Экономическая экология разрабатывает экономические механизмы 
рационального природопользования. 

Юридическая экология разрабатывает систему законов, направленных на 
защиту природы. 

 

2 Основные понятия и определения 
Ключевым объектом изучения экологии и природопользования является  

биосфера. Создателем современного учения о биосфере является выдающийся 
русский ученый академик В. И. Вернадский. Центральным в его концепции является 
понятие о живом веществе, которое он определяет как совокупность живых 
организмов. Биосфера -  это единство всего живого и минеральных элементов. 

С развитием цивилизации, согласно концепции В. И. Вернадского, 
возникает новая оболочка Земли — ноосфера — сфера человеческой деятельности, 
человеческого разума. 

Ноосфера (от греч. -  "разум" и "шар") - новое состоянии биосферы, при 
котором разумная деятельность человека становится главным, определяющим 
фактором ее развития. Разрабатывая учение о ноосфере, В. И. Вернадский 
рассматривал ее как новое эволюционное состояние биосферы, преобразуемой в 
интересах мыслящего человечества. 

Биосфера — это оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых 
организмов и ту часть вещества планеты, которая находится в непрерывном 
процессе обмена с этими организмами. 

Вокруг Земли расположены концентрические слои или оболочки, которые 
характеризуются соответствующим составом и свойствами вещества. Атмосфера  - 
внешняя газовая оболочка Земли, которая граничит с космическим пространством, 
через нее осуществляется обмен вещества и энергии с космосом. Атмосфера имеет 
несколько слоев: тропосфера - нижний слой, примыкающий к поверхности Земли; 
мезосфера; ионосфера (в двух последних -  "живое вещество" отсутствует). 
Гидросфера -  водная оболочка Земли, которая включает моря и океаны. Литосфера 
-- внешняя твердая оболочка Земли, состоящая из осадочных и магматических 
пород. Биосфера -  та часть Земного шара, в пределах которой имеется жизнь. 
Верхний предел биосферы обусловлен интенсивной концентрацией УФ-лучей, т. е 
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верхней ее границей является озоновый слой, нижний предел — высокой 
температурой земных недр (свыше 1000с). 

Биосфера охватывает нижнюю часть атмосферы, гидросферу и верхнюю 
часть литосферы. Устойчивость биосферы поддерживается благодаря круговороту 
веществ и энергии. Энергия солнечного излучения преобразуется в органическую 
материю благодаря процессу фотосинтеза. Образуемые зелеными растениями 
органические вещества служат пищей для других живых существ, а выделяемый 
кислород обеспечивает процессы дыхания. Таким образом, основу биологического 
круговорота веществ составляют энергия солнца и хлорофилл растений. Все 
остальные круговороты - воды, углерода, азота - связаны с биологическим 
круговоротом веществ. 

В основе экологического взгляда на мир лежит представление, что каждое 
живое существо окружено множеством влияющих на него различных факторов, 
образующих в комплексе его место обитания - биотоп. Организмы, характерные для 
определенного биотопа, составляют жизненное сообщество, или  биоценоз. 
Жизненное сообщество образует со своим биотопом единое целое, называемое  

экологической  системой  (экосистемой). Основными компонентами экосистем 
являются:  

 неживая (абиотическая) среда. Это вода, минеральные вещества, 
газы, а также органические вещества и гумус; 

 биотические компоненты: продуценты, консументы, редуценты. 
К продуцентам (производителям) относятся живые существа, способные из 

неорганических материалов среды строить органические вещества. Такую работу 
выполняют главным образом зеленые растения, производящие с помощью 
солнечной энергии из двуокиси углерода, воды и минеральных веществ 
органические соединения в процессе фотосинтеза. При этом высвобождается 
кислород. Органические  вещества,  производимые растениями,  идут  в  пищу 
животным и человеку,  кислород используется для дыхания. 

Консументы (потребители) — живые существа, использующие 
растительную продукцию. Организмы, питающиеся только растениями, называются 
консументами первого порядка. Организмы, питающиеся только (или преиму-

щественно) мясом, называются консументами второго порядка. 
Редуценты (деструкторы, разлагатели) -  организмы, разлагающие остатки 

отмерших живых существ, например, растительные остатки или трупы животных, и 
превращающие их снова в исходное сырье -  воду, минеральные вещества и 
углекислый газ, которые пригодны для продуцентов, преобразующих эти составные 
части снова в органические вещества. 

Примерами естественных экосистем могут служить пруд, луг, лес, 
классическим примером искусственной экосистемы является космический корабль. 

Природа действует в высшей степени экономно. Естественные 
ненарушенные экосистемы стремятся к равновесию. Созданная организмами 
биомасса (вещество их тел) и содержащаяся в них энергия передаются другим 
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членам экосистемы: животные поедают растения, этих животных поедают другие 
животные. Этот процесс называют пищевой (трофической) цепью. Примеры 
пищевых цепей: растение -  растительноядное животное -  хищник; злак - полевая 
мышь - лиса. 

 Как правило, каждый вид питается не одним единственным видом. 
Поэтому пищевые цепи переплетаются, образуя пищевую сеть. Чем сильнее 
организмы связаны между  собой пищевыми сетями и другими взаимодействиями, 
тем устойчивее сообщество против возможных нарушений.  Состояние равновесия 
основано на взаимодействии биотических и абиотических факторов среды, 
которое поддерживается благодаря непрерывному обмену материей и энергией 
между всеми компонентами экосистем. 

В замкнутых круговоротах естественных экосистем наряду с другими 
обязательно участие двух факторов: наличие редуцентов и постоянное поступление 
солнечной энергии. 

В городских и искусственных экосистемах мало или совсем нет редуцентов, 
поэтому жидкие, твердые и газообразные отходы накапливаются, загрязняя 
окружающую среду. В отношении потребности в энергии природные и ант-

ропогенные (созданные человеком) экосистемы сходны. 
Экологические факторы - это определенные условия и элементы среды, 

которые оказывают специфическое воздействие на организм. Они подразделяются 
на абиотические, биотические и антропогенные (смотри на рис. 1.1). 

Абиотическими факторами называют всю совокупность факторов 
неорганической среды, влияющих на жизнь и распространение животных и 
растений. Среди них различают физические, химические и эдафические. 

 Физические факторы - это те, источником которых служит физическое 
состояние или явление (механическое, волновое и др.). Например, температура, если 
она высокая - будет ожог, если очень низкая — обмораживание. На действие тем-

пературы могут повлиять и другие факторы:  
в воде - течение, на суше - ветер и влажность, и т. п. 
Химические факторы - это те, которые происходят от химического состава 

среды. Например, соленость воды, если она высокая, жизнь в водоеме может вовсе 
отсутствовать (Мертвое море), но в то же время в пресной воде не могут жить боль-

шинство морских организмов. От достаточности содержания кислорода зависит 
жизнь животных на суше и в воде, и т. п. 

Эдафические факторы, т. е. почвенные, - это совокупность химических, 
физических и механических свойств почв и горных пород, оказывающих 
воздействие как на организмы, живущие в них, т. е. для которых они являются 
средой обитания, так и на корневую систему растений. Хорошо известны влияния 
химических компонентов (биогенных элементов), температуры, влажности, 
структуры почв, содержания гумуса и т. п. на рост и развитие растений. 
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Рисунок 1.1- Классификация экологических факторов 

 

Однако не только абиотические факторы влияют на организмы. Организмы 
образуют сообщества, где им приходится бороться за пищевые ресурсы, за 
обладание определенными пастбищами или территорией охоты, т. е. вступать в 
конкурентную борьбу между собой. При этом проявляются хищничество, 
паразитизм и другие сложные взаимоотношения как на внутривидовом, так и, 
особенно, на межвидовом уровнях. Это уже факторы живой природы, или 
биотические факторы. 

Биотические факторы — совокупность влияний жизнедеятельности одних 
организмов на жизнедеятельность других, а также на неживую среду обитания. 
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Например, в лесу под влиянием растительного покрова создается особый 
микроклимат, где по сравнению с открытым местообитанием создается свой 
температурно-влажностной режим: зимой здесь на несколько градусов теплее, 
летом — прохладнее и влажнее. 

Внутривидовые взаимодействия между особями одного и того же вида 
складываются из группового и массового эффектов и внутривидовой конкуренции. 
Групповой эффект — обозначают объединение животных одного вида в группы по 
две или более особей или эффект, вызванный перенаселением среды. В настоящее 
время чаще всего эти эффекты называются демографическими факторами. Они 
характеризуют динамику численности и плотность групп организмов на 
популяционном уровне, в основе которой лежит внутривидовая конкуренция, 
которая в корне отличается от межвидовой. Она проявляется в основном в 
территориальном поведении животных. 

Межвидовые взаимоотношения значительно более разнообразны. Два 
живущие рядом вида могут вообще никак не влиять друг на друга, могут влиять 
благоприятно или неблагоприятно. Межвидовые отношения лежат в основе 
существования биотических сообществ (биоценозов). 

нейтрализм — оба вида независимы и не оказывают никакого действия друг 
на друга; конкуренция — каждый из видов оказывает на другой неблагоприятное 
воздействие; мутуализм — виды не могут существовать друг без друга; 
протокооперация (содружество) — оба вида образуют сообщество, но могут 
существовать и раздельно, хотя сообщество приносит им обоим пользу; 
комменсализм — один вид, комменсал, извлекает пользу от сожительства, а другой 
вид — хозяин не имеет никакой выгоды (взаимная терпимость); аменсализм — один 
вид, испытывает от другого угнетение; паразитизм — паразитический вид тормозит 
рост и размножение своего хозяина и даже может вызвать его гибель; хищничество 

— хищный вид питается своей жертвой. 
Антропогенные факторы — факторы, порожденные человеком и 

воздействующие на окружающую среду.  
Среди абиотических факторов довольно часто выделяют климатические 

(температура, влажность воздуха, ветер и др.) и гидрографические  факторы водной 
среды (вода, течение, соленость и др.). 

Факторы, изменение которых во времени повторяются регулярно, называют 
периодическими. К ним относятся не только климатические, но и некоторые 
гидрографические — приливы и отливы, некоторые океанские течения. Факторы, 
возникающие неожиданно (извержение вулкана, нападение хищника и т. п.) 
называются непериодическими. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение экологии. 

2. Можно ли "Охрану природы" или "Охрану окружающей среды" назвать 
экологией? Если нет, то почему? 
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3. В чем заключается основная задача дисциплины экологические основы 
природопользования? 

4. Что такое экологическая проблема? 

5.Решению каких народнохозяйственных проблем способствует дисциплина 
экологические основы природопользования? 

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования: 
Учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 319 с.  

2.Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник 

для студентов образовательных учреждений сред. проф. образования - Ростов н/Д: 
"Феникс", 2018. – 407 с. 

 

 

 

Лекция №2 Оценка антропогенного воздействия  на окружающую 
среду с учетом специфики природно-климатических условий 

 

План лекции: 

1 Оценка антропогенного воздействия на природу и его последствия 

2 Основные источники загрязнения окружающей среды 

3 Классификация антропогенных воздействий на биосферу 

 

 Цель лекции: дать оценку антропогенным воздействиям, связанных с 
реализацией экономических, военных, рекреационных, культурных и других 
интересов человека, вносящих физические, химические, биологические и другие 
изменения в природную среду. 

 

1 Оценка антропогенного воздействия на природу и его последствия 

 Американский эколог Б. Коммонер выделил пять видов вмешательства 
человека в экологические процессы: 

• упрощение экосистемы и разрыв биологических циклов; 
• концентрация рассеянной энергии в виде теплового загрязнения; 
• рост ядовитых отходов от химических производств; 
• введение в экосистему новых видов; 
• появление генетических изменений в организмах растений и животных. 
В.И. Вернадский отмечал, что с увеличением масштабов и интенсивности 

деятельности человечество в целом превратилось в мощную геологическую силу. Это 
обусловило переход биосферы в качественно новое состояние. 

 уже сегодня истреблено 2/3 лесов планеты;  
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 в атмосферу ежегодно выбрасывается более 200 млн т оксида 
углерода, около 146 млн т диоксида серы, 53 млн т оксидов азота и т.д.  

 около 700 млн га некогда продуктивных земель нарушено эрозией 
(при всей площади возделываемых земель, равной 1400 млн га). 

Очевиден тот факт, что природные ресурсы и восстановительные 
способности живой природы отнюдь не безграничны. 

 К  началу XX в. экономика планеты производила валовой мировой продукт 
(ВМП) в объеме около 60 млрд долл. в год. Этот экономический потенциал был 
создан за все время существования цивилизации. В настоящее время подобный 
объем ВМП производится менее чем за один день. За 100 лет мировое потребление 
энергии увеличилось в 14 раз. Мировая энергетика растет вдвое быстрее, чем 
численность населения. 

Претерпела изменения структура топливного баланса большинства стран 
мира: если ранее в топливно-энергетическом балансе основную долю составляли 
дрова и уголь, то к концу XX в. преобладающим видом стало углеводородное 
топливо - до 65% приходится на нефть и газ, а до 9% - в сумме на атомную и 
гидроэнергетику.   

В тысячи раз выросло производство транспортных средств. Известно, что на 
каждую 1 тыс. км пробега автомобиль потребляет годовую норму кислорода одного 
человека, в результате 6,5-миллиардное человечество потребляет кислорода 
столько, сколько потребовалось бы для дыхания 73 млрд человек. 

Огромный технический потенциал человечества сам по себе обладает 
внутренней неустойчивостью. Из-за высокой концентрации в пределах биосферы и 
среды человека опасных агентов и источников риска (все виды вооружений, 
отравляющие вещества и ядерное топливо) этот потенциал не только угрожает 
биосфере, но и включает потенциал самоуничтожения. 

Во всех природных средах происходит однонаправленное изменение 
концентраций химических веществ в сторону увеличения. В атмосфере быстро 
нарастает концентрация 

- углекислого газа (с 280 до 350 частей на 1 млн за 200 лет, причем более 
половины прироста - за последние 50 лет), 

- метана (с 0,8 до 1,65 частей на 1 млн), 
- оксида азота и др.  
Во второй половине XX в. в атмосфере появились совершенно новые газы - 

хлорфторуглероды (хладоны). Все это является следствием хозяйственной 
деятельности человека. Так же активно и быстро происходит рост концентрации 
химических веществ в поверхностных водах суши, о чем свидетельствует 
глобальная эвтрофикация водоемов суши и части прибрежных вод Мирового 
океана. 

Атмосферные выпадения соединений азота и серы, в том числе в виде 
кислотных осадков, существенно сказались на химических и биологических 
процессах в почвах, что привело к деградации почвенного покрова во многих 
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регионах планеты. Наконец, хорошо известна проблема биоразнообразия, скорость 
сокращения которого в результате хозяйственной деятельности значительно выше, 
по сравнению с естественными процессами исчезновения видов. В результате 
разрушения среды обитания живых организмов существенно подорвано былое 
биологическое разнообразие планеты. 

Глобальные изменения окружающей среды свидетельствуют о том, что в 
своем развитии человечество превзошло допустимые экологические пределы, 
определяемые законами биосферы, что человек зависим от этих законов. 

К изменению и разрушению естественных экосистем добавилось мощное 
промышленное загрязнение. На душу населения в мире добывается ежегодно более 
50 т сырья, в результате переработки которого (с помощью воды и энергии) 

человечество в конце концов получает почти столько же отходов, в том числе 0,1 т 
опасных отходов на каждого жителя планеты. В обществе сложился стереотип, 
согласно которому основная экологическая угроза производственной сферы состоит 
в образовании отходов, однако на самом деле вся конечная продукция производства 
представляет собой отложенные или перенесенные в будущее время отходы.  

В соответствии с законом сохранения,  однажды образовавшиеся отходы 
переходят из одного фазового состояния в другое (например, в газообразное 
состояние при сжигании бытовых отходов) или рассеиваются в окружающей среде 
(если это газ, пыль или растворимое вещество).  . Около 90% всех отходов - это 
твердые отходы и лишь порядка 10% - газообразные и жидкие». Избавиться от 
отходов можно лишь одним путем - превратив их в сырье, т.е. создав замкнутые 
циклы производства, в которых все отходы производства и потребления тут же 
включаются в новый производственный цикл. Мировое сообщество пришло к 
выводу, что темпы роста ВНП не могут служить единственным показателем 
благосостояния нации. Оно характеризуется и качеством жизни, в значительной 
мере зависящим от экологической ситуации в стране.  

Как свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), 20-30% заболеваний на планете обусловлено ухудшением состояния 
окружающей природной среды. К наиболее ощутимым негативным экологическим 
последствиям приводит деятельность отраслей материального производства и 
межотраслевых компетенций.  

 Огромный технический потенциал человечества сам по себе обладает 
внутренней неустойчивостью. Из-за высокой концентрации в пределах биосферы и 
среды человека опасных агентов и источников риска (все виды вооружений, 
отравляющие вещества и ядерное топливо) этот потенциал не только угрожает 
биосфере, но и включает потенциал самоуничтожения 

Очевиден тот факт, что природные ресурсы и восстановительные 
способности живой природы отнюдь не безграничны 

 Глобальные изменения окружающей среды свидетельствуют о том, что 
в своем развитии человечество превзошло допустимые экологические пределы, 



19 

 

определяемые законами биосферы, что человек зависим от этих законов 
(показано на рис. 1.2). 

 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
                    ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Глобальные экологические проблемы 

 

2 Основные источники загрязнения окружающей среды 

Энергетика оказывает многофакторное воздействие на окружающую среду 
в виде  

- газообразных выбросов в атмосферу,  
- сбросов сточных вод в водоемы,  
- большого объема водопотребления,  
- изменения ландшафтов,  
- развития негативных геологических процессов.  
По данным статистики, на долю теплоэнергетики России приходится до 85 -

90% выбросов диоксида серы, оксидов азота и углерода от всего объема выбросов 
отрасли, что составляет порядка 4,4-4,6 млн т в год. Выбросы твердых частиц 
оставляют на прилегающей территории так называемый «факельный след», в 
пределах которого происходит угнетение растительности, приводящее к деградации 
экосистем. Выбросы мощных ТЭС являются основными виновниками образования 
кислотных осадков, выпадающих в радиусе тысяч километров и несущих гибель 
всему живому. 

На тепловые и гидроэлектростанции приходится до 70% суммарного 
потребления пресной и морской воды, а соответственно и объема валового сброса 
стоков в природные водоемы. Крупные ТЭС сбрасывают ежегодно от 50 до 170 млн 
м3

 сточных вод. Гидроэнергетика тоже наносит зачастую непоправимый урон 
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природе, особенно на равнинах, где под водохранилищами затоплены обширные 
территории с многочисленными населенными пунктами и плодородными 
пойменными землями, служившими ранее основными сенокосными угодьями в 
лесной зоне (например, Рыбинское водохранилище). В степной зоне создание 
водохранилищ приводит к заболачиванию обширных территорий и вторичному 
засолению почв, потере земельного фонда, разрушению береговых склонов и т.п. 

Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность оказывает 
существенное негативное воздействие прежде всего на воздушный бассейн. В 
процессе нефтедобычи в результате сжигания нефтяного газа в факелах в атмосферу 
попадает около 10% выбрасываемых в России углеводородов и оксида углерода. 
Нефтепереработка приводит к выбросам в воздушный бассейн углеводородов, 

диоксида серы, оксида углерода и азота. В центрах нефтеперерабатывающей 
промышленности загрязненность воздуха возрастает в связи с большим износом 
основных фондов, устаревшими технологиями, не позволяющими снизить отходы 
производства. 

Негативная экологическая обстановка в районах нефтедобычи усугубляется 
просадкой земной поверхности в результате извлечения большого объема нефти и 
снижения внутри пластового давления (на некоторых нефтепромыслах Баку и 
Западной Сибири). Серьезный ущерб окружающей среде наносится разливами 
нефти и минерализованных сточных вод вследствие разрыва трубопроводов.  

Газовая промышленность выбрасывает в атмосферу оксид углерода (28% 
от объема всех выбросов отрасли), углеводороды (24%), летучие органические 
соединения (19%), оксиды азота (6%), диоксид серы (5%). Добыча газа в зоне 
вечной мерзлоты приводит к деградации природных ландшафтов и развитию таких 
негативных криогенных процессов.  

Следствием деятельности предприятий  угольной 
промышленности является перемещение больших объемов породы, изменение 
режимов поверхностных, грунтовых и подземных вод в пределах больших 
территорий, нарушение структуры и продуктивности почв, активизация химических 
процессов, а порой — изменение микроклимата. Проведение горных работ в 
районах с суровыми климатическими условиями на Крайнем Севере, в Сибири и на 
Дальнем Востоке приводит, как правило, к более серьезным экологическим 
последствиям, чем в центральных районах, где природная среда устойчивее к 
различным антропогенным воздействиям. 

Угольная промышленность загрязняет поверхностные водоемы сточными 
водами. Это в основном высокоминерализованные шахтные воды, 75% которых 
сбрасывается без всякой очистки. С угледобывающими бассейнами связано 
формирование специфического техногенного рельефа, развитие просадочных и 
провальных явлений, а также затопление части отработанных территорий (Донбасс). 
Практически повсеместно горные разработки приводят к полной потере земельных 
ресурсов, включая и плодородные земли, и лесные угодья. 
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Черная металлургия загрязняет воздушный бассейн городов оксидом 
углерода (67,5% суммарного выброса), твердыми веществами (15,5%), сернистым 
ангидридом (более 10%), оксидами азота (5,5%). В местах размещения 
металлургических комбинатов среднегодовая концентрация сероуглерода 
превышает 5 ПДК, а бензапирена - 13 ПДК. В России на отрасль приходится 15% 
общего объема выбросов всей промышленности. Основными источниками выбросов 
черной металлургии в атмосферу являются агломерационное производство 
(агломерационные машины, дробильно-размольное оборудование, места разгрузки и 
пересыпки материалов), доменные и мартеновские печи, травильные печи, 
ваграночные печи чугунолитейных цехов и др. 

Предприятия отрасли потребляют и сбрасывают большие объемы воды. 
Сточные воды содержат взвешенные вещества, нефтепродукты, растворенные соли 
(сульфаты, хлориды, соединения железа, тяжелые металлы). Эти сбросы могут 
приводить к полной деградации небольших водотоков, в которые они поступают, а 
золошлакоотвалы и хвостохранилища вследствие фильтрации загрязняют 
подземные воды. В результате образуются антропогенные геохимические аномалии 
с содержанием токсичных веществ, в сотни раз превышающим ПДК (Новолипецкий 
металлургический комбинат). 

Цветная металлургия является весьма экологоопасной отраслью, 
выбрасывающей в окружающую среду наиболее ядовитые поллютанты, такие, 
например, как свинец (75% выбросов всей промышленности России) и ртуть (35%). 
Деятельность цветной металлургии часто приводит к превращению территорий, где 
расположены ее предприятия, в зоны экологического бедствия (г. Карабаш на 
Южном Урале, г. Оленегорск в Мурманской области и др.). Вредные выбросы 
предприятий, являясь сильными биологическими ядами и накапливаясь в почве и 
водоемах, создают реальную угрозу всему живому, включая человека, а тяжелые 
металлы с 25-кратным превышением ПДК обнаруживаются в грибах, ягодах и 
других растениях на расстоянии до 20 км от завода. 

В зависимости от вида транспорта его воздействие проявляется в виде 
загрязнения атмосферы, водного бассейна, земельных угодий, деградации 
ландшафтов. Автомобильный транспорт является основным источником 
загрязнения воздушного бассейна городов. 

 В России, по оценкам специалистов, его доля в суммарном объеме 
выбросов в атмосферу колеблется от 40 до 60%, а в крупных городах достигает 90%. 

Дорожное строительство также влечет негативные экологические 
последствия: активизирует такие неблагоприятные геологические процессы, как 
оползни, заболачивание, подтопление прилегающих территорий, приводит к потере 
земельного фонда. В то же время дорожное строительство — неизбежный признак 
цивилизации, необходимое условие улучшения комфортности проживания 
населения. Поэтому в каждом конкретном случае к решению этой проблемы 
необходимо подходить индивидуально, с учетом возможных негативных и 
позитивных последствий реализации проектов строительства дорог. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство - основной источник образования и 
поступления сточных вод в водоемы. На его долю приходится 50% общего сброса 
стоков России и Беларуси. Вторая проблема отрасли - утилизация и захоронение 
твердых бытовых отходов, размещение которых изымает из хозяйственного 
обращения тысячи гектаров земли и существенно влияет на экологическое 
состояние территории крупных городов. 

Огромный ущерб сельскому хозяйству наносит эрозия почв зачастую 
антропогенного происхождения, следствием чего является падение естественного 
плодородия, характерное для многих регионов. Таким образом, современное 
развитие экономики можно определить как техногенный тип экономического 
развития, которому свойственны высокая природоемкость и недостаточный учет 
экологических требований при разработке и реализации проектов хозяйственной 
деятельности. Для него характерно: 

- быстрое и истощающее использование не возобновляемых природных 
ресурсов (полезных ископаемых); 
- потребление возобновляемых ресурсов (земельных, ресурсов 
растительного и животного мира и пр.) в объемах, превышающих 
возможности их естественного восстановления и воспроизводства; 
- производство отходов, выбросов/сбросов загрязняющих веществ в 
объемах, превышающих ассимиляционный потенциал окружающей среды. 

 

3 Классификация антропогенных воздействий на биосферу 

Подавляющая часть антропогенных воздействий носит целенаправленный 

характер, т. е. осуществляется человеком сознательно во имя достижения 
конкретных целей.  

Существуют и антропогенные воздействия стихийные, непроизвольные, 
имеющие характер последействия. Например, к этой категории воздействий 
относятся процессы подтопления территории, возникающие после ее застройки и 
др. 

Нарушения основных систем жизнеобеспечения биосферы связаны в 
первую очередь с целенаправленными антропогенными воздействиями. По своей 
природе, глубине и площади распространения, времени действия и характеру 
приложения они могут быть различными: длительными и кратковременными, 
площадными и точечными, прямыми и косвенными и т.д.  
         Анализ экологических последствий антропогенных воздействий позволяет 
разделить все их виды на положительные и отрицательные (негативные). 

Классификацию загрязнений экологических систем включает тип 
загрязнения, его источники, последствия и меры контроля, смотри на рис.1.3. 

К положительным воздействиям человека на биосферу можно отнести 
воспроизводство природных ресурсов, восстановление запасов подземных вод, 
полезащитное лесоразведение, рекультивацию земель на месте разработок полезных 
ископаемых и некоторые другие мероприятия. 
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Отрицательное (негативное) воздействие человека на биосферу 
проявляется в самых разнообразных и масштабных акциях: вырубке леса на 
больших площадях, истощении запасов пресных подземных вод, засолении и 
опустынивании земель, резком сокращении численности и видов животных и 
растений и т. д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Классификация целенаправленных антропогенных 
воздействий на биосферу 
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К ним относятся все виды угнетающих приpоду воздействий, создаваемых 
техникой и непосредственно человеком: 

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 

        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 делятся на биологические, механические, 
химические, физические, это отражено на  рисунку 1.4. Можно выделить еще одно 
специфическое для 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. 
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Биологическое, а также микробиологическое загpязнение пpоисходят пpи 
поступлении в окpужающую сpеду биологических отходов или в pезультате 
быстpого pазмножения микpооpганизмов антpопогенных субстpатах или средах, 
измененных в ходе хозяйственной деятельности человека.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Виды загрязнения окружающей среды 
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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.  

У человека есть возможности заменить наиболее дефицитные ресурсы на 
имеющие большее распространение и большие запасы. Но, как правило, подобно 
тому, как и при замене одних экологических ресурсов (например, пищевых) в 
экосистемах другими, понижается качество. 

Таким образом, одним из важнейших лимитирующих факторов выживания 
человека как биологического вида является ограниченность и исчерпаемость 
важнейших для него природных ресурсов. Но человек еще и социальное существо, 
поэтому для развития и выживания человеческого общества очень важен характер 
использования ресурсов. 

В настоящее время человечеству доступны климатические и космические 
ресурсы, ресурсы Мирового океана и континентов. Постоянно растет 
количественное их потребление, растет их «ассортимент» без учета 
ресурсообеспеченности. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте классификацию антропогенных воздействий на биосферу 

2. Назвать  виды загрязнения окружающей среды 

3. В чем заключаются основные источники загрязнения окружающей 
среды? 

4. Что такое экологическая проблема? 

 

Рекомендуемая  литература: 

1.Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования: 
Учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 319 с.   

2.Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования: Учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. 
образования - М: "Академия", 2019. - 240 с. 

3.Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник 

для студентов образовательных учреждений сред. проф. образования - Ростов н/Д: 
"Феникс", 2018. – 407 с. 



Тема 1.2 Природные ресурсы и  рациональное  природопользование 

 

Лекция №3 Классификация природных ресурсов и рациональное 
природопользование  

План лекции: 

1 Классификация природных ресурсов 

2 Принципы рационального природопользования 

3 Взаимодействие человека с окружающей природной 

 

Цель лекции: ознакомить с классификацией природных ресурсов, 
уяснить важность сохранения генофонда живых существ, изучить основные 
принципы рационального природопользования. 

Содержание лекции: природные ресурсы и их значение, классификация 
природных ресурсов, сохранение генофонда живых существ, принципы 
рационального природопользования, малоотходные и безотходные технологии. 

 

1 Классификация природных ресурсов 

Природные (естественные) ресурсы - это природные объекты и явления, 
которые человек использует для создания материальных благ, обеспечивающих 
не только поддержание существования человечества, но и постепенное 
повышение качества жизни. 

В основу классификации положено три признака: по источникам 
происхождения, по использованию в производстве и по степени истощаемости 
ресурсов.  

 

1.1 По источникам происхождения ресурсы подразделяются на 
биологические, минеральные и энергетические. 

Биологические ресурсы - это все живые средообразующие компоненты 
биосферы: продуценты, консументы и редуценты с заключенным в них 
генетическим материалом (Реймерс, 1990). К ним относятся промысловые 
объекты, культурные растения, домашние животные, живописные ландшафты, 
микроорганизмы, т. е. сюда относятся растительные ресурсы, ресурсы животного 
мира и др. 

Минеральные ресурсы - это все пригодные для употребления 
вещественные составляющие литосферы, используемые в хозяйстве как 
минеральное сырье или источники энергии. Минеральное сырье может быть 
рудным, если из него извлекаются металлы, и нерудным, если извлекаются 
неметаллические компоненты (фосфор и т. д.), или используются как 
строительные материал. 

Если же минеральные богатства используются как топливо (уголь, нефть, 
газ, горючие сланцы, торф, древесина, атомная энергия) и одновременно как 
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источник энергии в двигателях, для получения пара и электричества, то их 
называют топливно-энергетическими ресурсами. 

Энергетическими ресурсами называют совокупность энергии Солнца и 
космоса, атомно-энергетических, топливно-энергетических, термальных и других 
источников энергии. 

 

1.2 По использованию в производстве ресурсы классифицируют на 

- земельный фонд - все земли в пределах страны и мира, входящие по 
своему назначению в следующие категории: сельскохозяйственные, населенные 
пункты, несельскохозяйственного назначения (промышленности, транспорта, 
горных выработок и т. п.), мировой земельный фонд - 13,4 млрд га; 

- лесной фонд - часть земельного фонда Земли, на которой произрастает 
или может произрастать лес, выделенные для ведения сельского хозяйства и 
организации природных особо охраняемых территорий; он является частью 
биологических ресурсов; 

- водные ресурсы - количество подземных и поверхностных вод, которые 
могут быть использованы для различных целей в хозяйстве (особое значение 
имеют ресурсы пресных вод, основным источником которых являются речные 
воды); 

- гидроэнергетические ресурсы, которые способна дать река, приливно-

отливная деятельность океана и т. п.; 
- ресурсы фауны - количество обитателей вод, лесов, отмелей, которые 

может использовать человек, не нарушая экологического равновесия; 
- полезные ископаемые (рудные, нерудные, топливно-энергетические 

ресурсы) - природное скопление минералов в земной коре, которое может быть 
использовано в хозяйстве, а скопление полезных ископаемых образует их 
месторождения, запасы которых должны иметь промышленное значение.    

                                

1.3 По степени истощаемости ресурсы подразделяют на: 
 - неисчерпаемые ресурсы - непосредственно солнечная энергия и 

вызванные ею природные силы, например, ветер и приливы существуют вечно и в 
неограниченных количествах; 

 -  исчерпаемые ресурсы имеют количественные ограничения, но одни из 
них могут возобновляться, если есть к этому естественные возможности или даже 
с помощью человека (искусственная очистка воды, воздуха, повышение 
плодородия почв, восстановление поголовья диких животных и т. п). 

     На основе интенсивности и скорости естественного образования 
исчерпаемые ресурсы делят на подгруппы: 

а) невозобновляемые, к которым относят:  
все виды минеральных ресурсов или полезные ископаемые. Они как 

известно, постоянно образуются в недрах земной коры в результате 
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 непрерывно протекающего процесса рудообразования, но 
масштабы их накопления столь незначительны, а скорости образования 
измеряются многими десятками и сотнями миллионов лет (например, возраст 
каменных углей насчитывает более 350 млн. лет), что практически их учитывать в 
хозяйственных расчетах нельзя; 

 земельные ресурсы в их естественном природном виде, 
морфологическое устройство поверхности (т. е. рельеф) существенно влияет на 
хозяйственную деятельность, на возможность освоения территории. Однажды 
нарушенные земли (например, карьерами) при крупном промышленном или 
гражданском строительстве в своем естественном виде уже не восстанавливаются. 

б) возобновляемые ресурсы, к которым принадлежат:  
 ресурсы растительного мира; 
 животного мира.  
И те и другие восстанавливаются довольно быстро, и объемы 

естественного возобновления хорошо и точно рассчитываются. Поэтому при 
организации хозяйственного использования накопленных запасов древесины в 
лесах, травостоя на лугах или пастбищах, промысла диких животных в пределах, 
не превышающих ежегодное возобновление, можно полностью избежать 
истощения ресурсов. 

в) относительно (не полностью) возобновляемые.  

Некоторые ресурсы хотя и восстанавливаются в исторические отрезки 
времени, но возобновляемые объемы их значительно меньше объемов 
хозяйственного потребления. Именно поэтому такие виды ресурсов оказываются 
весьма уязвимыми и требуют особенно тщательного контроля со стороны 
человека. К относительно возобновляемым ресурсам относятся и очень 
дефицитные природные богатства:  

 продуктивные пахотно-пригодные почвы;  
 леса с древостоями спелого возраста;  
 водные ресурсы в региональном аспекте.  
 

2 Принципы рационального природопользования 

Природопользование – общественно-производственная деятельность, 
направленная на удовлетворение материальных и культурных потребностей 
общества путем использования различных видов природных ресурсов и 
природных условий. По Реймерсу (1992) природопользование включает в себя: 

- охрану, возобновление и воспроизводство природных ресурсов; 
- использование и охрану природных условий среды жизни человека; 
- сохранение, восстановление экологического равновесия природных 

систем; 
- регуляцию воспроизводства человека и численности людей. 
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Наиболее важной является жизнеобеспечивающая форма 
природопользования, включающая использование воздуха для дыхания, воды для 
питья, растительный и животный мир для питания. 

Формы природопользования осуществляются в двух видах: общего и 
специального природопользования. 

Общее природопользование не требует специального разрешения 
(пользование водой, воздухом). 

Специальное природопользование осуществляется физическими и 
юридическими лицами на основе разрешения уполномоченных государственных 
органон. 

В зависимости от последствий хозяйственной деятельности человека 
различают: 

-  нерациональное; 
-  рациональное природопользование. 
Нерациональное природопользование не обеспечивает сохранение 

природно-ресурсного потенциала, ведет к оскудению и ухудшению качества 
природной среды, сопровождается загрязнением и истощением природных 
систем, нарушением экологического равновесия и разрушением экосистем. 

 Рациональное природопользование означает комплексное научно-

обоснованное использование природных богатств, при котором достигается 
максимально возможное сохранение природно-ресурсного потенциала, при 
минимальном нарушении способности экосистем к саморегуляции и 
самовосстановлению. 

 

3 Взаимодействие человека с окружающей природной средой 
протекает в разных формах и с разной интенсивностью на всех этапах 
исторического развития. Можно выделить несколько направлений 
взаимодействия человеческого общества и природы: 1) изъятие веществ и энергии 
из природной среды (добыча полезных ископаемых, вырубка лесов и т.п.); 2) 
привнесение в природную среду веществ и энергии, ранее не существовавших в 
природе, либо существовавших в незначительных количествах (использование 
недр для захоронения отходов, выбросы промышленных предприятий); 3) 
преобразование природных объектов (мелиорация земель, создание 
искусственных водоемов);4) охрана используемых природных объектов и 
окружающей среды в целом. 

На первых этапах развития взаимодействие человека с природой 
характеризовалось главным образом приспособлением к среде обитания и 
изъятием природных ресурсов. Человек использовал те ресурсы, которые можно 
было использовать без технических средств. 

Создав первое копье или топор, первое орудие производства, человек стал 
постепенно терять острое чутье животного, естественное ощущение некоторых 
жизнеохраняющих биологических законов. Охотничье-собирательное хозяйство 
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позволило человеку освоить Землю, но на определенном этапе численность людей 
стала больше, чем природа могла прокормить. Истребление животных, унич-

тожение съедобных растений вместе с опережающим их восстановлением роста 
рода людского привели к нехватке пищи, голоду, смертности и резкому 
сокращению численности людей. Это был первый в истории человечества эко-

логический кризис, который называют "кризисом консументов". Но человек 
наделен разумом и нашел выход из положения. Первый в истории человечества 
экологический кризис завершился победой человека, сумевшего в корне изменить 
привычные формы своего существования, совершив первую экологическую 
революцию, называемую иногда "сельскохозяйственной". Началась ли первая 
революция земледелием или животноводством -  определить трудно, но все 
единодушны в том, что появление земледелия породило оседлую цивилизацию, 
из которой и выросло наше современное общество. 

Человек стал совершенствовать методы ведения сельского хозяйства, стал 
активнее вмешиваться в природу, преобразовывать природные объекты. Развитие 
земледелия, растениеводства привело человека к благополучию и к новым им 
самим созданным угрозам гибели: рукотворным пустыням. Немало 
опустошенных земель породило поливное земледелие, которое привело к 
засолению почв. Чрезвычайно интенсивная эксплуатация почв подорвала благо-

состояние народностей древних кхмеров, могущественной цивилизации майя. Это 
был кризис поливного земледелия. 

К началу нашей эры немалые площади земель планеты были уже 
истощены. Многие площади леса были сведены на территории Европы, Америки 
и Канады. Леса сводились не только для увеличения площадей посевов и пастбищ, 
но и для отопления, строительства. Например, знаменитые ливанские кедры ушли 
на строительство храмов Иерусалима, в результате последующие поколения 
вынуждены были жить среди бесплодных песков. Вырубались леса для 
кораблестроения и для производства древесного угля на нужды зарождающейся 
металлургии. Все это вместе взятое вызвало раннее "облысение" планеты. 

В связи с этим возникла необходимость жестких режимных ограничений. 
В России в 1701г. Петром I были изданы указы об охране лесов. Затем были 
учреждены даже заповедные виды деревьев: дуб, вяз, ясень. Во Франции в XVII в. 
был издан образцовый для тех времен природоохранный документ "Ордонанс 
Людовика XVI, короля Франции, о водах и лесах". Первым же письменным 
природоохранным документом считается Кодекс вавилонского царя Хаммурапи 
(1790г. до н.э.), включающий и статьи об охране лесов, нарушение которых 
каралось смертью. Уже в те далекие времена наши предки заботились об охране 
природы. 

Таким образом, с развитием производительных сил общества более 
разнообразным становится взаимодействие общества и природы. Человеческое 
общество проделало длинный путь от охотничье-собирательного хозяйства до 
научно-технической революции. Сначала человек приспосабливался к природе, 
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затем начал активно вмешиваться в естественные процессы, бороться с природой. 
Современный этап характеризуется тем, что человеческое общество все" больше 
сил и средств вкладывает в охрану природы. В настоящее время разрабатываются 
неразрушающие природу производства, внедряются малоотходные и безотходные 
технологии, которые позволяют оказывать минимальное воздействие на 
окружающую природную среду без ущерба для производственного процесса. 

 Человек производит в окружающей среде преднамеренные изменения, 
приспосабливая среду, "улучшая" ее согласно своим потребностям. В качестве 
побочных эффектов деятельности человека могут проявляться непреднамеренные 
и стихийные воздействия на окружающую среду. 

Вырубка лесов, добыча полезных ископаемых, нефти и газа, выведение 
новых пород животных и растений, возделывание земель, строительство городов 
— это преднамеренное вмешательство человека в природу. Следует отметить, что 
процессом преднамеренного воздействия человека на природу можно в 
определенной степени управлять, используя принципы и подходы рационального 
природопользования. Например, в процессе распахивания целинных земель и их 
использования для культурной пашни происходит истощение плодородного слоя 
почвы. Восстановление плодородного слоя достигается внесением удобрений, 
использованием севооборота и другими методами. Вырубка лесов, как правило, 
должна сопровождаться лесовосстановительными мероприятиями. 

Но любое целенаправленное воздействие человека на окружающую среду 
вызывает побочные изменения, как правило, не предусмотренные главной целью 
воздействия и часто снижающие его положительный эффект. Например, при 
орошении засушливых земель происходит резкий подъем грунтовых вод, 
которые, поднимаясь, растворяют соли в глубоких слоях почвы, выносят их на 
поверхность, вызывая вторичное засоление почв. 

Проводимые в настоящее время исследования доказывают, что 
стихийные явления также могут, быть связаны с антропогенными факторами. 
Землетрясения и наводнения, засухи и взрывы подземных газов — ко всем этим 
губительным событиям человек тем или иным способом прикладывает руку. 
Например, одним из основных ресурсов государства Бангладеш является 
древесина. Продавая ее в Америку и Европу, эта небогатая страна получает 
валюту. В результате вырубки лесов реки в этой стране стали чаще выходить из 
берегов, вызывая тяжелые последствия для населения. 

Землетрясения также могут быть связаны с человеческой деятельностью. 
Выбирая из-под земли нефть и закачивая туда воду с загрязнителями, плотность 
которой выше плотности нефти, человек может сильно повлиять на процессы, 
скрытые от его глаз глубоко под землей. Поэтому в районах нефте- и газодобычи 
учащаются подземные толчки. Достаточно сказать, что в Татарии, где уже давно 
ведется добыча нефти, часто происходят землетрясения. Не меньшую опасность 
несет и строительство водохранилищ. Огромные массы воды, специально 
собранные человеком в одном месте, давят на земную твердь, заставляя смещать-
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ся подземные слои. В результате этих движений в районах крупных 
искусственных озер возникают землетрясения. В некоторых случаях, например, 
на водохранилищах Кремаста в Греции или Койна в Индии, эти рукотворные 
землетрясения имели катастрофические последствия. 

Добывая руду и выплавляя из нее металл, сжигая и перерабатывая нефть, 
уголь, газ, создавая искусственные материалы, человек получает не только 
необходимую ему энергию, продукты и товары, но и "производит" еще сотни 
тысяч тонн вредных веществ и отходов, которые попадают в атмосферу, водоемы, 
почву, в живые организмы, в том числе и в организм самого человека. Вблизи 
крупных городов и промышленных предприятий скапливаются горы мусора, 
превращая окрестности в пустыри и свалки. К этому же добавляются 
электромагнитное и тепловое излучение, радиация и шум. 

Таким образом, в современной системе "человек — окружающая среда" 
существует созданная длительным историческим развитием подсистема 
"человеческое общество — производство -  природа". Актуальность изучения 
проблемы "человек -  среда" связана с тем, что на современной стадии развития 
человечество переживает эпоху бурного демографического роста, научно-

технического и социально-экономического развития. Человек стал мощным, соци-

ально организованным фактором природы, эффективность воздействия которого 
на окружающую среду и на самого человека растет в геометрической прогрессии 
по мере социально-экономического развития. Из этого следует вывод, что связь 
между социально-экономическим развитием и нарушением окружающей среды не 
прямая, а опосредованная влиянием социальных факторов. 

Окружающая природная среда - - это такие природные компоненты, 
существующие на Земле и вокруг нее, как материальные природные тела (вода, 
воздух, животные, растения, почва, микроорганизмы, минералы, горные породы, 
космос), явления (радиоактивность, гравитация, теплота, электричество, свет, 
звук) и соответствующие природные процессы (космические, геологические, 
климатические, биологические).  

Искусственно созданная человеком материальная среда включает: 1) 
большой класс материальных тел, которые можно обобщенно назвать машинами 
и орудиями; 2) множество синтетических материалов и продуктов, имеющих 
иные свойства по сравнению с природными веществами (полимерные материалы, 
пластмассы, красители, ядохимикаты и т.п.); 3) человеческое жилье и 
производственные помещения; 4) организуемые человеком коммуникации 
(транспорт, связь); 5) производственные, транспортные и бытовые шумы. 

Окружающая среда — это все, что окружает человека: природная среда, 
искусственно созданные человеком материальные ценности, а также социально-

экономические компоненты в их историческом развитии. 
Человек производит в окружающей среде преднамеренные изменения, 

приспосабливая среду, "улучшая" ее согласно своим потребностям.  
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Влияние человека как компонента окружающей среды многообразно. 
Следует разграничивать два понятия: окружающая природная среда и 
окружающая среда. Природная среда — это лишь часть окружающей человека 
среды его обитания. Система "человек — окружающая среда" показана на (рис. 
1.5). 

Рассмотрим подробнее основные компоненты окружающей среды. 
Социально-экономические компоненты окружающей среды - это уровень 

развития средств производства и производственных отношений, который 
определяется экономическими, политическими, социальными и другими факто-

рами. 
В последнее время признано, что традиционные показатели прогресса  - 

валовая национальная продукция, доход на душу населения недостаточны для 
того, чтобы судить о развитии общества. Программой ООН предложен другой 
показатель - индекс гуманитарного развития, который учитывает среднюю 
продолжительность жизни, уровень грамотности населения и уровень овладения 
ресурсами, необходимыми для нормальной жизни. Индекс гуманитарного 
развития значительно лучше отражает общий уровень социально-экономического 
развития страны, чем традиционные показатели. По этому критерию США, 
занимающие первое место в мире по валовой национальной продукции, 
отодвигаются на 19-е место. Однако индекс гуманитарного развития также далеко 
не полностью отражает степень развития социально-экономической среды, поэто-

му предлагаются и другие показатели. 
Таким образом, социально-экономическая среда как компонент 

окружающей среды является в свою очередь сложной системой, включающей 
многочисленные и крайне разнородные факторы и явления, которые еще 
недостаточно полно охарактеризованы и исследованы современной наукой об 
окружающей среде. 

Человек (особенно с появлением человеческого общества) сам выступает 
компонентом окружающей среды. Это определяется фактом многообразного 
социально - экономического или физического влияния на человека других членов 
общества, в котором он обитает: членов семьи, соседей, членов рабочего 
коллектива, администрации, государственного аппарата. В свою очередь и сам 
человек влияет определенным образом на окружающих его людей. Если другие 
люди составляют окружающую среду для отдельного человека, то сам он является 
элементом окружающей среды для других людей. 

Влияние человека как компонента окружающей среды многообразно. 
Человек и человеческое общество в особенности обладают возможностью 

целенаправленного изменения окружающей среды, приспосабливая ее к своим 

потребностям. В этом заключается одно из основных отличий человека от 
остального животного мира: если животные преимущественно 
приспосабливаются к среде обитания, то человек преимущественно 
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приспосабливает среду к своим потребностям, целесообразно воздействуя на нее 
в меру своих технических возможностей на том или ином этапе. 
 

 

 

Рисунок 1.5 - Система «человек – окружающая среда» 

 

Вторая половина XX в. характеризовалась бурным развитием 
промышленности и соответственным увеличением антропогенного прессинга на 
природу, что и привело к экологическому кризису. История планеты Земля и 
история человечества несопоставимы по продолжительности. Если ускорить 
историю планеты в 5 млрд. раз и принять время ее жизни за один год, то человек 
родился 31 декабря в 16 ч, сельским хозяйством начал заниматься в 23 ч 58 мин, а 
весь период научно-технической революции, когда влияние человека на природу 
стало особенно пагубным, составил всего 2 сек. Но эти секунды могут стать 
гибельными для всей планеты. Природа наделила человека разумом, и он в 
состоянии найти выход из создавшейся кризисной ситуации. 

В настоящее время, когда человечество осознало опасность, которая ему 
угрожает, весь цивилизованный мир озабочен решением экологических проблем. 
Во всех сферах общественного бытия начинает проявляться общеэкологический 
подход, который направлен на гармонизацию отношений общества и природы. 
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Таким образом, глобальная задача охраны окружающей природной среды 
проникает во все сферы общественных отношений, и человеческое общество при 
современном уровне развития науки и техники, а также, принимая во внимание 
экологизацию общественного сознания, имеет все объективные предпосылки, 
чтобы успешно справиться с экологическими проблемами. 

Человек производит в окружающей среде преднамеренные изменения, 
приспосабливая среду, "улучшая" ее согласно своим потребностям. В качестве 
побочных эффектов деятельности человека могут проявляться непреднамеренные 
и стихийные воздействия на окружающую среду. 

Вырубка лесов, добыча полезных ископаемых, нефти и газа, выведение 
новых пород животных и растений, возделывание земель, строительство городов - 
это преднамеренное вмешательство человека в природу. Следует отметить, что 
процессом преднамеренного воздействия человека на природу можно в 
определенной степени управлять, используя принципы и подходы рационального 
природопользования. Например, в процессе распахивания целинных земель и их 
использования для культурной пашни происходит истощение плодородного слоя 
почвы. Восстановление плодородного слоя достигается внесением удобрений, 
использованием севооборота и другими методами. Вырубка лесов, как правило, 
должна сопровождаться лесовосстановительными мероприятиями. 

Но любое целенаправленное воздействие человека на окружающую среду 
вызывает побочные изменения, как правило, не предусмотренные главной целью 
воздействия и часто снижающие его положительный эффект. Например, при 
орошении засушливых земель происходит резкий подъем грунтовых вод, 
которые, поднимаясь, растворяют соли в глубоких слоях почвы, выносят их на 
поверхность, вызывая вторичное засоление почв. 

Проводимые в настоящее время исследования доказывают, что 
стихийные явления также могут, быть связаны с антропогенными факторами. 
Землетрясения и наводнения, засухи и взрывы подземных газов - ко всем этим 
губительным событиям человек тем или иным способом прикладывает руку. 
Например, одним из основных ресурсов государства Бангладеш является 
древесина. Продавая ее в Америку и Европу, эта небогатая страна получает 
валюту. В результате вырубки лесов реки в этой стране стали чаще выходить из 
берегов, вызывая тяжелые последствия для населения. 

Землетрясения также могут быть связаны с человеческой деятельностью. 
Выбирая из-под земли нефть и закачивая туда воду с загрязнителями, плотность 
которой выше плотности нефти, человек может сильно повлиять на процессы, 
скрытые от его глаз глубоко под землей. Поэтому в районах нефте- и газодобычи 
учащаются подземные толчки. Достаточно сказать, что в Татарии, где уже давно 
ведется добыча нефти, часто происходят землетрясения. Не меньшую опасность 
несет и строительство водохранилищ. Огромные массы воды, специально 
собранные человеком в одном месте, давят на земную твердь, заставляя смещать-

ся подземные слои. В результате этих движений в районах крупных 
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искусственных озер возникают землетрясения. В некоторых случаях, например, 
на водохранилищах Кремаста в Греции или Койна в Индии, эти рукотворные 
землетрясения имели катастрофические последствия. 

 

 

Контрольные вопросы: 
   1.Что такое среда, обитания и какие среды заселены организмами? 

Понятие об экологических факторах. 
   2.Как называют совокупность факторов неорганической среды? Дайте 

характеристику этим факторам. 
   3.Как называют совокупность влияний жизнедеятельности одних 

организмов на жизнедеятельность других? 

   4.В чем заключаются внутривидовые и межвидовые взаимоотношения?  
 

Рекомендуемая  литература: 

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования: 
Учебник. – М.: Издательство Юрайт, , 2018. – 319 с.   

2.Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник 

для студентов образовательных учреждений сред. проф. образования - Ростов 

н/Д: "Феникс", 2018. – 407 с 

 

 

 

Тема 1. 3 Антропогенные воздействия на атмосферу 

 

Лекция № 4 Классификация антропогенных воздействий  на 
атмосферу 

 

                                      План лекции:  

1 Строение  и состав атмосферы  
2 Причины и классификация загрязнений атмосферы 

3 Методы снижения хозяйственного воздействия на атмосферу 

4 Парниковый эффект. Озоновые дыры и кислотные дожди     

  

Цель лекции: ознакомить   с классификацией  причин  загрязнений 
атмосферы, дать понятие парникового эффекта, озоновых дыр и кислотных 
дождей, уяснить важность сохранения атмосферы чистой, изучить основные 

методы снижения хозяйственного воздействия на атмосферу. 
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1 Строение и  состав атмосферы 

Состав воздуха не обладает постоянством. В зависимости от 
географического положения, местности, погодных условий, плотности населения 
воздух может иметь различный состав и различные свойства. Воздух может быть 
загазованным или разряженным, свежим или тяжелым – все это означает, что в 
нем имеют определенные примеси.       Однако принято считать стандартным 
следующий состав воздуха в процентах: 

- азот – 78,9 процента; 
- кислород – 20,95 процента; 
- двуокись углерода – 0,3 процента. 
Кроме того, в атмосфере присутствуют другие газы (гелий, аргон, неон, 

ксенон, криптон, водород, радон, озон), а также закись азота и водяные пары. 
Сумма их составляет чуть меньше одного процента. Также стоит указать на 
наличие в воздухе некоторых постоянных примесей природного происхождения, 
в частности, некоторых газообразных продуктов, которые образуются в 
результате как биологических, так и химических процессов. Специального 
упоминания среди них заслуживает аммиак (состав воздуха вдали от населенных 
мест включает в себя порядка трех-пяти тысячных миллиграмма на кубический 
метр), метан (его уровень равен в среднем двум десятитысячным миллиграмма на 
кубический метр), окислы азота (в атмосфере их концентрация достигает 
приблизительно пятнадцать десятитысячных миллиграмма на метр кубический), 
сероводорода и других газообразных продуктов. Помимо парообразных и 
газообразных примесей, химический состав воздуха обычно включает в себя пыль 
космического происхождения, которая выпадает на поверхность Земли в 
количестве семи стотысячных тонны на квадратный километр в течение года, а 
также пылевые частицы, которые поступают при извержениях вулканов. Однако в 
наибольшей степени изменяет (причем не в лучшую сторону) состав воздуха и 
загрязняет тропосферу так называемая наземная (растительная, почвенная) пыль и 
дым лесных пожаров. Особенно много такой пыли в континентальных воздушных 
массах, берущих свое начало в пустынях Центральной Азии и Африки. Именно 
поэтому с уверенностью можно заявить, что идеально чистой воздушной среды 
попросту не существует, и она является понятием, существующим только 
теоретически.  

Состав воздуха имеет свойство постоянно изменяться, причем его 
естественные изменения обычно играют достаточно небольшую роль, особенно в 
сравнении с возможными последствиями его искусственных нарушений. Такие 
нарушения преимущественно связаны с производственной деятельностью 
человечества, использованием устройств для бытового обслуживания, а также 
транспортными средствами. Эти нарушения способны приводить в том числе и к 
денатурации воздуха, то есть к ярко выраженным отличиям ее состава и свойств 
от соответствующих показателей атмосферы. Эти и многие другие виды 
человеческой деятельности привели к тому, что основной состав воздуха начал 
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подвергаться медленным и незначительным, но тем не менее абсолютно 
необратимым изменениям. Например, ученые подсчитали, что за последние 
пятьдесят лет человечеством было использовано примерно столько же кислорода, 
сколько за предшествующий миллион лет, а в процентном соотношении – две 
десятых процента от его общего запаса в атмосфере. При этом соответственно 
повышается выброс двуокиси углерода в воздушную оболочку Земли. Этот 
выброс по последним данным достиг почти четырех сотен миллиардов тонн за 
последние сто лет. 

Таким образом, состав воздуха меняется в худшую сторону, и сложно 
предположить, каким он станет уже через несколько десятков лет. 

 

 2 Причины и классификация загрязнений атмосферы       

Загрязнитель — субъект воздействия (физический агент, химическое 
вещество или биологический вид) на окружающую среду, количество которого 
выше естественного уровня. 

Загрязнители атмосферы. Загрязнители воздуха разделяют на 
механические, химические, физические и биологические. 

Механические загрязнители -  пыль, мусор. Они образуются при 
сжигании органического топлива и в процессе производства строительных 
материалов. 

При таком виде загрязнения наиболее вредными являются частицы 
диаметром до 0,005 мм. С запыленностью воздуха связаны многие болезни: 
туберкулез, аллергические заболевания бронхов и др.; высокая концентрация 
пыли в воздухе вызывает атрофию слизистых оболочек носа, кровотечение. 

Зеленые насаждения очищают воздух от пыли и ослабляют действие 
других вредных примесей. Например, еловое насаждение собирает из воздуха 32 т 
пыли на 1 га, сосновое — 36,4 т, буковое — 68 т на 1 га. Лес, будучи способным 
отфильтровывать ежегодно до 50—70 т пыли на площади в 1 га, ослабляет 
опасность заболевания как перечисленными, так и многими другими 
заболеваниями. 

Химические загрязнители - это проникшие в экосистему чуждые ей 
вещества или присутствующие в ней, но в концентрациях, превышающих норму. 

Наибольшее загрязнение воздуха происходит при сжигании топлива для 
нужд промышленности, отоплении жилищ, при работе транспорта; сжигании и 
переработке бытовых и промышленных отходов, образующихся в результате 
промышленных выбросов. Вследствие неполного сгорания образуются зола и 
вредные газы. 

Самыми распространенными токсичными веществами, загрязняющими 
атмосферу, являются следующие: 

Соединения углерода: углекислый газ СО2, который не вреден в малых 
концентрациях (но экологи предупреждают, что если не удастся уменьшить 
выброс в атмосферу углекислого газа, то нашу планету ожидает катастрофа, 



40 

 

связанная с повышением температуры вследствие так называемого парникового 
эффекта); окись углерода (СО) очень токсична, но быстро диффундирует в 
атмосфере; несгоревшие углеводороды или окисленные вещества (альдегиды и 
кислоты). 

Соединения серы: сернистый ангидрид (SO,), который может 
переходить в серный ангидрид (SO.,) и в присутствии воды или ее паров образует 
серную кислоту (H2SO4). 

Окислы азота (NO и NO2) - - благоприятные условия для их образования 
создаются при высоких температурах. 

Лесонасаждения могут служить как механическим препятствием для 
газа (и таким образом уменьшать его концентрацию), так и быть защитой против 
химического загрязнения атмосферы. Степень защитного влияния зависит от 
состава и концентрации загрязнителей и от характера самого леса. 

Видами, поглощающими SO2 в больших количествах, считаются тополь 
бальзамический, ясень зеленый, липа обыкновенная и береза пушистая. Фенолы 
усваиваются более всего акацией белой, бузиной красной и шелковицей белой. 
Поэтому опавшую листву важно не сжигать, а закапывать, чтобы вредные 
вещества разлагались в земле, а не высвобождались в атмосферу. 

Значительна роль зеленых насаждений в балансе углекислоты. Растения 
способны поглощать окись углерода и высвобождать кислород в течение всего 
вегетационного периода, поэтому лес является большим защитным фактором в 
борьбе с избытком СО2, попадающего в атмосферу в густонаселенных 
индустриальных районах. 

Один гектар лесонасаждений поглощает за 1 час весь углекислый газ, 
который выделяют за это время 200 человек, т. е. 8 кг. Углерод остается в листьях 
и используется ими для создания органических веществ, кислород выделяется в 
атмосферный воздух. 

Одно широколиственное дерево с проекцией кроны 150 м2
 дает за 10 лет 

количество кислорода, нужное для 2 лет жизни одного человека. Наиболее 
активны в этом отношении тополя. Средневозрастной тополь поглощает в период 
вегетации до 40 кг углекислоты в час. 

Физические загрязнители - это избыточные источники энергии, 
поступающие в биосферу от техногенных причин. Например, тепловые 
(поступление в атмосферу нагретых газов); световые (ухудшение естественной 
освещенности местности под воздействием искусственных источников света); 
шумовые (превышение допустимого уровня шумов); электромагнитные (от линий 
электропередач, радио, телевидения, работы промышленных установок); ра-

диоактивные (попадание радиоактивных веществ в атмосферу озоноразрушающие 
(выделения хладонов в атмосферу). 

Одним из неблагоприятных факторов городской среды является  шум, 

представляющий собой беспорядочные непериодические колебания звука 
различной физической природы . 
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Шум автотранспорта, как правило, характеризующийся низкой частотой, 
распространяется на более дальние расстояния, чем шум высокой частоты. 

В гигиенических и клинических исследованиях выявлено, что даже 
кратковременное воздействие шума способно вредно отразиться практически на 
всех функциональных системах организма. Наиболее ранимы сердечно-сосу-

дистая и нервная система.   
Защиту от источников шума могут обеспечить зеленые насаждения. От 

внутригородского шума хорошо защищают вьющиеся растения. Например, 
виноград пятилисточковый, покрывающий стену жилого дома, почти наполовину 
снижает уровень шума в квартирах. 

Шумозащитные свойства зеленых насаждений зависят от ширины, 
густоты и дендрологического состава, а также высоты деревьев и конструкции 
полосы: свободное размещение деревьев в шахматном порядке более эффективно, 
чем размещение рядами.   

Конец первой половины XX в. принес миру новую опасность — 

загрязнение воздуха, а также почвы и воды продуктами радиоактивного деления. 
Особенно опасными радиоактивными изотопами являются стронций-90, цезий-

135, цезий-137 и некоторые другие изотопы. 
Лесные экосистемы играют значительную роль в ослаблении 

последствий ядерных взрывов и в виде радиоактивных загрязнений атмосферы. 
Лесной биогеоценоз способен задерживать, перераспределять и аккумулировать 
радиоактивную пыль: часть радионуклидов задерживается пологом и 
используется листвой и хвоей, часть их смывается и сдувается, определенное 
количество проникает под полог вместе с опадом или через свободные 
промежутки в пологе Поступает в подстилку и почву, где происходят 
дальнейшие превращения и перемещения. Листья и хвоя деревьев могут собирать 
до 50% радиоактивного йода. Активность радиоактивных осадков в 
незащищенных лесом местах оказывается в 32 раза выше. В этом проявляется 
прямое защитное влияние лесных экосистем на человека. 

Биологические загрязнители - чуждые экосистеме виды организмов. 
Загрязнение микроорганизмами называют также бактериологическим. 

Особенно опасным является специальное или случайное загрязнение 
атмосферы штаммами болезнетворных микроорганизмов, создаваемых в 
лабораториях вооруженных сил некоторых стран. В атмосфере, особенно во 
время эпидемий, находится неисчислимое количество вирусов и бактерий. 

Растения экосистемы способны бороться с чуждыми ей видами с 
помощью выделяемых ими специфических веществ, которые называют 
фитонцидами. Они играют важную роль во взаимотношениях различных 
биоценозов. Хотя некоторые фитонциды оказывают сильное воздействие на 
многоклеточные организмы и способны даже убивать насекомых, самое большое 
влияние они оказывают на "бактериальную и грибковую флору. 
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Фитонциды дубовой листвы убивают на расстоянии возбудителей 
дизентерии и паратифа. От фитонцидов, выделяемых листьями эвкалиптов, 
погибает золотистый стрептококк, пихтовой хвои - возбудитель дифтерии, 
сосновой хвои — возбудитель туберкулеза. Для возбудителей дизентерии 
губительны также фитонциды, выделяемые тополем, и т. д. 

Например, в 1 м3
 воздуха соснового леса содержится лишь 200—300 

бактерий, т. е. в 2 раза меньше, чем в смешанном лесу. Сосновый лес почти 
лишен вредных микроорганизмов, а воздух в нем практически стерилен даже в не-

посредственной близи от городов. 
 

3 Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и 
радиоактивных веществ. Методы снижения хозяйственного воздействия на 
атмосферу 

Загрязнение среды - сложный процесс накопления вредных веществ, 
связанный с деятельностью человека. Биосфера едина — реки пересекают 
границы государств с различными социальными системами, леса оказывают 
влияние на территории, выходящие за пределы государственных границ, 
атмосфера их не знает совсем, поэтому вредные вещества распространяются по 
всей планете. 

Пищевые цепи представляют собой одну из форм взаимосвязи между 
различными организмами, каждый из которых питается другим видом. В 
биосфере происходит непрерывный процесс превращения веществ в 
последовательности "жертва — хищник".   

В случае потребления чужеродных веществ, которые не усваиваются или 
не выводятся из организма, происходит их накопление по ходу пищевой цепи. 
Именно таким образом происходит накопление токсичных веществ, при котором 
первичные звенья пищевой цепи получают лишь незначительные количества 
токсиканта, а конечные звенья уже отравляются. 

Для построения своего тела особи используют только часть потребляемой 
пищи, а остальное расходуется в энергетическом обмене. Однако 
неразлагающиеся ядовитые вещества не используются в энергетическом обмене и 
большей частью накапливаются в организме, особенно в том случае, если данное 
вещество имеет длительный период биологического полураспада. Коэффициент 
накопления не-разлагающихся ядов, особенно биоцидов, в большинстве случаев 
составляет около 10 на каждую ступень пищевой цепи.  

Пестициды, поступившие в стоячий водоем, включаясь в пищевую цепь, 
совершают круговорот, отравляя экосистему водоема. 

К загрязняющим атмосферу веществам относятся радиоактивные 
вещества.   Радиоактивные продукты в стратосфере могут находиться от 3 до 9 
лет, а в нижележащих слоях атмосферы - до трех месяцев. Основное количество 
радиоактивных веществ поступает из атмосферы на землю с атмосферными 
осадками. Далее радиоактивные вещества транспортируются водными течениями, 
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подвижными организмами, особенно рыбами и птицами, которые способны 
поглощать из среды радиоизотопы и избирательно концентрировать их в своих 
органах, тканях, клетках, что приводит к внутреннему облучению (рис. 1.6). 

Распространение атмосферных токсикантов определяется 
горизонтальным и вертикальным движением воздушных течений и потоков. 
Концентрация атмосферных токсикантов в значительной мере зависит от 
температуры воздуха, наличия облачности, тумана, осадков и других факторов, 
влияющих на скорость перемещения слоев воздуха. Дальность распространения 
зависит от времени существования того или другого загрязнителя в воздухе и 
метеорологических условий, скорости и направления потоков в атмосфере. 
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Рисунок 1.6 -  Схема миграции радиоактивных веществ 

(стрелками показаны направления миграции) 
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Радиоактивность тоже может стать компонентом пищевых цепей: 
атмосфера - ветер - дождь - почва - растение - животное - человек. Важнейшими 
по степени опасности для человека являются следующие изотопы: иридий - 131 - 

для щитовидной железы; стронций - 89 и стронций - 90 - для костей; цезий - 137 - 

для мышц. 
Радиационный фон в средней полосе России с учетом естественной 

радиации составляет 10 - 20 мкР/ч (микрорентген в час), (мощность излучения 
цветного телевизора – 30 - 40 мкР/ч, в салоне самолета на высоте 10 км - 400 

мкР/ч).  
 

4  Парниковый эффект. Озоновые дыры и кислотные дожди                   
Разрушение озонового слоя. Содержание озона в атмосфере 

незначительно и составляет 0,004% по объему. Озон образуется в атмосфере под 
действием электрических разрядов, синтезируется из кислорода под действием 
космической УФ-радиации. В пределах атмосферы повышенные концентрации 
озона образуют озоновый слой, который предохраняет живые организмы от 
ультрафиолетовой радиации. Наибольшая концентрация озона на высоте 20 - 22 

км. 
Разрушение озонового экрана увеличивает в 10 раз УФ-радиацию, что 

влияет на зрение животных и человека и может оказать другие губительные 
воздействия на живые организмы. Исчезновение озоносферы привело бы к 
непредсказуемым последствиям — вспышке рака кожи, уничтожению планктона 
в океане, мутациям растительного и животного мира.  

Впервые появление так называемой озоновой "дыры" над Антарктидой 
было зафиксировано наземными и спутниковыми измерениями в середине 1970-х 
гг. Площадь этой "дыры" составила 5 млн м2, и озона в столбе воздуха было на 30 
- 50% меньше нормы. Эта "дыра" в Антарктике наблюдается осенью (сентябрь-

ноябрь), а в другие сезоны содержание озона ближе к норме. Заметнее всего 
уменьшение озона на высотах 15 - 25 км, в слое с максимальным содержанием 
озона.   

Было высказано несколько предположений о причинах разрушения 
озонового слоя: запуск космических кораблей, сверхзвуковые самолеты, 
значительные масштабы производства фреонов. Впоследствии на основании 
научных исследований был сделан вывод, что основной причиной являются 
фреоны, которые широко используются в холодильной технике и в аэрозольных 
баллончиках. 

Парниковый эффект. Выброс в атмосферу многих газов: угарного газа 
(СО), углекислого газа (СО2), углеводородов, т. е. метана (СН4), этана (С2Н6) и др., 
- которые накапливаются в результате сжигания горючих ископаемых и других 
производственных процессов - приводят к появлению "парникового эффекта", 
хотя эти вещества почти не представляют опасности как самостоятельные 
загрязнители (за исключением высоких концентраций). Углекислый газ - 
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большая часть этого газа содержится в растворенном виде в водах планеты (в 50 
раз больше, чем в атмосфере). Между атмосферой и Мировым океаном про-

исходит обмен СО2. Присутствие в атмосфере большого количества углекислого 
газа вызывает явление, получившее название «парникового эффекта». Практи-

чески не оказывая влияния на поток лучистой энергии Солнца, направляющийся к 
поверхности Земли, СО2 атмосферы задерживает обратное тепловое излучение 
планеты и тем самым способствует удержанию тепла у поверхности Земли.  

Сжигание большого количества топлива на планете способствует увели-

чению СО2 в атмосфере и соответственно усилению парникового эффекта. 
Расчеты показывают, что концентрация СО2 к 2000 г. достигнет 0,04 %, а к 2030 г. 
может удвоиться по сравнению с существующей. 

Последующее за этим предполагаемое - повышение температуры на 1,2 
°С к 2000 г. и на 2,5 °С к 2030 г. что вызовет глобальное потепление климата, и 
через 125 лет можно ожидать массового таяния льдов Антарктиды, подъема 
среднего уровня Мирового океана, затопления значительной части прибрежной 
территории и других негативных последствий. При определенных климатических 
условиях в результате выбросов в атмосферу большого количества разнообразных 
загрязняющих веществ образуется смог. Основные компоненты смога — это 
ненасыщенные углеводороды, окислы азота и серы, аэрозоли, водяные пары, пыль 
и сажа. При слабом ветре или безветрии смог ядовитым «одеялом» окутывает 
город и вызывает отравления и заболевания людей. Разрушение озонового экрана 
увеличивает в 10 раз УФ-радиацию, что влияет на зрение животных и человека и 
может оказать другие губительные воздействия на живые организмы. 
Исчезновение озоносферы привело бы к непредсказуемым последствиям. 

 Разрушение озонового экрана увеличивает в 10 раз УФ-радиацию, 
парниковый эффект, смог влияют на здоровье  животных и человека и 
может оказать другие губительные воздействия на живые организмы.  

 

Контрольные вопросы: 
1.Какой  состав атмосферы. 
2.Какие причины загрязнений атмосферы и их классификация. 
3.Назовите главные Методы снижения хозяйственного воздействия на 

атмосферу. 
4.Что такое  парниковый эффект. Озоновые дыры и кислотные дожди.                  
5.Оцените роль различных отраслей хозяйства в загрязнении атмосферы. 
 

Рекомендуемая  литература: 

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования: 
Учебник. – М.: Издательство Юрайт, , 2018. – 319 с.   

2.Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник 

для студентов образовательных учреждений сред. проф. образования - Ростов 

н/Д: "Феникс", 2018. – 407 с. 
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Тема 1.4 Антропогенные воздействия на гидросферу 

 

Лекция №5 Типы и основные характеристики антропогенного 
воздействия на гидросферу 

 

                                               План лекции: 
1 Специфика и основные характеристики гидросферы. 

2 Типы загрязнения водной среды. 

3 Принципы рационального использования гидросферы. 

              4 Организационные и правовые средства охраны гидросферы.  
           

Цель лекции: ознакомить   с классификацией  причин  загрязнений 
гидросферы, дать понятие принципов рационального использования гидросферы, 
уяснить важность организационных и правовых средств охраны гидросферы, 

изучить основные методы снижения хозяйственного воздействия на гидросферу. 
 

1 Специфика и основные характеристики гидросферы 

Загрязнения Мирового океана. Мир океан  составляет 97% всей воды на 
планете. Мировой океан дает 1/6 часть всех белков животного происхождения, 
потребляемых населением планеты в пищу. Океану, особенно его прибережной 
зоне, принадлежит ведущая роль в поддержании жизни на Земле, ведь около 70% 
кислорода, поступающего в атмосферу планеты, вырабатывается в процессе 
фотосинтеза планктона. Таким образом, Мировой океан играет огромную роль в 
поддержании устойчивого равновесия биосферы, и его охрана является одной из 
актуальных международных экологических задач. 

Особое опасение вызывает загрязнение Мирового океана вредными и 
токсичными веществами, в том числе нефтью и нефтепродуктами, 
радиоактивными веществами. 

Наиболее распространенными веществами, загрязняющими океан, 
являются нефть и нефтепродукты. В Мировой океан ежегодно поступает в 
среднем 13—14 млн. т нефтепродуктов. Нефтяное загрязнение опасно по двум 
причинам: во-первых, на поверхности воды образуется пленка, которая лишает 
доступа кислорода к морской флоре и фауне; во-вторых, нефть сама по себе 
является токсичным соединением, которое имеет большой период полураспада, 
при содержании нефти в воде 10—15 мг/кг гибнут планктон и мальки рыб. 
Настоящими экологическими катастрофами можно назвать крупные разливы 
нефти при крушении супертанкеров. 

Особенно опасным является радиоактивное загрязнение при захоронении 
радиоактивных отходов (РАО). Первоначально основным способом избавления от 
радиоактивного мусора было захоронение РАО в морях и океанах. Это были, как 
правило, низкоактивные отходы, которые упаковывали в 200-литровые 
металлические барабаны, заливали бетоном и сбрасывали в море. Первое такое 
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захоронение РАО произвели США в 80 км от побережья Калифорнии. До 1983 г. 
12 стран практиковали сброс РАО в открытое море. В воды Тихого океана за 
период с 1949 г. по 1970 г. было сброшено 560 261 контейнеров с РАО. 

Морские экосистемы подвергаются все большему антропогенному 
воздействию посредством химических токсикантов, которые, аккумулируясь 
гидробионтами, по трофической цепи приводят к гибели консументов даже 
высоких порядков, в том числе и наземных животных - морских птиц. Среди 
химических токсикантов наибольшую опасность для морской биоты (исторически 
сложившейся совокупности живых организмов, объединенных общей областью 
распространения) и человека представляют нефтяные углеводороды (особенно 
бензопирен, пестициды и тяжелые металлы: ртуть, свинец, кадмий и др. 

На здоровье человека неблагоприятные последствия при использовании 
загрязненной воды проявляются либо непосредственно при питье, либо в 
результате биологического накопления по длинным пищевым цепям типа: вода - 

планктон - рыбы - человек или вода - почва - растения - животные - человек и др. 
В современных условиях увеличивается опасность таких эпидемических 
заболеваний, как холера, брюшной тиф, дизентерия и др., вызванных 
бактериальным загрязнением воды.  

Истощение вод - недопустимое сокращение их запасов в пределах 
определенной территории (для подземных вод) или уменьшение минимально 
допустимого стока (для поверхностных вод). И то и другое приводит к 
неблагоприятным экологическим последствиям, нарушает сложившиеся 
экологические связи в системе человек - биосфера. Из-за загрязнения или 
засорения около 70% рек и озер России утратили свои качества как источника 
питьевого водоснабжения. В результате около половины населения потребляют 
загрязненную недоброкачественную воду. 

 

2 Типы загрязнения водной среды 

Наиболее часто встречаются  химическое  и бактериальное загрязнения, 
реже радиоактивное, механическое и тепловое. 

Химическое загрязнение - наиболее распространенное, стойкое и далеко 
распространяющееся. Оно может быть органическим (фенолы, пестициды и др.) и 
неорганическим (соли, кислоты, щелочи). 

Бактериальное загрязнение выражается в появлении в воде патогенных 
бактерий, вирусов, простейших, грибов и др. Этот вид загрязнений носит 
временный характер. 

Радиоактивное загрязнение воды весьма опасно даже при очень малых 
концентрациях радиоактивных веществ. Наиболее вредны «долгоживущие» и 
подвижные в воде радиоактивные элементы (стронций-90, уран, радий-226, цезий 
и др.). Они попадают в поверхностные водоемы при сбрасывании радиоактивных 
отходов, захоронении их на дне и др., в подземные же воды - в результате 
взаимодействия подземных вод с радиоактивными горными породами. 
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Механическое загрязнение характеризуется попаданием в воду различных 
механических примесей (песок, шлам, ил и др.). Механические примеси могут 
значительно ухудшать органолептические показатели вод (показатели, которые 
нормируются по интенсивности восприятия человека). 

Применительно к поверхностным водам выделяют еще их загрязнение (а 
точнее засорение) твердыми отходами (мусором), остатками лесосплава, 
промышленными и бытовыми отходами, которые ухудшают качество вод, 
отрицательно влияют на условия обитания рыб, состояние экосистем. 

Тепловое загрязнение связано с повышением температуры вод в 
результате их смешивания с более нагретыми поверхностными или 
технологическими водами. При повышении температуры происходит изменение 
газового и химического состава в водах. 

К основным источникам загрязнения поверхностных вод относятся: 1) 
сброс в водоемы неочищенных сточных вод; 2) смыв ядохимикатов ливневыми 
осадками; 3) газодымовые выбросы; 4) утечки нефти и нефтепродуктов. 

Наибольший вред водоемам и водотокам причиняет выпуск в них 
неочищенных сточных вод - промышленных, коммунально-бытовых, 
коллекторно-дренажных и др. 

Промышленные сточные воды загрязняют экосистемы фенолами, 
нефтепродуктами, сульфатами, фторидами, цианидами, тяжелыми металлами. 

Огромное количество таких опасных загрязняющих веществ, как 
пестициды, аммонийный и нитратный азот, фосфор, калий и др., смываются с 

сельскохозяйственных территорий, включая животноводческие 
комплексы. В них высока концентрация органических веществ, биогенов и других 
загрязнителей. 

Опасны газодымовые соединения (аэрозоли, пыль и т.д.), оседающие из 
атмосферы на поверхность водосборных бассейнов и непосредственно на воду. 

Огромны масштабы нефтяного загрязнения природных вод. Миллионы 
тонн нефти ежегодно загрязняет морские и пресноводные экосистемы при 
авариях нефтеналивных судов, на нефтепромыслах в прибрежных зонах, при 
сбросе с судов балластных вод и т.д. 

Источники загрязнения подземных вод. Загрязняющие вещества могут 
проникать к подземным водам различными путями: при просачивании 
промышленных и хозяйственно-бытовых стоков из хранилищ, прудов- 

накопителей, отстойников, неисправных скважин, через поглощающие скважины, 
карстовые воронки и т.д. 

Загрязнения подземных вод распространяются вниз по течению потока на 
расстояния до 20-30 км и более от источника загрязнения. 

Некоторые последствия загрязнения гидросферы, загрязнение водных 
экосистем представляет огромную опасность для всех живых организмов, и в 
частности для человека. 

Под влиянием загрязняющих веществ в пресноводных экосистемах 
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отмечается снижение их устойчивости вследствие нарушения пищевой пирамиды 
и связей в биоценозе, микробиологического загрязнения, эвтрофирования и 
других негативных процессов. 

Процесс эвтрофирования (цветения) водоемов – это повышение уровня 
первичной продукции вод, благодаря увеличению в них концентраций биогенных 
элементов, главным образом азота и фосфора. Различают естественное и 
антропогенное эвтрофирование. Естественное эвтрофирование длится 
тысячелетиями, антропогенное наступает гораздо быстрее, особенно в водоемах с 
замедленным стоком – озерах, водохранилищах, прудах, в прибрежной зоне 
морей. Поступление биогенных элементов происходит в результате смывания с 
полей удобрений, а также с промышленными и коммунальными стоками. 
Биогенные элементы поступают и с атмосферными осадками, из почв (в 
результате их эрозии, распашки, сведения лесов). Основным эвтрофирующим 
элементом для морских водоемов служит азот, для пресноводных – фосфор 
(иногда азот). Эвтрофирование водоемов способствует ухудшению качества воды. 
При эвтрофировании возникает «цветение» воды – массовое развитие 
микроводорослей, чаще всего сине- зеленых водорослей. В результате «цветения» 
уменьшаются прозрачность воды и содержание кислорода в ней. Высокая степень 
эвтрофирования приводит к заморам рыб и других гидробионтов. 
Эвтрофирование обратимо. Наиболее радикальные меры борьбы с 
эвторофированием водоемов: преграждение доступа биогенных элементов в 
водоем и очистка стоков, агротехнические и лесохозяйственные мероприятия, 
уменьшающие вынос биогенных элементов с площади водосбора. Для увеличения 
содержания растворенного кислорода водоемы аэрируют (осуществляют 
поступление воздуха) искусственным путем 

В последнее время резко возросли скорости поступления загрязняющих 
веществ в Мировой океан. Ежегодно в океан сбрасывается до 300 млрд. м 
сточных вод, 90% которых не подвергается предварительной очистке. Морские 
экосистемы подвергаются все большему антропогенному воздействию 
посредством химических токсикантов, которые, аккумулируясь гидробионтами, 
по трофической цепи приводят к гибели консументов даже высоких порядков, в 
том числе и наземных животных - морских птиц. Среди химических токсикантов 
наибольшую опасность для морской биоты (исторически сложившейся 
совокупности живых организмов, объединенных общей областью 
распространения) и человека представляют нефтяные углеводороды (особенно 
бензопирен, пестициды и тяжелые металлы: ртуть, свинец, кадмий и др. 

На здоровье человека неблагоприятные последствия при использовании 
загрязненной воды проявляются либо непосредственно при питье, либо в 
результате биологического накопления по длинным пищевым цепям типа: вода - 

планктон - рыбы - человек или вода - почва - растения - животные - человек и др. 
В современных условиях увеличивается опасность таких эпидемических 
заболеваний, как холера, брюшной тиф, дизентерия и др., вызванных 
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бактериальным загрязнением воды.  
Истощение вод - недопустимое сокращение их запасов в пределах 

определенной территории (для подземных вод) или уменьшение минимально 
допустимого стока (для поверхностных вод). И то и другое приводит к 
неблагоприятным экологическим последствиям, нарушает сложившиеся 
экологические связи в системе человек - биосфера. 

Интенсивная эксплуатация подземных вод в районах водозаборов и 
мощный водоотлив из шахт, карьеров приводит к изменению взаимосвязи 
поверхностных и подземных вод, значительному ухудшению речного стока, 
прекращению деятельности родников, ручьев и небольших рек. Кроме того, в 
связи со значительным снижением уровней подземных вод наблюдаются и другие 
негативные изменения экологической обстановки: осушаются заболоченные 
территории, иссушаются леса, гибнет растительность и др. 

Серьезнейшая экологическая проблема - восстановление водности и 
чистоты малых рек (т.е. рек длиной не более 100 км) самого уязвимого звена в 
речных экосистемах. Именно они оказались наиболее восприимчивыми к 
антропогенному воздействию. Непродуманное хозяйственное использование 
водных ресурсов и прилегающих земельных угодий вызвало их истощение (а 
нередко и исчезновение), обмеление и загрязнение. 

К другим видам воздействия человека на гидросферу относится создание 
крупных водохранилищ, которые коренным образом преобразуют природную 
среду на прилегающих территориях. 

Создание водохранилищ путем перегораживания русла водотоков 
плотинами опасно серьезными негативными последствиями для 
большинства гидробионтов. Из-за того, что многие нерестилища рыб 
оказываются отрезанными плотинами, резко ухудшается или прекращается 
естественное воспроизводство многих лососевых, осетровых и других 
проходных рыб. 

 

3 Принципы рационального использования гидросферы 

Согласно Водному кодексу Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 
481-II виды водопользования классифицируются: 

- по кругу субъектов выделяются: 
1) общее водопользование осуществляется для удовлетворения нужд 

населения без закрепления водных объектов за отдельными физическими или 
юридическими лицами и без применения сооружений или технических устройств, 
влияющих на состояние вод. Общее водопользование может быть ограничено или 
запрещено в целях экологической, технической и санитарно-эпидемиологической 
безопасности населения. 

2) специальное водопользование; к нему относится пользование 
поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного 
объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и коммунально-



51 

 

бытовых нужд населения, потребностей в воде сельского хозяйства, 
промышленности, энергетики, рыбоводства и транспорта, а также для сброса 
промышленных, коммунально-бытовых, дренажных и других сточных вод с 
применением сооружений и технических устройств.  

Специальное водопользование осуществляется физическими и 
юридическими лицами на основании разрешения исключительно для 
определенных в нем целей и не должно нарушать права и законные интересы 
других лиц и причинять вред окружающей среде. 

3) обособленное водопользование возникает при предоставлении водных 
объектов или их части в пользование одному физическому или юридическому 
лицу. 

4) совместное водопользование возникает при предоставлении водных 
объектов или их части в пользование нескольким физическим и (или) 
юридическим лицам. 

- по основаниям возникновения выделяются: 
1) первичное водопользование - водопользование физических и 

юридических лиц, осуществляющих забор воды непосредственно из водных 
объектов для удовлетворения собственных нужд или поставки ее для вторичных 
водопользователей.  

2) вторичное водопользование - водопользование физических и 
юридических лиц, получающих воду от первичного водопользователя на 
основании договора. 

- по срокам действия выделяются: 
1) постоянное водопользование - водопользование без установления 

срока.  
2) временное водопользование, оно может быть краткосрочным - до пяти 

лет и долгосрочным - от пяти до сорока девяти лет. При необходимости сроки 
водопользования могут быть продлены.  

Водоснабжение — подача поверхностных или подземных вод 
водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми 
показателями качества воды в водных объектах. Вода расходуется различными 
потребителями на самые разнообразные нужды. Однако подавляющее 
большинство этих расходов может быть сведено к трем основным категориям: 

- расход на хозяйственно-питьевые нужды (питье, приготовление пищи, 
умывание, стирка, поддержание чистоты жилищ и т. д.), 

- расход на производственные нужды (расход предприятиями 
промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и т. д.), 

- расход для пожаротушения. 
 

4 Проблемы использования и воспроизводства водных ресурсов         
Вода является неисчерпаемым природным ресурсом в общепланетарном 
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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 при-

ходится 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. 
Для России проблема охраны и использования водных ресурсов также 

является актуальной. Практически все поверхностные воды загрязнены выше 
установленных норм (по отдельным загрязнителям ПДК (предельно допустимая 
концентрация) превышается в 5—40 раз). 

Основными направлениями рационального использования водных 
ресурсов являются: вторичное использований, применение новых технологий 
очистки. 

Вторичное использование воды применяется на промышленных 
предприятиях в различных технологических процессах. 

Для проведения экзотермических химических реакций, т. е. процессов,   
Новые технологии очистки воды. В настоящее время применяются 

более совершенные методы очистки воды: физико-химические, 
биотехнологические. 

К физико-химическим методам относятся: радиационные, 
ионообменные, окислительно-восстановительные и другие методы очистки. 

 

Контрольные вопросы: 
1.  Какие методы очистки гидросферы знаете? 

2. Какие отходы представляют наибольшую экологическую опасность для 
человека и биотических сообществ? 

3. Что называют биологическим загрязнением гидросферы? 

4. Почему охрана вод Мирового океана считается ключевой проблемой 
оздоровления окружающей природной среды? 

5. Назовите главные загрязнители гидросферы.   
                                      

Рекомендуемая  литература: 

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования: 
Учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 319 с.  

2.Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования: Учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. 
образования - М: "Академия", 2018. - 240 с 
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Тема 1. 6 Антропогенные  воздействие на биосферу 

 

           Лекция № 6 Основные  антропогенные воздействия  на биосферу. 
Понятие экологического риска 

 

                                               План лекции: 
1 Загрязнение почв 

2 Влияние сельскохозяйственной деятельности  человека на почвы   

 

Цель лекции: ознакомить   с классификацией  причин  загрязнений 
литосферы, дать понятие принципов рационального использования литосферы, 
уяснить важность организационных и правовых средств охраны литосферы, 

изучить основные методы снижения хозяйственного воздействия на литосферу. 
 

1 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 

Верхняя часть литосферы, которая непосредственно выступает как 
минеральная основа биосферы, подвергается все более возрастающему 
антропогенному воздействию. 

Экологическая функция литосферы выражается в том, что она является 
базовой подсистемой биосферы: вся континентальная и почти вся морская биота 
опирается на земную кору. Рассмотрим техногенные изменения следующих 
основных составляющих литосферы: 1) почв; 2) горных пород и их массивов; 3) 
недр. 

Деградация почвы - это постепенное ухудшение ее свойств, которое 
сопровождается уменьшением содержания гумуса и снижением плодородия 
(свойства почвы обеспечивать потребности растений в питательных веществах и 
воде). Почву называют «мостом между живой и неживой природой». Она - 

биологический адсорбент и нейтрализатор загрязнений. 
К деградации почв (земель) приводит эрозия, загрязнение, вторичное 

засоление, заболачивание, опустынивание. 
Эрозия почв (от лат. erosio - разъедание) - разрушение и снос верхних, 

наиболее плодородных горизонтов и подстилающих пород ветром (ветровая 
эрозия) или потоками воды (водная эрозия). 

По аналогии выделяют также промышленную эрозию (разрушение почв 
при строительстве и при разработке карьеров), военную эрозию (воронки, 
траншеи), пастбищную эрозию (при интенсивной выпасе скота), ирригационную 
(разрушение почв при прокладке каналов и нарушении норм поливов) и др. 
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Однако бичом земледелия у нас в стране и в мире остаются водная эрозия (ей 
подвержен 31% суши). 

В процессе хозяйственной деятельности человек может усиливать 
природное засоление почв. Такое явление носит название вторичного засоления, и 
развивается оно при неумеренном поливе орошаемых земель в засушливых 
районах. 

Заболачивание почв наблюдается в сильно переувлажненных районах. 
Заболачивание ухудшает свойства почв и снижает производительность лесов. 

Одним из глобальных проявлений деградации почв, да и всей 
окружающей природной среды в целом, является опустынивание - это процесс 
необратимого изменения почвы и растительности и снижения биологической 
продуктивности. 

Если эрозию можно назвать недугом ландшафта, то опустынивание - это 
его смерть. 

Воздействия на горные породы и их массивы.  К числу основных 
антропогенных воздействий на горные породы относят: статические и 
динамические нагрузки, тепловые, электрические и другие воздействия. 

Статические нагрузки - наиболее распространенный вид антропогенного 
воздействия на горные породы. Под действием статических нагрузок от зданий и 
сооружений образуется зона активного изменения горных пород примерно на 
глубине 70-100 м. 

Динамические нагрузки - вибрации, удары, толчки и другие 
динамические нагрузки, типичные при работе транспорта, ударных и 
вибрационных строительных машин, заводских механизмов и т.д. 

Другим видом динамических нагрузок являются взрывы, действие 
которых сходно с сейсмическими. Горные породы разрушают взрывным 
способом при строительстве дорог, гидротехнических плотин, добыче полезных 
ископаемых и т.д. Очень часто взрывы сопровождаются нарушением природного 
равновесия - возникают оползни, обвалы и т.п. 

Тепловое воздействие - повышение температуры горных пород, 
наблюдающееся при подземной газификации углей, в основании доменных и 
мартеновских печей и др. В ряде случаев температура пород повышается до 40- 

50°С, а иногда и до 100 °С и более (в основании доменных печей). В зоне 
подземной газификации углей при температуре 1000-1600°С породы спекаются, 
«каменеют», теряют свои первоначальные свойства. 

Массивы  почв в ходе сельскохозяйственного освоения подвергаются 
мощному антропогенному воздействию. При этом развиваются такие опасные 
геологические процессы, как оползни (скольжение горных пород вниз по склону 
под действием собственного веса грунта и нагрузки), карст (геологическое 
явление, связанное с растворением водой таких горных пород, как известняков, 
гипса, каменной соли, с образованием при этом подземных пустот, пещер и 
сопровождаемое провалами земной поверхности), подтопление (повышение 
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уровня грунтовых вод до критических величин), просадки и др. Особенно легко 
всевозможным нарушениям подвержены массивы вечномерзлых пород, так как 
они весьма чувствительны к любому антропогенному воздействию. Все эти 
процессы, если они вызваны деятельностью человека и нарушают природное 
равновесие, называют ущербообразующими,т.е. наносящими экологический и 
экономический ущерб окружающей природной среде. В современный период 
масштабы антропогенного воздействия на земные недра огромны. 

Недра нуждаются в постоянной экологической защите, в первую очередь 
от истощения запасов сырья, а также от загрязнения их вредными отходами, 
сточными водами и т.д. Разработка недр оказывает вредное воздействие 
практически на все компоненты окружающей природной среды и ее качество в 
целом. 

 

2 Влияние сельскохозяйственной деятельности  человека на почвы 

"Зеленая революция" представляет собой одну из форм проявления НТР 
(научно-технической революции), т. е. интенсивное развитие сельского хозяйства 
путем: 

 технизации сельского хозяйства (использования машин и 
техники); 

 применения искусственно выведенных сортов растений и 
животных; 

 химизации (использования удобрений и ядохимикатов); 
 мелиорации (расширения орошаемых земель). 
"Зеленая революция" - это преобразование сельского хозяйства на основе 

современной агротехники и селекции, это период кардинальной смены подходов к 
выращиванию растений и животных. 

Различают две "зеленые революции".  
Первая произошла в 60—70-е гг. XX в. Ее инициатором был крупный 

мексиканский селекционер Норман Берлоуг. Он вывел сорт пшеницы 
"Мексикале", которая давала урожай в 3 раза выше, чем старые сорта. Вслед за 
Берлоугом и другие селекционеры начали выводить высокоурожайные сорта 
кукурузы, сои, хлопка, риса. Появились высокопродуктивные животные, для 
поддержания здоровья которых нужны были не только обильные корма, но и 
витамины, антибиотики, а для быстрого наращивания массы - стимуляторы роста. 

В результате этой революции урожайность зерновых культур возросла в 
2—3 раза и вдвое увеличился ассортимент продукции.   

Несмотря на то, что "зеленая революция" позволила удовлетворить 
потребности растущего населения планеты в пище, она вызвала ряд 
отрицательных последствий: деградацию почв, снижение качества 
сельскохозяйственной продукции и т. д. 
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С середины 80-х гг. ученые заговорили о второй "зеленой 
революции", которая должна произойти, если сельское хозяйство пойдет по пути 
снижений вложений антропогенной энергии. В ее основе лежал адаптивный 
подход, т. е. сельскому хозяйству нужно переориентироваться на более  эколо-

гичные  технологии возделывания сельскохозяйственных культур и разведения 
сельскохозяйственных животных. 

Одним из направлений второй "зеленой революции" является применение 
методов "экологически чистой" борьбы с последствиями антропогенного 
вмешательства в экосистемы. 

Например, после тотальной вырубки лесов происходит грубое нарушение 
местного биоценоза, экосистемы. Во влажных зонах происходит застой влаги, 
заболачивание почв. Такая вода может стать источником вредных насекомых — 

кровососов и переносчиков болезней. Появляются и бурно размножаются 
животные и растения, не присущие данной местности, вредные для человека и 
местных видов флоры и фауны. Между тем известно, что некоторые рыбы 
являются истребителями живущих в воде личинок вредных насекомых, таких как 
личинки комаров, мошек и др. 

Важную роль в истреблении вредных насекомых играют насекомоядные 
птицы, особенно представители отряда воробьиных (Passeriformes): скворцы, 
ласточки, синицы, мухоловки, трясогузки и многие другие.   

Таким образом, основные тенденции второй "зеленой Революции" — это 
оказание минимального воздействия на окружающую природную среду, 

снижение вложений антропогенной энергии, использование биологических 
методов борьбы с вредителями растений. 

Последствия "зеленой революции" 

Основной целью "зеленой революции" было увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции. Но активное вмешательство человека в 
жизнедеятельность природных экосистем и создание агроэкосистем привело к 

ряду негативных последствий. 
Агроэкосистема (агроценоз) — это искусственная экосистема 

(биогеоценоз), основные функции (прежде всего продуктивность) которой 
поддерживаются системой агрохимических мероприятий (вспашка, внесение 
удобрений, ядохимикатов и т. д.). Без поддержки человека агроэкосистема быстро 
распадается, возвращается к естественному состоянию. 

Рассмотрим отрицательные последствия "зеленой революции" и их 
основные причины. 

Деградация почв. Деградацией называется постепенное ухудшение 
свойств почвы, вызванное изменением условий почвообразования в результате 
естественных причин (например, наступления лесов или сухой степи на 
черноземы) или хозяйственной деятельности человека (неправильная 
агротехника, загрязнение и т. д.) и сопровождающееся уменьшением содержания 
гумуса, разрушением почвенной структуры и снижением плодородия. 
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Загрязнение биосферы ядохимикатами. За последние 50 лет 
применение минеральных удобрений возросло в 43 раза, пестицидов в 10 раз, что 
привело к загрязнению отдельных компонентов биосферы: почвы, воды, 
растительного покрова. Из-за этого загрязнения обедняется живое население 
почвы - снижается численность почвенных животных, водорослей, 
микроорганизмов. Кроме того, воздействия этого загрязнения могут быть 
косвенными. 

Примером может служить проблема пестицидов (ядохимикатов). С 
одной стороны, они спасают урожай, защищают сады, поля и леса от 
вредителей и болезней, уничтожают сорную растительность, освобождают 
человека от кровососущих насекомых и переносчиков опаснейших болезней, с 
другой — разрушают естественные экосистемы, являются причиной гибели 
многих полезных организмов, отрицательно влияют на здоровье людей. 

Нарушение природного равновесия экосистем. На земле практически 
не осталось экосистем, не подвергающихся в той или иной мере влиянию 
человека. Он вынужден проникать в экосистемы и извлекать из них необходимые 
для своей жизнедеятельности компоненты. Вместо изъятых человек создал и 
внедрил новые формы домашних животных и культурных растений 
(высокопродуктивных, морозостойких, засухоустойчивых). 

Введением в культуру новых декоративных, лекарственных и иных 
растений человек обогащает флору той или иной территории. Но наряду с 
культурными растениями он заносит и сорные. Некоторые из них бьгстро 
распространяются и находят новую родину в новых районах, внедряясь и грубо 
нарушая природное равновесие местных экосистем.   

 

2.1 Значение и экологическая роль удобрений и пестицидов 

Удобрения — это органические и неорганические вещества, 
применяемые в сельском хозяйстве и рыболовстве для повышения урожайности 
культурных растений и рыбопродуктивности прудов. Они бывают: минеральные 
(или химические), органические и бактериальные (искусственное внесение 
микроорганизмов с целью повышения плодородия почв). 

Минеральные удобрения, добытые из недр, или промышленно 
полученные химические соединения, содержат основные элементы питания (азот, 
фосфор, калий) и важные для жизнедеятельности микроэлементы (медь, бор, 
марганец и др.). Минеральные удобрения делятся на азотные, фосфорные, 
калийные. 

Органические удобрения — это перегной, торф, навоз, птичий помет 
(гуано), различные компосты, органические отходы городского хозяйства 
(сточные воды, осадки сточных вод, городской мусор), сапропель, зеленое 
удобрение. Они содержат важнейшие элементы питания, в основном в 
органической форме, и большое количество микроорганизмов. Действие 
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органических удобрений на урожай культур сказывается в течение 3—4 лет и 
более. 

Бактериальные удобрения -  это препараты, содержащие полезные для 
растений бактерии. Они способны улучшать питание сельскохозяйственных 
культур и не содержат питательных веществ. 

Последствия внесения удобрений. Минеральные удобрения оказывают 
прямое и косвенное воздействие на сельскохозяйственные культуры, на почву, на 
развитие биологических процессов в природных водах. 

Внесение минеральных удобрений способствует активизации 
микробиологических процессов в почве, но это приводит к целому ряду 
отрицательных последствий: ухудшению физико-химических и биологических 
свойств почв, снижению качества сельскохозяйственной продукции. 

Ухудшение физико-химических свойств проявляется в том, что 
изменяются состав и структура плодородного слоя почвы - гумуса, происходит 
подкисление почв. Следствием применения биологических свойств почвы 
являются: 

изменение видового и родового состава почвенных микроорганизмов, 
рост численности токсинообразующих (вредных) микроорганизмов, рост 
численности бактерий и грибов. 

 Пестициды (pestis - - зараза, разрушение, cide - - убивать) — химические 
препараты для защиты сельскохозяйственной продукции, растений, для 
уничтожения паразитов у животных, для борьбы с переносчиками опасных за-

болеваний и т. п. 
Пестициды распространяются на больших пространствах, весьма 

удаленны от мест их применения. Многие из них могут сохраняться в почвах 
достаточно долго (период полураспада ДДТ в воде оценивается в 10 лет, а для 
диэл-Дрина он превышает 20 лет). При использовании даже наименее летучих 
компонентов более 50% активных веществ в момент воздействия переходят прямо 
в атмосферу. 

Часть пестицидов, не достигших растений, подхватывается ветром и 
осаждается в районах суши или океана, весьма удаленных от зон применения 
вещества. Они попадают в различные экосистемы, включая океан, пресноводные 
водоемы, наземные биоценозы и др., в значительных количествах накапливаются 
в почвах и увеличивают свои концентрации при движении по трофическим 
цепям. 

Пестициды являются единственным загрязнителем, который 
сознательно вносится человеком в окружающую среду. Они поражают различные 
компоненты природных экосистем: уменьшают биологическую продуктивность 
фитоценозов, видовое разнообразие животного мира, снижают численность 
полезных насекомых и птиц, а в итоге — представляют опасность и для самого 
человека. 
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Широкое применение биологических методов защиты растений позволит 
уменьшить степень загрязнения среды пестицидами. 

 

2.2 Понятие экологического риска 
Экологический риск - это вероятность деградации окружающей 

природной среды или перехода ее в неустойчивое состояние в результате текущей 
или планируемой хозяйственной деятельности; возможность потери контроля за 
происходящими экологическими событиями. 

Экосистема развивается сама, сама себя воспроизводит при отсутствии 
факторов, которые могут нарушить природное равновесие и устойчивость 
системы. Источниками неустойчивости, опасности могут быть природные стихий-

ные явления (землетрясения, наводнения), живая природа (эпидемии, эпизоотии), 
а также антропогенный фактор (аварии, катастрофы). Экологический риск — это 
вероятность разрушения круговорота жизни вследствие деятельности 
человеческого общества, ошибок в деятельности людей. Стремясь к улучшению, 
человек часто добивается противоположного эффекта. Человек улучшает какую-

либо подсистему и не учитывает при этом возможности всей системы, тем самым 
увеличивая ее неустойчивость. 

Вывод: экологический риск возрастает при эксплуатации технических 
сооружений и коммуникаций. На территории России каждый день происходят 
крупные разрывы трубопроводов; раз в неделю происходят железнодорожные 
аварии; раз в месяц — крупные аварии в промышленности. 

Считается, что человеческими ошибками обусловлено 45% 
экстремальных ситуаций на АЭС; 60% авиакатастроф; 80% морских катастроф. 

 

Контрольные вопросы 

1. На какие виды классифицируются загрязнение почв? 

2. Какие отходы представляют наибольшую экологическую опасность для 
человека и биотических сообществ? 

3. Оцените роль сельскохозяйственной деятельности  человека на почвы.  
   

Рекомендуемая  литература: 

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования: 
Учебник. – М.: Издательство Юрайт, , 2018. – 319 с.   

3.Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник 

для студентов образовательных учреждений сред. проф. образования - Ростов 

н/Д: "Феникс", 2018. – 407 с. 
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Тема 1. 6 Антропогенные  воздействие на биосферу 

          Лекция № 7  Классификация антропогенного  воздействия  на  
биосферу 

                                          План лекции: 

1 Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. 
2 Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений 

биосферы. 
 

Цель лекции: ознакомить   с классификацией  причин  загрязнений 
биосферы, дать понятие антропогенного и естественного загрязнения природы, 

принципов рационального использования биосферы, уяснить важность 
организационных и правовых средств охраны  биосферы, изучить основные 

методы снижения прямого и косвенного хозяйственного воздействия на  
биосферу. 

1 Загрязнение биосферы – это поступление в нее любых твердых, 
жидких, газообразных веществ или видов энергии (теплота, звук, радиация) в 
количествах, оказывающих вредное влияние на человека, растения и животных. 
Загрязнения биосферы имеют различные формы проявления и влияния на 
человека. Одни загрязнители оказывают на человека прямое влияние, вызывая 
различные заболевания, патологические и генетические изменения в организме и 
снижая нормальную трудоспособность людей. Другие влияют косвенно, изменяя 
природную среду в худшую для человека сторону. 

Негативная деятельность человека проявляется в следующих трех 
направлениях: 

 загрязнение окружающей природной среды;  
 истощение природных ресурсов; 
 разрушение природной среды. 
Под загрязнением среды обитания понимают физико-химические 

изменения состава природного вещества (воздуха, воды, почвы), которые 
неблагоприятно влияют на окружающую среду обитания. 

Загрязнение биосферы — это поступление в нее любых твердых, жидких, 
газообразных веществ или видов энергии (теплота, звук, радиация) в количествах, 
оказывающих вредное влияние на человека, растения и животных как 
непосредственно, так и косвенным путем. 

Загрязнение окружающей среды можно разделить на три группы: 
 естественные, т. е. те, которые поступают из космоса или при 

извержении вулканов; 
 усиленные действиями человека — дым лесных и степных 

пожаров, пыльные бури, бактерии и вирусы; 
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 антропогенные — возникающие вследствие хозяйственной 
деятельности человека. 

Антропогенные загрязнения окружающей среды подразделяются на 
пылевые, газовые, химические (в том числе загрязнение почвы химикатами), 
ароматические, тепловые (изменение температуры воды, воздуха, почвы), 
радиоактивные. Источником этих загрязнений является деятельность человека — 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт. 
Основными причинами роста загрязнений являются: развитие 

производительных сил, урбанизация, замена естественного сырья и материалов на 
синтетические материалы, необходимость материального обеспечения все возрас-

тающего населения Земли. 
Охрана биосферы становится одной из важнейших проблем человечества, 

решение которой требует международного сотрудничества. 
 

2 Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений 
биосферы  

2.1 Прямое воздействие загрязнений биосферы на человека выражается 
в том, что загрязнители непосредственно попадают в организм человека. По 
отношению к большому числу современных загрязнителей организм человека не 
располагает эффективной иммунной защитой, а механизмы детоксикации и 
выведения ядов часто уже не справляются с задачей самоочищения. 

Прямое воздействие загрязнений биосферы (при непосредственном 
контакте) на человека могут оказать: 

 вода — при употреблении ее из природных источников, 
подвергшихся биологическому, химическому, радиационному или какому-либо 
другому загрязнению; из городского водопровода, при нарушениях систем или 
технологий очистки воды и т. д.; 

 почва — при сельскохозяйственных работах на участках; отдыхе 
на берегу или другой территории, подвергшейся любым загрязнениям; 

 воздух - может быть отравлен ядовитыми веществами, 
болезнетворной микрофлорой, радиацией и пр.  

Вредные воздействия разнообразных, и пылевидных выбросов на 
человека определяются количеством загрязняющих веществ, поступающих в 
организм, их состоянием, составом и временем воздействия. Атмосферные 
загрязнения могут привести к полной интоксикации организма. 

Хлор наносит урон органам зрения и дыхания. Фториды, попадая в 
организм человека через пищеварительный тракт, выводят кальций из костей и 
снижают его содержание в крови. При вдыхании фториды отрицательно воздей-

ствуют на дыхательные пути. Гидросулъфид поражает роговицу глаз и органы 
дыхания, вызывает головные боли. При высоких концентрациях возможен 
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летальный исход. Дисульфид углерода является ядом, действующим на нервную 
систему, что может вызвать психическое расстройство. 

Опасны для дыхания пары или соединения тяжелых металлов. Вредны 
для здоровья соединения бериллия. Диоксид серы поражает дыхательные пути. 
Оксид углерода препятствует переносу кислорода, отчего наступает кислородное 
голодание организма (продолжительное вдыхание может оказаться смертельным). 

Наиболее опасны присутствующие в атмосфере в малых концентрациях 
альдегиды и кетоны. Альдегиды оказывают раздражающее воздействие на 
органы зрения и обоняния, являются наркотиками, разрушающими нервную 
систему. Нервную систему поражают также фенольные соединения и 
органические сульфиды. 

Наличие пыли в атмосфере уменьшает поступление к Земле 
ультрафиолетовых лучей. В период смогов ухудшается самочувствие людей, 
резко возрастает число легочных и сердечнососудистых заболеваний, возникают 
эпидемии гриппа. 

Большую роль в загрязнении атмосферы в последние десятилетия играет 
автотранспорт. Автомобили вместе с выхлопными газами распространяют 
сернистые и канцерогенные соединения, окись углерода, окись азота, альдегиды, 
фотооксиданты и т.д. Легковой автомобиль может за 1 час езды выбросить в 
воздух 3,4 кг (3 м3) окиси углерода, а грузовой автомобиль — 6,8 кг (м3

). 

Ярким предостерегающим примером воздействия на человека 
загрязнений биосферы явились последствия аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции (ЧАЭС) в 1986 г. На симпозиуме в Минске ученые из Беларуси и 
Японии пришли к выводу, что последствия чернобыльской катастрофы в 
значительно большей степени проявляются через 10 лет после взрыва. Поэтому 
процесс распространения радионуклидов необходимо держать под строгим 
контролем. Изучение форм контроля и миграции радионуклидов является 
актуальной задачей на длительное время. 

Радиоактивные изотопы могут включаться в биологический круговорот 
веществ, накапливаться в почве, в тканях растений, животных и человека и 
вызывать внутреннее облучение. Наиболее активно в биологический круговорот 
включаются стронций-90, цезий-137, железо-55, тритий. Продолжительное 
внутреннее облучение даже низкими дозами радиации вызывает увеличение 
количества онкологических заболеваний и наследственных мутаций. 

Большую опасность для здоровья человека представляет избирательное 
накопление радиоактивных элементов в разных частях тела. Например, 
накопление стронция-90 в костном мозге может вызвать лейкоз или опухоль 
кости. Менее растворимый цезий-137 накапливается в печени или в половых 
железах, что может привести к возникновению наследственных изменений у 
потомства. 

Наиболее восприимчивыми к облучению являются красный костный мозг 
и другие органы кроветворной системы, хрусталик глаза и половые железы. 
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Чрезвычайно вредна радиация для детей, так как их ткани и органы еще растут и 
поэтому возможны соматические мутации. У детей нет порога чувствительности 
по отношению к радиации, поэтому неизвестно, какая доза вызывает мутации в их 
организме. Хотя и для взрослых эта доза является условной, так как установлено, 
что перестройка хромосом в половых клетках часто происходит под влиянием 
весьма малых доз облучения. Таким образом, последствия аварии на ЧАЭС еще 
Долго могут проявляться. 

 Самые распространенные заболевания от облучения — это рак молочной 
и щитовидной желез, легких, поражение семенников. Что же происходит после 
чернобыльской аварии? Съезд педиатров Беларуси констатировал, что бе-

лорусская нация в опасности. Рождаемость в сравнении с 1985 г. сократилась на 
25%. Рост заболеваний беременных женщин вызвал снижение нормальных родов 
с 54,3 до 34%. Возросла патология пищеварительной, мочевыделительной и 
эндокринной систем. В несколько раз увеличилась заболеваемость раком 
щитовидной железы у детей. Ученые утверждают, что здоровых детей в 
Беларуси не более 10%. 

 

 2.2 Косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы 

 Косвенное воздействие загрязнений биосферы на человека передается, 
например, через растения и животных при контакте с ними или чаще всего при 
употреблении их в виде продуктов питания (по пищевым цепям). 

Причем загрязнения биосферы передаются из одной экосистемы в другую 
и влияют на человека с помощью животных, растений, воды, пыли, воздуха и 
могут нанести ущерб человеку на отдаленном расстоянии от первоначального 
выброса вредных веществ, организмов, радиации. 

Косвенным воздействием на человека является воздействие, 
осуществляемое не при непосредственном контакте, а через изменение 
абиотической и биотической среды. 

Косвенное воздействие выражается в том, что заболевания могут 
возникать вследствие нарушения природного равновесия. 

Испарение дихлорфоса – это самый удобный метод, применяемый для 
полного освобождения жилых помещений от насекомых (исчезает даже домовый 
муравей). Применяемые в домашнем хозяйстве для борьбы с вредителями 
текстиля ленты, испаряющие это вещество, считаются в США токсичными: они 
"вызывают у крыс родовые травмы и гибель зародышей, а потому небезопасны и 
для человека". Китайские исследователи обнаружили также вызванные 
дихлорфосом хромосомные изменения. Дихлорфос может стать причиной 
генетических повреждений. 

Чернобыльская авария высветила новые факторы так называемого 
экологического напряжения. Даже в тех районах, в которых загрязнение 
территории радионуклидами не вызывает непосредственной угрозы здоровью 
населения, все же наблюдается более острое протекание обычных заболеваний. 
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Это свидетельствует как о прямом влиянии малых доз облучения, так и о 
косвенном, через экологическое напряжение. Радиофобия у населения 
зараженных районов — проявление такого напряжения. 

Косвенное влияние на человека оказывает дальний перенос техногенных 
веществ. Например,   кислотные осадки, особенно в виде снега, регулярно 
отмечаются в Истринском районе. Такие осадки опасны для человека не столько 
своим прямым действием, сколько косвенным (через почву). Они ухудшают ее 
физико-химические свойства и нарушают питание растений, а следовательно, 
пагубно сказываются на здоровье животных, повышают токсическое действие 
других загрязнителей, как показано на   рисунку 1.7. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.7 - Прямое и косвенное влияние загрязнений на человека 

 

Человек, являясь потребителем растительной и животной пищи, 
подвергается поражению веществами, загрязнившими биосферу на значительном 
расстоянии от места выпадения кислотных осадков. 

 

Контрольные вопросы: 
1.На какие виды классифицируют  загрязнение  биосферы,  отходы 

производства, потребления? 

2. Какие отходы представляют наибольшую экологическую опасность для 
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человека и биотических сообществ? 

3. Что называют антропогенное и естественное загрязнение? 

4. Назовите главные загрязнители биосферы.                                        

5.Оцените роль различных отраслей хозяйства в загрязнении биосферы. 
6.Приведите  примеры  прямого  и  косвенного воздействия   человека на 

загрязнение  биосферы. 
7.Каковы важнейшие экологические последствия глобального 

загрязнения биосферы? 

 

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования: 
Учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 319 с.   

2.Константинов В.М., Челидзе Ю.Б.. Экологические основы 

природопользования: Учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. 
образования - М: "Академия", 2018. - 240 с. 

 

 

 

Тема 1. 7  Экологические кризисы и экологические катастрофы 

Лекция № 8 Экологические кризисы, экологические катастрофы и  
глобальные проблемы экологии 

 

                                         План лекции: 
1 Понятие экологического кризиса, его структура и признаки. Пути 

выхода 

2  Глобальные проблемы экологии 

 

Цель лекции: ознакомить   с признаками и понятиями экологического 
кризиса, классификацией  причин  загрязнения окружающей среды , дать понятие 
путей выхода из экологического кризиса, уяснить важность снижения 
хозяйственного воздействия на  биосферу для предотвращения глобальных  
проблем экологии. 

 

1 Понятие экологического кризиса, его структура и признаки. Пути 
выхода 

Экологический кризис — это напряженное состояние взаимооношений 
между человечеством и природой, характеризующееся несоответствием развития 
производительных сил и производственных отношений в человеческом обществе 
ресурсно-экономическим возможностям биосферы. 
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В более широком смысле экологический кризис понимается как фаза 
развития биосферы, на которой происходит качественное обновление живого 
вещества (вымирание одних видов и возникновение других). 

Современный экологический кризис называют "кризисом редуцентов", т. 
е. определяющим его признаком является опасное загрязнение биосферы 
вследствие деятельности человека и связанное с этим нарушение природного 
равновесия. 

Понятие "экологический кризис" впервые появилось в научной 
литературе в середине 1970-х гг. 

Экологический кризис принято делить на две части: естественную и 
социальную.  

Естественная часть свидетельствует о наступлении деградации, 
разрушении окружающей природной среды. Социальная сторона экологического 
кризиса заключается в неспособности государственных и общественных структур 
остановить деградацию окружающей среды и оздоровить ее. Обе стороны 
экологического кризиса тесно взаимосвязаны. Наступление экологического 
кризиса может быть остановлено только при рациональной государственной 
политике, наличии государственных программ и отвечающих за их выполнение 
государственных структур, развитой экономике и осуществлении экстренных мер 
по экологической защите. 

Признаки современного экологического кризиса: 
 опасное загрязнение биосферы; 
 истощение энергетических запасов; 
 сокращение видового разнообразия. 
Опасное загрязнение биосферы связано с развитием промышленности, 

сельского хозяйства, развитием транспорта, урбанизацией. В биосферу поступает 
огромное количество токсичных и вредных выбросов хозяйственной де-

ятельности. Особенностью этих выбросов является то, что эти соединения не 

включаются в естественные обменные процессы и накапливаются в 
биосфере. При сжигании нефти выделяется сернистый газ, который в 
естественные процессы обмена не включается, а накапливается в нижних слоях 
атмосферы, взаимодействует с водой и выпадает на землю в виде кислотных 
дождей. 

Согласно статистике среди всех источников загрязнения на первом месте 
- выхлопные газы автотранспорта (до 70% всех болезней в городах вызвано ими), 
на втором - выбросы тепловых электростанций, на третьем — химическая 
промышленность .   Не менее загрязнены сегодня гидросфера (прежде всего 
ядовитыми стоками) и почвы (кислотными дождями и сточными водами, в том 
числе радиоактивными). 

Истощение энергетических ресурсов. Уровень энерговооруженности 
человеческого труда в XX в. растет беспрецедентными темпами, никогда не 
наблюдавшимися в течение многих тысячелетий истории человечества. Ускорен-
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ное развитие энергетики связано прежде всего с ростом промышленного 
производства и его энерговооруженности. 

К основным источникам энергии, используемым человеком, относятся: 
тепловая энергия, гидроэнергия, атомная энергия. Тепловую энергию получают 
при сжигании древесины, торфа, угля, нефти и газа. Предприятия, выраба-

тывающие электроэнергию на базе химического топлива, называют тепловыми 
электростанциями. 

Нефть, уголь и газ являются невозобновляемыми природными ресурсами, 
и запасы их ограниченны. 

Ученые предполагают, что к 2050 г. Будет заметно ощущаться нехватка 
нефти и газа.  

Существует еще богатый источник природного газа — газогидраты 
(соединения метана с водой). Они залегают под океанами и в толщах вечной 
мерзлоты, а при обычных давлении и температуре быстро разлагаются. 
Природного газа в газогидратах значительно больше, чем в свободном со-

стоянии, однако технологии его добычи со дна океана или из-под слоя вечной 
мерзлоты без серьезного ущерба для окружающей среды пока не разработаны.   

Каменного угля на Земле гораздо больше, чем нефти и газа. По оценкам 
специалистов, его запасов может хватить на сотни лет. Однако каменный уголь - 

экологически грязное топливо, в нем много золы, серы, вредных металлов. 
Теплотворная способность угля ниже, чем нефти и газа, а его добыча 

значительно дороже. Во многих странах, в том числе и в России, угольные шахты 
закрываются, ибо уголь в них слишком дорого и трудно добывать.          
Единственный реальный сегодня и в обозримом будущем источник энергии — 

атомная энергетика. При правильном использовании и серьезном отношении 
атомная энергетика оказывается вне конкуренции и, с экологической точки 
зрения, значительно меньше загрязняет окружающую среду, чем сжигание 
углеводородов. В частности, суммарная радиоактивность золы каменного угля 
гораздо выше, чем радиоактивность отработанного топлива всех атомных 
электростанций. 

 Несмотря на то, что эти прогнозы достаточно пессимистичны, в 
настоящее время успешно разрабатываются новые подходы к решению проблемы 
экологического кризиса, предложены пути выхода из экологического кризиса  
(рис. 1.8). 

 

1.1 Переориентация на другие виды энергии. В настоящее время в 
структуре мирового производства электроэнергии 62 % приходится на тепловые 
электростанции (ТЭС), 20% — на гидроэлектростанции (ГЭС), 17% -  на атомные 
электростанции (АЭС) и 1% - на использование альтернативных источников 
энергии. Это означает, что ведущая роль принадлежит тепловой энергетике, в то 
время как гидроэлектростанции не загрязняют окружающую среду, не нуждаются 
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в использовании горючих полезных ископаемых, а мировой гидропотенциал пока 
использован всего на 15%. 

Возобновляемые источники энергии — солнечную энергию, энергию 
воды, ветра и т. д. -  использовать на Земле нецелесообразно (в космических 
аппаратах солнечная энергия незаменима).   

 

 
 

Рисунок 1.8 - Пути выхода из экологического кризиса 

 

Единственный реальный сегодня и в обозримом будущем источник 
энергии — атомная энергетика. При правильном использовании и серьезном 
отношении атомная энергетика оказывается вне конкуренции и, с экологической 
точки зрения, значительно меньше загрязняет окружающую среду, чем сжигание 
углеводородов. В частности, суммарная радиоактивность золы каменного угля 
гораздо выше, чем радиоактивность отработанного топлива всех атомных 
электростанций. 

 

1.2 Добыча полезных ископаемых на континентальном шельфе. 
Разработка месторождений континентального шельфа является сейчас актуальной 
проблемой для многих стран. Некоторые страны уже успешно разрабатывают 
морские месторождения горючих ископаемых. Например, в Японии производится 
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разработка угольных месторождений на континентальном шельфе, за счет 
которых страна обеспечивает 20% своих потребностей в этом топливе. 

Сокращение видового разнообразия. В общей сложности с 1600 г. исчезли 
226 видов и подвидов позвоночных животных, причем за последние 60 лет - 76 

видов, и около 1000 видов находится под угрозой исчезновения. Если сохранится 
современная тенденция истребления живой природы, то через 20 лет планета 
лишится 1/5 части описанных видов растительного и животного мира, что 
угрожает устойчивости биосферы - важного условия жизнеобеспечения 
человечества. 

Там, где условия неблагоприятны, биологическое разнообразие невелико. 
Видовое разнообразие является важным фактором, который обеспечивает ус-

тойчивость экосистемы к неблагоприятным внешним воздействиям. Сокращение 
видового разнообразия может вызвать необратимые и непредсказуемые 
изменения в глобальном масштабе, поэтому эта проблема решается всем мировым 
сообществом. 

Одним из способов решения этой проблемы является создание 
заповедников. В нашей стране, например, в настоящее время функционирует 95 
заповедников.  
 

2 Глобальные проблемы экологии 
Экологический кризис характеризуется наличием целого ряда проблем, 

которые угрожают устойчивому развитию. Рассмотрим только некоторые из них. 
2.1 Глобальные изменения в атмосфере 
Разрушение озонового слоя. Содержание озона в атмосфере 

незначительно и составляет 0,004% по объему. Озон образуется в атмосфере под 
действием электрических разрядов, синтезируется из кислорода под действием 
космической УФ-радиации. В пределах атмосферы повышенные концентрации 
озона образуют озоновый слой, который предохраняет живые организмы от 
ультрафиолетовой радиации. Наибольшая концентрация озона на высоте 20—22 

км. 
 Разрушение озонового экрана увеличивает в 10 раз УФ-радиацию, что 

влияет на зрение животных и человека и может оказать другие губительные 
воздействия на живые организмы. Исчезновение озоносферы привело бы к 
непредсказуемым последствиям — вспышке рака кожи, уничтожению планктона 
в океане, мутациям растительного и животного мира.  

Впервые появление так называемой озоновой "дыры" над Антарктидой 
было зафиксировано наземными и спутниковыми измерениями в середине 1970-х 
гг. Площадь этой "дыры" составила 5 млн.м2, и озона в столбе воздуха было на 30-

50% меньше нормы. Эта "дыра" в Антарктике наблюдается осенью (сентябрь-

ноябрь), а в другие сезоны содержание озона ближе к норме. Заметнее всего 
уменьшение озона на высотах 15-25км, в слое с максимальным содержанием 
озона.   
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Было высказано несколько предположений о причинах разрушения 
озонового слоя: запуск космических кораблей, сверхзвуковые самолеты, 
значительные масштабы производства фреонов. Впоследствии на основании 
научных исследований был сделан вывод, что основной причиной являются 
фреоны, которые широко используются в холодильной технике и в аэрозольных 
баллончиках. 

 

2.2 Парниковый эффект. Выброс в атмосферу многих газов: угарного 
газа (СО), углекислого газа (СО2), углеводородов, т. е. метана (СН4), этана (С2 Н6) 

и др., - которые накапливаются в результате сжигания горючих ископаемых и 
других производственных процессов - приводят к появлению "парникового 
эффекта", хотя эти вещества почти не представляют опасности как 
самостоятельные загрязнители (за исключением высоких концентраций). 
Углекислый газ. Большая часть этого газа содержится в растворенном виде в 
водах планеты (в 50 раз больше, чем в атмосфере). Между атмосферой и Мировым 
океаном происходит обмен СО2. Присутствие в атмосфере большого количества 
углекислого газа вызывает явление, получившее название «парникового 

эффекта». Практически не оказывая влияния на поток лучистой энергии Солнца, 
направляющийся к поверхности Земли, СО2 атмосферы задерживает обратное 
тепловое излучение планеты и тем самым способствует удержанию тепла у 
поверхности Земли.  

Сжигание большого количества топлива на планете способствует увели-

чению СО2 в атмосфере и соответственно усилению парникового эффекта. 
Расчеты показывают, что концентрация СО2 к 2000 г. достигнет 0,04 %, а к 2030 г. 
может удвоиться по сравнению с существующей. 

Последующее за этим предполагаемое - повышение температуры на 1,2°С 
к 2000 г. и на 2,5°С к 2030 г. что вызовет глобальное потепление климата, и через 
125 лет можно ожидать массового таяния льдов Антарктиды, подъема среднего 
уровня Мирового океана, затопления значительной части прибрежной территории 
и других негативных последствий. При определенных климатических условиях в 
результате выбросов в атмосферу большого количества разнообразных за-

грязняющих веществ образуется смог. Основные компоненты смога — это 
ненасыщенные углеводороды, окислы азота и серы, аэрозоли, водяные пары, пыль 
и сажа. При слабом ветре или безветрии смог ядовитым «одеялом» окутывает 
город и вызывает отравления и заболевания людей.   

 

2.3 Континентальные проблемы 
Уничтожение тропических лесов. За последние 50 лет при участии 

человека истреблено 2/3 покрывавших Землю лесов. За последние 100 лет 
безвозвратно утрачено 40% существовавших на Земле лесных массивов. Дождевой 
тропический лес является одним их важнейших поставщиков кислорода в 
атмосферу и играет огромную роль в поддержании кислородного баланса. 
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Дождевые тропические леса называют "зелеными легкими планеты". Проблема 
заключается в том, что эти леса уничтожены уже на 40%. Ежегодно в мире 
теряется 15 - 20 млн. га тропического леса, что эквивалентно половине площади 
Финляндии. В течение последнего десятилетия темпы обезлесения возросли на 
90% и составляют в среднем 1,8% в год. Наибольшие потери понесли 10 стран 
мира, в числе которых Бразилия, Мексика, Индия, Таиланд. Если уничтожение 
тропических лесов будет продолжаться такими же темпами, то через 30 - 40 лет 
его уже не останется на Земле. 

 

2.4 Проблемы Мирового океана 

Загрязнения Мирового океана. Мир океан  составляет 97% всей воды на 
планете. Мировой океан дает 1/6 часть всех белков животного происхождения, 
потребляемых населением планеты в пищу. Океану, особенно его прибережной 
зоне, принадлежит ведущая роль в поддержании жизни на Земле, ведь около 70% 
кислорода, поступающего в атмосферу планеты, вырабатывается в процессе 
фотосинтеза планктона. Таким образом, Мировой океан играет огромную роль в 
поддержании устойчивого равновесия биосферы, и его охрана является одной из 
актуальных международных экологических задач. 

Особое опасение вызывает загрязнение Мирового океана вредными и 
токсичными веществами, в том числе нефтью и нефтепродуктами, 
радиоактивными веществами. 

Наиболее распространенными веществами, загрязняющими океан, 
являются нефть и нефтепродукты. В Мировой океан ежегодно поступает в 
среднем 13—14 млн. т нефтепродуктов. Нефтяное загрязнение опасно по двум 
причинам: во-первых, на поверхности воды образуется пленка, которая лишает 
доступа кислорода к морской флоре и фауне; во-вторых, нефть сама по себе 
является токсичным соединением, которое имеет большой период полураспада, 
при содержании нефти в воде 10 - 15 мг/кг гибнут планктон и мальки рыб. 
Настоящими экологическими катастрофами можно назвать крупные разливы 
нефти при крушении супертанкеров. 

Особенно опасным является радиоактивное загрязнение при захоронении 
радиоактивных отходов (РАО). Первоначально основным способом избавления от 
радиоактивного мусора было захоронение РАО в морях и океанах. Это были, как 
правило, низкоактивные отходы, которые упаковывали в 200-литровые 
металлические барабаны, заливали бетоном и сбрасывали в море. Первое такое 
захоронение РАО произвели США в 80 км от побережья Калифорнии. До 1983 г. 
12 стран практиковали сброс РАО в открытое море. В воды Тихого океана за 
период с 1949 г. по 1970 г. было сброшено 560 261 контейнеров с РАО. 

 

Контрольные вопросы: 
1.Какой смысл вкладывается в понятие экологического кризиса 

«окружающей природной среды»? 
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2.Чем отличается рациональное природопользование от не-

рационального? 

3. Что понимают под «экологическое безопасностью»? 

4.Каковы наиболее общие принципы структуры и признаков 

экологического кризиса  окружающей природной среды? 

5. Каковы пути выхода из экологического кризиса? 

6.Что представляют собой глобальные проблемы экологии? 

7. Объясните понятие «емкость природной среды, или экологическая 
емкость территории».  

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования: 
Учебник. – М.: Издательство Юрайт, , 2018. – 319 с.  

3.Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник 

для    студентов образовательных учреждений сред. проф. образования - Ростов 

н/Д: "Феникс", 2018. – 407 с. 
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Раздел 2 ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Тема 2.1  Мониторинг загрязнения окружающей среды 

 

Лекция № 9 Виды мониторинга и  организация системы 
мониторинга  загрязнения окружающей среды в РФ. Природоохранный 
надзор и методы контроля 

                                         План лекции: 
1  Система и виды мониторинга. Организация системы 

мониторинга  загрязнения окружающей среды в РФ  
2 Система управления природопользованием. Экологический 

менеджмент. Природоохранный надзор 

3 Методы контроля 

 

Цель лекции: ознакомить   с классификацией  системы и видов 
мониторинга  загрязнений биосферы, дать понятие принципов системы 
управления природопользованием, уяснить важность организационных и 
правовых средств экологического  менеджмента, природоохранного надзора; 
обучить  основным  методам  контроля  и  ликвидации загрязнения окружающей 
среды. 

 

1  Система и виды мониторинга. Организация системы 
мониторинга  загрязнения окружающей среды в РФ  

 

1.1 Система и виды мониторинга. Организация системы 
мониторинга  загрязнения окружающей среды в РФ 

Загрязнение токсичными и радиоактивными веществами окружающей 
среды может происходить в результате хозяйственной деятельности человека — 

промышленного и сельскохозяйственного производства, повседневного потреб-

ления, а также в результате стихийных бедствий и аварий. При этом прежде всего 
страдает земля. 

Ликвидация последствий аварийного загрязнения жидкими 
токсичными веществами. Прежде всего ограничивают растекание токсичных 
веществ на местности с целью уменьшения площади испарения.  Чтобы сдержать 
процесс испарения химических загрязнителей, применяют несколько способов: 

 поглощение слоем сыпучих адсорбентов (грунта, песка, шлака и 
т. п.); 

 изоляция пенами; 
 разбавление водой или растворами нейтрализующих веществ. 
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Адсорбенты впитывают вредные вещества, после чего загрязненный 
сыпучий материал и верхний слой грунта при необходимости собирают в 
специальные емкости для последующего вывоза в места нейтрализации. Если 
токсичные вещества способны гореть, то небольшие загрязненные участки могут 
выжигаться. 

Изоляция пенами осуществляется в целях уменьшения выходов паров в 
атмосферу. Для этого в пену могут вводиться нейтрализующие добавки, которые 
вступают в химическое взаимодействие с токсичными веществами, в результате 
чего образуются нетоксичные или малотоксичные вещества. 

Разбавление водой является основным и наиболее доступным способом 
снижения испарения химических загрязнителей. Вода или растворы 
нейтрализующих веществ, могут направляться в очаг аварии в мелкодисперсном 
виде или компактными струями. Мелкодисперсная фракция в виде "зонта" 
обеспечивает нейтрализацию и исключает испарение паров. Компактная струя 
используется для нейтрализации концентрированных кислот, окислителей и дру-

гих веществ, бурно реагирующих с водой. 
 

1.2 Организация мониторинга окружающей среды 

Экологический мониторинг - это система наблюдения, оценки и 
прогноза изменения состояния окружающей среды под влиянием антропогенного 
воздействия. 

Задачами мониторинга являются: 

 количественная и качественная оценка состояния воздуха,  
поверхностных вод,  климатических изменений,  почвенного покрова, флоры и 
фауны, контроль стоков и пылегазовых выбросов на промышленных 
предприятиях; 

 составление прогноза о состоянии окружающей среды; 
 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 
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окружающей среды. Эта система находится в ведении ЮНЕП - специального 
органа по охране окружающей среды при ООН. 

1.3 Виды и методы мониторинга 

Виды мониторинга 

 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. 

 По методам ведения выделяются следующие виды мониторинга: 
 - биологический (с помощью биоиндикаторов); 
 - дистанционный (авиационный и космический); 
 - аналитический (химический и физико-химический анализ). 
 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 кото-

рыми сравниваются результаты, полученные другими видами мониторинга. 
 

2 Система управления природопользованием. Экологический 
менеджмент. Природоохранный надзор 

 

2.1 Система управления природопользованием 

В России, согласно утверждающимся демократическим подходам, 
система органов экологического контроля и управления базируется на таком 
важнейшем принципе, как разделение властей. На федеральном уровне 
представлены все четыре ветви власти — президентских, законодательная, 
исполнительная, а также судебная (см. рис. 4.1). Сходные принципы 
демократического управления реализуются и в субъектах Российской Федерации, 
но с той лишь разницей, что высшими должностными лицами таковых являются 
губернаторы, а во входящих в состав РФ республиках — президенты 
соответствующих республиканских формирований. 

К числу полномочий президентской ветви власти в рассматриваемой 
нами области относится выработка исходных принципов общенациональной 
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экологической политики, а также правового обеспечения охраны окружающей 
среды и природопользования. В соответствии с действующей в России 
Конституцией Президент не только обладает правом на законодательную 
инициативу, но и утверждает (или отклоняет) принимаемые депутатами законы, 
после чего они вступают (или не вступают) в силу, а также имеет право на 
подготовку собственных Указов. В составе президентской ветви власти 
функционирует Совет Безопасности РФ, а в его рамках - Межведомственная 
Комиссия по экологической безопасности, которая готовит предложения по 
решению принципиальных вопросов охраны окружающей среды и 
природопользования. В их числе вопросы, связанные с предотвращением и 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций, характеризующихся особо тяжелыми 
экологическими последствиями, в том числе на море и водных бассейнах России, 
с безопасным размещением радиоактивных отходов, обеспечением выполнения 
обязательств Российской Федерации, вытекающих из международных конвенций 
и договоров и др. 

Законодательная (представительная) ветвь власти представлена а 
России двухпалатным парламентом - Федеральным Собранием, которое готовит и 
принимает природоохранное законодательство. Законодатели участвуют в 
регулировании природопользования и охраны окружающей среды также 
посредством включения экологических норм в хозяйственное, уголовное и 
административное законодательство, в том числе в Гражданский, Уголовный и 
другие кодексы. 

Существенное воздействие на охрану окружающей среды и обеспечение 
устойчивого природопользования оказывает принимаемый обеими палатами 
парламента Государственный бюджет. Непосредственное значение при этом 
имеют структура его доходов и расходов, налоговая база, в том числе 
экологические и ресурсные налоги, перечень включаемых в состав бюджета 
федеральных экологических программ, условия и уровень финансирования 
системы органов власти и управления в области природопользования и охраны 
окружающей среды и т. д. 

Участвуя в законодательном процессе и процессе нормотворчества, 
депутаты отражают разнообразные предпочтения избирателей в отношении 
конкретного набора общественных благ, включая экологические. Итогом этой 
деятельности и является реально реализуемая общенациональная экологическая 
политики, отражающая баланс интересов различных социальных слоев, 
общественно-политических и хозяйственных структур, их представления о 
степени приоритетности общественных проблем, а также подкрепленная 
соответствующем правовой базой и материально-финансовыми ресурсами. 

Исполнительная ветвь власти представлена специализированными 
органами государственного экологического контроля и управления, входящими в 
состав Правительства РФ. Структура Правительства утверждается 
соответствующими Указами Президента РФ. Деятельность каждого из 
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федеральных органов исполнительной власти определяется специальным 
Положением, которое устанавливает: функции и задачи соответствующего 
федерального органа в конкретной области охраны окружающей среды, 
обеспечения экологически безопасного и устойчивого природопользования; 
порядок его взаимодействия с другими ведомствами; внутреннюю (как правило 
территориальную) структуру. 

В механизме регулирования природопользования и экологической 
безопасности участвуют и ряд федеральных ведомств общей компетенции. В их 
числе — Госстандарт РФ; Госкомстат РФ (информационно-статистическое 
обеспечение наряду с другими ведомствами экологического управления), 
Государственный Таможенный Комитет (ГТК) РФ (в частности, контроль за 
соблюдением требований международных договоров и экологической 
безопасности при пересечении грузами государственной границы), 
Министерство Внутренних Дел РФ (контроль за соблюдением мер 
пожароопасности — Управление пожарной охраны). 

 

2.2 Экологический менеджмент 

         На федеральном уровне систему специально уполномоченных органов 
власти и управления природопользованием и экологической безопасностью 
можно разбить на три взаимосвязанные звена. Начнем их анализ с ведомств, 
выполняющих комплексно-координирующие функции. 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации (МПР 
России), осуществляющее: разработку и реализацию государственной политики в 
области охраны окружающей среды и природопользования и координацию в этой 
области аналогичных функций других министерств и ведомств; управление 
государственным фондом недр и государственным водным фондом; наблюдение 
за состоянием недр и мониторинг водных объектов; лицензирование пользования 
недрами, лицензирование водопользования, а также контроль за исполнением 
природопользователями условий лицензионных договоров, в том числе в целях 
предотвращения самовольного пользования недрами и водными объектами. 
Минприрода, как и многие другие органы экологического контроля и управления, 
для реализации своих полномочий создает в субъектах Федерации 
территориальные (бассейновые) подразделения, инспекции и т.п. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. № 867 «О 
структуре федеральных органов исполнительной власти» в ведение МПР России 
были переданы организации Государственного Комитета РФ по охране 
окружающей среды (Госкомэкологии) и Федеральной службы лесного хозяйства 
России. Одновременно на подразделения МПР была возложена значительная 
часть функции упраздненных ведомств. В силу того, что новое положение о 
Министерстве природных ресурсов еще только готовится, его дополнительные 
функции могут быть определены с учетом тех задач, которые ранее решались 
данными ведомствами. 
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Так, для Госкомэкологии основными функциями были следующие: 
межотраслевая координация и регулирование в сфере охраны окружающей среды; 
государственный экологический контроль; государственная экологическая 
экспертиза; мониторинг антропогенного воздействия на окружающую природную 
среду; мониторинг растительного и животного мира (кроме лесов); 
лицензирование экспорта биоресурсов и импорта отходов, а также всех других 
видов действий с отходами и др. Большая работа также проводилась 
территориальными (в каждом из субъектов Федерации) органами этого 
Комитета, включая формирование нормативной и инструктивно-методической 
базы для экологического контроля и управления на местах; согласование с 

предприятиями-природопользователями нормативов допустимой техногенной 
нагрузки на соответствующие природные среды и предоставление им 
соответствующих эмиссионных разрешений (разрешений на допустимые выбросы 
(сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду и нормативы размещения 
отходов) и др. 

Что касается Федеральной службы лесного хозяйства России (Рослесхоз), 
то она ранее осуществляла контрольные, регулирующие и разрешительные 
функции в области управления лесным фондом страны. А с учетом особой 
биосферной роли лесов данная служба участвовала в контроле за состоянием 
окружающей природной среды в целом, а также контролировала и регулировала 
использование объектов животного мира и среды их обитания. Конкретно, 
основными задачами Рослесхоза являлись: 

 реализация основных направлений государственной лесной 
политики; 

 организация и обеспечение рационального, многоцелевого и 
непрерывного лесоиспользования, воспроизводства и защиты лесов, а также 
сохранение и усиление средообразующих и других полезных свойств лесов; 

 обеспечение сохранения природных комплексов, имеющих особое 
природоохранное, научное, рекреационное значение, а также биоразнообразия; 

 совершенствование экономических и иных методов управления 
лесным хозяйством; 

 контроль за соблюдением требований лесного законодательства и др. 
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидроромет) в качестве основных решает следующие 
задачи: 

 мониторинг состояния и загрязнения окружающей природной среды 
в целом и ее важнейших ресурсов (в том числе атмосферы, поверхностных вод, 
морской среды, почв, околоземного космического пространства), включая 
космический мониторинг состояния природных объектов; 

 оценку климатических изменений. 
В группу ресурсно-отраслевых ведомств, в ведении которых находится 

управление эффективным использованием, воспроизводством и охраной 
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отдельных природных ресурсов ныне входят только два ведомства: Федеральная 
служба земельного кадастра России (Росземкадастр) и Государственный комитет 
РФ по рыболовству (Госкомрыболовство России). 

Основными функциями Росземкадастра являются: 
 реализация государственной политики в области рационального 

использования земель, сохранения и воспроизводства почвенного плодородия; 
 организация и проведение работ, связанных с земельной реформой, 

приватизацией земель и регистрацией прав собственности на землю; 
 проведение землеустроительных работ, ведение государственного 

земельного кадастра и мониторинга земель, создание банка данных о 
федеральных и иных землях и др. 

В компетенции Госкомрыболовства России находится: 
 регулирование, использование, охрана и воспроизводство рыбных 

запасов, а также регулирование рыболовства; 
 государственный контроль за соблюдением нормативов и правил 

охраны рыбных запасов, их учет установление норм допустимого улова рыбы и 
других биоресурсов; 

 определение нормативов чистоты вод рыбохозяйственных водоемов; 
 выдача разрешений (лицензий) на промысловый, спортивно-

любительский, научно-исследовательский лов рыбы и др. 
К органам, выполняющим по преимуществу контрольно-надзорные 

функции, относится Государственная санитарно-эпидемиологическая служба 
РФ, входящая в систему Министерства здравоохранения РФ. Ее основными 
задачами являются: 

 организация и ведение государственной системы санитарно-

гигиенического мониторинга, включая наблюдение, оценку и прогнозирование 
здоровья населения в связи с состоянием среды обитания; 

 участие в разработке целевых и территориальных программ 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также 
подготовка предложений к программам оздоровления среды обитания человека; 

 разработка и утверждение санитарных норм, правил и гигиенических 
нормативов; 

 организация и проведение санитарно-гигиенической и 
эпидемиологической экспертизы, государственного контроля за соблюдением 
требований санитарного законодательства России и др. 

Важные задачи в области обеспечения безопасной эксплуатации недр и 
промышленной безопасности выполняет Федеральный горный и 
промышленный надзор России (Госгортехнадзор). Контроль за соблюдением 
требований законодательства в части безопасного использования ядерной энергии 
и материалов, радиоактивных веществ, государственный надзор за организацией 
и состоянием умета и храпения подобных материалов и веществ осуществляет 
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Федеральный надзор России по ядерном н радиационной безопасности 
(Госатомнадзор). Обеспечению управления экологической безопасностью как 
составной части общей безопасности служит Министерство РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствии 
стихийных бедствии (МЧС России). В числе прочих в задачи этого 
Министерства входит принятие чрезвычайных мер по ликвидации экологических 
катастроф, вызванных стихийными бедствиями, производственными авариями и 
катастрофами. 

Организационная структура управления каждого из перечисленных 
федеральных ведомств, как правило, строится по административно-

территориальному принципу с образованием соответствующих подразделений 
(комитетов, инспекций и т.п.) либо в субъектах Федерации, либо в более 
укрупненных округах (например, в рамках Северо-Запада). С учетом проводимой 
в настоящее время реформы административно-территориального устройства 
страны и выделением семи федеральных округов предполагается ряд функций по 
экологическому контролю и управлению также централизовать и координировать 
на этом уровне. 

В области охраны окружающей среды и природопользования наряду с 
президентской, законодательной и исполнительными органами власти и 
управления функционирует и судебная ветвь власти. В соответствии с 
действующим законодательством в России предусмотрена уголовная 
ответственность за совершение экологических преступлений, административная - 
за экологические правонарушения и гражданская - за нанесение вреда природной 
среде и здоровью населения. 

Принципиальное значение имело принятие в 1996 г. нового Уголовного 
кодекса РФ, IX раздел которого посвящен преступлениям против общественной 
безопасности, здоровья населения и экологическим преступлениям. К числу 
наиболее распространенных уголовных преступлений, зарегистрированных после 
принятия нового УК РФ, относятся незаконное занятие рыбными и другими 
видами добывающих промыслов, незаконные охота и порубка леса, а также 
загрязнение водоемов и атмосферного воздуха, характеризующиеся тяжелыми 
экологическими последствиями. 

Примерами экологических правонарушений, влекущих за собой 
административно-гражданскую ответственность, служат выброс (сброс) вредных 
веществ в природные среды сверх установленных нормативов, несоблюдение 
правил эксплуатации очистных сооружений, порча или уничтожение природных 
объектов, в том числе сельскохозяйственных угодий, нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах и др. Однако специалисты обращают внимание на 
то, что сумма средств, взыскиваемых судами с виновников загрязнения, как 
правило, является крайне незначительной, будучи на порядок и более ниже 
реального ущерба, причиняемого окружающей природной среде и здоровью 
населения. 
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2.3 Природоохранный надзор  

Органы экологического управления субъекте Российской Федерации в 
соответствии с федеративным устройством России важные функции в области 
экологического управления и контроля за рациональным природопользованием 
выполняют территориальные подразделения федеральных органов 
исполнительной власти. Кроме того, в субъектах Федерации действуют органы 
исполнительной власти, выполняющие данные функции во взаимосвязи с 
решением задач социально-экономического развития региона. Анализ системы 
управления природопользованием и экологической безопасностью на 
региональном уровне важен, так как именно на этом уровне осуществляется 
взаимодействие с предприятиями, пользующимися природными ресурсами и 
оказывающими воздействие на окружающую среду, а также с населением. 

Положения (функции, полномочия и т.п.) региональных подразделений 
федеральных специально 'уполномоченных органов утверждаются 
соответствующим федеральным специально уполномоченным органом в 
соответствии с законодательством и федеральным Положением о его 
деятельности. Так, среди комплексно-координирующих органов важное место 
должны занимать региональные подразделения МПР России (департаменты и 
комитеты), осуществляющие экологический контроль и контроль в области 
рационального природопользования. Что касается экологического контроля, то он 
включает: 

 контроль за деятельностью  предприятий  приоритетного списка - 

основных загрязнителей среды; 
 контроль за соблюдением законодательства при размещении отходов 

и образованием несанкционированных свалок; 
 нормирование и контроль соблюдения предприятиями экологически 

безопасных допустимых уровней выбросов, сбросов загрязняющих веществ и 
образования отходов; 

 согласование планов природоохранных мероприятий и экологических 
паспортов предприятий. 

Структура, порядок формирования, полномочия, организация работы 
комитетов, управлений и отделов в составе Администрации определяются 
приказом главы Администрации субъекта Федерации.  

Управление природопользованием и экологической безопасностью 
включает и местный уровень (города, административного района и т.п.), 
значение которого объективно повышается в условиях усиления демократических 
подходов к управлению. Вместе с тем в России в силу переходного характера 
социально-экономического развития, незавершенности политико-правовых 
реформ и реформирования административно-территориального устройства 
страны роль и значение органов местного самоуправления в области 
экологического регулирования окончательно не определены. Принимая во 
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внимание опыт стран с развитыми демократическими традициями, а также 
учитывая специфику России и первые результаты рыночных и политических 
реформ, за местными органами самоуправления возможно закрепление 
следующих основных функций: 

 оперативный мониторинг состояния окружающей природной среды; 
 рационализация природопользования, создание и поддержание 

благоприятных условий проживания населения; 
 участие в разработке и контроле за реализацией целевых 

региональных экологических программ; 
 участие в экологической экспертизе инвестиционных проектов; 
 финансовое и организационное обеспечение мероприятий, 

включенных в соответствующие региональные планы и программы и др. 
При этом органы местного самоуправления должны решать 

разнообразные проблемы экологического и природно-ресурсного управления с 
комплексных позиций, а также в тесной взаимосвязи с решением других 
возложенных на них социально-экономических задач, включая меры по 
благоустройству и озеленению территорий, организацию сбора и утилизации 
бытовых отходов, развитие учреждений здравоохранения, физической культуры и 
спорта и др. 
 

3 Методы контроля 

Современная правовая база охраны окружающей среды и рационального 
природопользования в России формируется с начала 90-х годов XX столетия. В 
системе экологического права может быть выделено: 

1. Природоохранное законодательство и законодательство по 
экологической безопасности. 

2. Природно-ресурсное законодательство. 
Первый блок образуют закон РФ «Об охране окружающей природной 

среды» (1991), а также другие законодательные акты, как принятые в развитие 
основных разделов данного закона, так и регулирующие отношения в областях, 
смежных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической 
безопасности. Таковыми, в частности, являются следующие законы Российской 
Федерации: 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (1991, с последующими 
изменениями и дополнениями); 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (1994); 

«Об экологической экспертизе» (1995); 
«Об использовании атомной энергии» (1995); 
«О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалении» (1995); 



83 

 

«О радиационной безопасности населения» (1996); 
«О финансировании особо радиационно-опасных и ядерно-опасных 

производств и объектов» (1996);  
«Об энергосбережении» (1996); 
«О безопасности гидротехнических сооружений» (1997);  
«О безопасном обращении с пестицидами» (1997); 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

(1997);  

«О лицензировании отдельных видов деятельности.» (1998); 
«О социальной защите граждан РФ. подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии и 1957 году на производственном объединении Маяк и сбросе 
радиоактивных отходов в реку Тега» (1998);  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (1999); «Об 
охране атмосферного воздуха» (1999) и др. 

В блок природно-ресурсного законодательства входят следующие 
законы: 

«О плате за землю» (1991. с последующими изменениями и 
дополнениями); 

«Водный кодекс РФ» (1995); 
«О ставках отчислений па воспроизводство минерально-сырьевой базы» 

(1995); 

«Об особо охраняемых природных территориях» (1995); 
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях 

и курортах» (1995); 
«О животном мире» (1995); 
«Об особо охраняемых природных территориях » (1995) 
«О континентальном шельфе РФ» (1995. с изменениями и дополнениями 

от 1999 г.): 
«О мелиорации земель» (1996); 
«Лесной кодекс РФ» (1997); 
«Об отходах производства и потребления» (1998); 
«О плате за пользование водными объектами» (1998); 
«О соглашениях о разделе продукции» (1995. с изменениями и 

дополнениями от 7 января 1999 г.); 
«О Государственном земельном кадастре» (1999); 
«О недрах» (в редакции федерального закона I 999 г.) и др. 
Процесс формирования правового поля охраны окружающей среды и 

природопользования нельзя считать завершенным, в этой области наблюдается 
множество правовых пустот. В настоящее время весомый блок законопроектов 
проходит стадию разработки и обсуждения. В его составе - проекты, призванные 
завершить процесс формирования комплекса природно-ресурсных законов. К 
таковым, в частности, относятся: «О растительном мире», «О порядке 
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лицензирования пользования недрами», «Об исключительной экономической зоне 
РФ», «О территориях традиционного природопользования малочисленных 
народов», «О рыболовстве и охране водных биоресурсов», «Об охоте и 
охотничьем хозяйстве» и др. Активно дискутируются уточнения, которые 
необходимо внести в Земельный кодекс РФ. Основным предметом обсуждения 
является вопрос о допустимости реального экономического оборота (купли, 
продажи, залога и т.п.) сельскохозяйственных угодий, а также права на землю 
иностранных юридических и физических лиц. 

К числу законопроектов, направленных на охрану окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности, относятся: «Об экологическом 
страховании», «О питьевой воде», «Об экологической безопасности», «Об 
обращении с радиоактивными отходами», «О государственной политике в 
области экологического образования населения» и др. Для правового обеспечения 
охраны окружающей среды и рационального природопользования большое 
значение имеет не только интенсивность законотворческой деятельности, но и ее 
содержательная сторона. Все экологические и природно-ресурсные законы 
должны исходить из общих концептуальных идей, быть взаимоувязаны или, как 
говорят специалисты, кодифицированы. Необходимо, чтобы они служили 
адекватной правовой основой не только административно-контрольных, но п 
экономических подходов к охране окружающей среды, включая принципиальные 
идеи, зафиксированные в Декларации Рио. 

Согласно Конституции РФ (Ст.76) на базе федерального законодательства 
субъекты Федерации имеют право принимать собственные нормативно-правовые 
акты. Так, в Санкт-Петербурге в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности приняты с учетом местных условий и 
действуют следующие законы: 

«О ставках земельного налога в Санкт-Петербурге» (1995); 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (1996); 
«Об экологическом фонде Санкт-Петербурга» (1996); 
«Об освобождении от платежей при пользовании недрами» (1996) и др. 
Однако в условиях отставания с формированием федерального 

природоохранного и природно-ресурсного правового поля существует тенденция 
нарушения принципа единообразия законодательства, и в ряде субъектов 
Федерации приняты региональные (республиканские) законы, отдельные 
положения которых не согласуются с конституционными нормами. Это, в 
частности, касается вопросов разграничения прав собственности на природные 
ресурсы между Федерацией и субъектами Федерации. Разрешению этих 
противоречий наряду с другими мерами будет способствовать принятие в 1999 г. 
Федерального закона «О принципах и порядке разграничения предметов ведения 
и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации». 
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С учетом глобального характера многих экологических проблем наряду с 
национальным законодательством большое значение имеют международные 
договоры и конвенции. Согласно ст.5 Федерального закона «О международных 
договорах РФ» и в соответствии с Конституцией РФ международные договоры 
Российской Федерации наряду с общепризнанными принципами и нормами 
международного права являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила международных 
договоров. Таким образом, в природоохранной практике обеспечивается переход 
к соблюдению принципа приоритетности международных соглашений над 
национальным законодательством. Этим также достигается гармонизация 
национального законодательства с общепризнанными международными нормами 
охраны окружающей среды и природопользования. Кроме этого, ориентация 
национального экологического законодательства на лучшие мировые стандарты, 
требования, правила повышает результативность природоохранной деятельности. 

Россия является участницей многих международных договоров и 
соглашений в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. В их числе: 

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(1979); 

Венская конвенция об охране озонового слоя (1985); 
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 

(1987); 

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением (1990); 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (1991); 

Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер (1992); 

Конвенция о биологическом разнообразии (1992); 
Конвенция об изменении климата (1992) и др. 
В России также происходит экологизация смежных отраслей 

законодательства посредством учета в них природоохранных норм и норм 
экологической безопасности. Так, в Федеральном законе «О защите прав 
потребителей» (1996) содержатся нормы, направленные на обеспечение 
безопасности товаров, работ и услуг для окружающей природной среды. 
Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» (1996) регулирует участие профсоюзов в формировании 
государственных экологических программ, проведении экспертизы безопасности 
проектируемых и эксплуатируемых механизмов, в разработке нормативно-

правовых актов, регламентирующих вопросы экологической безопасности. 
Модернизации экономического механизма охраны окружающей среды должен 
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служить новый Налоговый кодекс в случае более полного отражения им 
экологических и ресурсных факторов. Финансовая основа охраны окружающей 
среды обеспечивается при адекватном отражении соответствующих затрат и 
затрат на воспроизводство природных ресурсов в расходной части бюджета, 
утверждаемого Законом «О федеральном бюджете РФ» (на текущий год). 
Обеспечению необходимого уровня безопасности продукции для окружающей 
среды, жизни, здоровья и имущества отвечает включение соответствующей 
нормы в Федеральный закон «О сертификации продукции и услуг» (1993 г., с 
изменениями и дополнениями от 1995 и 1998 г.). 

В соответствии с Конституцией РФ и с учетом переходных социально-

экономических и политических условий значительной правовой силой 
характеризуются Указы Президента РФ. К числу Президентских Указов, 
охватывающих область охраны окружающем среды и природопользования, в 
частности, относятся: 

«Об охране природных ресурсов территориальных вод, континентального 
шельфа н экономической зоны РФ» (от 05.05.1992, № 436); 

«О федеральных природных ресурсах» (от 1 6.12.1993, № 2 144); 
«Об усилении государственного контроля за использованием и охраной 

земли при проведении земельной реформы» (от 16.12.1993, № 2162); 
«О государственной стратегии Российской Федерации но охране 

окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» (от 04.02.1994, № 236); 
«О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» 

(от 01Л4.1996, № 440) и др. 
Отличительной особенностью большинства российских законов является 

то, что они не выступают правовыми актами прямого действия. Важные элементы 
механизма их реализации - нормативные акты федеральных органов 
исполнительной власти (постановления Правительства РФ, инструкции 
различных министерств н т.п.), а для региональных законов — соответствующие 
акты органов власти субъектов РФ. Эти нормативные акты касаются различных 
аспектов обеспечения экологической безопасности и рационального 
природопользования, включая вопросы, связанные с организацией и проведением 
экологической экспертизы, экологического мониторинга и лицензирования, 
установлением и взиманием природно-ресурсных и эмиссионных платежей, 
деятельности специально уполномоченных органов природоохранного контроля и 
управления и т.п. К числу подобных документов относится, например, имеющая 
важное значение для всех субъектов хозяйственной деятельности Инструкция 
Министерства РФ по налогам и сборам по применению Закона РФ «О плате за 
землю» (2000). 

Результативность управления охраной окружающей среды и 
природопользованием во многом зависит от качества и полноты экологической 
информации. Часть необходимых для экологического управления данных 
концентрируется в Госкомитете РФ по статистике. Информация поступает, в 
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частности, в результате заполнения предприятиями экологического паспорта, 
форм обязательной статистической отчетности (2 ТП воздух, 2 ТП водхоз, 2 ТП 
токсичные отходы и ряда других). Сложность и своеобразие экологического 
управления обусловливают необходимость наличия и других баз данных, в том 
числе тех, которые поступают по линии экологического мониторинга. 

К числу основных задач экологического мониторинга относятся: 
 наблюдение за источниками и факторами антропогенного 

(техногенного) воздействия на состояние окружающей природной среды; 
 наблюдение за состоянием природной среды и происходящими в пей 

процессами под влиянием факторов антропогенного воздействия; 
 оценка фактического состояния природной среды; 
 прогноз изменения состояния природной среды под влиянием 

факторов антропогенного воздействия и оценка прогнозируемого состояния 
природной среды; 

 предоставление соответствующей экологической информации в 
удобной для использования форме и доведение ее до лиц, принимающих 
управленческие решения. 

В Российской Федерации до последнего времени функционировали 
несколько ведомственных систем мониторинга. В их числе: 

 служба мониторинга лесного фонда Федеральной службы лесного 
хозяйства; 

 служба мониторинга водных объектов и геологической среды 
Минприроды; 

 служба агрохимических наблюдений и мониторинга загрязнения 
сельскохозяйственных земель Государственного комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству; 

 служба санитарно-гигиенического мониторинга (включая 
наблюдение, оценку и прогнозирование здоровья населения в связи с состоянием 
среды обитания) Госсанэпиднадзора; 

 службы мониторинга природной среды Росгидромета; 
 службы мониторинга источников антропогенного воздействия на 

состояние окружающей природной среды и особо охраняемых природных 
территорий Госкомэкологии. 

Существование нескольких ведомственных систем экологического 
мониторинга в случае их изолированной нескоординированной работы (как это до 
недавнего времени имело место в России) не может не приводить к дроблению 
информации, а значит и к снижению ее качества о целостном природном объекте, 
каковым является окружающая природная среда. Кроме этого, при таком порядке 
очевидна неэффективность расходования весьма дефицитных управленческих 
средств. 

В настоящее время в стране осуществляется работа по созданию Единой 
государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ), в рамках 
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которой должны быть объединены организационные и финансовые усилия 
ведомственных систем мониторинга в целях наблюдения за состоянием 
окружающей природной среды в целом и комплексной экосистемной оценки 
этого состояния, включая оценку состояния здоровья населения. При этом 
ЕГСЭМ входит в систему глобального мониторинга окружающей природной 
среды. 

Создание ЕГСЭМ — сложный многоступенчатый процесс, который 
охватывает формирование соответствующих территориальных подсистем. Ныне 
как на федеральном, так и на региональном уровнях налаживается обмен 
информацией между ведомственными службами, выполняющими 
специализированные задачи в области наблюдения и контроля за состоянием 
отдельных элементов окружающей природной среды. Созданы региональные  

Кредиты на экологические мероприятия могут предо-

ставляться различными системами банков, но существуют и 
специализированные экологические банки (в Перми — Экопромбанк, в 
Саратове — Поволжский Экобанк), дающие предприятиям возможность 
финансирования своей экологической деятельности. 

Экологическое страхование, физических и юридических лиц 
предусматривает возмещение вреда при информационно-аналитические центры, 
позволяющие оперативно обрабатывать соответствующую информацию. 

  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. 
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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.   

 

Контрольные вопросы: 
1.Мониторинг окружающей среды, его основные ступени и блоки. 
2.Каковы  роль и  значение общественного экологического движения? 

3.Какие существуют виды ответственности за экологические 
правонарушения?  Как возмещается вред природной среде? 

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования: 
Учебник. – М.: Издательство Юрайт, , 2018. – 319 с.  

2.Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования: Учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. 
образования - М: "Академия", 2018. - 240 с. 
 

 

Тема 2.2 Правовые вопросы природопользования 

 

Лекция № 10  Нормативно-правовые акты и эколого-экономические 
подходы в природоохранной деятельности  

 

План лекции: 
1  Новые нормативно-правовые акты и эколого-экономические 

подходы в природоохранной деятельности 

2  Органы управления и надзора по охране природы. Их цепи и 
задачи 

          3 Правовые вопросы природопользования и экологической 
безопасности  
 

Цель лекции: ознакомить   с классификацией  системы нормативно-

правовых актов и эколого-экономических подходов в природоохранной 

деятельности и видов органов  управления и надзора по охране природы, дать 
понятие принципов системы управления природопользованием, уяснить важность 
организационных и правовых  вопросов природопользования и экологической 
безопасности. 
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1 Новые нормативно-правовые акты и эколого-экономические 
подходы в природоохранной деятельности 

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 при-

родной 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. 

наступлении предусмотренного договором страхового случая (эко-

логического 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: 
 на мероприятия, направленные на оздоровление окружающей 

среды; 
 проведение мероприятий и программ по охране окружающей 

природной среды; 
 научные исследования; 
 внедрение экологически чистых технологий;  
 строительство очистных сооружений; 
 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: 
 изъятие природных ресурсов из окружающей среды (добыча 

полезных ископаемых, забор воды и т. п.); 
 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.  



92 

 

В лицензии указываются: цели пользования, срок действия,   
требования по рациональному использованию и охране природных ресурсов, 
лимиты использования, нормативы платы и другие условия. 

Виды лицензий: 
 на использование отдельных ресурсов (земли, воды, недр, лесов, 

животного мира); 
 на отдельные виды деятельности (изучение недр, захоронение 

отходов и т. д.); 
 на сбросы и выбросы загрязняющих веществ; 
 лицензия на комплексное природопользование.  
Плата за природопользование включает: 
 плату за право пользования природными ресурсами;   (землей, 

водой, недрами и т. д.) в пределах установленных 

 лимитов; 
 плату за сверхлимитное и нерациональное использование 

природных ресурсов; 
 плату за загрязнение окружающей среды, т. е. за» выбросы, 

сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов в пределах установленных 
лимитов; 

 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: 
 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); 

 освобождение от налогообложения экологических фондов; 
 установление повышенных норм амортизации основных 

производственных природоохранных фондов; 
 применение поощрительных цен и надбавок на экологически 

чистую продукцию; 
 введение специального налогообложения экологически 

вредной продукции и технологий; 
 льготное кредитование природоохранной деятельности. 
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2 Органы управления, контроля и надзора по охране природы, их 

функции 

Исключительно важную роль в реализации основ природоохранного 
законодательства играют органы управления, контроля и надзора в области 
охраны окружающей природной среды России. Действующей структурой органов 
управления охраны окружающей природной среды предусматриваются две 
категории: органы общей и специальной компетенции. 

К государственным органам общей компетенции относятся: Президент, 
Федеральное Собрание, Государственная Дума, Правительство РФ, 
представительные и исполнительные органы власти субъектов Федерации, 
муниципальные органы. К государственным органам специальной компетенции 
относятся те, которые предназначены выполнять только природоохранные 
функции. 

Экологическая политика Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и рационального природопользования на современном этапе 
должна базироваться на программных документах, принятых в 1992 г. на 
Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, а также на указе Президента РФ «Об 
утверждении концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 
экономическому развитию» (апрель 1996 г.). 

      Основными стратегическими целями экологической политики России 
являются: 

 - последовательное решение проблем развития хозяйственного 
комплекса государства, при котором полностью учитываются экологические и 
природно-географические условия конкретных территорий для обеспечения 
благосостояния народов, населяющих эти территории; 

 - последовательное достижение на каждой конкретной территории 
надлежащего качества среды обитания, отвечающего не только принятым сегодня 
санитарно-гигиеническим нормам, но и той системе его оценок, которая 
учитывала бы генетическое здоровье населения; 

 - восстановление и сохранение биосферного равновесия (на локальном, 
региональном и глобальном уровнях) генетического фонда животного и 
растительного мира; 

 - рациональное использование всего природоресурсного потенциала 
России. 

Реализации перечисленных направлений должно способствовать 
формирование эффективной системы органов государственного управления в 
области экологии и природопользования. 

 

          3 Правовые вопросы природопользования и экологической 
безопасности  

Высшие федеральные, республиканские, областные, краевые 
законодательные органы России, согласно Закону РФ «Об охране окружающей 
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природной среды», призваны определять основные направления государственной 
природоохранной политики, утверждать экологические программы, 
устанавливать правовые основы и нормы (в пределах своей компетенции). По 
Конституции РФ, природопользование, охрана окружающей природной среды, 
обеспечение экологической безопасности составляют совместную компетенцию 
Федерации и субъектов Федерации. Вопросы, входящие в компетенцию 
названных органов, можно подразделить на семь комплексных групп. 

Определение основных направлений экологической политики, 
утверждение экологических программ, установление правовых и экономических 
основ регулирования охраны окружающей природной среды и обеспечение 
экологической безопасности, планирование, финансирование и материально-

техническое обеспечение экологических программ, координация 
природоохранной деятельности. 

 Учет и оценка природных ресурсов, прогноз состояния окружающей 
среды, ведение кадастра природных ресурсов, осуществление мониторинга 
окружающей среды. Утверждение нормативов вредных воздействий, платежей за 
использование природных ресурсов, за выбросы, сбросы вредных веществ, 
захоронения отходов. Выдача разрешений на природопользование, выброс, сброс, 
захоронение вредных веществ. 

Государственный экологический контроль, государственная 
экологическая экспертиза, решение об ограничениях, приостановлении, 
прекращении деятельности экологически вредных производств и услуг. 
Привлечение к административной и уголовной ответственности за экологические 
преступления. Предъявление исков в суд, арбитражный суд о взыскании ущерба, 
причиненного экологическим правонарушителем. 

Организация заповедного дела, охрана памятников природы, ведение 
Красной книги, экологическое воспитание и образование, Международное 
сотрудничество. 

Все управленческие структуры призваны решать указанные в перечне 
вопросы и задачи. Разграничение сферы деятельности их идет по двум 
направлениям: пространственному и ресурсовому. Согласно первому, 
представительные и исполнительные органы Федерации осуществляют указанные 
полномочия в масштабе всей территории России. Органы субъектов Федерации 
реализуют свои полномочия в границах представляемых ими административно-

территориальных образований (областей, краев и т.д.). Так, утверждение 
основных направлений экологической политики, экологических программ 
различного уровня, оценка, мониторинг, охрана заповедных объектов, 
экологическое воспитание и образование являются предметом деятельности 
государственных органов и  

загрязнением и иными экологически вредными воздействиями 
окружающей природной среды, компенсации по общему правилу подлежат 
следующие расходы:  
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-  затраты на лечение и восстановление здоровья; 
 -  расходы на возмещение материальных потерь в связи с утратой работо-

способности; их уровней. 
Однако в рамках одного и того же территориального пространства могут 

находиться ресурсы разного значения: республиканского, краевого, областного, 
муниципального ведения или же представляющие исключительно федеральную 
собственность. Это определяет объем представленных полномочий. Например, 
выдача разрешений на природопользование принадлежит практически всем 
органам управленческого уровня. Однако каждый раз оно распространяется 
только на те природные ресурсы, которые находятся, соответственно, в ведении 
Федерации, субъектов Федерации или местных органов. Согласно данному 
порядку, разрешение на использование земель, недр, вод, лесов, составляющих 
федеральные ресурсы, выдается исполнительным органом Федерации. Такие же 
права принадлежат областным, краевым органам в отношении природных 
ресурсов, находящихся в их ведении. Местные исполнительные органы обладают 
этим правом применительно к ресурсам муниципальной собственности. 
Например, право на выдачу разрешений на отдельные виды лесопользования, 
использования ресурсов водоемов местного значения. 

                 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое нормативно-правовые акты и эколого-экономические 

подходы в природоохранной деятельности 

2. Какова структура органов  управления и надзора по охране природы. 
Цепи и задачи государственных органов охраны окружающей природной среды в 
РК 

3. Что такое экологический паспорт предприятия? 

4. Каковы правовые вопросы природопользования и экологической 
безопасности  

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования: 
Учебник. – М.: Издательство Юрайт, , 2018. – 319 с.  

2.Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник 

для студентов образовательных учреждений сред. проф. образования - Ростов 

н/Д: "Феникс", 2018. – 407 с. 
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Тема 2.2 Правовые вопросы природопользования 

 

Лекция № 11 Экономический  механизм  управления 
природопользованием 

 

План лекции: 
1 Юридическая, административная, гражданско-правовая 

ответственности.  Плата за природные ресурсы  
2 Государственный учет ресурсов. Экологические фонды 

3 Экологическая лицензия и лимиты 

4 Экологическое стимулирование и страхование 

 

Цель лекции: ознакомить   с классификацией экологических фондов 
системы государственного учета ресурсов  биосферы, дать понятие принципов 

юридической ответственности системы управления природопользованием, 

уяснить важность организационных и правовых средств экологического  
природоохранного надзора; обучить  основным  методам экологического  
стимулирования  и страхования. 

 

1 Юридическая, административная, гражданско-правовая 

ответственности.  Плата за природные ресурсы  

1.1 Юридическая ответственность - это обязательство юридических и 
физических лиц перед обществом и государством по соблюдению действующих 
законов по охране окружающей среды. При отсутствии мер наказания, пре-

дусмотренных за невыполнение законов, эти законы действовать не будут. 
Правовая система нашей страны предусматривает четыре формы 
ответственности: дисциплинарную (включая материальную), административную, 
гражданско-правовую, уголовную. Физические лица могут нести все виды 
ответственности, а также юридические, т. е. предприятия, учреждения и 
организации привлекаются лишь к административной и гражданско-правовой 
ответственности. Все виды правонарушений в сфере охраны окружающей 
природной среды и соответствующие им формы ответственности имеют общие 
черты: виновность и противоправность деяния (действия или бездействия), 
нарушение природоохранного законодательства, причинение вреда здоровью 
человека или окружающей природной среде, причинную связь между элементами 
состава правонарушения. Ответственность наступает в соответствии с Кодексом 
законов о труде РСФСР (КЗоТ), Кодексом РСФСР об административных 
правонарушениях (КоАП), Уголовным кодексом РФ (УК), Гражданским кодексом 
РФ (ГК), а также в соответствии с природоресурсными и природоохранными 
нормативными актами. Рассмотрим административную и гражданско-правовую 
ответственность предприятий-загрязнителей. 



97 

 

1.2 Административная ответственность. Согласно КоАП 
административным проступком признается действие, посягающее на 
государственный или общественный порядок, собственность, права и свободы 
граждан. КоАП группирует экологические правонарушения по нескольким 
направлениям и в нескольких главах. Административные правонарушения в 
области охраны окружающей природной среды предполагают посягательства на 
ряд природных ресурсов. На руководителей или собственников предприятий, де-

ятельность которых можно квалифицировать как административное 
правонарушение, могут накладываться следующие взыскания: предупреждение 
или штраф, максимальный размер которого составляет 20 минимальных размеров 
оплаты труда. Штраф с предприятий, учреждений, организаций может достигать 
500 тыс руб. (следует учитывать, что закон был принят в 1991 г.). Крайними 
мерами наказания являются приостановление или закрытие предприятия, а 
также ограничение или лишение права природопользования, т. е. лицензии.К 
административной ответственности имеют право привлекать специально 
уполномоченные органы по охране окружающей природной среды, т. е. городские 
и областные комитеты по охране окружающей среды, рыбоохрана, лесная охрана, 
морские инспекции и т. д. Должностные лица органов экологического контроля 
имеют право посещать предприятия независимо от форм собственности, 
проверять соблюдение предприятиями нормативов сбросов и выбросов, работу 
очистных сооружений. В случае обнаружения каких-либо нарушений службой 
экологического контроля принимаются соответствующие меры. 

1.3 Гражданско-правовая ответственность предполагает 
имущественную ответственность предприятия-загрязнителя за вред, который 
может быть нанесен вследствие его хозяйственной деятельности окружающей 
природной среде или здоровью человека. Вопрос о возмещении вреда 
регулируется гражданским законодательством, которое предусматривает полное 
возмещение вреда, причиненного противоправным и виновным поведением, т. е. 
правонарушением. В Законе "Об охране окружающей природной среды" 
говорится о вреде, причиненном загрязнением окружающей природной среды, 
уничтожением, повреждением, нерациональным использованием природных 
ресурсов, разрушением естественных экологических систем и другими 
экологическими правонарушениями. Причинителями вреда являются 
юридические и физические лица, предприниматели, независимо от ведомственной 
принадлежности к форм собственности, совершившие экологические 
правонарушения. Причинителем вреда может быть и сама природа: ее 
стихийные силы, катастрофы (землетрясения, извержения вулканов, оползни и т. 
п.). Потерпевшими также могут быть юридические и физические лица, сама 
окружающая природная среда с ее объектами, ресурсами. 

Итак, вследствие экологического правонарушения может быть нанесен 
вред окружающей природной среде и здоровью человека. В этом случае 
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причинитель вреда обязан этот вред возместить. Законодательством 
предусмотрены разные формы и порядок возмещения ущерба. 

 

1.4 Плата за природные ресурсы 

Вред жизни и здоровью человека от неблагоприятного воздействия 
окружающей природной среды выражается в полной или частичной потере 
жизнеобеспечивающих (биологических) функций организма. Если вследствие 
загрязнения окружающей среды нанесен ущерб здоровью людей, то пострадавшие 
имеют право на компенсацию, которая выплачивается либо государством, либо 
причинителем вреда. Порядок возмещения ущерба, сумма компенсации зависят от 
конкретных условий и будут рассмотрены далее. Безусловно, здоровье нельзя 
купить, поэтому гражданское законодательство предусматривает возмещение по-

терь, связанных с утратой здоровья, если эти потери можно оценить в денежном 
выражении. Возмещению подлежат материальные потери в связи с 
расстройством здоровья, со смертью кормильца, с полной или частичной 
потерей трудоспособности, моральными травмами, психическими 
отклонениями, генетическими дефектами, с иными потерями здоровья человека, 
вызванными неблагоприятными изменениями окружающей природной среды. 

При возмещении вреда здоровью граждан, причиненного иные убытки - 

вынужденный переезд на новое место жительства, преждевременный уход на пен-

сию, упущенные профессиональные возможности, а также ущерб, вызванный 
психическими отклонениями из-за негативного воздействия окружающей среды, 
моральный вред. 

Действующее законодательство предусматривает исковую и 
административную формы возмещения вреда (рис. 2.1).                                                               

Решающее значение имеет наличие причинной связи между вредом 
здоровью и источником его причинения, которая доказывается результатами 
медико-социальной экспертизы. 

Административно-правовая форма возмещения вреда здоровью 

Судебно-исковая форма возмещения вреда носит эпизодический 
характер, она не приспособлена для случаев массового возмещения вреда 
здоровью. Поэтому при массовых заболеваниях людей, когда не возникает 
сомнений ни в источнике воздействия, ни в объеме причиненного вреда, наиболее 
оперативным становится административный порядок компенсации гражданам 
причиненного вреда, т. е. когда государство берет на себя соответствующие 
обязательства. Массовое причинение вреда возможно, например, в зонах 
чрезвычайных экологических ситуаций. Согласно действующему 
законодательству для проживающих в районах, признанных в установленном 
порядке экологически неблагополучными, устанавливаются cледующие льготы: 
бесплатная медицинская помощь, медико-генетические и другие обследования 
при вступлении в брак, санаторно-курортное и восстановительное лечение, обес-

печение на льготных условиях лекарственными препаратами. Пострадавшим 
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выплачивается экологическое пособие. Оно может быть единовременным или 
периодическим. Материальными источниками пособия являются централизо-

ванные ассигнования государства, средства экологических фондов, другие 
поступления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1- Формы возмещения вреда, причиненного здоровью человека 

 

 

Для рассмотрения вопросов назначения и выдачи экологического 
пособия, установления других льгот образуются санитарно-экологические 
комиссии. Основанием для выдачи пособия отдельным гражданам могут служить 
акты медицинского освидетельствования, выписки из истории болезни, 
подтверждающие факт заболевания от воздействия окружающей среды. 
Административная форма возмещения вреда здоровью граждан широко 
применялась после чернобыльской аварии. Административная форма возмещения 
вреда здоровью граждан в будущем должна получить приоритетное развитие по 
сравнению с исковой, так как в зонах той или иной степени экологического риска 
проживает более 20% россиян, и государство, гарантируя право граждан на здоро-

вую и благоприятную окружающую среду, должно соответствующим образом его 
обеспечить. 
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              Признание  
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экологической ситуации 

Административная 

Экологические льготы 

Экологическое пособие 
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1.5 Если вред нанесен окружающей природной среде, то от имени 
"потерпевшей" природы истцами выступают соответствующие органы власти, 
экологические органы, которые в судебном порядке взыскивают с причинителя 
вреда денежную компенсацию на восстановление природных объектов. Вред 
окружающей природной среде с точки зрения последствий может быть 
экономическим и экологическим. Под экономическим вредом подразумевается 
причинение ущерба экономическим интересам экологопользователя — гибель 
урожая на полях вследствие загрязнения земли и т. п. Под экологическим вредом 

подразумевается нарушение интересов общества, которое заинтересовано в 
благоприятном состоянии окружающей природной среды. Экологический вред 
устраняется путем восстановления природных свойств, но для этого необходимо 
длительное время и прекращение вредного воздействия. Если вредное 
воздействие не уменьшается, природа не успевает самовосстановиться и 
постепенно деградирует. В таких случаях необходимо прибегать к крайним ме-

рам: приостанавливать или закрывать вредные предприятия (производства) либо 
перепрофилировать их, выводить в безопасные для населения территории. Но до 
принятия таких мер применяется имущественная ответственность. Возмещение 
ущерба производится добровольно либо по решению суда или арбитражного суда 
в соответствии с утвержденными таксами и методиками исчисления размера 
ущерба, а при их отсутствии — по фактическим затратам на восстановление 
нарушенного состояния окружающей природной среды. Экономический ущерб 

природопользователю возмещается с учетом понесенных убытков, в том числе 
упущенной выгоды. Если природный объект находится в общем пользовании, то 
сумма ущерба перечисляется в экологический фонд. В отдельных случаях вред 
может быть возмещен в натуре, т. е. с согласия сторон на ответчика возлагаются 
обязанности по восстановлению окружающей среды за счет его сил и средств. 

 

2 Государственный учет ресурсов. Экологические фонды 

Чтобы оценить степень экологической опасности, проводят оценку 
воздействия на окружающую природную среду (ОВОС) и государственную 
экологическую экспертизу отдельных производств и предприятий.  

2.1 ОВОС - это процедура учета экологических требований при 
планировании хозяйственной деятельности, а ГЭЭ — это обязательная процедура 
контроля за учетом экологических требований при подготовке решения о 
реализации этой деятельности. Государственная экологическая экспертиза 
является формой контроля за соблюдением правил ОВОС, поэтому экспертиза 
проводится после проведения ОВОС. 

Оценка воздействия на окружающую природную среду организуется и 
осуществляется с целью выявления и принятия необходимых и достоверных мер 
по предупреждению возможных неприемлемых для общества экологических и 
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связанных с ними социальных, экономических и других последствий реализации 
хозяйственной и иной деятельности. ОВОС проводится при подготовке и 
принятии решения о развитии хозяйственных и иных объектов деятельности, 
которые могут оказать значительное неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду. ОВОС является обязательной процедурой для предприятий 
по добыче нефти, производству целлюлозы и бумаги, предприятий химической 
промышленности, метрополитена и т. п. 

При планировании таких объектов заказчик проекта обязан представить в 
соответствующие государственные органы документацию, в которой 
анализируются экологические и другие последствия от реализации проекта. В 
этой документации должны быть отражены характер и степень воздействия на 
природные комплексы, а также экологические и связанные с ними социальные и 
экономические последствия намечаемой хозяйственной деятельности. При 
проведении ОВОС заказчик проекта обязан обеспечить участие заинтересованной 
общественности, которая уведомляется через средства массовой информации, с 
целью выявления всех возможных неблагоприятных последствий реализации 
намечаемой деятельности. Окончательное решение о реализации проекта прини-

мается после проведения государственной экологической экспертизы. 
 

2.2 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 территори-

альными 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 ко-

миссии 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. 
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3 Лицензия, договор и лимиты на природопользование 

Эффективными средствами охраны окружающей природной среды и 
рационального природопользования служат такие экономические рычаги, как 
лицензия, договор и лимиты. 

Лицензия (разрешение) на комплексное природопользование — 

документ, удостоверяющий право его владельца на использование в 
фиксированный период времени природного ресурса (земель, вод, недр и др.), а 

также на размещение отходов, выбросы и сбросы. 
В лицензию на комплексное природопользование включают: 
- перечень используемых природных ресурсов, лимиты и нормативы их 

расхода и изъятия; 
-  нормативные платы на охрану и воспроизводство природных ресурсов; 
-  перечень, нормативы и лимиты выбросов (сбросов) загрязняющих 

веществ и размещение отходов; 
-  нормативы платы за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и 

размещение отходов; 
- экологические требования и ограничения, при которых допускается 

хозяйственная или иная деятельность. 
Принципы неистощимости природных ресурсов и охраны природной 

среды могут быть соблюдены лишь при комплексном природопользовании, т. е. в 
тех случаях, когда использование одного ресурса не оказывает вредного 
воздействия на другие ресурсы. Поэтому, получив лицензию и пройдя соответст-

вующую экспертизу на предполагаемую деятельность, природопользователь 
должен заключить договор о комплексном, природопользовании . 

Согласно Закону РК Об охране окружающей природной среды договор о 
комплексном природопользовании предусматривает условия и порядок 
использования природных ресурсов, права и обязанности природопользователя, 
размеры платежей за пользование природными ресурсами, ответственность 
сторон и возмещение вреда. 

Составной частью экономического механизма охраны окружающей 
природной среды является также лимитирование природопользования. 

Лимиты на природопользование — предельные объемы природных 
ресурсов, выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, размещения отходов 
производства, которые устанавливаются для предприятий природопользователей 
на определенный срок. 

Так, например, устанавливают лимиты потребления вод промышленного 
потребления, нормы отвода земель для автомобильных дорог и т. д. 

За сверхнормативное потребление природных ресурсов пре-

дусматривается дополнительная плата. Таким образом, лимиты, как система 
экологических ограничений, экономическим путем побуждают 
природопользователя к бережному отношению к природной среде, сокращению 
отходов, уменьшению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, переходу к 
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малоотходным и ресурсосберегающим технологиям. Поэтому понятно, что 
лимиты, а также лицензии и договоры на комплексное природопользование 
выполняют не только экономические, но и природоохранительные функции. 

 

4  Новые механизмы финансирования охраны окружающей среды 

Платность природных ресурсов — важнейший элемент нового механизма 
финансирования, ориентированного на рыночные реформы. К числу других 
существенных экономических стимулов следует отнести экологические фонды и 
экологическое страхование. 

Плата за использование природных ресурсов. Закон об охране 
окружающей природной среды предусматривает плату не только за загрязнение 
окружающие природной среды, но и за использование природных ресурсов. Плата 
за природные ресурсы (земля, вода, леса и др.) взимается: а) в пределах 
установленных лимитов, б) за сверхлимитное и нерациональное использование 
природных ресурсов, в) на их воспроизводство и охрану. 

Формы платежей за природные ресурсы в зависимости от их вида и 
назначения могут быть различными. Поступающие платежи перечисляют в 
местный бюджет (города или района), в фонды воспроизводства и охраны 
природных ресурсов. 

Платность природных ресурсов несомненно повышает материальную 
заинтересованность природопользователя в сохранении ресурсов и их 
рациональном использовании. 

Плата за загрязнение окружающей природной среды. Законом об 
охране окружающей природной среды предусмотрена плата за выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ и размещение отходов как в пределах, так и сверх 
установленных лимитов. В первом случае платежи производятся за счет 
себестоимости продукции предприятия, во втором — за счет прибыли, которая 
получена предприятием-загрязнителем. В случае убыточности предприятия-

загрязнителя платежи производятся за счет всех имеющихся у него средств, на 
которые может быть обращено взыскание. Поскольку платежи взимаются за счет 
себестоимости продукции или прибыли, они должны стимулировать предприятие-

загрязнитель к сокращению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и отходов. 
Именно в этом многие ученые видят главный ключ экономизации хозяйственной 
деятельности, пользуясь которым можно сделать охрану окружающей среды 
экономически выгодным делом. 

Реализация принципа — «загрязнитель платит» — послужит основой для 
внедрения другого классического принципа рыночного хозяйства — «желания 
платить». Следует также отметить, что применяемые ныне коэффициенты 
индексации нормативов платы за загрязнение окружающей среды не 
соответствуют реальной инфляции, что существенно снижает роль платы за 
загрязнение как экономического рычага стимулирования природоохранной 
деятельности природопользователей. 
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Экологические фонды. Для реализации различных природоохранных 
задач: восстановления потерь в природной среде, компенсации вреда здоровью 
граждан, строительства очистных сооружений, материального обеспечения 
эколого-просветительного направления и т. д. создана единая система вне-

бюджетных государственных экологических фондов. Фонды функционируют за 
счет отчислений с предприятий в виде плат за выбросы (сбросы) загрязняющих 
веществ, реализации конфискованных орудий охоты и рыболовства и других 
источников. Большая часть средств экологических фондов идет на реализацию 
природоохранительных мероприятий. 

Экологические фонды способствуют также развитию таких 
прогрессивных механизмов финансирования природоохранной деятельности, как: 

- вложение средств в формирование начального капитала предприятий, 
создаваемых для производства продукции природоохранного назначения; 

-  выдачу гарантий коммерческим банкам по ссудам и кредитам 
предприятиям на реализацию природоохранных проектов. 

Таким образом, в современных условиях экологические фонды 
становятся важным элементом поддержки инвестиций в охрану окружающей 
среды.  

Экологическое страхование. Граждане имеют право на получение 
страхового возмещения (при добровольном и обязательном страховании) в случае 
техногенных катастроф, аварий и стихийного бедствия. Однако предприятие 
может быть лишено права на страховое возмещение, если оно неоднократно 
предупреждалось о возможности аварии, но не приняло никаких 
предупредительных мер. Таким образом, экологическое страхование выполняет 
(экономически) стимулирующие функции, побуждая предприятия к сохранению 
природных ресурсов и охране природной среды. 

Все более актуальными становятся и такие важные природоохранные 
проблемы, как страхование риска загрязнения окружающей природной среды, 
страхование инвестиций в экологически рисковые проекты, выбор приоритетных 
объектов экологического страхования. Развиваются и другие формы эколо-

гического страхования. 
Экономический механизм природопользования в переходный период к 

рыночной экономике нуждается в постоянном совершенствовании. В условиях 
перехода к рынку комплекс экономических мер по отношению к окружающей 
природной среде должен носить поэтапный характер. Всего предусматривается 
четыре этапа. 

На первом этапе — подготовка к введению платежей за выбросы и платы 
за природные ресурсы; пересмотр нормативов временно согласованных выбросов; 
решение вопроса о возобновлении деятельности предприятий, закрытых на 
основании экспресс-эколого-экономической экспертизы; освоение выпуска новой 
природоохранной техники; создание основы службы экологического 
мониторинга. 
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На втором этапе — совершенствование платежного режима 
природопользования; формирование рынка экологических услуг; определение 
приоритетных проблем с точки зрения долгосрочного развития приватизации 
части природно-ресурсного потенциала; реформа механизма ценообразования на 
природное сырье; усиление службы государственной экологической экспертизы. 

На третьем этапе — формирование рынка природоохранного 
оборудования и экологических технологий, и на четвертом (заключительном) 
этапе — начало реализации долгосрочной эколого-экономической стратегии. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности государственного учета ресурсов, экологических 
фондов  экономического механизма охраны окружающей природной среды? 

2. Что такое юридическая ответственность? 

3. Какие  способы  платы за природные ресурсы в современных условиях  

природопользования для сохранения ресурсов и их рациональное использовании? 

4.В чем смысл экологического стимулирования и страхования 

                                 

Рекомендуемая  литература: 

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования: 
Учебник. – М.: Издательство Юрайт, , 2018. – 319 с.  

2.Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования: Учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. 
образования - М: "Академия", 2018. - 240 с. 
 

 

Тема 2.2 Правовые вопросы природопользования 

 

Лекция №12 Принципы и правила международного сотрудничества в 
области охраны окружающей среды 

                                          План лекции: 
1 Международно-правовые принципы ООС 

2 Международные природоохранные организации 

3 Участие России в международном сотрудничестве 

4 Декларация конференции ООН по окружающей среде и еѐ 
развитию 

 

Цель лекции: ознакомить   с международно-правовыми принципами 
охраны окружающей среды, классификацией Международных природоохранных 
организаций, дать понятие принципов Декларации конференции ООН по 
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окружающей среде и еѐ развитию, уяснить важность организационных и 
правовых средств участия России в международном сотрудничестве 

экологического контроля  и  ликвидации загрязнения окружающей среды. 
 

1 Международно-правовые принципы ООС 

 Экологические проблемы, которые встали перед человечеством во 
второй половине XX в., стали предметом озабоченности всего мирового 
сообщества. Необходимость их решения в общепланетарном масштабе 
предполагает объединение 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. 

Во Всемирной партии 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 
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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: 

 ограничение роста производства и потребления в промышленно 
развитых странах мира, являющихся главными потребителями ресурсов и 
источниками загрязнения; 

 ограничение роста населения, особенно в развивающихся 
странах; 

          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 

международных соглашений: Конвенции о запрещении военного или любого 
другого враждебного 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 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. 
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Этот принцип касается многих индустриально развитых стран, которые 
продают отходы для захоронения в бедные страны.  
 

2  Международные природоохранные организации 

Формами международного сотрудничества являются: международные 
конвенции, договоры, соглашения, участие государств в деятельности 
межправительственных и общественных экологических организаций. Ряд 
международных соглашений, регулирующих отношения государств в сфере 
решения глобальных экологический проблем, был рассмотрен в разд. 1 
настоящего учебного пособия. 

 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 (Меж-

дународное агентство по атомной энергии) осуществляет программу "Ядерная 
безопасность и защита окружающей среды". 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 1984г., 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 
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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. 

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: 

 находящиеся в пользовании всех государств (атмосфера, озоновый 
слой, Мировой океан);  

 используемые несколькими или многими государствами 
(Антарктида, Балтийское, Черное, Баренцево моря);  

 использования средств воздействия на природную среду (1977г.); 
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 I загрязнения (1992 г.), Конвенция о трансграничном 
воздействии промышленных аварий (1992 г.), Конвенция о между-I народной 
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); обучение и подготовка 
кадров. 

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 
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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. За-I вершены работы по внедрению проекта ИРИС (создание  
системы радиологического мониторинга) в местах расположения объектов 
атомной энергетики. На Смоленской АЭС I 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. 

 

3 Участие России  в международном сотрудничестве 

Одним из важнейших объектов международной охраны является Космос. 
Ни одна страна в мире не имеет каких-либо прав на космическое пространство. 
Космос — достояние всего человечества. Этот и другие принципы отражены в 
международных Договорах по использованию космического пространства. В них 
международным сообществом признаны: недопустимость национального 
присвоения частей космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела; недопустимость вредного воздействия на Космос и загрязнения космиче-

ского пространства. Мировой океан также представляет собой объект междуна-

родной охраны. Он содержит огромное количество полезных ископаемых, 
биологических ресурсов, энергии. Велико и транспортное значение океана. 
Освоение Мирового океана должно проводиться в интересах всего человечества.  

Антарктиду справедливо называют материком мира и международного 
сотрудничества. В 1959 г. СССР, США, Англия, Франция, Аргентина и ряд 
других стран заключили Договор об Антарктиде, в котором провозглашалась 
свобода научных исследований, использование этого материка только в мирных 
целях, определялся международно-правовой режим Антарктиды. Новые, более 
жесткие меры по охране животного и растительного мира, удалению отходов и 
предупреждению загрязнения отражены в Протоколе, подписанном в октябре 

1991 г. в Мадриде по итогам международного сотрудничества в Антарктиде. 
Международные объекты охраны окружающей природной среды 

Объекты охраны окружающей среды подразделяются на национальные 
(внутригосударственные) и международные (общемировые). 

К национальным (внутригосударственным) объектам относятся земля, 
воды, недра, дикие животные и другие элементы природной среды, которые 
находятся на территории государства. Национальными объектами государства 
распоряжаются свободно, охраняют и управляют ими на основании собственных 
законов в интересах своих народов. 
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Международные объекты охраны окружающей природной среды - это 
объекты, которые находятся либо в пределах международных пространств: 
Космос, атмосферный воздух, Мировой океан и Антарктида, как отражено на 
рисунку - 2.2, либо перемещаются по территории различных стран (мигрирующие 
виды животных). 

 Попытки оформления национальных притязаний на морские ресурсы и 
пространства предпринимались давно и вызвали необходимость юридического 
регулирования освоения Мирового океана. Эти вопросы рассматривались на трех 
международных конференциях и завершились подписанием более чем 120 

странами Конвенции ООН по морскому праву (1973 г.).  
 

 
 

Рисунок 2.2- Классификация международных объектов охраны 
окружающей природной среды 

 

Конвенцией ООН признается суверенное право прибрежных государств 
на биоресурсы в 200-мильных прибрежных зонах. Подтверждена незыблемость 
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принципа свободного мореплавания (за исключением территориальных вод, 
внешняя граница которых установлена на 12-мильном расстоянии от берега). 

 Эти объекты не входят в юрисдикцию государств и не являются чьи либо 
национальным достоянием. Их осваивают и охраняют на основании различных 
договоров, конвенций, протоколов, отражающих совместные усилия 
международного сообщества 

Существует еще одна категория международных объектов природной среды, 
которая охраняется и управляется государствами, но взята на международный 
учет. Это, во-первых, природные объекты, представляющие  ценность и принятые 
на международный контроль (заповедники, национальные парки, резерваты, 
памятники природы); во-вторых, исчезающие и редкие животные и растения, 
занесенные в международную Красную книгу и, в-третьих, разделяемые природ-

ные ресурсы, постоянно или значительную часть года находящиеся в пользовании 
двух или более государств (река Дунай, Балтийское море и др.).Антарктиду 

справедливо называют материком мира и международного сотрудничества. В 

1959 г. СССР, США, Англия, Франция, Аргентина и ряд других стран заключили 
Договор об Антарктиде, в котором провозглашалась свобода научных ис-

следований, использование этого материка только в мирных целях, определялся 
международно-правовой режим Антарктиды. Новые, более жесткие меры по 
охране животного и растительного мира, удалению отходов и предупреждению 
загрязнения отражены в Протоколе, подписанном в октябре 1991 г. в Мадриде по 
итогам международного сотрудничества в Антарктиде 

Еще один важнейший международный объект охраны окружающей среды 

- атмосферный воздух. Усилия международного сообщества нацелены главным 
образом на предупреждение и устранение трансграничного переноса 
загрязнителей атмосферы и охрану озонового слоя от разрушения. 

Международные отношения в этих вопросах регулируются Конвенцией 

1979 г. о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 
Монреальскими (1987) и Венскими (1985) соглашениями по озоновому слою. 
Конвенцией о трансграничном воздействии промышленных аварий (1992) и 
другими согласованными документами. 

Особое место среди международных конвенций и соглашений по охране 
воздушного бассейна имел Московский договор 1963 г. о запрещении испытания 
ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, 
заключенный между СССР, США и Англией, другие соглашения 70—90-х гг. об 
ограничении, сокращении и запрещении ядерного, бактериологического, 
химического оружия в различных средах и регионах. В 1996 г. в ООН был 
подписан Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 

Международные отношения в этих вопросах регулируются Конвенцией 

1979 г. о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 
Монреальскими (1987) и Венскими (1985) соглашениями по озоновому слою. 
Конвенцией о трансграничном воздействии промышленных аварий (1992) и 
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другими согласованными документам окружающей природной среды — это 
объекты, которые находятся либо в пределах международных пространств: 
Одним из важнейших объектов международной охраны является Космос.  

Ни одна страна в мире не имеет каких-либо прав на космическое 
пространство. Космос — достояние всего человечества. Этот и другие принципы 
отражены в международных Договорах по использованию космического 
пространства. В них международным сообществом признаны: недопустимость 
национального присвоения частей космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела; недопустимость вредного воздействия на Космос и 
загрязнения космического пространства. Мировой океан также представляет 
собой объект международной охраны. Он содержит огромное количество 
полезных ископаемых, биологических ресурсов, энергии. Велико и транспортное 
значение океана. Освоение Мирового океана должно проводиться в интересах 
всего человечества. 

Антарктиду справедливо называют материком мира и международного 
сотрудничества. В 1959 г. СССР, США, Англия, Франция, Аргентина и ряд 
других стран заключили Договор об Антарктиде, в котором провозглашалась 
свобода научных исследований, использование этого материка только в мирных 
целях, определялся международно-правовой режим Антарктиды. Новые, более 
жесткие меры по охране животного и растительного мира, удалению отходов и 
предупреждению загрязнения отражены в Протоколе, подписанном в октябре 

1991 г. в Мадриде по итогам международного сотрудничества в Антарктиде. 
Еще один важнейший международный объект охраны окружающей среды 

— атмосферный воздух. Усилия международного сообщества нацелены главным 
образом на предупреждение и устранение трансграничного переноса 
загрязнителей атмосферы и охрану озонового слоя от разрушения. 

Международные отношения в этих вопросах регулируются Конвенцией 

1979 г. о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 
Монреальскими (1987) и Венскими (1985) соглашениями по озоновому слою. 
Конвенцией о трансграничном воздействии промышленных аварий (1992) и 
другими согласованными документами. 

Особое место среди международных конвенций и соглашений по охране 
воздушного бассейна имел Московский договор 1963 г. о запрещении испытания 
ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, 
заключенный между СССР, США и Англией, другие соглашения 70—90-х гг. об 
ограничении, сокращении и запрещении ядерного, бактериологического, 
химического оружия в различных средах и регионах. В 1996 г. в ООН был 
подписан Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 
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4 Декларация конференции ООН по окружающей среде и еѐ 
развитию 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей 
природной среды регулируется международным экологическим правом, в основе 
которого лежат общепризнанные принципы и нормы. Важнейший вклад в 
становление этих принципов внесли Стокгольмская конференция ООН по 
проблемам окружающей человека среды (1972 г.). Всемирная хартия природы 
(ВХП), одобренная Генеральной Ассамблеей (1982 г.) и Международная 
конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). 
Соответственно в истории развития  основных экологических принципов 
международного сотрудничества обычно выделяют три этапа (периода). 

 

4.1 Стокгольмская конференция ООН по окружающей среде (1972 г.) 
— ознаменовала начало важнейшего этапа в экологической политике государств и 
международных сообществ. По итогам конференции была принята Декларация, в 
которой определялись стратегические цели и направления действий мирового 
сообщества в области охраны окружающей среды. 

Стокгольмская конференция провозгласила 5 июня Всемирным днем 
окружающей среды. На конференции был образован постоянно действующий 
орган ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

Программа ЮНЕП предусматривает организацию и планирование 
природоохранных действий в пределах трех функциональных направлений: 1) 

оценка окружающей среды — глобальная система наблюдений; 2) управление 
окружающей средой; 3) вспомогательные меры (образование в области 
окружающей среды и подготовка кадров). ЮНЕП координирует также дея-

тельность других международных организаций по использованию, 
воспроизводству и охране компонентов окружающей среды — земель, вод, 
атмосферы, растительного и животного мира и др. 

 

4.2 Всемирная хартия природы (ВХП) принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 28 октября 1982 г. Как и Стокгольмская декларация. Всемирная хартия 
природы определила приоритетные направления экологической деятельности 
международного сообщества на тот период, что в значительной мере предо-

пределило дальнейшее формирование экологической политики государств. По 
мнению многих ученых и специалистов. Всемирная хартия природы в сравнении 
с конференцией в г. Стокгольме (1972 г.) продвинулась дальше по пути 
«генерализации международных юридических принципов охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов». 

В Хартии провозглашались следующие основные принципы: 
1 Человечество осознает, что является составной частью природы. 

Поэтому к природе следует относиться с уважением и не нарушать ее основных 
принципов. 
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2 Генетическая основа жизни на Земле не должна подвергаться 
опасности. Популяция каждой формы жизни, дикой или одомашненной, должна 
сохраняться, необходимую для этого среду обитания следует сохранять. 

3 Все регионы Земли как на суше, так и на морях должны быть 
подчинены охране в соответствии с этими требованиями, особая защита должна 
обеспечиваться уникальным районам — типичным представителям всех видов 
экосистем и среды обитания редких или исчезающих видов. 

4 Природные ресурсы должны не расточаться, а использоваться 
умеренно, как того требуют принципы, изложенные в настоящей Хартии; 
биологические ресурсы используются лишь в пределах их природной 
способности к восстановлению; ресурсы многократного пользования, включая 
воду, используются повторно или рециркулируются. 

Согласно Хартии, деградация природных систем в результате 
чрезмерного и нерационального использования природных ресурсов, так же как и 
неспособность установить прочный эколого-экономический порядок между 
странами и народами, ведут к подрыву основ цивилизации. 

 

4.3 Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 3—14 июня 1992 г.). В Рио-де-Жанейро встретились 114 глав 
государств, представители 1600 неправительственных организаций. На 
конференции были одобрены пять основных документов: Декларация РИО об 
окружающей среде и развитии; Повестка дня — XXI в.; Заявление о принципах 
управления, сохранении и устойчивого развития всех типов лесов; Рамочная 
конвенция по проблеме изменений климата; Конвенция по биологическому 
разнообразию. 

Важнейшими достижениями Конференции ООН было признание 
следующих фактов: «проблема окружающей среды и экономического развития не 
могут рассматриваться раздельно» (принцип 4), «государства должны 
сотрудничать в духе всемерного партнерства с целью сохранить, защитить и 
восстановить здоровье и целостность экосистемы Земли» (принцип 7), «мир, 
развитие и защита окружающей среды взаимосвязаны и неразделимы» (принцип 

25). В основу разработки экологической стратегии государством мирового со-

общества рекомендовалось положить концепцию устойчивого развития. 
Вывод: 
На конференции  было подчеркнуто, что устойчивому развитию , под 

которым понимается одновременное решение проблем экономического 
развития и экологии, нет разумной альтернативы. 

 

Контрольные вопросы: 
1.Каковы особенности Международно-правовых принципов охраны 

окружающей природной среды? 
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2.Что такое Декларация конференции ООН по окружающей среде и еѐ 
развитию? 

3.Какими  способами в современных условиях повышают за-

интересованность природопользования  в сохранении ресурсов и их 
рациональном использовании? 

4.В чем смысл  участия  России в международном  сотрудничестве  по 
охране окружающей среды? 

5.Какие вы знаете  Международные природоохранные организации? 

 

 

Рекомендуемая  литература: 

1.Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования: 
Учебник. – М.: Издательство Юрайт, , 2018. – 319 с.  

2.Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник 

для студентов образовательных учреждений сред. проф. образования - Ростов 

н/Д: "Феникс", 2018. – 407 с. 
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ПРАКТИКУМ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практикум к практическим занятиям разработан в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины «Экологические основы природопользования » 
по специальности: 26.02.02 Судостроение и адресованы обучающимся очной и 
заочной форм для выполнения практических занятий. 
Содержание практикума представляет собой комплекс заданий, отражающих 
основные разделы дисциплины экологические основы природопользования: 
состояние окружающей среды России  и правовые вопросы  экологической 
безопасности. 

Настоящие методические указания к практическим занятиям по 
дисциплине «Экологические основы природопользования» составлены в 
соответствии с Рабочей программой дисциплины «Экологические основы 
природопользования» для студентов специальностей 26.02.02 Судостроение. 

Методические указания предназначены в помощь студентам при 
подготовке и выполнении практических работ по темам курса учебной 
дисциплины «Экологические основы природопользования».  

Практические работы по дисциплине «Экологические основы 
природопользования»  имеют своей целью закрепить и расширить знания учебно-

теоретического материала, развить практические умения оценки экологических 
ситуаций, систематизировать и обобщать информацию, привить и закрепить 
навыки самостоятельной работы.  

Целью изучения дисциплины «Экологические основы 
природопользования» является получение практических навыков в области 
зкологии: 

 - обобщение и углубление экологических знаний, полученных на 
предыдущих этапах обучения,  

 - обеспечение понимания антропогенного воздействия на окружающую 
среду, 

 - развитие способности оценки экологических ситуаций и 
прогнозирование в своей практической деятельности последствий вмешательства 
в природу,  

 - изучение принципов рационального природопользования, методов 
снижения хозяйственного воздействия на биосферу, 

 - формирование экологического мировоззрения, активной жизненной 
позиции по отношению к проблемам охраны окружающей среды. 

Практические занятия формируют актуальные в настоящее время 
личностные качества: 

1) готовность адаптироваться в жизненных ситуациях; 
2) умение самостоятельно приобретать знания и применять их на 

практике для решения разнообразных проблем; 
3) способность самостоятельно творчески и критически мыслить; 



118 

 

4) коммуникабельность и толерантность. 
В практикуме к практическим работам приведены порядок проведения и 

критерии оценки работы. 
Предварительная подготовка обучающихся к практической работе, 

понимание ее цели и содержания – важнейшее условие качественного 
выполнения работ. Поэтому, прежде чем приступить к выполнению практической 
работы, обучающиеся должны: 

- изучить содержание работы и порядок ее выполнения; 
- повторить теоретический материал, связанный с выполнением данной 

работы; 
- подготовиться к выполнению работы. 
Подготовка к практическому занятию начинается с изучения его плана, 

который сообщается заранее преподавателем. В плане указана тема занятия, еѐ 
основные вопросы, выносимые на обсуждение, практические задания, а также 
список литературы, которую студент должен изучить.  

 

Темы практических занятий 

 

№ Наименование темы 

Количество часов по 
формам обучения 

очная заочная 

Раздел 1 Состояние окружающей среды России   

1 
Влияние транспорта на загрязнение 

окружающей природной среды  
2 - 

2 
Характеристика  взаимодействия общества 

с природой 
2 - 

3 
Экологические последствия антропогенного 

влияния на атмосферу  2 - 

Раздел 2. Правовые вопросы  экологической безопасности  

4 

Изучение морских международных 
документов по предотвращению загрязнения 
мирового океана. 

2 - 

5 
Изучение природоохранного экологического 

законодательства  2 2 

 Всего часов         10 2 

 

 

Для успешного выполнения практических занятий необходимо 
придерживаться следующих требований: 

1. Знать предмет экологические основы природопользования, понимать 
сущность основных экологических категорий и методов мышления. 
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2. Уметь осуществлять правильный поиск необходимой информации в 
литературных и других источниках. 

3. Уметь составлять тезисы к устным сообщениям на занятиях, готовить 
презентации к выступлениям, грамотно оформлять и представлять  рефераты, 
доклады и другие творческие работы. 

4. Логично выражать и обосновывать свою точку зрения по 
экологической проблематике. 

5. Уметь выбирать эффективный способ решения заданий, находить 
аргументы и кратко комментировать ответ. 

Особое внимание следует обратить на понимание основных категорий 
темы, особенности экологических направлений, контрольные вопросы к занятиям. 

По учебному плану на практические занятия предусмотрено для 
студентов очной формы обучения 10 часов - обучающиеся выполняют 5 
практических работ, заочной - 2 часа - обучающиеся выполняют 1 практическую 
работу. 

Оценки (по пятибалльной системе) проставляются в журнале и 
учитываются как показатели текущей успеваемости студентов. 

Правила выполнения и предъявления практических работ: 
• обучающиеся самостоятельно выполняют все задания на аудиторных 

занятиях под руководством преподавателя; 
• устные сообщения выступающих оформляются в форме презентаций 

Рower Рoint, эссе, рефератов, докладов. 
При подготовке к практическим занятиям обучающиеся должны 

повторить теоретический материал, соответствующей темы. С целью проверки 
готовности к выполнению данной работы, преподаватель проводит опрос по теме, 
выявляет усвоение студентами теоретического материала. 

Отчеты практических работ оформляются в тетрадях, которые сдаются и 
хранятся по группам у преподавателя. 

Практические работы рекомендуется проводить в следующем порядке: 
- выдача заданий, методических указаний; 
- опрос студентов, в процессе которого (10-15 минут) выясняется знание 

теоретического материала, доводятся цели работы, требования по оформлению 
отчета; 

- практическое выполнение студентами задания под руководством 
преподавателя, оформление отчета; 

- проводить промежуточный контроль через индивидуальный опрос 
студентов, выявляя ошибки, сложности, активизируя способности студентов; 

- анализ работы студентов по выполнению практической работы. 
Содержание отчета. 
В отчете должны быть отображены: 
- название и цель работы; 
- краткие теоретические сведения; 
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- построены графики, заполнены таблицы; 
- решены задачи; 
- даны ответы на вопросы. 
Критерий оценки определяется преподавателем по пятибалльной шкале. 

Полученная оценка заносится преподавателем в журнал текущей успеваемости и 
учитывается при определении итоговой оценки по учебной дисциплине. 

Критерии оценивания практических работ: 
Отметка «отлично» ставится, если обучающийся: 
творчески планирует выполнение работы; 
самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
правильно и аккуратно выполняет задание; 
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,  

приборами и другими средствами. 
Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся: 
правильно планирует выполнение работы; 
самостоятельно использует знания программного материала; 
в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 
допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 
допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 
не может правильно спланировать выполнение работы; 
не может использовать знания программного материала; 
допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
не может самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства.  



121 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема. 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 

 

Оборудование:  карандаш, блокнот 

 

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). 

 

Контрольные вопросы: 
 

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? 

 

Ход работы: 
 

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). 
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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. 

3. Полученные результаты занести в таблицу 1.1. На каждый подсчет 
заполняется отдельная таблица. 

 

Таблица 1.1 – Количество автотранспорта 

 

Время Тип автотранспорта Число единиц 

 Легковые автомобили  

 Грузовые автомобили  

 Автобусы  

 

4. Сделайте вывод о загруженности той или иной магистрали населенного 
пункта. 

Итогом работы является суммарная оценка загруженности улиц 
автотранспортом. 

Низкая интенсивность движения – 2,7 – 3,6 тыс. автомобилей в день, 
средняя интенсивность движения -  8 – 17 тыс. автомобилей в день, 
высокая интенсивность движения – 18 – 27 тыс. автомобилей в день. 
 

5. Вывод. Почему транспорт является основным источником загрязнения 
атмосферного воздуха? 

Рекомендуемая литература: 
 

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования: 
Учебник.- М.: Издательство Юрайт, 2018. – 319 с. 
 

 

 

Практическое занятие №2 

   

              Тема. Характеристика  взаимодействия общества с природой 

 

Цель:  - изучить этапы взаимодействия человека с природой; 
            - рассмотреть влияние человеческой деятельности на природу, 
 

Оборудование: учебник 
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                                                            Методические указания 

 

Для подготовки к практическому занятию № 2 необходимо ознакомиться 
с содержанием учебного материала.  

В ходе выполнения работы необходимо изучить этапы взаимодействия 
человека с природой, составить таблицу. 

 

Контрольные вопросы: 
 

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

развития и сейчас?  
3. Назовите последствия влияния  антропогенной деятельности  на 

окружающую среду. 
 

Ход работы: 
 

1. Заполните таблицу 1.2 «Характеристика  взаимодействия общества с 
природой» 

 

Таблица 1.2- «Характеристика  взаимодействия общества с природой» 

 

Название 

периода 

Продолжительность 

          периода 

Масштабы 
влияния на 
природу 

Изменения в 
природе 

    

    

    

    

 

2 Вывод. Как изменился характер воздействия человека на природу? 

 

Рекомендуемая литература: 
 

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования: 
Учебник.- М.: Издательство Юрайт, 2018. – 319 с. 
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Практическое занятие №3 

 

Тема. Экологические последствия антропогенного влияния на 
атмосферу 

 

Цель:  - изучить последствия антропогенного загрязнения атмосферы; 
            - рассмотреть причины, механизм и последствия «парникового 

эффекта»,  озоновых «дыр», кислых осадков 

  

Оборудование: статистические данные 

 

Методические указания 

 

Для подготовки к практическому занятию № 3 необходимо ознакомиться 
с содержанием учебного материала, повторить опорные понятия «парниковый 
эффект», «озоновые дыры», «кислые осадки».  

В ходе выполнения работы необходимо изучить последствия 
антропогенного загрязнения атмосферы, сделать вывод о влиянии антропогенного 
загрязнения атмосферы. 

 

Ход работы: 
 

1. Охарактеризуйте влияние на атмосферу отдельных отраслей народного 
хозяйства, используя таблицу 1.3. Сделайте вывод. 

 

Таблица 1.3 - 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 
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2. Проанализируйте данные таблиц 1.4 и 1.5. Какие вещества поступают в 
атмосферный воздух при сжигании топлива? Какие виды топлива считаются 
экологически чистыми? 

 

 

Таблица 1.4  -  Показатели загрязнения атмосферы ТЭС г/кВт год 

 

Вредные 
вещества 

Каменный 
уголь 

Бурый 
уголь 

М
азут 

Природ
ный 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 - 

 

3. Назовите последствия антропогенного загрязнения атмосферы. 
 

4. Укажите причины возникновения «парникового эффекта»,  озоновых 
«дыр» и выпадения кислых осадков? 

 

5. Сделайте вывод о влиянии антропогенного загрязнения атмосферы. 
 

 

Таблица 1.5  - Выброс вредных веществ, при сжигании топлива 
транспортными средствами, мг/м3  

 

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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Контрольные вопросы: 
 

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? 

 

Рекомендуемая литература: 
 

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования: 
Учебник.- М.: Издательство Юрайт, 2018. – 319 с. 
           

 

 Практическое занятие № 4 

 

Тема. 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 с судов (МАРПОЛ-73/78) 

 

Оборудование: Международная конвенция по предотвращению 
загрязнения с 

                           судов (МАРПОЛ-73/78) 

 

Методические указания 

 

Для подготовки к практическому занятию № 4 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). 

В ходе выполнения работы необходимо ответить на вопросы. 
 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Назовите основные международные  морские документы по 
предотвращению загрязнения мирового океана. 
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2. Когда была принята Международная конвенция по предотвращению 
загрязнения моря с судов (МАРПОЛ-73/78)? 

3. Назовите Приложения Конвенции МАРПОЛ 73/78 и даты их 
вступления в силу. 

Ход работы: 
 

1. Изучите Международную конвенцию по предотвращению загрязнения 
с судов (МАРПОЛ-73/78). 

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

3. Выпишите Правила охватывающие различные источники загрязнения с 
судов, содержащиеся в шести Приложениях к МАРПОЛ -73/78. 

4. Что означает термин «особый район»? 

5. Какие районы моря относятся к «особым районам» по Приложениям  
МК МАРПОЛ-73/78? 

6. На какие категории веществ, образуемых на судне, распространяются 
требования Приложения 1 МАРПОЛ-73/78? 

7. Дайте определения «чистый балласт», «грязный балласт», 
«Изолированный балласт». 

8. Где и при каких условиях разрешен сброс с судов нефтесодержащих 
льяльных вод машинных отделений нефтяных танкеров? 

9. При каких условиях разрешен сброс нефтесодержащей смеси с 
нефтяного танкера грязного балласта? 

10. Какое природоохранное оборудование, устройства и системы должны 
быть установлены на судне для выполнения требований Приложения 1 МАРПОЛ-

73/78? 

 

Рекомендуемая литература: 
 

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования: 
Учебник.- М.: Издательство Юрайт, 2018. – 319 с. 

2. Конвенция МАРПОЛ 73/78, 6 Приложение, ЗАО ЦНИИМФ. - Санкт-

Петербург, 1998. - 292 с. 
 

 

 Практическое занятие  № 5 

 

Тема. 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; 
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             - изучить статьи закона Российской Федерации «Об охране 
окружающей  среды», Декларацию об окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро) 
 

Оборудование: закон Российской Федерации «Об охране окружающей  
среды», Декларация об окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро). 

 

                                                  Методические указания 

Для подготовки к практическому занятию № 5 необходимо ознакомиться  
с содержанием учебного материала и изучить природоохранное экологическое 
законодательство Российской Федерации и международные правовые акты. 

В ходе выполнения работы необходимо ответить на вопросы. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1). Что такое экологическое право? 

2). Что является объектами правовой охраны окружающей природной 
среды? 

3). Назовите основные принципы охраны окружающей природной среды? 

4). Кем осуществляется управление в области охраны окружающей 
природной среды? 

5). Когда был принят закон Российской Федерации «Об охране 
окружающей  среды»? 

6). Какое участие принимает Россия в международной регуляции 
взаимодействия общества и природы? 

 

Ход работы: 
 

1. Изучите основные статьи закона Российской Федерации «Об охране 
окружающей  среды». 

2. Назовите основные права и обязанности граждан Российской 
Федерации в области охраны окружающей природной среды? 

3. Изучите систему экологического законодательства Российской 
Федерации, Запишите основные документы экологического законодательства 
Российской Федерации. 

4. Назовите основные принципы охраны окружающей природной среды? 

5. Какие виды ответственности за нарушение природоохранного 
законодательства вам известны? 

6. Изучите Декларацию об окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро—1992 год). Сделайте вывод о ее значении в решении вопроса 
глобального экологического кризиса. 
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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 
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 
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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 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. 
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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. 

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 
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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. 

 

Рекомендуемая литература: 
 

1. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экологические основы природопользования: 
Учебник.- М.: Издательство Юрайт, 2018. – 319 с. 

2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: 
учебник для учреждений сред. проф. образования /В.М. Константинов, Ю.Б. 
Челидзе. – 16-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.-240с  
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Согласно учебного плана по  дисциплине  «Экологические основы 
природопользования»  специальности 26.02.02 «Судостроение»  студенту 
заочного отделения положено выполнить одну домашнюю контрольную работу.  

Цель контрольной работы - помочь студентам лучше освоить  изучаемый 
курс и приобрести определенные навыки в работе с  экологическими категориями 
дисциплины, а также определить в каком объеме студент овладел учебным 
материалом и подготовлен ли он к сдаче зачета.  

При выполнении контрольной работы необходимо использовать 
современные отечественные и зарубежные издания, издания периодической 
печати, действующие нормативно-правовые акты РФ, ресурсы глобальной сети 
Internet.  

Объем работы должен быть не более 20 страниц формата А4 (шрифт 
Times New Roman Обычный, 14 pt, полуторный интервал). Образец титульного 
листа показан в приложении Б. Работу нужно подписать и указать дату 
выполнения. 

По результатам проверки работа визируется одним из способов: 
- «допускается к защите» - работа выполнена в соответствии с 

требованиями; 
- «к защите с доработкой» - работа требует корректив; 
- «не допускается к защите» - студент обязан полностью ее переработать. 
Студенты, не представившие работу в сроки, предусмотренные учебным 

планом, к сдаче зачета не допускаются. 
Выполнение контрольной работы студентами заочного отделения по 

учебной дисциплине «Экологические основы природопользования» способствует 
закреплению теоретических и практических знаний, развивает творческую 
активность и самостоятельность студентов.  

Прежде чем приступить к выполнению контрольной  работы необходимо 
тщательно изучить требования предъявляемые к ней.  

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием 
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта 
формата А4 (210 × 297 мм). Отдельные знаки допускается вписывать от руки 
пастой, чернилами или тушью черного цвета. Контрольные работы следует 
оформлять в соответствии с требованиями «Положения о порядке оформления 
студенческих работ» в актуальной редакции. 

Текст работы следует выполнять, устанавливая размеры полей: левое – 30 

мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен 
быть одинаковым по всему тексту работы и равен пяти знакам (1,25 см), 
выравнивание текста – по ширине.   

Контрольная работа обязательно предполагает:  
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-  титульный лист;  
-  содержание;  
-  введение;  
-  основную часть;  
-  заключение;  
-  список использованных источников;  
-  приложения (если необходимо). 
Титульный лист  выполняется на  листах формата А4  и  считается 

первым листом текстового документа, однако номер листа на нем не ставится 
(смотрите Приложение Б).  

В содержании перечисляют введение, заголовки разделов и подразделов, 
заключение, список использованных источников, приложения с указанием 
номеров страниц, на которых они начинаются. Содержание выполняют с нового 
листа.  

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными 
буквами, начиная с прописной, без многоточий перед номерами листов. 
Содержание включают в общее количество листов контрольной работы.  

Введение является обязательным разделом текстового документа и 
должно занимать 1-2 страницы. Во введении необходимо раскрыть  актуальность  
темы, определить цели, задачи контрольной работы. Введение начинают с нового 
листа.  

Основная часть контрольной работы представлена теоретическими 
вопросами и практическими задачами. Она отражает процесс раскрытия  
поставленных  в  контрольной работе теоретических вопросов. Основную часть 
излагают в виде сочетания текста, иллюстраций и таблиц.  

Текст работы разделяют на разделы и подразделы. Внутри подразделов 
выделяют пункты, которые при необходимости могут быть разделены на 
подпункты. Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа (страницы). 
Разделы (за исключением структурных элементов работы «Введение», 
«Содержание», «Список использованных источников», «Заключение») должны 
иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами и записанные перед 
соответствующим заголовком. Разделы и подразделы должны иметь заголовки. 
Заголовки структурных элементов разработки и заголовки разделов следует 
располагать посередине строки и печатать прописными буквами без точки в 
конце, не подчеркивая. 

 Подразделы и пункты должны иметь нумерацию в пределах каждого 
раздела или подраздела; подпункты – в пределах пункта. Отдельные разделы 
могут не иметь подразделов и состоять непосредственно из пунктов. Если раздел 
или подраздел состоит из одного пункта, то нумеровать его не следует. Точка в 
конце номеров разделов, подразделов, пунктов, подпунктов не ставится. 
Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов работы следует начинать с 
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абзацного отступа и печатать строчными буквами, кроме первой прописной, не 
подчеркивая, без точки в конце 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис, или, при 
необходимости ссылки на конкретные позиции перечисления в тексте работы, 
строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации 
перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится 
скобка, а запись производится с абзацного отступа. Каждый пункт, подпункт и 
перечисление записывают с абзацного отступа.  

Расстояние по вертикали от текста до заголовка и между заголовком и 
текстом, а также между заголовками раздела и подраздела должно быть равно 
удвоенному межстрочному расстоянию (вставка «пустой» строки). 

Все таблицы  и текстовый  материалы необходимо излагать разборчиво и 
ясно.  

Ссылки в тексте на таблицы и иллюстрации оформляют по типу: (таблица 
4.3); «... в таблице 1.1, графа 4»; (рисунок 2.11); «...в соответствии с рисунком 
1.2»; «... как показано на рисунке Г.7, поз. 12 и 13».Разъяснение смотри в 
Приложении В.    

Все страницы работы, включая приложения, следует нумеровать 
арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Первым 
листом является титульный лист. Номер страницы проставляется в правом 
верхнем поле страницы или в центре нижнего поля без точки. На титульном листе 
номер не проставляется. Первой страницей считается титульный лист, на ней 

цифра 1 не ставится, второй считается страница, содержащая «содержание», на 
ней цифра 2 не ставится, на следующей странице проставляется цифра 3 и далее в 
соответствии с порядком. 

Заключение  является  обязательным  разделом  текстового  документа  и 
должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы и оценку 
решения поставленных задач. Объем этого раздела 1-2 страницы. Заключение 
начинают с нового листа.  

Список литературы (источников) является обязательным разделом и 
включается в содержание текстового документа. Он должен содержать сведения 
об источниках, использованных при выполнении контрольной работы. Список 
должен содержать не менее 5 источников.  

Приложения. Материал,  связанный  с  контрольной  работой,  который  
по  каким-либо причинам не может быть включен в основную часть работы, 
допускается помещать  в  приложениях. Приложениями могут  быть,  например,  
рисунки,  графики, диаграммы, таблицы большого формата, практический 
материал и т.д.  

Приложения оформляют как продолжение работы на следующих ее 
листах. Каждое приложение следует начинать с нового листа. Приложение 
должно иметь заголовок, который записывается по центру листа строчными 
буквами, кроме первой прописной.   
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Приложения  обозначают  заглавными  буквами  русского  алфавита, за 
исключением  букв Ё,  З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" следует 
буква, обозначающая  его последовательность. Если  в документе одно 
приложение, то оно обозначается "Приложение А". 

Контрольная работа состоит из теоретических вопросов, которые 
предоставляются для рецензирования на цикловую комиссию «Гуманитарных и 
фундаментальных дисциплин» в письменном виде.   

Предлагается к выполнению 10 вариантов контрольной работы, 
приведенных в Приложении А, которые должны выбираться студентами по 
следующему принципу - студент имеет право в соответствии со своим 
порядковым номером (или последней цифрой порядкового номера) из списка 
студентов группы выбрать номер темы для выполнения контрольной работы. 
Например, если порядковый номер в списке студентов группы соответствует 7, то 
вариант задания контрольной работы выбирается 7, если по списку ваш номер 10, 
то вариант задания выбирается 10. 

Выполненная контрольная работа сдается студентом в установленный 
графиком срок на цикловую комиссию. Работы, сданные с нарушением 
установленных графиком сроков, цикловой  комиссией  не принимаются до 
окончания экзаменационной сессии.  

При рецензировании работы уделяется внимание полноте освещения 
основных вопросов работы, наличию примеров, списку использованных 
источников, глубине изложенного материала, использованным методам 
экологического анализа, а также оформлению ответов.  

Работа, которая сдана в установленный срок и получившая 
положительную рецензию, допускается  к защите.  

Если в работе определен ряд конкретных недостатков, но указано что 
работа допускается «к защите с доработкой», студент должен письменно 
исправить все недостатки, изложив их либо после списка использованных 
источников, а если нет места, то на отдельных листах, вложив их в контрольную 
работу.    

Если в рецензии указано, что контрольная работа не допускается к 
защите, студенту необходимо обратиться  за консультацией к преподавателю, 
после чего переработать свою работу. Переработанный вариант контрольной 
работы должен быть сдан вместе с первоначальным вариантом. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

1.Значение природы в жизни человека. Особенности взаимодействия 
природы и общества. 

2.Влияние урбанизации на биосферу. 
3.В чем принципиальное отличие в решении проблем рационального 

использования и охраны природы в развитых и развивающихся странах. 
4.Классификация природных ресурсов в зависимости от их 

использования, ограниченности, способности к восстановлению и 
возобновлению. Рациональное использование и воспроизводство ресурсов. 

5.Перечислите правила и принципы охраны природы, дайте их краткую 
характеристику. 

6.Какие этапы можно выделить в истории отношения человека к природе 
и еѐ охране. В чем их принципиальная разница. 

7.Назовите известных ученых-естествоиспытателей, внесших вклад в 
науку об охране природы. Что вы знаете об их трудах и личной судьбе. 

8.Глобальные проблемы экологии и пути их решения. 
9.Дайте определение и назовите признаки экологического кризиса и 

экологической катастрофы. Приведите примеры. 
10.Влияние загрязнения воздуха на климат, здоровье людей, животных и 

растительность. 
11.Основные меры, применяемые для уменьшения загрязнения 

атмосферы, какова их эффективность. Методы контроля качества воздуха. 
12.Законодательные акты по охране атмосферы. 
13.Значение воды в природе и жизни человека. Характеристика водных 

ресурсов России. 
14.Основные загрязняющие вещества и поставщики загрязнения водных 

ресурсов. 
15.Меры по предотвращению истощения и загрязнения вод. 
16.Способы очистки воды. 
17.Основные законы, регулирующие рациональное использование и 

охрану водных ресурсов в России. 
18.Дайте определение недрам. Состояние минерально-сырьевой базы 

России. 
19.Классификация полезных ископаемых. Минеральные и топливно-

энергетические ресурсы. 
20.Основные принципы рационального использования земельных 

ресурсов. Хозяйственное значение почв. 
21.Меры защиты земель на государственном и международном уровнях. 
22.Значение в рациональном землепользовании Государственного 

земельного кадастра, Государственного мониторинга почв. 
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23.Охарактеризуйте значение лесов в природе и в жизни человека. 
Современное состояние лесных ресурсов России. 

24.Основные меры по рациональному использованию, охране и 
восстановлению лесных ресурсов в России. 

25.Законодательные акты по охране лесов и другой растительности в 
России. 

26.Меры, применяемые для охраны редких и исчезающих животных и 
растений. 

27.Экологическое право. Перечислите важнейшие природоохранительные 
законы РФ. Как в них отражены аспекты охраны природы. 

28.Назовите государственные организации, которые отвечают за 
рациональное использование и охрану природных ресурсов и окружающей среды. 

29.Осуществление контроля над выполнением законов и постановлений 
по охране природы в России. Правовая и юридическая ответственность 
предприятий. 

30.Роль и формы международного сотрудничества в деле охраны 
природы. Роль Организации Объединенных Наций и еѐ подразделений ЮНЕСКО, 
ЮНЕП и МСОП в сфере охраны природы. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕФЕРАТОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1.Глобальные экологические проблемы современности; 
2.Рост народонаселения и продовольственная проблема; 
3.Энергетическая проблема.  
4.Причины загрязнения, истощения и разрушения окружающей 

природной среды; 
5.Охрана окружающей природной среды  - закономерная форма 

взаимодействия природы и общества; 
6.Биосфера и ее границы; 
7.Живое вещество и его особенности; 
8.Экологический кризис, как стадия взаимодействия природы и общества; 
9.Современная экология, как комплекс специализированных 

экологических наук; 
10.Основные законы экологии; 
11.Окружающая природная среда, как интегрированный объект охраны; 
12.Природные объекты, природные ресурсы, природные комплексы; 
13.Экологические права человека как объект охраны; 
14.Понятие и основные признаки права собственности на природные 

ресурсы; 
15.Понятие, виды и формы природопользования; 
16.Лицензия на право потребления природного ресурса и ее основные 

функции; 
17.Лимитирование природопользования – одна из основных форм 

обеспечения права природопользования; 
18.Договорная форма природопользования – один из путей дальнейшей 

экономизации охраны окружающей природной среды; 
19.Понятие и структура эколого-правового механизма; 
20.Необходимость экологизации законодательства – важнейшее 

направление охраны окружающей природной среды; 
21.Структура органов государственного управления охраной 

окружающей природной среды РФ; 
22.Нормативы качества окружающей природной среды; 
23.Природные кадастры как основа рационального природопользования; 
24.Платность природных ресурсов, как следствие рыночных реформ; 
25.Понятие и состав экономического механизма охраны окружающей 

природной среды; 
26.Экологические фонды как форма решения неотложных 

природоохранительных задач; 
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27.Экологическое страхование – одна из современных экономических 
форм охраны окружающей природной среды; 

28.Понятие, форма и система экологического контроля; 
29.Экологическая экспертиза как самостоятельный вид экологического 

контроля; 
30.Формы и механизм экологической ответственности; 
31.Состав экологического правонарушения и ответственность за него; 
32.Международные объекты охраны природных ресурсов и формы 

сотрудничества в области охраны окружающей природной среды; 
33.Принципы международного права в области охраны окружающей 

природной среды; 
34.Экологическая безопасность как составная часть национальной 

безопасности РФ; 
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ГЛОССАРИЙ 

А 

Автотроф - организм, производящий питательные вещества из 
органических соединений в процессе жизнедеятельности при помощи энергии 
солнечного излучения 

Агроценоз - биоценоз, искусственно созданный человеком. Не способен 
длительно существовать без регулярной поддержки человеком, не обладает 
саморегуляцией и в то одного или нескольких видов (сортов, пород) растений или 
животных 

Адаптация - процесс или результат приспособления организма к 
определенным условиям среды 

Ароморфоз - возникающее в ходе эволюции приспособительное 
изменение общего значения, существенно повышающее уровень организации и 
жизнеспособность особей, популяций, видов. В результате биологический таксон 
поднимается на принципиально новую ступень развития 

Автономность плавания по условиям экологической безопасности - 

длительность эксплуатации судна без необходимости подхода к приемным 
устройствам для сдачи подсланевых нефтесодержащих вод, сточных вод, мусора 
и других отходов. 

Акватория порта - водное пространство, в том числе рейды, подходные 
каналы и внутрипортовые судовые ходы, оборудованное в целях обслуживания 
пассажиров и судов.  

 

Б 

Биогеоценоз - эволюционно сложившаяся, пространственно 
ограниченная, устойчивая и саморегулирующаяся природная система, в которой 
органические компоненты неразрывно связаны с неорганическими. 

Биологические ритмы - периодически повторяющиеся изменения 
интенсивности и характера проявления биологических процессов и явлений. 
Присущи всем организмам и отличаются на разных уровнях их организации 

Биологический прогресс - эволюционное развитие систематической 
группы, связанное с повышением численности особей, расширением ареала 
обитания и увеличением внутренней изменчивости 

Биологический регресс - эволюционный упадок, упрощение 
систематической группы, связанное со снижением численности особей, сужением 
и разрушением целостности ареала обитания, снижением темпов внутривидовой 
изменчивости и подверженностью массовой гибели 

Биосфера - область обитания живущих на Земле организмов. Охватывает 
нижнюю часть атмосферы, гидросферу, поверхность суши и верхние слои 
литосферы 
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Биоценоз - сообщество взаимосвязанных организмов, населяющих одну 
территориюБоковое ограждение- устройство для предотвращения 
распространения плавающей по поверхности воды нефти или для изменения 
направления ее движения и последующего сбора. 

Бункеровочная база (бункербаза) - плавучее или береговое сооружение, 
предназначенное для снабжения судов топливом и маслом. 

  

В 

Вид - совокупность особей, обладающих наследственным сходством 
морфологических, физиологических, биохимических, экологических, 
этологических и некоторых других характеристик. Особи одного вида способны 
скрещиваться и давать плодовитое потомство 

Внесудовые водоохранные технические средства(приемные устройства в 
пунктах приема загрязнений): 

суда - сборщики загрязнений; 
специализированные причалы для приема нефтесодержащих вод, 

сточных вод и мусора; 
специализированные очистные суда для приема и обработки части или 

всех загрязнений, скапливающихся на судах. 
Вредное вещество-любое вещество, которое при попадании в водную 

среду способно создать опасность для здоровья людей, причинить ущерб 
экосистеме водного объекта, ухудшить условия отдыха населения. 

  

Г 

Гетеротроф - организм, получающий «готовые» питательные вещества, 
произведенные другими организмами, как правило, не способный синтезировать 
необходимые для жизнедеятельности вещества из неорганических составляющих 

 

Д 

Дивергенция - разделение одного сообщества на два в результате 
внешних или внутренних причин (в экологии) 

 

Е 

Естественный отбор - результат борьбы за существование; гибель 
неприспособленных организмов, выживание и размножение приспособившихся; 
фактор эволюции (по Ч. Дарвину) 

 

Ж 

Жизнь - активное существование организма, протекающее с затратой 
полученной извне энергии на самоподдержание, самовоспроизведение и 
саморазвитие специфических структур 
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З 

Загрязнение среды - привнесение в нее несвойственных веществ или 
увеличение концентрации имеющихся сверх естественного многолетнего уровня, 
приводящие к негативным последствиям 

Зона санитарной охраны - акватория, на которой устанавливается особый 
санитарно-противоэпидемиологический режим для предотвращения ухудшения 
качества воды.  

Закон пирамиды энергий (правило 10%) - с одного трофического уровня 
экологической пирамиды на другой переходит не более 10 % энергии 

 

И 

Идиоадаптация - Возникающие в ходе эволюции приспособительные 
изменения частного характера, не изменяющие уровень организации живых 
существ 

Изменчивость - Способность организмов изменять свои признаки и 
свойства под влиянием разнообразных факторов среды. Различают 
наследственную и ненаследственную (модификационную) изменчивость (по Ч. 
Дарвину является одним из эволюционных факторов) 

Иммунитет - Способность организма различать «свое» и «чужое», 
защищая свою целостность и биологическую индивидуальность. Частными 
случаями являются иммунитет к инфекционным болезням и трансплантационный 
иммунитет 

Искусственный отбор - Осуществляется человеком в агроценозах; 
направлен на повышение урожайности сельскохозяйственных культур 

Изолированный балласт - балластная вода, принятая в танк, который 
полностью отделен от грузовой и топливной систем и предназначен только для 
перевозки балласта и грузов, не являющихся нефтью или вредными веществами. 

  

К 

Конкуренция - Тип отношений, когда представители совместно живущих 
видов претендуют на одни и те же ограниченные ресурсы. Одно из проявлений 
борьбы за существование 

Консументы - Группа гетеротрофных организмов, потребляющих в пищу 
продуцентов или других консументов, но в ходе этого поглощения не доводящих 
разложение органических веществ до простых минеральных составляющих. 

«Красная книга» - Список и описание исчезающих, вымерших и 
восстановленных видов живых существ 

Круговорот веществ - Непрерывно повторяющийся под действием 
энергии биологический (биотический). Солнца процесс взаимосвязанного 
перемещения веществ в природе, имеющий более или менее круговой характер, 
происходящий с обязательным участием организмов. В последний исторический 
период претерпевает значительные изменения под воздействием человека 
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Комплект по локализации аварийных разливов нефти - набор 
оборудования и материалов для локализации и сбора пролитой в воду нефти, а 
также устранения аварийных утечек нефти силами судового экипажа. 

  

М 

Мутация - Неопределенная наследуемая изменчивость генетического 
материала организмов 

Мутуализм  - Тип отношений, противоположный конкуренции, 
заключающийся во взаимовыгодном сосуществовании организмов 

Машинные помещения- помещения, в которых расположены главные и 
вспомогательные механизмы, котлы, насосы, генераторы, пункты для приема 
топлива, мастерские и другие подсобные помещения. 

Мусор - все виды пищевых, бытовых и эксплуатационных отходов, 
образующиеся в процессе нормальной эксплуатации судна и подлежащие 
постоянному или периодическому удалению. 

  

Н 

Наследственность - Способность организмов сохранять и передавать свои 
признаки и свойства потомству. Обеспечивает постоянство и многообразие форм 
жизни. Лежит в основе эволюции живой природы 

Ноосфера - Завершающий этап развития биосферы, когда разумная 
деятельность человека становится главным определяющим фактором ее развития. 
Предсказан  В.И. Вернадским. Нефтебаза - береговое сооружение, 
осуществляющее погрузку и выгрузку нефтепродуктов на танкерах. 

Нефтепродукты - нефть и продукты ее переработки (бензин, керосин, 
дизельное топливо, мазут и т.д.). 

  

О 

Обмен веществ (метаболизм)- Совокупность всех ферментативных 
реакций пластического и энергетического обмена в организме, позволяющая ему 
существовать в условиях окружающей среды 

 

П 

Паразит - Организм, обитающий во внутренней среде живых существ или 
питающийся веществами другого организма на протяжении его жизни; тесно 
связан с ними в своем жизненном цикле 

Пищевые отходы  -  вид мусора, состоящий из отходов кулинарной 
обработки съестных припасов, остатки приготовленной пищи, испорченные 
пищевые продукты, а также другие материалы, загрязненные такими отходами. 

Подсланевые нефтесодержащие воды - воды, скапливающиеся под 
настилом машинных помещений, содержащие нефтепродукты. 
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Пункт приема загрязнений (приемный пункт) - место на внутреннем 
водном пути, где сосредоточены внесудовые водоохранные технические средства, 
принимающие все или часть загрязнений, скапливающихся на судах. 

Пищевая цепь (цепь питания) - Последовательная передача питательных 
веществ в экосистемах от организма к организму в процессе питания. Различают 
цепи выедания и детритные цепи 

Популяция - Совокупность особей одного вида с общим генофондом, 
обитающих в едином ареале, свободно скрещивающихся, но находящихся в 
относительной изоляции от других таких совокупностей особей 

Продуценты - Автотрофные организмы, производящие питательные 
вещества из неорганических составляющих. Являются первым звеном в пищевой 
цепи и экологической пирамиде. В большинстве современных экосистем это 
растения 

 

Р 

Редуценты - Организмы, перерабатывающие органические соединения в 
неорганические. Являются завершающим звеном в пищевой цепи и в 
экологической пирамиде 

 

С 

Саморегуляция - Способ поддержания численности популяций в 
экосистеме, основанной на положительных и отрицательных обратных связях в 
пищевых цепях 

Симбиоз - Тип отношений, основанный на совместном сосуществовании 
представителей разных систематических групп 

Среда жизни (обитания) - Часть природы, окружающая организм 
(экологическая ниша) Сброс - любой сброс с судна вредных веществ или стоков, 
содержащих вредные вещества, включая любую утечку, слив, удаление, разлив, 
протекание, откачку выделения или опорожнения. 

Сигнализатор - прибор, сигнализирующий о превышении нормативного 
содержания нефтепродукта в очищенной нефтесодержащей воде. 

Специализированное очистное судно - самоходное или несамоходное 
судно, предназначенное для приема всех или части загрязнений, скапливающихся 
на судах, и последующей их переработки. 

Сточные воды - воды, отводимые после использования в бытовой и 
производственной деятельности человека: стоки от унитазов и писсуаров, из 
раковин и шпигатов медицинских помещений, из помещений, в которых 
содержатся животные, прочие стоки, если они перемешаны с указанными выше, в 
том числе от умывальников, душей, прачечных и камбузов. 

Судно внутреннего плавания- самоходной или несамоходное плавучее 
сооружение, предназначенное для эксплуатации на внутренних путях, включая 
суда скоростные, с динамическим принципом поддержания, и судносборщик. 
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Судно смешанного (река-море) плавания - судно внутреннего плавания, 
которое по своим техническим характеристикам пригодно и в установленном 
порядке допущено к эксплуатации в целях судоходства по внутренним водным 
путям и торгового мореплавания в морских районах, имеющее класс Российского 
Морского Регистра Судоходства или Российского Речного Регистра. 

Судно с динамическим принципом поддержания (СДПП) - судно на 
подводных крыльях, на воздушной подушке, глиссирующее, экраноплан и т.п. 

Скоростное водоизмещающее судно (СВС) - водоизмещающее судно, у 
которого проектная скорость 30 км/ч и более. 

Судно - сборщик загрязнений (судно-сборщик) - судно, предназначенное 
для приема с других судов нефтесодержащих и сточных вод, мусора и других 
отходов для последующей передачи их на береговые очистные сооружения или 
специализированные очистные суда. 

Судовладелец - юридическое или физическое лицо, эксплуатирующее 
судно от своего имени, независимо от того, является ли оно собственником судна 
или использует его на ином законном звании. 

Судовые водоохранные технические средства: 
установка очистки и обеззараживания сточных вод (станция ООСВ) - 

судовое оборудование, в котором сточные воды подвергаются очистке и 
обеззараживанию; 

установка очистки нефтесодержащих вод (станция ОНВ) - судовое 
оборудование, в котором нефтесодержащие воды подвергаются очистке; 

установка для утилизации мусора (печь - инсинератор) - судовое 
оборудование для сжигания мусора; 

сборные цистерны сточных вод и нефтесодержащих вод - судовые 
цистерны, в которых накапливаются указанные воды для последующей обработки 
на судовых водоохранных технических средствах или передачи на внесудовые 
водоохранные технические средства; 

устройства для сбора мусора -  емкости, баки, контейнеры, бункеры для 
сбора и хранения мусора и пищевых отходов. 

  

Т 

Трофический уровень - Место каждого звена в пищевой цепи 

Танкер - грузовое судно, предназначенное для перевозки, жидких грузов, 
в основном нефтепродуктов, наливом. 

Танкер - химовоз - грузовое судно, предназначенное или 
приспособленное для перевозки вредных, не являющихся нефтью, жидких 
веществ наливом. 

  

Ф 
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Фенотип - Совокупность признаков внешнего и внутреннего строения 
индивида, сформировавшаяся на базе генотипа в процессе онтогенеза и под 
влиянием среды 

Фотопериодизм - Реакция организмов на смену дня и ночи, 
проявляющаяся в интенсивности физиологических процессов 

 

Э 

Эволюция - Процесс необратимого изменения природы под влиянием 
факторов среды. Ведет к появлению организмов с другими свойствами 

Экологическая культура - Способ соединения человека с природой на 
основе ответственного отношения к ней 

Экологические факторы - Отдельные свойства или элементы среды, 
действующие на организмы. Различают абиотические, биотические и 
антропогенные факторы 

Экология - Наука, изучающая взаимное влияние организмов и среды их 
обитания.  

Экологическая характеристика водного пути (ЭХВП) - минимально 
допустимая автономность плавания судна, определяемая количеством и 
дислокацией приемных устройств в районе предполагаемой эксплуатации судна. 
ЭХВП определяется в начале каждой навигации Государственным бассейновым 
управлением водных путей и судоходства или иной признанной Российским 
Речным Регистром организацией, и с ней сопоставляется автономность плавания 
по подсланевым нефтесодержащим водам (АПнв), сточным водам (АПсв) и 
мусору (АПм). 

  

Я 

Ярусность - Расчлененность растительного сообщества на слои и другие 
структурные и функциональные толщи. Различают наземную и подземную 
ярусность 
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Приложение А 

 

Таблица А.1 - Варианты заданий контрольной работы 

 

№ и название варианта Примерное содержание 

Вариант 1 Современное 
состояние окружающей 

среды в России. 

Экологически неблагополучные регионы России, 
причины. Карта загрязнения региона. 

 

Вариант 2 

Антропогенное воздействие 
на природу. Экологические 

кризисы и катастрофы. 
 

Хозяйственная деятельность человека и 
ее воздействие на природу. Понятие    «охрана 

природы» и его составляющие. Локальные, 
региональные и глобальные проблемы экологии. 
Роль человеческого фактора в решении проблем 

экологии. Научно-технический прогресс и 
природа в современную эпоху. 
Определение экологического кризиса. 

Основные причины экологического кризиса. 
Прогнозирование. Определение экологической 

катастрофы. Причины и виды катастроф. 
Антропогенное воздействие на природу и 

человека. 

Вариант 3 

Природные ресурсы и 
рациональное 

природопользование 

Природные ресурсы и их классификация. 
Проблемы использования и 

воспроизводства природных ресурсов, их 
взаимосвязь с размещением производства. 

Пищевые ресурсы человечества.       Проблемы 
питания и производства сельскохозяйственной 

продукции. 
Проблемы сохранения человеческих ресурсов 

Вариант 4  Принципы 
рационального    

природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Определение понятия «Природопользование». 
Основные аспекты охраны природы. 

Принципы и правила охраны природы. 
Ресурсные циклы. Система управления 

отходами. 
Вариант 5 

Источники загрязнения, 
основные группы 

загрязняющих веществ в 
природных средах. 

Естественные и антропогенные 
источники загрязнений атмосферы, гидросферы и 
земельных ресурсов. Классификация 
загрязняющих веществ.     Определение степени 
загрязнения. 
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Вариант 6 

Рациональное 
использование и охрана 

атмосферы. 

Строение и газовый состав атмосферы. 
Баланс газов в атмосфере.    Последствие 

загрязнения и нарушения газового баланса 
атмосферы.    Химические и фотохимические 
превращения вредных веществ в атмосфере. 

Меры по предотвращению загрязнения и охране 
атмосферного воздуха: очистные фильтры, 

безотходные технологии, защита от выхлопных 
газов автомобилей, озеленение городов и 

промышленных центров. 

Вариант 7 

Рациональное 
использование и охрана 

водных ресурсов 

Природная вода и ее распространение. 
Истощение и загрязнение водных ресурсов. 

Рациональное использование водных ресурсов, 
меры по предотвращению их истощения и 
загрязнения. Рациональное использование 
подземных вод. Очистные сооружения и 

оборотные системы водоснабжения.     
Экологические проблемы химии гидросферы. 

Вариант 8 

Рациональное 
использование и охрана 

недр. 

Полезные ископаемые и их распространение. 
Распределение и запасы минерального сырья в 
мире. Минерально-сырьевые ресурсы России. 

Использование недр человеком. Исчерпаемость 
минеральных ресурсов. Основные направления 

по использованию и охране недр. Охрана 
природных комплексов при разработке 

минеральных ресурсов. Рекультивация и 
восстановление земель. 

Вариант 9 

Рациональное  
использование и охрана  
земельных ресурсов. 

Почва, ее состав и строение. Роль почвы в 
круговороте веществ в природе. Хозяйственное 

значение почв. Естественная и ускоренная эрозия 
почв. Система мероприятий по защите земель от 

эрозии. Результаты антропогенного воздействия 
на почвы и меры по ее охране. 

Вариант 10 

Государственные и 
общественные мероприятия 

по охране окружающей 
среды. 

Экологическая экспертиза предприятий и 
территории. Государственная экологическая 

экспертиза предприятий и территорий. 
Экологическая общественная экспертиза. 

Паспортизация промышленных предприятий. 
Контроль и регулирование рационального 

использования природных ресурсов. 
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Приложение Б 

Оформление титульного листа контрольной работы 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

По дисциплине: «Экологические основы природопользования» 

 

Вариант 1 

 

Специальность - 26.02.02 Судостроение 

 

 

                                                                               Студент группы____ 

                                                                             _____________И.О.Фамилия 

                                                                                

                                                                             «   » ________________20_ г. 
                                                 

 

                                                           Феодосия, 20__г. 
                                                                                                                              

«Допущено к защите» 

преподаватель I категории ГиФД 

Котенко В.Н. 
 

«   »  ____________20_ г. 

«Защищено с оценкой____» 

преподаватель I категории 
ГиФД 

Котенко В.Н. 
 

«   »  ____________20_ г. 
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Приложение В  
 

Оформление рисунков, таблиц контрольной работы 

 

 
                

Рисунок В.1- Классификация экологических факторов 
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Таблица В.1 - Вклад различных отраслей промышленности в загрязнение 
атмосферы 

 

Отрасли промышленности Вклад в загрязнения, % 

Тепловая энергетика 25,7 

Черная металлургия 23,4 

Нефтедобывающая и 
нефтехимическая 

13,7 

Транспорт 11,6 

Цветная металлургия 11,1 

Горнодобывающая 7,4 

Стройиндустриализация 3,4 

Машиностроение 2,8 

Другие отрасли 1,2 
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Приложение Г  
Образец титульного листа реферата 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине: «Экологические основы природопользования» 

 

Тема: «Экологическая безопасность -  как составная часть национальной 
безопасности РФ» 

 

Специальность 26.02.02 Судостроение 

 

 

 

                                                                           Студент  СКМ-328 группы 

      Павкин Н. М. 
 

     «__»________________20_г. 
 

Феодосия, 20__ г. 
 

 

«Допущено к защите» 

преподаватель I категории ГиФД 

Котенко В.Н. 
 

«   »  ____________20_ г. 

«Защищено с оценкой____» 

преподаватель I категории ГиФД 

Котенко В.Н. 
 

«   »  ____________20_ г. 
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