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 «… что воспитывает широту духа, 
Как не эта удивительная природа. 
Ее надо беречь, как мы бережем 
саму жизнь человека. Потомки 
никогда не простят нам опустошения 
Земли, надругательства над тем, что  
по праву принадлежит не только нам, 
но и им.» 
                     (П.И.Чайковский)       
 

 
Введение 

Во второй половине XX столетия слово экология стало модным. Любой исследователь 
или специалист, желающий быть современным, занимается экологией. Но экологические 
проблемы, которые интересуют биолога, отличаются от проблем, рассматриваемых 
физиком, инженером, экономистом, юристом или социологом. 
Экология имеет общий корень со словом экономика, которое буквально означает 
«искусство ведения домашнего хозяйства». К сожалению, экономика иногда вступает в 
противоречие с экологией. Стремясь к сиюминутным экономическим выгодам, человек 
невольно разрушает свой природный дом. 
В своей деятельности человек, как правило, не осознает, что нарушает закономерности 
протекания природных процессов, вызывает нежелательные для себя изменения и не 
предвидит последствия. 
В последний, наиболее краткий период своей истории человечество достигло такой 
численности и приобрело такую техногенную мощь, что стало представлять, 
потенциальную опасность для жизни на Земле. Экологический кризис - это не только 
угроза дикой природе и загрязнение. Кризис касается и самих людей и ставит вопрос о 
том, что мы должны изменить в себе, чтобы выжить. 
Изучение экологии отличается от изучения других дисциплин. Потому что экология - это 
междисциплинарная наука, требующая знания естественных  дисциплин, (биология, 
геология, химия, физика и др.), технических (материаловедение, эксплуатация дорожных 
машин и др.) и социальных (экономика, социология, этика и др.) наук для понимания 
общих закономерностей природных, техногенных и социальных глобальных процессов и 
нашей роли в этом мире. 
Решение экологических проблем требует огромной работы во всех областях науки и 
техники. Теоретическим фундаментом всей природоохранной деятельности является 
наука экология. Только знание объективных законов развития природных, техногенных и 
социальных процессов позволит поладить с природой и разрешить социальные 
конфликты. Природоохранные мероприятия, не обоснованные научно, бесполезны, а 
иногда даже вредны, как  экологическом, так и в экономическом отношении, а их 
реализация создает лишь иллюзию защиты природы и здоровья человека. 
Экологические проблемы являются общечеловеческими, т.к. биосфера не признает 
государственных границ. Общечеловеческие проблемы порождают и общечеловеческие 
задачи. Сохранить жизнь на Земле - более важной проблемы перед человечеством не 
стоит. 
На современном этапе в цикл  общепрофессиональных дисциплин в Сузах, введена 
экология с целью повышения экологической грамотности в контексте общечеловеческой 
культуры и цивилизации. 
Экология природопользования призвана: 
познакомить студентов с основами общей экологии и природопользования; 
изменить потребительскую психологию людей; 
способствовать  формированию  экологического  мировоззрения  и представлений о 



человеке как части природы; 
научить видеть последствия влияния профессиональной деятельности на окружающую 
среду и здоровье человека; 
убедить в необходимости научно обосновывать природоохранные мероприятия; 
научит  находить  нуги   компромисса   между  экономическими  и экологическими 
интересами людей; 
помочь осознать ценность всего живого и невозможность выживания человечества без 
сохранения биосферы; 
попытаться научить переводить первозданные природные богатства в категорию 
экономических ценностей. 
 

Словарь терминов принятых в дисциплине «Экологические основы 
природопользования» 

Агроэкосистема (агроценоз) — искусственная экосистема (биогеоценоз), основные 
функции (прежде всего продуктивность) которой поддерживаются системой агрохими-
ческих мероприятий (вспашка, внесение удобрений, ядохимикатов и т. д.). Без поддержки 
человека агроэкосистема быстро распадается, возвращается к естественному состоянию. 
Антропогенная экосистема — экосистема, искусственно созданная человеком, где 
человек выступает центральным элементом, определяющим структуру и функции 
экосистемы. 
Антропогенная энергия — энергия, получаемая человеком, как правило, из исчерпаемых 
источников и затрачиваемая на поддержание состава и структуры экосистемы. 
Антропогенное загрязнение — загрязнение окружающей среды, возникающее в 
результате деятельности людей, в том числе их прямого или косвенного влияния на ин-
тенсивность естественного загрязнения. 
Ареал — область распространения организмов определенного вида, рода, семейства или 
другой систематической категории. 
Биосфера — область распространения жизни на Земле, включающая нижний слой 
атмосферы, гидросферу и верхний слой литосферы, не испытавших техногенного воз-
действия. 
Выброс — кратковременное (или за определенное время) поступление в окружающую 
среду любых загрязняющих веществ или избыточного тепла с отходящими газами. 
Различают выбросы от отдельного источника загрязнения и суммарные выбросы — на 
площадь города, области, государства или мира в целом. 
Гумус — органическое вещество почвы, образующееся за счет разложения растительных 
и животных остатков и продуктов жизнедеятельности организмов. Синоним -перегной. 
ДДТ — дихлордифенилтрихлорметилметан, пестицид, применявшийся для борьбы 
против вредных насекомм 
(инсектицид). Снят с производства ввиду высокой токсичности для человека. 
Деградация почвы — постепенное ухудшение свойств почвы, вызванное изменением 
условий почвообразования в результате естественных причин или хозяйственной 
деятельности человека и сопровождающееся уменьшением содержания гумуса, 
разрушением почвенной структуры и снижением плодородия. 
Дефляция — выдувание, обтачивание, шлифование горных пород и почв минеральными 
частицами, переносимыми ветром, в результате которых происходит эрозия и аби-
отический перенос веществ в ландшафтах. 
Доза излучения — количество энергии ионизирующего излучения, поступившее от 
радиоактивного источника. Доза излучения экспозиционная (в воздухе) измеряется в 
рентгенах; поглощенная (в массе живого или неживого вещества) — в радах; 
эквивалентная (поглощенная доза, умноженная на коэффициент типа излучения) — в 
бэрах. 
Загрязненные сточные воды — производственные и бытовые (коммунальные) стоки,                                                                                                                                                                                                                                        



очистки) и содержащие загрязняющее вещества в количествах, превышающих 
утвержденные нормы предельно допустимого сброса.  
Загрязнители физические — привнесенные в экосистему источники энергии, (тепла, 
свети, шума, вибрации, электромагнитного, радиоактивного излучений и т.п.  
отклоняющие от нормы ее физические свойства. 
Заказник — временно охраняемая природная территория, создаваемая для 
восстановления популяции одного или нескольких видов животных. Те виды растений и 
животных, которые не входят в число охраняемых, могут использоваться в соответствии с 
экологическими нормативами. 
Заповедник — особо охраняемое законом пространство, пребывание в пределах которого 
очень строго ограничено или полностью запрещено. 
"Зеленая революция" — преобразование сельского хозяйства на основе современной 
агротехники и селекции, кардинальное изменение основных подходов к выращиванию 
растений и животных. "Зеленая революция" представляет собой одну из форм проявления 
НТР, т. е. развитие сельского хозяйства по интенсивному пути. 
Минеральные ресурсы — совокупность запасов полезных ископаемых, пригодных для 
использования в различных отраслях экономики, как в современных условиях, так и в 
перспективе. 
Мониторинг — наблюдение за изменениями состояния окружающей среды, вызванными 
антропогенными причинами. 
Мониторинг экологический — система наблюдения, оценки и прогноза изменения 
состояний окружающей среды под влиянием антропогенного воздействия. 
Моральный вред — физические или нравственные страдания, причиненные гражданину 
действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающие на 
принадлежащие гражданину нематериальные блага. 
Нарушенные земли — земли, утратившие в связи с хозяйственной деятельностью 
первоначальную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на 
окружающую среду. 
Национальные парки — участки территорий, образуемые для сохранения природных 
комплексов, имеющих особую экологическую, историческую, эстетическую ценность в 
силу благоприятного сочетания естественных и культурных ландшафтов, и используемые 
в просветительных, научных и культурных целях. 
Ноосфера — сфера человеческого разума. 
Нормативно-чистые сточные воды — стоки, отведение которых без очистки в водные 
объекты не приводит к нарушению норм и качества вод в контролируемом створе или 
пункте водопользования. 
Нормативно-очищенные сточные воды — стоки, которые прошли очистку на 
соответствующих сооружениях и отведение которых после очистки в водные объекты не 
приводит к нарушению норм качества воды в контролируемом створе или пункте 
водопользования, т. е. содержание (количество) загрязняющих веществ в этих сточных 
водах не должно превышать утвержденные нормы предельно допустимого сброса (ПДС). 
Обезвреживание отходов — обработка отходов, в том числе сжигание отходов на 
специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов 
на здоровье человека и окружающую природную среду. 
Отбросы — отходы производства и потребления, которые в настоящее время не могут 
быть использованы по каким-либо (экономическим, экологическим и др.) причинам. 
Отработанные земли — земли, надобность в которых у предприятий отпала в связи с 
завершением разработки (полностью или частично) месторождений полезных ископа-
емых, а также окончанием строительных, геологоразведочных и иных работ, связанных с 
нарушением почвенного покрова. 
Отходы — остатки сырья, материалов, некондиционные и побочные продукты, 
использованная и(или) потерявшая свои первоначальные качества готовая продукция, раз-



мещаемые в определенных местах по определенным правилам, с последующим 
обязательным использованием, переработкой или ликвидацией, захоронением. 
Охрана природы - это системы мер, направленных на поддержание рационального 
взаимодействия между человеком и окружающей природной средой. 
Пестициды (ядохимикаты) — химические препараты для защиты сельскохозяйственной 
продукции, растений, для уничтожения паразитов у животных, для борьбы с пе-
реносчиками опасных заболеваний и т. п.  
Природа - это источник удовлетворения материальных и духовных потребностей 
человека. 
Полезные ископаемые — минеральные образования земной коры, химический состав и 
физические свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере 
материального производства. 
Природопользование — использование человеком полезных свойств окружающей среды 
— экологических, экономических, культурных и оздоровительных. 
Природные заповедники — уникальные или наиболее типичные для географических зон 
участки территории, изъятые из хозяйственного пользования для сохранения и изучения 
природного комплекса. Целью заповедников служит также восстановление ценных 
животных и растений. 
Природные ресурсы — совокупность естественных тел, веществ и явлений природы, 
которые человек использует для поддержания своего существования (солнце, ветер, вода). 
Предельно допустимые концентрации — норматив, устанавливающий критерии 
качества компонентов окружающей среды, отражающий предельно допустимое содержа-
ние вредных веществ и при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье 
человека и окружающую среду. 
Предельно допустимые уровни — норматив, отражающий предельно допустимый 
максимальный уровень физического воздействия на атмосферу и при котором отсутствует 
вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. 
Радионуклиды — изотопы химических элементов, обладающие радиоактивностью. 
Радиоактивность — способность атомных ядер некоторых химических элементов 
распадаться с испусканием ионизирующего излучения.  
Рекреация — отдых населения, сопровождающийся воздействием населения на 
экосистемы. 
Рекультивация земель — комплекс мероприятий, направленных на восстановление 
продуктивности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды. 
Сбросы — загрязняющие вещества или избыточное тепло, поступающее в окружающую 
среду со сточными водами. 
Смог — загрязнение атмосферы в виде аэрозольной пелены, дымки, тумана, 
образующихся в результате интенсивного поступления в атмосферу пыли, дыма, выхлоп-
ных и промышленных газов, других загрязняющих веществ. Различают влажный смог 
(лондонского типа — сочетание газообразных загрязняющих веществ, пыли и капель 
тумана) и фотохимический смог (лос-анджелесского типа — вторичное загрязнение 
воздуха в результате химических реакций, сопровождающихся появлением озона). 
Среда обитания- это окружающая среда, которая характеризуется совокупностью 
факторов , способных при определенных условиях оказывать прямое или косвенное 
воздействие на деятельность и здоровье человека. 
Техносфера — регион биосферы, в прошлом преобразованный людьми с помощью 
прямого или косвенного воздействия технических средств в целях наилучшего со-
ответствия своим материальным и социально-экономическим потребностям (техносфера 
— регион города или промышленной зоны, производственная или бытовая среда). 
Токсиканты — отравляющие вещества. 
Трофические цепи (пищевая цепь, цепь питания) — взаимоотношения между 
организмами, через которые в экосистеме происходит трансформация вещества и энергии; 



группы особей, связанные друг с другом отношением "пища—потребитель". 
Удобрения — органические и неорганические вещества, применяемые в сельском 
хозяйстве и рыболовстве для повышения урожайности культурных растений и рыбопро-
дуктивности прудов. Бывают: минеральные (или химические), органические и 
бактериальные (искусственное внесение микроорганизмов с целью повышения плодо-
родия почв). 
Экологический риск — вероятность деградации окружающей природной среды или 
перехода ее в неустойчивое состояние в результате текущей или планируемой хозяй-
ственной деятельности; возможность потери контроля за происходящими экологическими 
событиями. 
Экосистема — совокупность организмов и условий среды, в которой они обитают; 
экосистема — безранговое понятие; к числу экосистем могут быть отнесены муравейник, 
участок леса, озеро, город, ферма, кабина космического корабля. 
Эрозия почвенная — разрушение верхнего плодородного слоя почвы, изменение 
целостности ее поверхности, обычно сопровождается переносом частиц с одного места на 
другое. Различают ветровую и водную эрозии. 
Экология- это наука о взаимоотношении живых организмов и среды их обитания. 
Экологическое равновесие - это состояние экосистемы, при котором ее  состав и 
продуктивность соответствует почве и климату. 
Экосистема-это совокупность взаимосвязанных живых организмов и условий среды 
обитания. 
Экологическая ниша- это комплекс связей какого-то вида и требований к 
климатическим факторам среды. 
Природные ресурсы - это разнообразные средства для существования людей, которые 
они находят в природе. 
Экономические ресурсы - это производственные силы. 
 Мониторинг экологический - система наблюдения, оценки и прогноза изменения 
состояния окружающей среды под влиянием антропогенного воздействия. 
Экологический риск- вероятность деградации окружающей природной среды или 
перехода ее в неустойчивое состояние в результате текущей или планируемой 
хозяйственной деятельности. 
Рекультивация земель - комплекс мероприятий, направленных на восстановление 
продуктивности нарушенных земель, а также на улучшение условий ОС. 
Флора - растительный мир. 
Фауна - животный мир. 
ПДК - предельно-допустимая концентрация. 
ПДВ - предельно- допустимые выбросы. 
ВСВ - временно-согласованные выбросы. 
ЗОП - закон об охране природы. 
ОБУВ - ориентировочные  безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Урок -1.  Введение (2 часа)  

Вопросы:  
1.Предмет изучения дисциплины «Экологические основы природопользования" 
2.Специфика, цель и задачи дисциплины. 
 
1. Предмет изучения дисциплины «Экологические основы природопользования". 
      Дисциплина "Экологические основы природопользования"  является принципиально 
новой комплексной дисциплиной,  которая объединяет общественные и естественные 
науки. 

В общем смысле 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 употребил Э. Геккель в 1866 г. Слово "экология" образовано от греческого 
«oikos» — дом, родина и "логос" — наука. В буквальном смысле экология — это наука об 
организмах у себя дома. 

Экология как наука зародилась в конце XIX в. Первоначально это была биологическая 
наука, которая изучала популяции животных и растений в среде их обитания. 
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. 

Взаимодействие человека и природы имеет свою специфику. Человек наделен разумом, и это 
дает ему возможность осознать свое место в природе и предназначение на Земле. С самого начала 
развития цивилизации человек задумывался о своей роли в природе. Являясь, безусловно, частью 
природы, человек создал свою особую среду обитания, которая называется человеческой 
цивилизацией. По мере развития она все больше вступала в противоречие с природой. Сейчас 
человечество подошло уже к осознанию того, что дальнейшая эксплуатация природы может 
угрожать самому его существованию. 

Таким образом, 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 выраженную 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; 
инженерная 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. Для такого 
взаимодействия, с одной стороны, существуют общие закономерности, с другой — 
взаимодействие человека и природы имеет свою специфику. Так, в природе действуют объек-
тивные законы, которые человеку изменить не под силу, в обществе законы устанавливаются по 
воле людей. Изучение особенностей взаимоотношений человека со средой обитания невозможно 
без усвоения основ экологии и общих экологических законов. 



 

 2. 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. Эта дисциплина, образно говоря, стала перекрестком для специалистов многих 
направлений: натуралистов и инженеров, экспериментаторов и ученых-теоретиков, биологов, 
математиков, медиков, метеорологов и др. 

Ни одна отдельная наука не способна решить все задачи по совершенствованию 
взаимодействия общества и природы, так как это взаимодействие имеет социальные, эконо-
мические, технологические, географические и другие аспекты. Решать эти задачи может лишь 
интегрированная наука, целью которой является изучение основных закономерностей 

рационального взаимодействия общества и природы. 
Специфика дисциплины "Экологические основы природопользования" определяет и 

основные ее задачи, решаемые совместными усилиями многих специалистов. 
      1.Объективная оценка состояния природных ресурсов. Оценка состояния природных 
ресурсов проводится по целому ряду параметров: количество, качество, степень загряз-
ненности, влияние различных сфер человеческой деятельности на их воспроизводство и 
т.д. 
      2.Оптимизация взаимоотношений между человеком, с одной стороны, и отдельными 
видами и популяциями, экосистемами — с другой. Оптимизация взаимоотношений чело-
века с природой рассматривается как необходимое условие существования человека. 
       3..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, сложив-
шуюся 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. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества  
Тема 1.1. Природоохранный потенциал (8 часов) 

Студент должен иметь представление: 
- о современном состоянии ОС России и планеты; 
- о воздействии экологических ситуаций на человека, их прогнозирование и 
предотвращение; 
- о планетарных экологических проблемах, путях ликвидации экологических катастроф. 
 

Урок -2. 

Вопросы: 
1. Природа и общество. 
2. Развитие производительных сил общества. Формы взаимодействия общества и природы. 
3. Преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на условия существования. 

 

  1. Природа и общество. 
   Человечество, являясь биологическим видом, в то же время представляет собой 
сложную социально-политико-экономическую систему, которая называется цивилизацией, 
или человеческим обществом. Человек как организм живет и развивается благодаря 
непрерывному обмену веществами, энергией, информацией со средой своего обитания. 
Для построения своего тела и осуществления многообразных жизненных функций 
человек нуждается в непрерывном притоке различных веществ и энергии путем питания и 
дыхания, в поддержании определенных температурных условий. 
Основную массу веществ и энергии для своей жизни и деятельности человек получает от 
других животных и синтезирующих органическое вещество за счет энергии Солнца 
растительных организмов. Потребляя вещества и энергию из природной среды, человек 
одновременно выделяет в нее другие вещества и преобразованную в его теле энергию. Не-
прерывный процесс обмена между человеком и природой приводит к изменению и 
развитию, как самого человека, так и сферы его обитания. Этот процесс значительно 
усложняется, когда человечество выступает в природе не просто как биологический вид, а 
как общество. 

На первых этапах развития человечества обмен веществом и энергией имел характер 
непосредственного потребления человеком созданных природными процессами веществ 
(воды, воздуха, растительной и животной пищи). В процессе развития между ним и 
остальной природой возник новый компонент — инструмент, или орудие добывания 
пищи и одежды. Дальнейшее историческое развитие человека привело к появлению еще 
одного компонента в качестве промежуточного звена между ним и остальной природой — 
производства, сначала производства пищи, а затем и производства других предметов, 
необходимых для все более усложняющейся жизни человека. Производство же привело к 
общественной организации существования человека, к появлению человеческого 
общества. 

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, социально 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. 



Следует разграничивать два понятия: окружающая природная среда и окружающая 
среда. Природная среда — это лишь часть окружающей человека среды его обитания.  

 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). 

Окружающая среда — это все, что окружает человека: природная среда, 
искусственно созданные человеком материальные ценности, а также социально-
экономические компоненты в их историческом развитии. 

 
 

2. Развитие производительных сил общества. Формы взаимодействия общества и 
природы. 

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 и топор, первое орудие производства, человек стал постепенно 
терять острое чутье животного, естественное ощущение некоторых жизнеохраняющих 
биологических законов. Охотничье-собирательное хозяйство позволило человеку освоить 
Землю, но на определенном этапе численность людей стала больше, чем природа могла 
прокормить. Истребление животных, уничтожение съедобных растений вместе с 
опережающим их восстановление ростом рода людского привели к нехватке пищи, 
голоду, смертности и резкому сокращению численности людей. Это был первый в 
истории человечества экологический кризис, который называют «кризис консументов». 
Но человек наделен разумом и нашел выход из положения. Первый в истории челове-
чества 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, рас-
тениеводства 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 благосостояние 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 вызвало раннее 
«облысение» планеты. 

В связи с этим возникла необходимость жестких режимных ограничений. В России в 
1701 г. Петром I были изданы указы об охране лесов. Затем были учреждены даже запо-
ведные 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 (1790 г. 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, затем начал активно 
вмешиваться в естественные процессы, бороться с природой. Современный этап характе-
ризуется 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. 

 
3. Преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на условия 
существования. 
     Человек производит в окружающей среде преднамеренные изменения, приспосабливая 
среду, «улучшая» ее согласно своим потребностям. В качестве побочных эффектов 12дея-
тельности 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 преднаме-
ренное вмешательство человека в природу. Перечень подобных воздействий человека на 
окружающую природную среду с целью приспособления ее к тем или иным потребностям 
или улучшения можно было бы значительно продолжить. 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 ча-
сто 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. Неменьшую опасность несет и строительство водохранилищ. 
Огромные массы воды, специально собранные человеком в одном месте, давят на земную 
твердь, заставляя смещаться подземные слои. В результате этих движений в районах 
крупных искусственных озер возникают землетрясения. В некоторых случаях, например 
на водохранилищах Кремаста в Греции или Койне 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 энер-
гию, 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 чис-
ле и в организм самого человека. Вблизи крупных городов и промышленных предприятий 
скапливаются горы мусора, превращая окрестности в пустыри и свалки. К этому же до-
бавляются электромагнитное и тепловое излучение, радиация и шум. 

Урок-3. 
Вопросы: 
 1. Охрана биосферы от загрязнений выбросами хозяйственной деятельности 
 2. Влияние урбанизации на биосферу 
 3. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 

1. Охрана биосферы от загрязнений выбросами хозяйственной деятельности 

Охрана биосферы от загрязнения является комплексной задачей. Экологическая 
безопасность общества определяется многими факторами: экономическими, 
социальными, технологическими и др. 

Охрана биосферы осуществляется по двум направлениям: 
• совершенствование производственных отношений, т. е. создание действующей 

системы природоохранных мероприятий; 
• совершенствование производительных сил, т. е. создание не разрушающих природу 

производств. 
Совершенствование производственных отношений возможно при сочетании 

административного и экономического методов. 
Административный метод охраны окружающей природной среды предполагает 

регулирование со стороны государства. Государство через систему соответствующих 
органов устанавливает правовые нормы, регулирующие экологические отношения, 
определяет меры и средства осуществления государственного контроля, устанавливает 
меры юридической ответственности за экологические правонарушения. Ад-
министративный метод используется для обеспечения порядка управления и поэтому 
исходит из отношений власти и подчинения. 
У нас в стране до принятия Конституции РФ в 1993 г. признавалась только 
государственная собственность на природные ресурсы, что обусловливало 
преимущественно административный способ управления ими. В Конституции РФ сказано, 
что "земля и иные природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах собственности" (ст. 9). Признание равноправных форм 
собственности на природные ресурсы явилось предпосылкой  для формирования 
экономического механизма охраны окружающей природной среды и природопользования. 
   Экономический метод охраны окружающей природной среды подразумевает усиление 
рыночных средств воздействия на экологические процессы, предупреждение загрязнений. 
В России установлена система платежей за природные ресурсы, определены меры 
экономического стимулирования для предприятий, которые используют 
ресурсосберегающие технологии или выпускают экологически чистую продукцию. 



Совершенствование производительных сил достигается технологическими методами, т. е. 
путем совершенствования очистки промышленных выбросов и переработки отходов про-
изводства, создания малоотходных технологий, комплексного использования природного 
сырья. 
   Технологические методы направлены на создание не разрушающих природу 
производств. Основным принципом при создании не разрушающих природу производств 
является оказание минимального воздействия на окружающую природную среду. Эта 
задача решается двумя путями: уничтожение вредных выбросов (очистка и утилизация); 
создание малоотходных и ресурсосберегающих производств. 

2.  Влияние урбанизации на биосферу 

Урбанизация (от лат. urbs — город) — одно из важнейших глобальных явлений 
современного мира, затрагивающее все народы и страны. 

Урбанизация — это процесс концентрации населения в городах, увеличения числа и 
размеров городов, повышения технической оснащенности, этажности и плотности 
застройки, создания комфортных условий жизнедеятельности. 

 
Современная урбанизация как всемирный процесс обладает тремя общими чертами, 

характерными для большинства стран: 
во-первых, быстрые темпы роста городского населения (в 1990 г. доля городского 

населения от общей численности населения составляла 13%, а в 2010 г. эта доля может 
достигнуть 50%); 

во-вторых, продолжающаяся концентрация городского населения, прежде всего в 
больших городах (в 1990 г. городов-"миллионеров" в мире насчитывалось 10, а в 2000 г. 
стало уже 430); 

в-третьих, "расползание" городов, расширение их территории, т. е. для современного 
этапа урбанизации особенно характерен переход от "точечного" города к городским агло-
мерациям, которые трансформируются в еще более крупные образования — мегаполисы. 

С точки зрения экологии современный город-мегаполис — очень сложная экосистема, 
специфика которой определяется не только высокой концентрацией большого количества 
людей на ограниченном пространстве, но и концентрацией на том же пространстве 
промышленного производства и производства услуг, а также транспортных средств, 
включая автотранспорт. Все это приводит к росту антропогенной нагрузки на 
окружающую среду и усиливает ее засорение. 
Быстроразвивающаяся урбанизация породила-непредсказуемую опасность возникновения 
тяжких последствий для населения нашей планеты — физическую тяжесть городов. 
Многотонные здания давят своей тяжестью на землю и врастают в нее, оседают. 
Например, в Мехико (столице Мексики) осадка Дворца изящных искусств достигла 4,8 м, 
здание Национального театра осело на 3 м и продолжает опускаться на 13 см в год. 
Особую опасность представляют неравномерные осадки грунта в городах. -Знаменитая 
Пизанская башня в Италии высотой 60 м из-за неравномерного погружения отклонилась 
от вертикали уже почти на 5 м. В Англии старинная церковь в Бристоле, построенная в 
XV в. на болотистом грунте, дала большую неравномерную осадку, отклонение церковной 
башни в нижней части достигло 1,2 м. 
В Самарканде (Узбекистан) наклонились некоторые минареты Улугбека — уникальные 
архитектурные памятники первой четверти XV в. Например, юго-восточная башня-ми-
нарет массой более 1 тыс. т отклонилась вверху почти на 2 м от вертикали. Чтобы спасти 
эти шедевры, были проведены уникальные инженерные работы: осевший край 
приподняли почти на 10,5 м. Минарет был выровнен. 
Под крупными городами сейчас нет действующих рудников, их по своему воздействию на 
земную кору заменяет метрополитен. Над его подземными магистралями земля опус-
кается, проседает, повторяя контуры тоннелей и станций. В Москве это проседание 
достигает 1 м, в Санкт-Петербурге — 80 см, Киеве — 50 см, Баку — 26 см. 
Воду города часто берут из-под земли. В прошлом нередко под городом добывали и 



строительные материалы. Например, известняк для строительства домов долгое время из-
влекали из месторождения, которое находилось под Парижем. Так возникли знаменитые 
катакомбы. Добыча известняка была прекращена только в конце XVII в., когда люди 
поняли всю опасность своих действий. 
Город потребляет из окружающей природной среды огромное количество природных 
ресурсов, а возвращает в нее отходы своей жизнедеятельности, которые накапливаются в 
биосфере. 

 
3. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии 

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 и может быть как 
непосредственным, так и опосредованным. Это может быть и чисто физическое 
воздействие, и психологическое воздействие, как в случаях воспитания, образования, 
искусства, политической деятельности. 

Опосредованное влияние людей друг на друга проявляется через производство, т. е. 
через взаимодействие человека с окружающей физической средой обитания, как 
природной, так и искусственно созданной самим же человеком. Изменяя |природу в 
процессе своей производственной деятельности, создавая новые искусственные предметы 
и вещества, человек оказывает существенное влияние на жизнь других людей. Это 
влияние постоянно возрастало как в качественном, рак и в количественном выражении по 
мере развития человечества. Оно стало особенно интенсивным и многообразным в 
современную эпоху бурного научно-технического прогресса, когда человек превратился в 
мощный фактор природы. 
Диалектическое единство человека как компонента и как объекта окружающей среды 
весьма сложно: человек зависит от среды своего обитания, влияет на нее, управляет ею и 
сам является ее компонентом. 

Современной наукой выработан ряд основополагающих принципов, которые 
характеризуют это сложное взаимодействие человека и природы: невозможность 
существования человека вне окружающей природной среды, неизбежность воздействия 
любой антропогенной деятельности на окружающую природную среду, экономическая и 
историческая обусловленность взаимодействия общества и природы. 

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 приспосабливаются к среде обитания, то человек 
преимущественно приспосабливает среду к своим потребностям, целесообразно 
воздействуя на нее в меру своих технических возможностей на том или ином этапе. 

Многие века человек потреблял природные ресурсы, не осознавая, что возможности 
природы ограничены. Вторая половина XX в. характеризовалась бурным развитием про-
мышленности и соответственным увеличением антропогенного прессинга на природу, что 
и привело к экологическому кризису. История планеты Земля и история человечества не-
сопоставимы 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 с. 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 об-
щественного бытия начинает проявляться общеэкологический подход, который 
направлен на гармонизацию отношений общества и природы. 

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. 

 
 

Урок- 4 
Вопросы: 
1. Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху 
2. Уничтожение вредных выбросов 
3. Малоотходные и ресурсосберегающие производства 

1. Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху 
         Производственная деятельность современного человека весьма обширна и 
многообразна. Чем больше развиваются производительные силы, тем выше уровень 
развития промышленности, т. е. тем больше используется природных ресурсов, которые 
вовлекаются в хозяйственный оборот. Современная экологическая ситуация 
характеризуется существенными изменениями в сфере материального производства. 
Мировое производство превратилось из аграрно-индустриального в преимущественно 
индустриальное. В целом мировое производство стало сопоставимо по своим масштабам 
с геологическими процессами, а техногенные потоки превышают в ряде случаев 
природные. Если ежегодно все вулканы Земли выбрасывают на поверхность около 3 
млрд. т вещества, то человек извлекает из земельных недр более 120 млрд. т различных 
руд, горючих ископаемых, строительных материалов. 

Добыча полезных ископаемых представляет собой один из наиболее интенсивных 
видов взаимодействия человека с природной средой в процессе производства, при 
котором человек выступает как мощный фактор преобразования лика планеты. Добывая и 
используя в своей жизнедеятельности горючие ископаемые (нефть, уголь, газ, торф), 
которые накапливались миллионы лет в течение геологической истории Земли, человек 
постепенно исчерпывает их запасы и переводит в конечном итоге в углекислый газ и 
карбонаты, меняя тем самым состав литосферы и ее строение в местах добычи (пустоты, 
карьеры, отвалы). 

В течение XXв. в структуре потребления топлива и энергии произошли очень большие 
изменения. В середине этого столетия на смену угольному этапу пришел нефтегазовый 
этап, продолжающийся и теперь. В структуре потребления первичных энергетических 
ресурсов на нефть приходится 40%, на уголь — 32%, на природный газ — 23%. Добыча 
топлива и потребление энергии по мере роста населения и производства все время 
увеличиваются. Годовое потребление энергетических ресурсов мира возросло с 950 млн. т 
условного топлива в 1900 г. до 23 млрд. т, т. е. в 25 раз. Мировые разведанные запасы 
нефти оцениваются в 130—150 трлн. т; угля — 1—1,2 трлн. т; природного газа — 140—
150 трлн. м3. 
С начала своего развития человечество использовало (сожгло) 80—85 млрд. т условного 
топлива, причем половину из этого количества за вторую половину XXв. По сравнению с 
длительностью образования и накопления горючих ископаемых время их полной 
выработки человеком составляет лишь один шаг в геологической истории. Увеличивается 
не только суммарное потребление энергии, но и энерговооруженность каждого жителя 
планеты, т. е. производство энергии на душу населения, которое за 100 лет (1900—2000 
гг.) выросло в 7,5 раз. Этот показатель отражает улучшение уровня жизни. 

Что касается других видов полезных ископаемых, например руд железа, цветных 



металлов, нерудных полезных ископаемых (калийные соли, известняк и т. д.), то судьба 
их иная. В геологической истории Земли они были сконцентрированы длительными 
геохимическими процессами в определенных точках планеты, формируя залежи веществ 
того или иного состава. Добывая и используя их, человек, во-первых, переводит залежи в 
другие формы химических соединений, а во-вторых, перераспределяет по поверхности 
Земли, рассеивая, как правило, бывшие геологические аккумуляции. 

Общее количество, например, железа на земной поверхности при этом не изменяется, 
но после того, как промышленные залежи железных руд будут постепенно исчерпаны, 
добывать железо из рассеянного состояния человеку будет значительно труднее. 
Насколько увеличилась добыча железных руд, можно проследить на следующем примере. 
Геологические запасы железных руд в земной коре составляют 3—3,5 трлн. т. Мировые 
запасы железа в недрах, доступных для извлечения, оцениваются в 400 млрд. т, из них 
разведанных — 135 млрд т. За всю историю человечества человек выплавил 20 млрд. т 
железа. К концу 2003 г. добыча железных руд достигла 3—4 млрд.т в год. Запасы 
некоторых цветных металлов (вольфрам, молибден, медь, сурьма, свинец, олово) могут 
быть исчерпаны уже в ближайшие 20—30 лет. 
Процесс добычи минеральных полезных ископаемых не только ускоряется, но и 
расширяется. Если на заре производства человек добывал из земли лишь железо и медь, 
немного серебра и золота, то сейчас он добывает практически все известные элементы. 
Добыча цветных металлов все время увеличивается. Например, геологические запасы 
урана в земной коре составляют 2500 млрд т, а ресурсы урана, доступные для извлечения 
из недр, оцениваются всего в 5—8 млн т. К концу 2003 г. мировое потребление урана 
достигнет 4 млн т, и, следовательно, промышленные запасы урана в земных недрах 
можно считать практически исчерпанными. Мировая выплавка меди составляет сейчас 
примерно 10 млн т в год, а разведанные запасы меди, доступные для извлечения, 
составляют 270 млн т. 

Аналогичная ситуация, т. е. увеличение потребления в геометрической прогрессии по 
мере развития производительных сил, складывается и в сфере потребления других при-
родных ресурсов. Например, потребление водных ресурсов по сравнению с 1900 г. 
выросло почти в 11 раз. 

Увеличение массы вещества и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, — 
это следствие развития производительных сил общества. Научно-технический прогресс — 
процесс объективный, и остановить его, конечно, невозможно. Увеличение массы 
веществ и материалов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, связано не только с 
ускоренными темпами роста производства, но и с увеличением роста населения планеты, 
с ростом энерговооруженности труда, с улучшением уровня жизни и другими 
объективными причинами. 

Развитие человечества невозможно повернуть вспять, и человек уже не вернется к 
копью и топору. Но сейчас, осознав экологическую опасность, современное общество 
поставлено в условия, когда необходимо изменить модель потребления. Изменение 
модели потребления является одним из направлений решения экологических проблем. 
Суть его состоит в том, что следует наращивать производственные мощности не за счет 
увеличения потребления ресурсов, а за счет рационального их использования. 

2. Уничтожение вредных выбросов 

    Уничтожение вредных выбросов достигается в процессе очистки бытовых и 
промышленных стоков, газообразных выбросов, а также методами утилизации, т. е. 
переработки бытовых и промышленных отходов. 
   Очистка газообразных выбросов включает: рассеяние химических соединений в 
атмосфере через высотные трубы. На большинстве бытовых и промышленных 
предприятий для отвода газообразных выбросов используются трубы высотой 200—350 
м. Такая высота труб позволяет распределить загрязняющие вещества на большие 
площади.  
  Утилизация промышленного мусора. Отходы горнодобывающей и металлургической 
промышленности используются Н строительной промышленности в качестве пористого 
строительного материала. 



Важнейший метод переработки твердых промышленных отходов — низкотемпературный 
пиролиз. Пиролиз — это нагревание без доступа воздуха, при этом химические соеди-
нения разрушаются, образуя смолисто-угольную массу. Выделяющиеся при этом газы и 
пары улавливаются и перерабатываются так же, как пары нефти на 
нефтеперерабатывающем заводе, и их можно использовать в качестве горючего сырья для 
химической промышленности. 
Найдены новые возможности для использования старых шин — их пиролиз. При высокой 
температуре резина шин разлагается на горючий газ, металлический каркас, выделяется 
сажа, и все эти материалы можно использовать вторично. Вторичной переработке 
подвергается и смазочное масло. 

3. Малоотходные и ресурсосберегающие производства 

Малоотходное производство — это такая форма организации технологического 
процесса, когда отходы производства сведены к минимуму или перерабатываются во 
вторичные материальные ресурсы. 

Идеальной формой организации производственного процесса является безотходная 
технология, но это понятие весьма условно, так как ни одно производство невозможно 
без отходов. Малоотходные и безотходные технологические процессы и системы 
должны функционировать таким образом, чтобы не нарушать естественного хода 
процессов, протекающих в природе. 

Разработаны следующие рекомендации по организации малоотходных и 
ресурсосберегающих технологий: 

все производственные процессы должны осуществляться при минимальном числе 
технологических этапов, поскольку на каждом из них образуются отходы, и теряется 
сырье; единичная мощность технологического оборудования должна быть оптимальной, 
что соответствует максимальному коэффициенту полезного действия и минимальным 
потерям; 

• технологические процессы должны быть непрерывными, что позволяет наиболее 
эффективно использовать сырье и энергии); 
 

• при разработке нового оборудования необходимо предусматривать широкое 
использование автоматических систем на базе компьютерной техники, обеспечивающих 
оптимальное ведение технологических процессов с минимальным выходом вредных 
веществ; 

• выделяющаяся в различных технологических процессах теплота должна быть 
полезно использована, что позволит сэкономить энергоресурсы и снизить тепловую 
нагрузку на окружающую среду. 

Организация малоотходных и ресурсосберегающих технологий развивается по 
многим направлениям, которые имеют свои специфические особенности в каждой 
промышленной отрасли. Мы рассмотрим только некоторые из них: во-первых, 
совмещение различных видов производств, во-вторых, максимальное использование 
сырья. 

Совмещение различных видов производств. Например, щелочь (NaOH) получают 
электролизом поваренной соли (NaCl), но при этом вторым (побочным) продуктом 
химической реакции является хлор (С12). Чтобы не производить выбросы хлора в 
атмосферу, целесообразно его использовать в качестве сырья в другом технологическом 
процессе. Поэтому производство каустика часто совмещают с производством 
хлорорганических соединений, например с производством хлоропренового каучука. 
Таким образом, создается производственная цепь по принципу пищевой. 

Максимальное использование сырья. Проблема максимального использования сырья 
в разных отраслях промышленности решается по-своему. Например, горнодобывающая 
промышленность должна быть ориентирована на комплексное извлечение полезных 
ископаемых из руд. В химической промышленности выход основного продукта реакции 
невысок (от 5 до 50%). 



Чтобы в результате химического процесса можно было выделить максимальное 
количество основного продукта, целесообразно применять различные методы 
разделения смесей (экстракция, ректификация и т. д.). Эти методы используются для 
выделения максимального количества продуктов химической реакции. 

Таким образом, создание малоотходных и ресурсосберегающих технологий 
происходит различными путями, но оно должно способствовать минимизации 
производственно-хозяйственной нагрузки на окружающую природную среду. 

Урок -5 
Вопросы:  
1. Определение экологического кризиса, его признаки 
2.  Глобальные проблемы экологии 

1. Определение экологического кризиса, его признаки 

Экологический кризис — это напряженное состояние взаимоотношений между 
человечеством и природой, характеризующееся несоответствием развития 
производительных сил и производственных отношений в человеческом обществе 
ресурсно-экономическим возможностям биосферы. 

Экологический кризис можно рассматривать и как конфликт во взаимодействии 
биологического вида или рода с природой. Кризисом природа как бы напоминает о 
нерушимости своих законов, нарушившие, эти законы погибают. Так происходило 
качественное обновление живых существ на Земле. 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 "кризис 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 подразделять на две части: естественную и 
социальною. 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 тол>ко при 
рациональной государственной политике, наличие государственных программ и 
отвечающих за их выполнение государственных структур, развитой экономике и 
осуществлении экстренных мер по экологической защите. 

Признаками современного экологического кризиса являются: 
• опасное загрязнение биосферы; 
• истощение энергетических запасов; 
• сокращение видового разнообразия. 
 

2.  Глобальные проблемы экологии 

Экологический кризис характеризуется наличием целого ряда проблем, которые 
угрожают устойчивому развитию. Рассмотрим только некоторые из них. 

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, имеющий  важное 
значение для обеспечения жизни на Земле. Озоновый экран ослабляет смертоносную УФ-



радиацию в слое атмосферы между 40 и 15 км над земной поверхностью примерно в 6500 
раз. Разрушение озонового экрана на 50% 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 в сентябре—ноябре, а в другие 
сезоны содержание озона ближе к норме. Заметнее всего уменьшение озона на высотах 
15—25 км, в слое с максимальным содержанием озона. Позднее выяснилось, что озона в 
атмосфере становится все меньше и меньше также в средних и высоких широтах Се-
верного полушария зимой—весной (январь—март), особенно над Европой, США, Тихим 
океаном, Европейской частью России, Восточной Сибирью и Японией. В целом 
содержание озона в атмосфере за последние два десятилетия значительно уменьшилось. 

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 аэрозольных баллончиках. 

Международным сообществом был принят ряд мер, направленных на предотвращение 
разрушения озонового слоя. В 1977 г. Программой ООН по окружающей среде был при-
нят план действий по озоновому слою, в 1985 г. в Вене состоялась конференция, 
принявшая Конвенцию по охране озонового слоя, был установлен список веществ, 
отрицательно влияющих на озоновый слой, и принято решение о взаимном 
информировании государств о производстве и использовании этих веществ, о 
принимаемых мерах. 
Таким образом, было официально заявлено о пагубном воздействии изменений озонового 
слоя на здоровье людей и окружающую среду и о том, что меры по охране озонового слоя 
требуют международного сотрудничества. Решающим стало подписание Монреальского 
протокола в 1987 г., согласно которому устанавливается контроль за производством и 
использование фреонов. Протокол подписали более 70 стран, в том числе обязательства по 
нему взяла на себя Россия. В соответствии с требованиями этих соглашений производство 
вредных для озонового слоя фреонов должно быть прекращено к 2010 г. 

Парниковый эффект. Выброс в атмосферу многих газов: угарного газа (СО), 
углекислого газа (С02), углеводородов, т. е. метана (СН4), этана (С2Н6) и др., которые 
накапливаются в результате сжигания горючих ископаемых и других производственных 
процессов, приводит к появлению парникового эффекта, хотя эти вещества почти не 
представляют опасности как самостоятельные загрязнители (за исключением высоких 
концентраций). 

Механизм парникового эффекта достаточно прост. Обычное солнечное излучение при 
безоблачной погоде и чистой атмосфере сравнительно легко достигает поверхности Зем-
ли, поглощается поверхностью почвы, растительностью и др. Нагретые поверхности 
отдают тепловую энергию снова в атмосферу, но уже в виде длинноволнового излучения, 
которое не рассеивается, а поглощается молекулами этих газов (С02 поглощает 18% 
отдаваемой теплоты), вызывая интенсивное тепловое движение молекул и повышение 
температуры. 

Атмосферные газы (азот, кислород, водяные пары) не поглощают тепловое излучение, 
а рассеивают его. Концентрация С02 ежегодно повышается на 0,8—1,5 мг/кг. Считается, 
что при возрастании содержания С02 в воздухе вдвое среднегодовая температура 
повысится на 3—5°С, что вызовет глобальное потепление климата, и через 125 лет можно 
ожидать массового таяния льдов Антарктиды, подъема среднего уровня Мирового океана, 
затопления значительной части прибережной территории и других негативных послед-
ствий. 



Таким образом, накопление выбросов газов в атмосфере представляет серьезную 
опасность. Кроме парникового эффекта, наличие этих газов способствует образованию 
смога. 
    Смоги бывают влажные, сухие и ледяные. Различают влажный смог (Лондонского 
типа) — сочетание газообразных загрязняющих веществ, пыли и капель тумана. Эти со-
ставляющие вступают в химические реакции, образуя еще более опасные вещества, чем 
исходные. Так возникает в 100-200-метровом слое воздуха ядовитый густой грязно-
желтый туман — влажный смог. Он образуется в странах с морским климатом, где часты 
туманы и высока относительная влажность воздуха. 
Сухой смог (Лос-Анджелесского типа) — вторичное загрязнение воздуха в результате 
химических реакций, сопровождающихся появлением озона. Сухой смог в Лос-Анджеле-, 
се (США) образует не туман, а синеватую дымку. 
Третий вид смога — ледяной смог (аляскинского типа). Он возникает в Арктике и 
Субарктике при низких температурах в антициклоне. При таких погодных условиях 
выбросы даже небольшого количества загрязняющих веществ приводят к возникновению 
густого тумана, состоящего из мельчайших кристалликов льда и, например, серной 
кислоты. Смоги характерны для городов, расположенных в котловинах, где застаивается 
воздух. Смоги отмечались в Алма-Ате, Ереване, Кемерово, Новокузнецке, Братске, 
Мехико. 
При смогах в результате фотохимических реакций вредных веществ с компонентами 
воздуха, влаги под воздействием света дополнительно образуются токсичные продукты, в 
том числе альдегиды и кетоны. 
В научной литературе представлены достаточно убедительные доказательства                                 
необратимых воздействий парниковых газов на изменение климата, хотя до сих пор 
продолжаются попытки оспорить их со стороны влиятельных промышленных кругов. 
    Глобальное потепление — одно из наиболее значимых последствий антропогенного 
загрязнения биосферы. Оно проявляется в изменении климата и биоты: продукционного 
процесса в экосистемах, сдвиге границ растительных формаций, изменении урожайности 
сельскохозяйственных культур. Особенно сильные изменения касаются высоких и 
средних широт Северного полушария. По прогнозам, именно здесь наиболее повысится 
температура атмосферы. Природа этих регионов особенно восприимчива к различным 
воздействиям и  крайне медленно восстанавливается. Зона тайги сдвинется к северу 
примерно на 100—200 км. Кое-где этот сдвиг будет гораздо меньше или его не будет 
вовсе. Подъем уровня океана за счет потепления составит 0,1—0,2 м, что может при- 
 вести к затоплению устьев крупных рек, особенно в Сибири. 
На проходившей в 1996 г. в Риме очередной конференции стран — участниц Конвенции 
по предотвращению климатических изменений еще раз была подтверждена 
необходимость скоординированных международных действий для решения этой 
проблемы. В соответствии с Конвенцией по предотвращению климатических изменений 
индустриально развитые страны и страны с переходной экономикой приняли на себя 
обязательства  стабилизировать производство парниковых газов, развивающиеся страны 
приняли на себя обязательства систематически предоставлять отчеты о проводимых мерах 
в этом направлении. Наиболее последовательными в своих действиях проявили себя 
страны, входящие в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), которые включили в 
свои национальные программы положения о сокращении выбросов углекислого газа на 
20% к 2005 г. В России в связи с общим падением производства выброс парниковых газов 
составляет сейчас 80% . от уровня 1990 г. 
Литература: (4) глава1; (2) лекция 2. 

Вопросы для самопроверки 
1.  Дайте определение окружающей природной среды. 
2. Охарактеризуйте систему "человек — окружающая среда". Назовите основные 

направления взаимодействия человека и природы. 

 

3. Каким образом развитие человеческого общества влияет на его взаимодействие с 



природой? 
4. Раскройте взаимосвязь развития производительных сил и потребления природных 

ресурсов?  

 

5. Приведите примеры увеличения потребления природных ресурсов с развитием 
цивилизации. 

6.  Раскройте сущность и приведите примеры преднамеренного и непреднамеренного 
воздействия человека на окружающую природную среду. 

7. Что такое экологический кризис, приведите примеры экологических кризисов в 
истории человечества. 

8. Какие признаки характеризуют современный экологический кризис?  

 

9. Назовите основные причины загрязнения биосферы. 
10. Приведите примеры истощения энергетических ресурсов. 

      11.Какие глобальные изменения происходят в атмосфере? 
11. В чем причины, и каковы последствия разрушения озонового слоя? 
12. В чем причины, и каковы последствия парникового эффекта? 
13. Какие вы знаете глобальные континентальные проблемы? 
14. Каковы основные причины уничтожения тропических лесов? 
15.Что является основными источниками загрязнения Мирового океана? 

      16. Каковы последствия увеличения численности населения? 
17.Почему процесс урбанизации опасен для окружающей природной среды. 
15. Назовите основные методы регулирования охраны окружающей природной среды. 
16. Какие основные административные меры охраны окружающей природной среды вы 

знаете? 
17. Перечислите основные методы очистки газообразных выбросов. 
18. Каким образом при помощи строительства высоких труб достигается рассеяние 

выбросов в атмосфере. 
19. Раскройте сущность утилизации промышленного мусора. 
20. Дайте определение понятию "малоотходное производство". Какова его цель? 
21. Назовите основные принципы организации малоотходных производств. 
22. Приведите примеры совмещения различных видов производств. 

 

23. Раскройте проблемы атмосферы, подтвердите свои доводы примерами. 
24. Раскройте проблемы Мирового океана, подтвердите свои доводы примерами. 
25. Раскройте социально-экономические проблемы, подтвердите свои доводы 

примерами. 
 

 
Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование(8 
часов) 

Урок-6 
Студент должен знать: 
- взаимосвязь рационального использования природных ресурсов и 
экологического равновесия окружающей среды. 
 
Вопросы:  
1.Природные ресурсы и их классификация 
2. Основные направления рационального природопользования 
 
1. Природные ресурсы и их классификация 
  Природные ресурсы — это совокупность естественных тел, веществ и явлений природы, 
которые человек использует для достижения целей, направленных на обеспечение 
своего существования. К ним относятся: воздух, солнце, ветер, вода, земля, лес, 



естественные строительные материалы, полезные ископаемые и многое другое. 
С появлением на Земле человека естественные процессы, протекающие в природной 

среде, стали меняться. 
Природопреобразующая деятельность людей, явившаяся новой движущей силой 

развития природы, называется антропогенным фактором. 
Человек использует отдельные компоненты окружающей природной среды для своих 

разнообразных целей. Таким образом, эти компоненты становятся ресурсами 
деятельности человека. 

Первым признаком классификации природных ресурсов является их вид. Согласно 
этому признаку они подразделяются на природные явления (например, солнечная 
энергия, ветер, приливы и отливы океана); животный мир, растительный мир, природные 
вещества (вода, воздух, почва) и полезные ископаемые (например, нефть, золото, руды).  
Причем полезные ископаемые могут быть готовыми к потреблению (уголь, драгоценные 
и отделочные камни, соль) и требующими переработки, синтеза (нефть, руда, 
синтетические удобрения). 

Вторым признаком классификации природных ресурсов является их исчерпаемость. 

По этому признаку их классифицируют как исчерпаемые и неисчерпаемые. 
Неисчерпаемые природные ресурсы — природные физические явления и тела, 

количество и качество которых 
практически не меняется или меняется лишь неощутимо в процессе длительного 
природопользования. Такими ресурсами являются солнечная энергия, ветровая энергия, 
энергия движущейся воды, энергия земных недр. Вода и воздух окружающей среды по 
количеству практически не изменяются, но могут качественно ухудшаться в результате 
деятельности человека. Эти природные ресурсы могут стать неисчерпаемыми с помощью 
современной техники и технологии (водо-, пыле-, газоочистки, а также санитарно-
гигиенических работ). 

Исчерпаемые природные ресурсы — природные физические тела и явления, 
количество и качество которых существенно изменяются в процессе длительного 
природопользования. 

Третий признак классификации — возобновимость исчерпаемых ресурсов. По этому 
признаку выделяют следующие исчерпаемые ресурсы: 
• возобновимые — способные к самовоспроизводству (растительный и животный мир, 
мир микроорганизмов); 
• невозобновимые — образовавшиеся в недрах земли в пчение миллионов лет (рудные и 
нерудные полезные ископаемые, длительное пользование которыми приводит к ис-
тщению их запасов, пополнение которых практически невозможно); 

• относительно возобновимые — способные к воспроизводству в темпах, отстающих 
от темпов потребления (чернозем,  деревья большого возраста — секвойя, баобаб, 
слоновое дерево и др.). 
Важно учитывать масштаб рассмотрения того или иного Конкретного явления: планета, 
крупный регион (континент) отдельный географический район, отдельная местность, 
конкретная экосистема. При таком разномасштабном подходе один /тот же вид 
природных ресурсов может быть исчерпаемым, так и неисчерпаемым.   

 
2. Основные направления рационального природопользования 

Природопользование — это использование человеком в целях своего 
жизнеобеспечения веществ и свойств окружающей среды. Природопользование человека 
проявляется в четырех формах: жизнеобеспечивающей, хозяйственно-экономической, 
оздоровительной и культурной. 



Наиболее важной является жизнеобеспечивающая форма природопользования, 
включающая использование воздуха для дыхания, воды для питья, растительный и 
животный мир для питания. 

Хозяйственно-экономическая форма также имеет потребительское для человека 
предназначение. Субъекты экономики (фабрики, заводы, сельскохозяйственные предприя-
тия) производят для человека товары народного потребления, используя в той или иной 
степени природные ресурсы. 

Оздоровительная форма природопользования выражается в профилактике и лечении 
заболеваний человека с использованием природных ресурсов (горного воздуха, лечебных 
грязей, минеральных водных источников и др.) 

Культурная форма природопользования представляет собой использование красот 
природы для удовлетворения культурно-познавательных потребностей человека. 
Например, массовый приток туристов на озеро Селигер, в Швейцарские Альпы, к 
Ниагарскому водопаду. 

Последние две формы могут использоваться одновременно. Особенно большое 
распространение получает так называемый экологический туризм — лучший вид 
рационального природопользования, несущий в себе культурные, оздоровительные, 
экозащитные и экопрофилактические составляющие. 

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 органов. 

Рациональное природопользование отличается следующими особенностями: 
• использование природных ресурсов должно сопровождаться их восстановлением (для 
возобновляемых природных ресурсов); 

• комплексное использование природных ресурсов; 
• вторичное использование природных ресурсов; 
• проведение природоохранных мероприятий; 

• внедрение новейших технологий с целью снижения антропогенной нагрузки на 
окружающую природную среду. 

Использование природных ресурсов должно сопровождаться их 

восстановлением. Восстановительные мероприятия могут использоваться только для 
возобновляемых природных ресурсов, к которым относятся растительный и животный 
мир, плодородие почв. Строго контролируются государством, например, вырубка лесов, 
охота и другие виды деятельности, которые могут нанести невосполнимый урон этим 
видам ресурсов. Например, лесхозы или лесничества должны следить за состоянием 
вверенных им лесных массивов, не допускать самовольной порубки леса и 
браконьерства на своей территории. Охота разрешена только в определенные сезоны, 
для ее осуществления необходимо наличие лицензии. 
Для охраны животного и растительного мира предусмотрено создание особо охраняемых 
территорий, к которым относятся: заповедники, заказники, национальные и природные 
парки, памятники природы. В' пределах этих территорий установлен особый режим 
охраны, который зависит  вида территории. В заповеднике, например, запрещается не 
только любая хозяйственная деятельность, но и нахождение посторонних лиц без 
соответствующего разрешения. Национальный парк предназначен не только для охраны 
природы, но и для отдыха, поэтому на его территории могут быть выделены зоны с 
различными режимами охраны и заповедования. 

Комплексное использование природных ресурсов. 

         Это направление рационального природопользования должно осуществляться в 
первую очередь для  исчерпаемых природных ресурсов, т. е. для полезных ископаемых. 



В свою очередь, здесь можно выделить две тенденции: во-первых, использование одних и 
тех же ресурсов в разных отраслях хозяйства; во-вторых, более полное извлечение 
ресурсов на стадии добычи. 
       Например, отходами ТЭС являются зола и шлаки, которые могут применяться в 
качестве строительного материала. Гранулированные доменные шлаки являются 
прекрасным материалом для дорожного строительства, в смеси с вязким битумом они 
успешно заменяют асфальтовые смеси, причем, их возможно укладывать даже на 
влажное основание. Битумошлаковые покрытия дорог в 2,5 раза дешевле асфальтобе-
тонных. 

Получаемый при добыче нефти попутный газ, который часто сжигают в факелах, 
можно использовать в химической промышленности для получения многих ценных 
соединений. 

Вторичное использование природных ресурсов. Практически все виды производимых 
материалов — металл, бумагу, ткани, пластмассу — можно подвергать вторичной пе-
реработке. Во-первых, вторичная переработка позволяет экономить первичное сырье и 
энергию, так как на производство продуктов из вторичного сырья требуется намного 
меньше энергии. Например, для переплавки металлолома в сталь требуется в 10 раз 
меньше энергии, чем для выплавки стали из руды. Во-вторых, вторичная переработка 
позволяет уменьшить количество твердых отходов. 

Вторичная переработка, несмотря на очевидные преимущества, используется пока 
далеко не для всех видов отходов, так как технологии переработки являются весьма слож-
ными и дорогостоящими. 

Давно было известно, что при вторичной переработке автомобилей можно 
использовать 98% материалов, из которых они сделаны, но только сейчас создан 
подобный завод в Германии. 

Проведение природоохранных мероприятий. Эти мероприятия должны проводиться в 
первую очередь промышленными предприятиями, а государственные органы, отве-
чающие за охрану окружающей природной среды, должны контролировать их 
выполнение. 
Любое промышленное предприятие должно быть оснащено очистными сооружениями, 
принимать меры по внедрению малоотходных технологий, обеспечивать соблюдение 
режима санитарно-охранных зон, которые устанавливаются вокруг каждого  предприятия. 
Государственные контролирующие органы должны следить за тем, чтобы не вводились в 
эксплуатацию предприятия, не обеспеченные очистными сооружениями, а также за тем, 
чтобы действующие  предприятия соблюдали нормативы качества окружающей 
природной среды и другие нормы и правила, установленные в законодательном порядке. 
Например, окончательная приемка мелиоративных систем проводится только после 
апробации в течение года, после чего оценивается влияние такой системы на 
окружающую природную среду. 

Внедрение новейших технологий с целью снижения нагрузки на окружающую 

природную среду. Новейшие технологии разрабатываются сейчас по многим направлени-
ям: энергосбережение, ресурсосбережение, вторичная переработка, очистка выбросов, 
мониторинг окружающей среды. 

К энергосберегающим технологиям относится, например, использование 
нетрадиционных источников энергии: солнечной энергии, энергии морских приливов, 
энергии земных недр. Использование таких источников находит практическое при-
менение во всем мире: построена солнечная ТЭС в США, действует российская приливная 
электростанция на Баренцевом море, геотермальное тепло используется в США, Мексике, 
на Филиппинах. 

Внедрение ресурсосберегающих технологий особенно актуально для исчерпаемых 
природных ресурсов. Например, разрабатываются технологии, которые позволят 
увеличить глубину переработки нефти. Используемые в настоящее время методы 



позволяют получить из нефти только 60% ценных продуктов, остальные 40% — это мазут. 
Более совершенные технологии позволят получить 90% ценных продуктов. Такое 
увеличение глубины переработки нефти позволит расходовать для получения того же 
количества бензина 2 т нефти вместо 3 т. 

К новым технологиям очистки выбросов можно отнести нейтрализаторы выхлопных 
газов автомобилей, которые позволят снизить количество углекислого, угарного газов и 
углеводородов. Их уже успешно применяют во многих странах. Внедрение 
нейтрализаторов выхлопных газов в нашей стране тормозится из-за их высокой 
стоимости: основой нейтрализаторов является платина. 

 
Урок-7 

Вопрос: Пищевые ресурсы человечества 
В системе мирового сельского хозяйства поддерживается в целом тенденция к росту по 
всем основным продовольственным компонентам, но увеличение объемов 

сельскохозяйственного производства по-прежнему недостаточно для покрытия 

рыночного спроса до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность 

населения, т. е. сохраняются "ножницы" между темпами прироста мирового 

продовольствия и возможностями удовлетворения потребностей народонаселе-

ния. 
В критической продовольственной ситуации к концу XX в. оказались районы Сахеля 

(Африка), Южного Судана, засушливые области Эфиопии, Сомали, Кении, Танзании, 
горные районы. Руанды, Бургундии, аридные области Южной Африки, значительные 
территории Южной и Юго-Западной Азии, горные районы Южной Америки. Кризисные 
ситуации в этих районах обусловлены природно-климатическими факторами, а также 
структурой аграрного сектора и сложившимися социально-экономическими условиями. 

Специалисты ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) и 
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — одно из специализированных учреж-
дений ООН) предлагают оценивать энергетические потребности среднестатистического 
жителя Земли на уровне 2400 ккал в день, который позволяет поддерживать сравнительно 
эффективную жизнедеятельность. Если в развитых государствах средненациональные 
данные свидетельствуют о достаточном, зачастую чрезмерном энергетическом уровне 
питания, то подавляющее большинство развивающихся стран испытывают хронический 
дефицит продовольствия. 
Калорийность пищи, ее соответствие энергетическим нормам — важнейший элемент 
сбалансированности питания. Не менее важно  качество потребляемых продуктов 
питания — сбалансированность белковых, углеводных и жировых компонентов пищи, 
определенного соотношения в ней витаминов, микроэлементов, минеральных солей и т. п. 

Так, в развитых странах на одного человека ежегодно приходится до 25 кг белка (в 
развивающихся странах — около 1 кг), зерновые в развитых странах составляют не более 
30% рациона (в развивающихся — свыше 60%). На каждого жителя США приходится до 1 
т зерна в год, однако лишь 70 кг из этого количества потребляется непосредственно, ос-
тальное идет на корм скоту (в развивающихся странах ситуация имеет противоположный 
характер). 

Пищевые продукты, поступающие на рынки развитого мира, обладают высокими 
потребительскими свойствами (рациональное сочетание белковых, жировых и углеводных 
компонентов и др.), тогда как основная масса продовольственных товаров на рынках 
развивающегося мира не имеет подобных качественных показателей. Это касается и 
продуктов питания, экспортируемых в Россию. 

Развивающиеся страны обеспечивают прирост сельскохозяйственной продукции за 
счет расширения обрабатываемых угодий. В развитых странах налицо противоположная 
тенденция. Например, если за последние годы в США сбор кукурузы утроился, то 
площади под этой культурой уменьшилась на 13 млн га. 



Ограниченные возможности (технические, финансовые, материальные и т. п.) 
развивающегося мира обусловливают преимущественно экстенсивный характер развития 
аграрного сектора: увеличение объемов сельскохозяйственных угодий за счет сведения 
лесных массивов. Для сельскохозяйственных целей уже расчищаются районы 
тропических лесов, прилегающие к бассейнам рек Конго, Амазонки и др. Однако если на 
африканском континенте еще достаточно площадей, которые могут быть использованы 
для сельскохозяйственных целей, то применительно к азиатскому региону речь идет о 
реальных пределах экстенсивного пути развития аграрного сектора.  

В некоторых развивающихся странах, где применялись высокоурожайные сорта 
пшеницы и риса, интенсификация сельскохозяйственного производства, "зеленая 
революция", дала положительный эффект. Например, в Индии активное применение 
современных агротехнических мероприятий, широкое использование интенсивных 
технологических процессов привело к значительному росту сборов зерна, приблизив 
страну к уровню продовольственного самообеспечения. 

В тех регионах, где были созданы условия для применения высокоурожайных сортов, 
химических удобрений и современных средств защиты растений, усовершенствованных 
технических систем, широкомасштабных ирригационных мероприятий, "зеленая 
революция" стала существенным фактором роста сельскохозяйственного производства. 
Однако ее результаты были неодинаковы в различных регионах. Если в условиях 
африканского континента по тем или иным причинам (традиции аграрного сектора, 
неблагоприятные природно-климатические условия, характер почвенного покрова и др.) 
"зеленая революция" не оказала, по сути дела, заметного воздействия на 
производительность аграрных структур, то в странах Юго-Восточной Азии, Латинской 
Америки ее успехи были очевидны. 

Так, Филиппины, повысив урожайность риса почти на 70%, уже в 60-х гг. вышли по 
этому продукту на уровень самообеспеченности. В середине 70-х гг. Южная Корея, 
использовав достижения "зеленой революции", отказалась от импорта риса. Но период 
быстрых результатов завершился. И дело не столько в качестве применяемых удобрений 
или в уровне агротехнических методов, сколько в том, что традиционные, наиболее 
высокоурожайные сорта уже достигли "предела фотосинтеза". 
Кроме того, вредители сельскохозяйственных культур чрезвычайно быстро адаптируются 
к химическим средствам защиты растений: если в 50-х гг. было известно до десятка 
насекомых, не восприимчивых к таким средствам, то в 90-х гг. их стало уже более 400. 
Под их воздействием возникают мутанты, полностью адаптировавшиеся к традиционным 
реагентам. В результате падает урожайность, загрязняется биосфера, снижается качество 
пищевых продуктов и т. п. 

В то же время в западном мире продуктивность аграрного сектора постоянно 
увеличивается. Так, в странах Европейского сообщества в 60—80-х гг. ежегодные темпы 
прироста в сельском хозяйстве составляли около 2%, а потребления — 0,5%. 
Формирующаяся единая политика стран ЕС в области сельского хозяйства ориентирована 
не столько на повышение производительности труда, сколько на сокращение излишков 
продукции, минимизацию использования химических удобрений и средств защиты, 
предотвращение деградационных изменений биосферы. 

Опыт мирового аграрного развития свидетельствует о региональной специфике 
продовольственного обеспечения, связанной с демографическими особенностями, 
уровнем экономики, традициями и т. п. Однако суть мировых тенденций состоит в 
понимании того, что выход на уровень национальной продовольственной безопасности 
связан с созданием эффективной социально-экономической аграрной структуры, 

важнейшим элементом которой является не только продовольственное обеспечение, но и 
сохранение естественных характеристик биосферы. 

 
 



Урок-8 
Вопрос: Проблема питания и производства сельскохозяйственной продукции 

Важным фактором сокращения численности населения могут стать ограничения на 
производство продовольствия, связанные с окружающей средой. В настоящее время в 
этой области складывается очень тревожная ситуация. На сегодняшний день 64 страны не 
могут прокормить себя, их население составляет 1,1 млрд чел. От 0,5 до 1 млрд человек в 
мире хронически голодает, 24 млн новорожденных серьезно страдают от недоедания, 35 
тыс. чел. ежедневно умирают от плохого питания. Мировое производство продуктов 
питания в 1989 г. (население мира в этом году составляло 5,2 млрд чел.) при условии 
равномерного распределения с учетом 40% реальных потерь урожая до потребления 
позволило бы накормить: 5,9 млрд чел. — из расчета минимума, необходимого для 
выживания; 3,9 млрд — из расчета умеренного питания; 2,9 млрд — из расчета 
современного европейского уровня. Уже к 1995 г. положение ухудшилось, так как 
население выросло на 0,4 млрд чел., произошел застой в производстве зерна на душу 
населения. В странах — основных производителях зерновых (США, Китай, Европа, 
Индонезия и др.) урожайность перестала расти. 
Площадь пахотных земель на душу населения сокращается и по прогнозам будет и в 
дальнейшем сокращаться. Все это означает, что резервы "зеленой революции" исчерпаны 
в тех странах, где ее плодами могло бы воспользоваться сельское население, а новой 
инженерно-генетической революции пока нет. Исчерпана также площадь пахотных 
земель, доступная современным технологиям при существующих социальноконо- 
мических условиях. 

В то же время за последние 20 лет пустыни распространились на площади 
примерно 120 млн га, а 1,5 млрд га пастбищ и возделываемых земель в 
развивающихся странах подверглись умеренному опустыниванию. Фермеры мира 
потеряли 480 млрд т верхнего слоя почвы, что эквивалентно пахотным угодьям 
Индии. От 6 до 7 млн га сельскохозяйственных земель ежегодно становятся 
непродуктивными. 
Затопление, подтопление, засоление и осолонцевание снижают плодородие еще на 
1,5 млн га. Потери сельскохозяйственных земель заставляют население 
развивающихся стран разрушать все новые участки дикой природы, по примеру 
развитых стран применять на истощающихся почвах массированные дозы 
удобрений и ядохимикатов, что приводит к загрязнению среды и ухудшению 
здоровья населения. 
Потеря продовольственной базы вызывает обнищание, повышение смертности, 
особенно детской, ведет к конфликтам из-за земельных и водных ресурсов, что 
особенно наглядно видно на примере Руанды и Бурунди, где под видом 
этнического конфликта идет борьба за землю. 
Решить региональную продовольственную проблему, не усугубляя социально-
экологических противоречий, можно лишь путем сочетания экстенсивных и 
интенсивных методов сельскохозяйственного производства, учитывающего прин-
ципы рационального природопользования. 
 

Урок-9 
Вопросы:  
1.Проблема сохранения человеческих ресурсов 
2. Особо охраняемые природные территории 
 
1.Проблема сохранения человеческих ресурсов 

Численность, динамика рождаемости и структура народонаселения. В 1800 г. в мире 
насчитывалось до 1 млрд чел., в 1939 г. — уже 2 млрд чел.; в 60-х гг. XX столетия 



численность мирового населения приблизилась к 3 млрд; к началу 90-х гг. 
численность населения -земного шара, по данным Международной конференции 
по проблемам народонаселения и развития (Каир, 1994 г.), составляла 5,7 млрд 
чел., а в настоящее время приблизилась к 6-миллиарднной отметке. 

Большая часть (до 80%) населения земного шара проживает в развивающихся 
регионах, а меньшая — в развитых. Кроме того, на африканском континенте 
темпы прироста населения составили в середине 80-х гг. — 3%, в Латинской 
Америке — 2,2%, в Азии (без Японии) — 1,94%; на каждые 1000 человек в 
развитых странах приходилось около 16 новорожденных (показатель детской 
смертности -— 17 смертей на 1000 рождений), в развивающихся странах — до 33 
(показатель детской смертности — 91). Самые высокие коэффициенты 
рождаемости характерны для Африки. 
В России с начала 90-х гг. наблюдается резкий рост смертности (в 2 раза 
выше, чем в развитых странах) и снижение рождаемости. Статистика 
середины 90-х гг. свидетельствует об ухудшении количественных и качественных 
характеристик населения в России. Более 40% школьников страдают хроническими 
заболеваниями. 
В середине 80-х гг. в развитых странах на 100 женщин приходилось 94 мужчины, а в 
развивающихся — 103. 
В развитых странах продолжительность жизни женщин — 78 лет (в Японии, Швейцарии, 
Испании — более 80 лет), мужчин — 70 лет (в Японии — около 75 лет). Соот-
ветствующие пропорции характерны и для развивающихся стран, но продолжительность 
жизни в них значительно меньше (по данным ООН — около 50 лет). 
Из официальных данных 90-х гг. следует, что средняя продолжительность жизни мужчин-
россиян около 60 лет (для москвичей этот показатель еще меньше). 
В 80—90-х гг. процесс постарения населения в развитых странах поставил большие 
проблемы перед государственной политикой, так как государственные расходы на 
содержание престарелых значительно увеличились. Аналогичные проблемы, характерны 
и для России. В большинстве ее регионов социально-экономические условия значительно 
хуже, чем в других развитых странах. Уровень смертности превышает уровень 
рождаемости. 
Воспроизводство населения. Фундаментом воспроизводства населения является 
образование семьи. Одной из характеристик процесса народонаселения является 
фертильность — количество детей, приходящихся на 1000 женщин детородного возраста 
(до 49 лет). Высокие показатели фертильности определяются не столько биологическими 
возможностями человека, сколько демографическими традициями, социально-
экономическими и социокультурными условиями. 
Например, в значительной части развивающегося мира на женщину приходится в среднем 
от пяти до шести рождений (что примерно в 2 раза превышает соответствующие 
показатели для развитых стран). 
Существуют четыре пути, ориентированные на преодоление демографо-экологических 
противоречий современной цивилизации: 
первый — стратегия планирования семьи, когда жестко регулируется рождаемость детей 
(пример Индии, Китая). Однако этот очень эффективный способ противоречит свободе 
выбора человека в демократическом государстве; 
второй путь предполагает, что экономический рост автоматически приведет к снижению 
рождаемости. Но этот вариант слишком растянут во времени; 
третий, путь (его предлагают развитые страны) состоит в том, что развитый мир должен 
способствовать экономическому прогрессу мира развивающегося, что приведет к его 
демографической стабилизации. Однако многолетний опыт соответствующей помощи 
("зеленая революция", перенос технологий и др.) показал свою незначительную 
эффективность; 



четвертый, социально-культурный путь — расширение образовательной деятельности, 
активное участие женщин в общественной политической и экономической жизни, 
повышение степени управляемости демографических процессов и т. п. 
В середине 90-х гг. прошлого века стало ясно: человечество не может рассчитывать на 
автоматическую регуляцию 126 мировых демографических процессов. Ожидание 
демографической стабильности "естественным путем" угрожает безопасности 
цивилизации. Необходимо включить реальные механизмы (экономические, 
социокультурные); обеспечивающие сочетание свободы принятия решений и 
оптимального регулирования демографических процессов. 

 

2. Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории России являются наименее загрязненными 
по мировым стандартам территориями, и через несколько лет они могут стать центром 
экологического возрождения России. 

Сегодня в мире существует свыше 2000 заповедников, в России насчитывается 100 
заповедников, в том числе 16 биосферных общей площадью более 34 млн га или около 
2,2% территории страны. 

Заповедник — особо охраняемая территория, на которой полностью запрещена любая 
хозяйственная деятельность (включая туризм) в целях сохранения природных комплексов, 
охраны животных и растений, а также слежения за происходящими в природе процессами. 
Размеры заповедников сильно различаются. Так, расположенный на Севере Российской 
Федерации Таймырский заповедник занимает около 1,4 млн га, а лесостепной заповедник 
"Галичья гора", находящийся в долине Дона, — всего 231 га. Самые большие российские 
заповедники — Таймырский и Командорский (3,65 млн га). 

С помощью заповедников решаются три главные задачи: 
• охрана флоры, фауны и природных ландшафтов со строго ограниченным или 

полностью запрещенным пребыванием на его территории; 
• исследование и контроль состояния экосистем и входящих в них популяций 

животных и растений (заповедники являются научными учреждениями, где работают 
биологи разного профиля); 

• восстановление популяций редких и исчезающих видов растений и животных. 
В 90-х гг. XX в. создано 11 новых природных заповедников: "Убсунурская котловина" 

— в Республике Тыва, Куновацкий, Гыданский и Ямальский — в Ненецком автономном 
округе, Корякский — на севере Камчатской области, Ростовский степной заповедник. 

Кроме того, был открыт международный российско-финляндский заповедник 
"Дружба-2", создаются новые международные заповедники в приграничных районах: 
российско-норвежский, российско-монгольский, российско-китайско-монгольский. 
Однако темпы развития этой эффективной формы сохранения эталонных участков 
природы, охраны генетического разнообразия растений и животных явно недостаточны. 

Важнейшие заповедники — биосферные. Их создают там, где природа не утратила 
первозданных черт. Наблюдения в биосферных заповедниках как эталонах природы 
проводятся по единой международной программе, составленной в ЮНЕСКО. Это 
обеспечивает сравнимость результатов, получаемых учеными разных стран. В мире 
существует около 300 биосферных заповедников, из них в России — 16 (Кавказский, 
Приокско-террасный, Сихотэ-Алинский, Центрально-Лесной и др.). В шести из них 
функционируют станции комплексного фонового мониторинга, которые поставляют 
данные о химическом загрязнении эталонных заповедных экосистем. 

В ряде заповедников имеются питомники, в которых сохраняется ценнейший 
генофонд, содержатся, изучаются и разводятся редкие виды животных. Так, в Окском 
заповеднике расположены питомники зубров, журавлей и хищных птиц. В Приокско-



террасном заповеднике находится центральный зубровый питомник. Есть питомники в 
Воронежском, Дарвинском и Хинганском заповедниках. 

Государственные природные заказники — это временно охраняемые природные 
комплексы, предназначенные для сохранения, воспроизводства и восстановления одних 
природных ресурсов (объектов) в сочетании с ограниченным, регламентированным и 
рациональным использованием других. В России создано более 1500 заказников (3% от 
всей территории страны), которые подразделяются по функциональному назначению: 
зоологические, ботанические, ландшафтные, гидрологические, геологические. Система 
государственных заказников представляет собой чрезвычайно динамичную и мобильную 
форму охраны природных объектов: после того как охраняемые популяции 
восстанавливаются, заказник ликвидируется и на территории разрешается охота или сбор 
лекарственного сырья с учетом экологических нормативов. Наибольший 
природоохранный эффект достигается в комплексных ландшафтных заказниках. Самый 
северный заказник страны — Земля Франца-Иосифа, площадью 42 тыс. км2, создан для 
охраны моржей, белых медведей и различных птиц. 

Национальные природные парки используются в природоохранных, рекреационных, 
просветительских, научных и культурных целях. Как правило, они включают уникальные 
природные объекты, неповторимые ландшафты, исторические памятники и другие 
достопримечательности. В границах национального парка прекращается активное 
хозяйственное использование земель, но сохраняется рекреационное использование, 
лицензионный лов рыбы и отстрел промысловых животных. На территории националь-
ного парка возможно ограниченное сельскохозяйственное использование земель — 
умеренный выпас скота на степных травостоях, выборочная рубка деревьев и даже 
некоторое количество пашни, на которой растения выращиваются без применения 
пестицидов и минеральных удобрений. 

Крупнейший национальный парк Европы "Валдайский" расположен между Москвой и 
Санкт-Петербургом на площади около 160 тыс. га. В России имеется 35 национальных 
природных парков общей площадью 7 млн га. 
Памятники природы и особо ценные лесные массивы — как правило, образцы типичных 
ландшафтов, мест произрастания редких и ценных видов растений, обычно выполняющие 
функции микрозаповедников местного значения. В настоящее время в Российской 
Федерации охраняется около 8000 памятников природы. Однако отсутствие средств на 
охрану и недостаточное экологическое самосознание населения делает эту форму 
охраны крайне неэффективной. В то же время выделение отдельных ландшафтов как 
памятников природы играет в РФ положительную роль, так как защищает эти участки от 
приватизации. 
Литература (1) стр.20-21; (4) глава 2. 

Вопросы для самопроверки 

1. По какому признаку компоненты окружающей природной среды 
можно отнести к природным ресурсам? 

2. По каким признакам классифицируют природные ресурсы? 
3. Дайте определение исчерпаемых и неисчерпаемых природных 
ресурсов. 
4. Приведите примеры возобновимых, невозобновимых и относительно 
возобновимых природных ресурсов. 

5. Какие формы природопользования вы знаете? 
6. Какие мероприятия направлены на восстановление животного и 
растительного мира? 
7. Какие признаки характеризуют рациональное природопользование? 
8. Каким образом используются шлаки ТЭС в металлургической 
промышленности? 
9. Какие существуют методы вторичного использования материалов? 



 

10. Какие существуют энергосберегающие технологии? 

11. Как осуществляется вторичное использование воды в 
промышленности? 
12. Назовите основные методы очистки промышленных сточных вод. 
13. Какие окислители и восстановители используются для очистки 
сточных вод? 
14. Какие существуют виды полезных ископаемых? 
15. Какие растения используются в качестве полезных ископаемых? 
16. Какие существуют виды использования земель? 
17. Какие факторы определяют плодородие почвы? 
18. Назовите основные типы деградации земельных ресурсов. 
19. Назовите виды ветровой и водной эрозии почвы. 
20. Какие меры позволяют предупредить водную и ветровую эрозию почвы? 
21. Почему происходит засоление почв? 
22. Какие растения растут на засоленных почвах? 
23. Каким образом можно закрепить пески? 
24. Как используются закрепленные растительностью пески в народном хозяйстве? 
25. Какие признаки характерны для процесса опустынивания? 
26. Дайте определения верховым, низинным и переходным болотам. 
27. Какая флора и фауна соответствует каждому виду болот? 
28. В результате, каких процессов (по каким типам) происходит заболачивание земель? 
29.Какие существуют способы регулирования водного 
режима при осушении болот? 
30. С какой целью осуществляется рекультивация земель? 
31. Что подразумевается под комплексным освоением лесных ресурсов? 
32. Какие виды продукции получают из растительного сырья? 
33. Какие методы используются для воспроизводства лесных ресурсов? 
34. Какие существуют виды использования животного мира? 
35. Какую пользу приносят насекомые? 
36. Назовите типы и основные задачи особо охраняемых природных территорий 
России. 
37. Дайте определение биосферного заповедника и какова основная цель его 
организации? 
38. Для каких стран наиболее актуальна проблема обеспеченности пищевыми 
ресурсами и почему? 
39. Охарактеризуйте современную демографическую ситуацию в России. 
40. Какие существуют пути решения демографических проблем? 
 

 

 

Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными 
веществами (8 часов). 
Студент должен знать: 
- основные источники загрязнения окружающей среды 
-классификацию загрязнителей и пути их воздействия на человека. 

Урок-10 

Вопрос. Основные загрязнители, их классификация. 

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



уровня. Загрязнение может быть вызвано любым агентом, в том числе самым чистым, т. е. 
загрязнение — все то, что находится не в том месте, не в то время и не в том количестве, 
которое естественно для природы, что выводит ее из состояния равновесия. 

Как уже отмечалось, по происхождению выделяют естественные  и антропогенные 
(связанные с деятельностью человека) загрязнения. Естественное  загрязнение возникает 
в результате природных, как правило, катастрофических процессов (например, мощного 
извержения вулкана и т. п.). 

С развитием производственной деятельности все большая доля в загрязнении 
окружающей среды приходится на антропогенные загрязнения. Их подразделяют на 
локальные и глобальные. Локальные загрязнения связаны с городами и промышленными 
регионами. Глобальные загрязнения влияют на биосферные процессы в целом на Земле и 
распространяются на огромные расстояния. Антропогенное загрязнение возникает в 
результате деятельности людей, в том числе их прямого или косвенного влияния на 
интенсивность естественного загрязнения. 

Загрязнители атмосферы. Загрязнители воздуха бывают 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 и др.; высокая концентрация пыли в воздухе 

вызывает атрофию слизистых оболочек носа, кровотечения. 
Американские ученые установили прямую связь между загрязнением воздуха и 

частотой заболеваний раком дыхательных путей в городах с населением свыше 1 млн 
человек. Заболевания глаз, в том числе хронические конъюнктивиты, нередко связаны с 
физическим загрязнением воздуха. Наличие пыли в атмосфере уменьшает поступление к 
поверхности Земли ультрафиолетовых лучей. 
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 С02, который невреден в малых концентрациях (но 
экологи предупреждают, ЧТО если не удастся уменьшить выброс в атмосферу 
углекислого газа, то нашу планету ожидает катастрофа, связанная с повышением 
температуры вследствие так называемого парникового эффекта); окись углерода (СО), 
очень токсична, СО быстро диффундирует в атмосфере; несгоревшие углево-ЦОроды или 
окисленные вещества (альдегиды и кислоты). 
Соединения серы: сернистый ангидрид (S02), который может переходить в серный 
ангидрид (SOs) и в присутствии воды или ее паров образует серную кислоту (H2S04). 
Окислы азота (NO и N02) — благоприятные условия для их образования создаются при 
высоких температурах. 
Над большими городами мира все чаще "повисает" фотохимический смог. Он образуется 
в результате фотохимического взаимодействия слагающих его компонентов с атомарным 



кислородом. Фотохимический смог образуется обычно в период температурных инверсий, 
когда загрязненный воздух зажат верхним теплым слоем, что предотвращает вер-
тикальный перенос загрязнений. Наиболее крупная катастрофа, вызванная токсическим 
туманом, произошла в Лондоне в 1952 г. В связи с низкой температурой и полным 
отсутствием ветра Лондон был 5 дней окутан почти непроницаемым туманом. За это 
время погибло около 4 тыс. чел., до 10 тыс. чел. тяжело заболели. 
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 S02 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 С02, 
попадающего в атмосферу в густонаселенных индустриальных районах. 
Один гектар лесонасаждений поглощает за 1 ч весь углекислый газ, который выделяет за 
это время 200 человек, т. е. 8 кг. Углерод остается в листьях и используется ими для со-
здания 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 нагре-
тых 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); радиоактивные (попадание радиоактивных веществ в атмосферу), озонораз-
рушающие (выделения хладонов в атмосферу). 
Одним из неблагоприятных факторов городской среды является шум, представляющий 
собой беспорядочные непериодические колебания звука различной физической природы 
(рис. 20). 
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-сосудистая и нервная система. 
Установлено, что шум в пределах 30—40 дБ считается зоной комфорта, выше 120 дБ — 
болевой порог для человека. 
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 рам мещение рядами. 
Защитная полоса деревьев шириной 100 м 
заглушает шум автомашин на 30%, мопедов — на 25%, трамваев — на 23%. 



Более надежная защита от шума достигается установкой шумозащитных ограждений 
(бетонных, металлических, стеклянных, деревянных) от источников шума. 
Конец первой половины XX в. принес миру новую опасность — загрязнение воздуха, а 
также почвы и воды продуктами радиоактивного деления. Особенно опасными радио-
активными изотопами являются стронций-90, цезий-135, цезий-137 и некоторые другие 
изотопы. 
Лесные экосистемы играют значительную роль в ослаблении последствий ядерных 
взрывов 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 опа-дом 
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 эко-
систем 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 взаимоотношениях 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. 
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. 
Один гектар можжевеловых зарослей выделяет в день 30 кг фитонцидов, которые не 
только уничтожают вредные микроорганизмы, но даже отпугивают мух и других насеко-
мых. Можжевеловые заросли площадью 1 га способны стерилизовать воздух большого 
города. 
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 непосредственной близи от 
городов. 
Загрязнители воды. Ситуация с питьевой водой в России характеризуется как 
критическая — это прямая угроза здоровью населения. Вода может быть причиной 
различных изменений в организме и способствовать возникновению инфекционных и 
неинфекционных заболеваний человека. Примеси, от которых зависит безопасность 
ресурсов питьевой воды, подразделяются на следующие категории. 
Неорганические химические вещества, к числу которых относится ртуть, кадмий, 
нитраты, свинец и их соединения, а также соединения хрома, меди. Содержатся они в 
сточных водах предприятий металлургической, машиностроительной и горнодобывающей 
промышленности. Такие загрязнения содержат песок, глинистые и рудные включения, 
шлак, растворы минеральных солей, кислот, щелочей и др. Ядовитые вещества сточных 
вод оказываются токсичными для гидробионтов и нередко вызывают их гибель. В 
небольших дозах они изменяют обмен веществ, приводят к бесплодию и мутагенным 
явлениям. 



Разные гидробионты обладают неодинаковой устойчивостью по отношению к отдельным  
токсикантам. Например, мышьяк для планктонных рачков, дафний и циклопов смертелен 
в концентрациях 0,25—2,5 мг/л, а для рыб — 10— 20 мг/л. 
Органические загрязнители могут быть растительного, животного и химического 
происхождения. К растительным относятся остатки бумаги, плодов и овощей, 
растительные масла и др. Основным химическим веществом этого рода загрязнений 
является углерод. Загрязнители животного происхождения — физиологические 
выделения людей, животных, остатки жировых и мускульных тканей, клеевые вещества и 
пр. Они характеризуются значительным содержанием азота. К органическим химическим 
загрязнителям относятся нефть и нефтепродукты, пестициды, полихлорбифенилы; 
сточные воды; отходы кожевенных, целлюлозно-бумажных, пивоваренных производств. 
Наибольшую угрозу чистоте водоемов представляют нефтяные масла. Эти очень стойкие 
загрязняющие вещества могут распространяться на расстояния более 300 км от источника. 
Легкие фракции нефти, плавая по поверхности воды, образуют пленку, изолирующую и 
затрудняющую газообмен. При этом одна капля нефтяного масла, растекаясь по повер-
хности, образует пятно диаметром 30—150 см, а 1 т — 12 км2 нефтяной пленки. Пленка 
нефти обладает большой подвижностью, стойка к окислению, а тяжелые масла (мазут) 
оседают на дно водоемов, вызывая токсическое поражение придонной фауны. 
Сильно загрязняет и засоряет реки молевой сплав леса. Усиливает засорение рек сброс 
отходов лесозаводов (опилки, кора и др.). Часть бревен тонет, их количество 
увеличивается из года в год, образуя иногда слой в 3 м толщиной. 
Гниющие древесина и кора отравляют воду, она становится "мертвой". 
Бактериальными и биологическими загрязнителями являются различные 
микроорганизмы, дрожжевые и плесневые грибки, мелкие водоросли и бактерии, в том 
числе возбудители тифа, паратифа, дизентерии, а также яйца гельминтов, поступающие с 
выделениями людей и животных. Бактериальную загрязненность сточных вод 
характеризуют величиной колититра, т. е. наименьшим объемом воды в миллиметрах, в 
котором содержится одна кишечная палочка (бактерия коли). Так, если колититр равен 10, 
это значит, что в 10 мл найдена 1 кишечная палочка. Этот вид загрязнителей свойствен 
бытовым водам, а также сточным водам боен, кожевенных заводов, шерстомоек, больниц 
и др. Общий объем бактериальной массы достаточно велик: на каждые 1000 м3 сточных 
вод — до 400 л. 
Загрязнения большей частью содержат около 42% минеральных веществ и до 58% 
органических. 
Водная экосистема обладает чрезвычайно ценным свойством непрерывного 
самовозобновления под влиянием солнечной радиации и самоочищения. Оно заключается 
в перемешивании загрязненной воды со всей ее массой и минерализации органических 
веществ и отмирания внесенных бактерий. Агентами самоочищения являются бактерии, 
грибы и водоросли. Установлено, что в ходе бактериального самоочищения через 24 ч 
остается не более 50% бактерий, через 96 ч — 0,5%. Процесс бактериального 
самоочищения сильно замедляется зимой. 
Чтобы обеспечить самоочищение загрязненных вод, необходимо их многократное 
разбавление чистой водой. Если же загрязнение настолько велико, что самоочищения 
воды не происходит, существуют специальные методы и средства для ликвидации 
загрязнений, поступающих со сточными водами. 
  Радиоактивные загрязнители представляют большую угрозу жизни водоемов как 
экосистем и здоровью людей. Их источники — испытания термоядерного оружия под 
водой, заводы по очистке урановой руды и по переработке ядерного горючего для 
реакторов, атомные электростанции, места нахождения радиоактивных отходов. 
  Загрязнители почвы. Основными загрязнителями почвы являются: 
•пестициды, применяемые для борьбы с сорняками, насекомыми и грызунами — 
вредителями сельскохозяйственных культур. 



Ежегодное применение пестицидов в сельском хозяйстве в России с 1980 по 1991 г. 
находилось на одном уровне и составляло примерно 150 тыс. т, а в 1992 г. снизилось до 
100 тыс. т. 
Загрязнение почв нефтью в местах ее добычи, переработки, транспортировки и 
распределения превышает фоновое в десятки раз. 
В почве всегда присутствуют канцерогенные (химические, физические, биологические) 
вещества, вызывающие опухолевые заболевания у живых организмов, в том числе и 
раковые; 
выбросы промышленных предприятий. Почвы вокруг больших городов и крупных 
предприятий цветной и черной металлургии, химической и нефтехимической промыш-
ленности, машиностроения, ТЭС на расстоянии в несколько десятков километров 
загрязнены тяжелыми металлами, соединениями свинца, серы и другими токсичными 
веществами. Среднее содержание свинца в почвах 5-километровой зоны вокруг ряда 
обследованных городов России находится в пределах 0,4—80 ПДК. Среднее содержание 
марганца вокруг предприятий черной металлургии колеблется в пределах 0,05—6 ПДК; 
свалки бытовых и промышленных отходов. Особую проблему в городской среде, 
связанную исключительно с высокой численностью населения, составляет ликвидация 
бытовых отходов, в особенности неорганических. Количество отходов возрастает с 
повышением уровня жизни в городе, а эффективных способов их переработки и 
ликвидации разработано на сегодня ничтожно мало. Немногочисленные виды, 
паразитирующие на отбросах, — крысы, вороны, воробьи, а в последнее время и чайки — 
становятся разносчиками возбудителей заболеваний животных и человека. 
Вывоз промышленных и бытовых отходов на свалки ведет к загрязнению и 
нерациональному использованию земельный угодий, загрязнению атмосферы, 
поверхностных и грунтовых вод, росту транспортных расходов и безвозвратной потере 
ценных материалов и веществ. 
 

Урок-11 
Вопросы: 
1.Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и радиоактивных веществ 
2.«Зеленая революция» 
3. Значение и экологическая роль применения удобрений и пестицидов. 

 
1.Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и радиоактивных 
веществ 
   Загрязнение среды — сложный процесс накопления вредных веществ, связанный с 
деятельностью человека. Биосфера едина.  Реки пересекают границы государств, с различ-
ными социальными системами, леса оказывают влияние на территории, выходящие за 
пределы государственных границ, атмосфера их не знает совсем, поэтому вредные веще-
ства 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". 
Пример водной пищевой цепи: «растворенные вещества — фитопланктон — рачки — 
рыбы — хищные рыбы — теплокровные животные, питающиеся рыбой.» 
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 от-
равляются. 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 
неразлагающихся ядов, особенно биоцидов, в большинстве случаев составляет около 10 
на каждую ступень пищевой цепи. 
Таким образом, рыбы могут содержать во много тысяч раз больше инсектицидов, чем 
окружающая их водная среда. Накопление ядов в пищевых цепях нередко усиливается 
тем, что особи, несущие в себе яд, легче становятся добычей хищников, чем все остальные 
(из-за замедленной реакции, ограниченной подвижности под действием яда). В даль-
нейшем ядовитые вещества от хищных рыб переходят к ластоногим, к птицам, 
питающимся рыбой, и к человеку. 
Например, в озере Мичиган было обнаружено следующее накопление ДДТ в пищевых 
цепях: 
0,014 мг/г в донном иле озера; 
0,41 мг/кг в ракообразных, питающихся на дне; 
3—6 мг/кг в различных рыбах; 
 2400 мг/кг в жировой ткани чаек, питающихся рыбой. Пестициды, поступившие в 
стоячий водоем, включаясь в пищевую цепь, совершают круговорот, отравляя экосистему 
водоема.  
К загрязняющим атмосферу веществам относятся радиоактивные вещества. Источниками 
радиоактивного загрязнения внешней среды являются взрывы при испытаниях атомных и 
водородных бомб, атомные электростанции. Радиоактивные продукты в стратосфере 
могут находиться от 3 до 9 лет, а 
и нижележащих слоях атмосферы — до трех месяцев. Ос мое количество 
радиоактивных веществ поступает из атмосферы на землю с атмосферными осадками. 
Далее радиоактивные вещества транспортируются водными течениями, 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. 
Чернобыльская авария 26 апреля 1986 г. накрыла радиоактивными тучами значительную 
часть территории на стыке границ Белоруссии, Украины и России. Население Европы, 
включая Европейскую часть бывшего СССР, в первый год после катастрофы получило 
дополнительную дозу облучения, составлявшую в среднем менее 1/3 природной годовой 
лучевой нагрузки, не сравнимую с дозой в самом районе бедствия. Аварии или 
происшествия на грани аварии имели место на атомных станциях ФРГ, США, 
Великобритании. 
Распространение атмосферных токсикантов определяется горизонтальным и 
вертикальным движением воздушных течений и потоков. Концентрация атмосферных 
токсикантов и 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 направлении потоков в 
атмосфере. 
Радиоактивность тоже может стать компонентом пищевых цепей: атмосфера — ветер — 
дождь — почва — растение — животное — человек. Важнейшим по степени опасности 
для человека являются следующие изотопы: иридий131 — для щитовидной железы; 
стронций-89 и строн-ПП1 90 — для костей; цезий-137 — для мышц. 
 



 
Схема миграции радиоактивных веществ 

Вопрос 2.«Зеленая революция» 

"Зеленая революция" представляет собой одну из форм проявления НТР (научно-
технической революции), т. е. интенсивное развитие сельского хозяйства путем: 
• технизации сельского хозяйства (использование машин и техники); 
• применения искусственно выведенных сортов растений и животных; 

• химизации (использование удобрений и ядохимикатов); 
•мелиорации (расширение орошаемых земель). "Зеленая революция" — это 
преобразование сельского озяйства 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 
Н. 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. 
  Несмотря на то, что «зеленая революция» позволила удовлетворять потребности 
растущего населения планеты в пище, она вызвала ряд отрицательных последствий: 
деградацию почв, снижение качества сельскохозяйственной продукции и т.д. 

землях, которые не могут быть распаханы, — склоны, овраги, маломощные почвы. 
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. 

Широкую известность, например, получила рыба гамбузия (Gambusia), разводимая в 
водоемах для борьбы с личинками малярийных комаров. Важную роль в истреблении 
вредных насекомых играют насекомоядные птицы, особенно представители отряда 
воробьиных (Passeriformes): скворцы, ласточки, синицы, мухоловки, трясогузки и многие 
другие 



Так, розовый скворец (Pastor roseus) истребляет саранчовых в их очагах. В настоящее 
время установлено, что розовый скворец может полностью уничтожить разрозненные 
скопления саранчи, в частности остаточные группы после проведения химической 
борьбы; следовательно, его деятельность усиливает эффект  химической борьбы с 
саранчой. 

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. 

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

Агроэкосистема (агроценоз) — это искусственная экосистема (биогеоценоз), основные 
функции (прежде всего продуктивность) которой поддерживаются системой агрохи-
мических 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  

 
Отрицательные последствия "зеленой революции" и ее причины                табл.1 

П о с л е д с т в и я  П р и ч и н ы  

Деградация почв 
 

Технизация, химизация, мелиорация 

Загрязнения биосферы 
ядохимикатами 

Химизация 

Нарушение природного 
равновесия  экосистемы 

Искусственное выведение сортов растений и 
животных 

 
 

Вопрос 3. Значение и экологическая роль применения удобрений и пестицидов. 
Пестициды (pestis — зараза, разрушение, cide — убивать) — химические препараты для 
защиты сельскохозяйственной продукции, растений, для уничтожения паразитов у 
животных, для борьбы с переносчиками опасных заболеваний и т. п. Пестициды, в 
зависимости от объекта воздействия, подразделяются на: 
гербициды — для уничтожения сорной растительности; 
инсектициды — для уничтожения вредных насекомых; 
зооциды — для борьбы с грызунами; 
       •фунгициды — против возбудителей грибковых заболеваний; 
дефолианты — для удаления листьев; 
дефлоранты — для удаления цветков. 
Пестициды распространяются на больших пространствах, весьма удаленных от мест их 
применения. Многие из них могут сохраняться в почвах достаточно долго (период 
полураспада ДДТ в воде оценивается в 10 лет, а для диэлдрина он превышает 20 лет). При 
использовании даже наименее летучих компонентов более 50% активных веществ в 
момент воздействия переходят прямо в атмосферу, а для таких пестицидов, как ДДТ и 
диэлдрин, характерна дистилляция с парами воды на земной поверхности. 
Эта 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 



конценрации 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. 
Пестициды, содержащие хлор (ДДТ, гексахлоран, диоксин, дибензофуран и др.), 
отличаются не только высокой токсичностью, но и чрезвычайной биологической 
активностью и способностью накапливаться в различных звеньях пищевой цепи. Даже в 
ничтожных концентрациях пестициды подавляют иммунную систему организма, повышая 
таким образом его чувствительность к инфекционным заболеваниям. В более высоких 
концентрациях эти вещества оказывают мутагенное и канцерогенное действие на 
организм человека. 
Итак, пестициды первых поколений оказались сильнодействующими, в ряде случаев 
опасными для людей и животных. По мнению химиков, новые типы препаратов-пестици-
дов, в частности некоторые фосфорно-органические препараты, способны быстро 
разлагаться во внешней среде, обеспечивая безопасность их применения. 
Широкое применение биологических методов защиты растений позволит уменьшить 
степень загрязнения среды пестицидами. 
 

Урок-12 
Вопрос. Способы ликвидации последствий заражения окружающей среды 
токсичными и радиоактивными веществами 

Загрязнение токсичными и радиоактивными веществами окружающей среды может 
происходить в результате хозяйственной деятельности человека — промышленного и 
сельскохозяйственного производства, повседневного потребления, а также в результате 
стихийных бедствий и аварий. При этом прежде всего страдает земля. 

Земельные ресурсы выполняют две основные функции в процессе их использования: во-
первых, земля является основным средством сельскохозяйственного производства, во-
вторых — территорией для размещения населенных пунктов, промышленных объектов. 

После выбора зараженного участка земли, предназначенного для изъятия, производится 
снятие плодородного слоя почв. Снятую почву укладывают в бурты по 5—10 м и засевают 
одно- и многолетними травами во избежание эрозии. 

Одним из способов ликвидации последствий антропогенного воздействия является 
рекультивация земель. Рекультивация проводится после горных разработок, временного 
изъятия земель под строительные работы, учебные полигоны, хранилища отходов.  

Ликвидация последствий аварийного загрязнения жидкими токсичными веществами. 
Прежде всего, ограничивают растекание токсичных веществ на местности с целью 
уменьшения площади испарения. Для этого создают препятствия в виде валов из грунта 
или направляют поток в естественные углубления, при этом предотвращая их попадание в 
реки, озера, подземные коммуникации. В отдельных случаях жидкие вредные вещества 
могут собираться в специальные емкости для последующей нейтрализации. Чтобы сдер-
жать 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. 
Адсорбенты впитывают вредные вещества, после чего загрязненный сыпучий материал и 
верхний слой грунта при необходимости собирают в специальные емкости для после-
дующего 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 других веществ, бурно реагирующих с водой. 

Ликвидация последствий аварийного загрязнения радиоактивными веществами. Прежде 
всего, необходимо принять все меры для прекращения выброса радиоактивных веществ 
(РВ) в окружающую среду, обеспечить тушение возникающих пожаров, дезактивацию 
участков с наиболее высоким уровнем радиации. Одновременно с работами по 
ликвидации очагов поражения РВ проводятся мероприятия, направленные на снижение 
величины выброса и распространения РВ на местности и в воздухе. Для этого проводятся 
следующие работы: 

• ограничение и приостановление выброса РВ путем перекрытия кранов и задвижек 
на магистралях подачи РВ к месту аварии, заделывание отверстий на магистралях и 
емкостях, перекачка жидкости из аварийной емкости в резервную; 

• ограничение мест разлива РВ, устройство ловушек или сбор разлившихся РВ в 
закрытые резервные емкости; 

• создание водяных завес на пути распространения облака зараженного воздуха (для 
снижения глубины его распространения); 

• изоляция поверхности разлива РВ пеной; 
• поглощение ядовитых веществ адсорбентами; 

обеззараживание территории. 
Весь этот комплекс мероприятий был реализован на практике при ликвидации 

последствий чернобыльской аварии. В первые дни после аварии развалившийся реактор 4-
го энергоблока представлял серьезную опасность. Не исключалась возможность 
концентрации части расплавленного ядерного топлива, образования критической массы и 
возникновения самопроизвольной цепной реакции с тяжелыми последствиями. Кроме 
того, из развала шел выброс значительного количества радиоактивных веществ в 
окружающую среду. Решено было локализовать очаг аварии путем забрасывания шахты 
реактора теплоотводящими и фильтрующими материалами. 

Засыпка аварийного реактора осуществлялась с военных вертолетов. На объект было 
сброшено около 5000 т различных материалов: соединений бора, песка, глины, свинца. В 
результате этого шахта реактора оказалась под сыпучей массой и уже через 10 дней после 
аварии выброс радиоактивных веществ из нее прекратился. Начала снижаться тем-
пература и в кратере блока, чему способствовала подача жидкого азота в пространство 
под шахту реактора. Впоследствии на месте аварии был установлен бетонный саркофаг, 
чтобы с наибольшей эффективностью предотвратить распространение радиации. 

После аварии была выполнена дезактивация 472 населенных пунктов в западных 
районах Брянской области. В 50 населенных пунктах дезактивация проводилась дважды, а 
в шести — трижды. Были захоронены десятки кубометров грунта и других отходов. 
Захоронения как правило производились в специальные траншеи вне естественных 
понижений рельефа и с низким уровнем грунтовых вод. Песчаный грунт в некоторых 
местах покрывали тонким слоем водного раствора латекса, способным пропускать влагу и 
воздух. В раствор добавляли семена трав или других растений. Созданный таким образом 
двойной защитный ковер предотвращал перенос активности. 

Для распыления жидкости и обмывки зданий использовались вертолеты и пожарные 
машины. Не отказывались и от самых обычных способов сбора с территории 
радиоактивной грязи. Ее счищали бульдозерами и подвергали захоронению. Грязные 
участки земли покрывали бетоном, засыпали песком, асфальтировали. 
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Вопросы: 
1.Понятие экологического риска 
2. Организация мониторинга окружающей среды 
3. Виды и методы мониторинга 
 

1. Понятие экологического риска 
Экологический риск — это вероятность деградации окружающей природной среды 

или перехода ее в неустойчивое состояние в результате текущей или планируемой хозяй-
ственной деятельности; возможность потери контроля за происходящими экологическими 
событиями. 

Экосистема развивается сама, сама себя воспроизводит мри отсутствии факторов, 
которые могут нарушить природное равновесие и устойчивость системы. Источниками 
неусидчивости, опасности могут быть природные стихийные пиления (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. 

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. 

Приведем примеры деградации окружающей природной среды и потери контроля за 
происходящими экологическими событиями. Когда в 1972 г. на Ямайку для борьбы с 
крысами, повреждающими сахарный тростник, были завезены мангусты (Herpestes), никто 
не предполагал, что они уничтожат не только крыс, но и большинство представителей 
местной фауны. Всего за 10 лет на Ямайке произошла глубокая перестройка биоценозов, 
при которой крысы нашли новую экологическую нишу и по-прежнему наносят ущерб 
сахарному тростнику, а численность полезных видов животных резко сократилась. 
Уничтожение леопардов (Panthera pardus) в Восточной Африке вызвало массовое 
размножение павианов, превратившихся в злостных врагов домашних животных. 
Истребление койотов (Canis latrans) в штате Колорадо повлекло за собой массовое 
размножение кроликов, ставших настоящим бедствием для фермеров. 

 

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, 
теплоблансовые, гидрологические, морские  и т. д. 

В настоящее время в мире насчитывается 344 станции по мониторингу воды в 59 
странах, которые образуют глобальную систему мониторинга окружающей среды. Эта 
система находится в ведении ЮНЕП — специального органа по охране окружающей 
среды при ООН. 

 
 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 :юнах, 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 которыми сравниваются результаты, полученные другими 
видами мониторинга. 
Методы контроля. Состав загрязняющих веществ определяют методами физико-
химического анализа (в воздухе, почве, воде). Степень устойчивости природной 
экосистемы проводят методом биоиндикации. 

Биоиндикация — это обнаружение и определение антропогенных нагрузок по 
реакциям на них живых организмов и их сообществ. Сущность биоиндикации 
заключается в том, что определенные факторы среды создают возможность су-
ществования 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. 

Так, английские ученые обнаружили в печени камбалы несколько молекул — 
индикаторов загрязнения. Когда общая концентрация опасных для жизни веществ 
достигает критических значений, в клетках печени начинает накапливаться потенциально 
канцерогенный белок. Его количественное определение проще, чем химический анализ 
воды, и дает больше информации об ее опасности для жизни и здоровья людей. 

Дистанционные методы используются в основном для наблюдения глобального 
мониторинга. Например, аэрофотосъемка является эффективным методом для 



определения масштабов и степени загрязнения при разливе нефти в море или на суше, т. е. 
при аварии танкеров или при разрыве трубопровода. Другие методы в этих экстремальных 
ситуациях не дают исчерпывающей информации. 

Физико-химические методы используются для мониторинга отдельных компонентов 
окружающей природной среды: почвы, воды, воздуха. Эти методы основаны на анализе 
отдельных проб. 

Почвенный мониторинг предусматривает определение кислотности, потери гумуса, 
засоления. Кислотность почв определяют по значению водородного показателя (рН) в вод-
ных растворах почвы. Значение водородного показателя измеряют с помощью рН-метра 
или потенциометра. Содержание гумуса определяют по окисляемости органического ве-
щества. Количество окислителя оценивают нитрометрическим или спектрометрическим 
методами. Засоление почв, т. е. содержание в них солей, определяют по значению 
электрической проводимости, так как известно, что растворы солей являются 
электролитами. 
Загрязнение вод определяется химическим (ХПК) или биохимическим (БПК) 
потреблением кислорода — это количество кислорода, расходуемого на окисление 
органических и неорганических веществ, содержащихся в загрязненной воде. 
Атмосферное загрязнение анализируется газоанализаторами, которые позволяют получить 
информацию о концентрации в воздухе газообразных загрязнителей. Применяй  
"многокомпонентные" методы анализа: С-, Н-, N-анализаторы и другие приборы, которые 
дают непрерывные по времени характеристики загрязнения воздуха. Автоматизированные 
приборы для дистанционного анализа загрязнений атмосферы, сочетающие лазер и 
локатор, называют лидарами. 
Литература (4) глава 3; (5) глава 4. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. В каких формах проявляется влияние загрязнения биосферы на организм человека? 
2. Какие существуют источники загрязнения биосферы? 
3. В чем выражается прямое воздействие на человека загрязнений биосферы? 
4. Какие заболевания вызываются загрязнением биосферы? 
5. В чем выражается косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы? 
6. Приведите примеры косвенного воздействия на человека загрязнений биосферы. 
7. Назовите основные загрязнители атмосферы. 
8. Какие защитные мероприятия используются для снижения атмосферного загрязнения? 
9. Что является причиной возникновения и какие существуют виды смога? Почему он 
опасен? 
10. Назовите основные загрязнители почвы. 
11. Какие виды хозяйственной деятельности приводят к 
загрязнению почвы? 
12. Почему происходит накопление токсичных веществ в пищевых цепях? 
13. Приведите примеры миграции и накопления в биосфера токсичных и 
радиоактивных веществ. 
14. Какова цель проведения "зеленой революции"? 
15. Назовите пути осуществления "зеленой революции". 
16. Назовите различия между первой "зеленой революцией и второй. 
17. Назовите отрицательные последствия первой "зеленой  революции". 
18. Почему пестициды оказывают негативное влияние на окружающую природную 
среду? 
19. Какие факторы обусловливают возникновение экологического риска? 
20. Каким образом ликвидируют последствия аварийного загрязнения жидкими 
токсичными веществами? 
21. Назовите методы ликвидации последствий аварийного загрязнения жидкими 



токсичными веществами. 
22. Назовите методы ликвидации последствий аварийного загрязнения 
радиоактивными веществами. 
23.С какой целью проводится экологический мониторинг? 
24.Какие существуют виды мониторинга? 
25.Какие методы используются для ведения глобального мониторинга? 
 
 
 
 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования. 
 

Тема 2.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 
разрушающих воздействий на природу. Природоохранный надзор.(6 часов) 

 
Студент должен знать: 
- правовые вопросы экологической безопасности. 
Вопросы:  
1. История российского природоохранного законодательства 
2. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 
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1. История российского природоохранного законодательства 
Охрана окружающей природной среды в нашей стране регулируется на государственном 

уровне. Россия стала одной и   первых стран, в которой была создана нормативно-
правовая база регулирования охраны окружающей природной среды и рационального 
использования природных ресурсов. Первый закон об охране природы был принят в 
РСФСР в 1960 г. Первое официальное международное мероприятие, посвященное 
вопросам охраны окружающей среды, — Стокгольмская конференция ООН — состоялось 
в 1972 г. 

Система экологического законодательства в России состоит из двух подсистем: 
природоресурсного и природоохранного. 

В природоресурсное законодательство входят нормативные акты, регулирующие охрану 
и использование отдельных видов природных ресурсов: Земельный кодекс РФ (2001 г.), 
Лесной кодекс РФ (1997 г.), Водный кодекс РФ (1995 г.), закон РФ "О недрах" от 21 
февраля 1992 г. 
ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ 
"О животном мире". В природоохранное законодательство входят нормативные акты, 
регулирующие охрану окружающей среды в целом: Федеральный закон от 10 января 2002 
г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-
ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральный закон от 
23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", Федеральный закон от 24 
июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". 

Формирование российского экологического законодательства состоит из трех основных 
этапов: 
•  возникновение, становление и развитие в рамках земельного права; 
•  развитие в рамках природоресурсных отраслей; 
•  выход за рамки природоресурсных отраслей.  
  Первый этап охватывает период с 1917 по 1968 г., второй этап — с 1969 по 1988 г., 
третий -с 1989 г. по настоящее время. Первый этап (1917—1968 гг.). Первым нормативно-
правовым актом советского государства явился Декрет о земле от 26 апреля (8 ноября) 
1917 г. Основной его целью было изменение экономических отношений по 



землепользованию, но в то же время он закладывал основу для отношений экологических, 
так как устанавливал изъятие земли из товарных отношений, а значит, создавал условия 
для ее охраны. Далее были приняты декреты: о лесах от 27 мая 1918 г.; о недрах земли от 
30 апреля 1919 г.; об охране памятников природы, садов и парков от 16 октября 1921 г. и 
др. В этих нормативных актах были намечены тенденции к бережному использованию 
природных объектов.Поскольку в сфере природопользования правовое регулирование 
осуществлялось преимущественно с позиций экономических интересов и главным 
предметом внимания были размещение и развитие производительных сил, то основным 
объектом правового регулирования являлась земля. Регулирование рационального 
использования и охраны природных ресурсов (воды, лесов, недр земли) осуществлялось в 
рамках земельного права.В конце 50-х — начале 60-х гг. были приняты законы об охране 
природы во всех союзных республиках СССР. (Закон "Об охране природы в РСФСР" — в 
1960 г.) Развитие законодательства о природопользовании постепенно приводит к 
дифференциации по отдельным видам природных ресурсов, а с принятием в 1968 г. Основ 
земельного законодательства СССР и союзных республик происходит обретение горным, 
водным, лесным и другими природоресурсовыми отраслями права самостоятельного 
статуса. 

Второй этап (1969—1988 гг.). Этот период характеризуется тем, что активно 
формируются природоресурсные отрасли права. Принимаются Основы водного 
законодательства (1970 г.), Основы законодательства о недрах (1975 г.), Основы лесного 
законодательства (1977 г.). В 1980 г. были приняты два союзных закона — об охране и 
использовании животного мира и об охране атмосферного воздуха. В соответствии с 
Основами во всех союзных республиках были приняты зе-ип'.льные, водные, лесные 
кодексы и кодексы законов о не-црах. В соответствии с указанными двумя союзными 
закона-111 были приняты аналогичные законы в РСФСР: Закон об 0 ране и использовании 
животного мира (1982 г.) и Закон об Охране атмосферного воздуха (1982 г.). Такие же 
законы были приняты и в некоторых других союзных республиках. 

С введением в действие Конституции СССР 1977 г. охрана • ч.ружающей среды 
приобрела конституционный статус (ст. 18 п 12 Конституции СССР). 

На этом этапе начался постепенный переход от распространения исключительно 
административных методов к использованию экономических рычагов в области охраны 
окружающей природной среды. Было принято постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 7 января 1988 г. "О коренной перестройке дела охраны природы в 
стране", в котором экологические отношения и важнейшие экологические термины 
(экологическая безопасность страны и др.) приобрели правовой статус. Этим 
постановлением была впервые введена плата за природопользование. Госкомприроды 
СССР установил порядок определения и внесения платы. В январе 1991 г. этот порядок 
был утвержден постановлением Правительства РСФСР для всех предприятий независимо 
от подчиненности и форм собственности. 

Затем постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. был утвержден новый 
документ — Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окру-
жающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия. В 
этом постановлении органам исполнительной власти и специально уполномоченным 
органам было поручено разработать конкретные нормативы, коэффициенты к ним, 
нормативно-методические документы. 

Этот период ознаменовался несколькими крупными катастрофами: Чернобыльская 
авария, катастрофа Ладожского озера и Аральского моря. Эти катастрофы потребовали 
принятия неотложных мер в совершенствовании отношений  общества и природы. 

Третий этап (1989 г. — по настоящее время). Постановление     КПСС и Совета 
Министров СССР от 7 января 1988г. создало условия для формирования нового подхода к 
экологопользованию:  

• была реформирована система природоохранных организаций  



Указанным постановлением был создан надведомственный орган Госкомприроды 
СССР, последствии — Министерство  природопользования и охраны окружающей 
среды CCCР было признано целесообразным создать в Москве в системе 
Госкомприроды СССР Всесоюзный научно-исследовательский центр по проблемам 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 
• в соответствии с постановлением была создана система экологической 

экспертизы; 
• была введена плата за выбросы веществ, загрязняющих окружающую природную 

среду. 
Важным этапом в формировании экологического законодательства явилось принятие 12 

декабря 1993 г. Конституции РФ, которая определила равноправие различных форм соб-
ственности (государственной, муниципальной и частной) на землю и иные природные 
ресурсы (ст. 9, 36), а также право граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42). 
В прежней Конституции страны декларировалась только государственная собственность 
на природные ресурсы. 

После принятия Конституции РФ практически полностью было пересмотрено 
законодательство Российской Федерации, в том числе и экологическое.  
 
2. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды", принятый 10 января 2002 г., 
является систематизированным, комплексным нормативно-правовым актом в области 
охраны окружающей среды. Он регулирует основные общественные отношения в сфере 
природопользования и охраны окружающей природной среды. 
 

Общая характеристика закона 
Этот закон определил основные задачи и механизм регулирования отношений в сфере 

взаимодействия общества и природы. Он заложил основы прогрессивного развития эко-
логического законодательства как законодательства нового поколения. Для этого закона 
характерно наличие следующих особенностей: 
1. Закон является комплексным нормативным актом, регулирующим 
природоохранительные отношения в целом без дифференциации по отдельным 
природным объектам. Он формулирует основные положения, которые позволяют пре-
дупредить нанесение вреда окружающей среде и обеспечить исполнение экологических 
требований. К ним относятся: создание экономического механизма охраны окружающей 
среды, регулирование государственной экологической экспертизы, ответственность за 
экологические правонарушения. 
2. Закон является базовым нормативным актом, положения которого развиваются и 
конкретизируются в иных актах экологического законодательства. Отдельные разделы 
этого закона впоследствии стали основой для разработки других федеральных законов и 
иных нормативных актов экологического законодательства. 
3. Закон устанавливает приоритет охраны жизни и здоровья человека от неблагоприятного 
воздействия окружающей среды. Охрана окружающей природной среды не является 
самоцелью, основной целью является предотвращение вредного воздействия окружающей 
среды на организм  человека. 
4. Закон исходит из научно обоснованного сочетания экологических и экономических 
интересов общества. 
5. Закон закрепляет систему экономических стимулов деятельности по охране 
окружающей среды в сочетании с мерами административно-правового воздействия. 
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1.Нормативные акты по рациональному природопользованию 



2.Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 
 
1.Нормативные акты по рациональному природопользованию 

Как уже отмечалось выше, среди законов, которые регулируют экологические 
правоотношения, можно выделить две группы: природоохранные и природоресурсные. 

Природоресурсные нормативные акты регулируют общественные отношения, которые 
складываются в сфере рационального использования отдельных видов природных ресур-
сов и объектов природы: земли, недр, воды, лесов, атмосферного воздуха, животного 
мира, особо охраняемых территорий. 

В группу федеральных законов, которые являются основополагающими нормативными 
актами, входят следующие: Земельный кодекс РФ, Закон РФ "О недрах", Водный кодекс 
РФ, Лесной кодекс РФ, Федеральный закон "О животном мире", Федеральный закон "Об 
охране атмосферного воздуха", Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об 
особо охраняемых природных территориях". 

Все перечисленные законодательные акты определяют объекты и субъекты 
регулируемых правоотношений, основания пользования указанными объектами, сферу и 
систему государственного управления, а также содержат ряд норм, которые направлены 
на регулирование рационального использования природных ресурсов. Для этих 
нормативных актов характерно наличие некоторых общих признаков. 
   1. Природные ресурсы могут находиться в разных формах собственности, но они 
являются специфическим объектом собственности, так как используются всем обществом, 
и поэтому государство ограничивает право собственности на природные ресурсы, 
устанавливая определенные права и обязанности собственников, определяя целевое 
назначение природных ресурсов. 
Указанные федеральные правовые акты определяют обязанности собственников и 
природопользователей. Основными их обязанностями является охрана и рациональное 
использование природных ресурсов. 
    2. Значимым,  с точки  зрения  правового  регулирования,  является  содержание 
понятия "охрана и рациональное использование природного ресурса". Какие качества 
природного ресурса являются приоритетными? Например, вода может использоваться для 
питья, для хозяйственных нужд, как судоходный путь и т. д. Если вода используется как 
судоходный путь, то ее чистота не имеет решающего значения. 
Законодательство определяет, что приоритетным  качеством воды является ее 
пригодность для питья, т. е. чистота. Законодательство определяет содержание понятия 
"охрана и рациональное использование природного ресурса" и предусматривает 
соответствующие меры.   
   3.Выполнение любых предписаний невозможно без наличия ответственности. Норма 
права - это не рекомендация, а поведение, за которым стоит авторитет государства. 
Указанные законодательные акты предусматривают ответственность за нарушение 
соответствующего законодательства (земельного, водного, лесного и т. д.), причем меры 
ответственности могут иметь свои специфические особенности. 
 
2.Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

Экологические проблемы, которые встали перед человеством 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 1972г. — Стокгольмская конференция ООН 
по проблемам окружающей человека среды. В Декларации Стокгольмской 
конференции были сформулированы принципы международного сотрудничества в 
области экологии:   



1. Государство вправе использовать собственные ресурсы и соответствии со своей 
национальной политикой в подходе к проблемам окружающей среды. 

2. Природные ресурсы Земли должны быть сохранены на благо нынешнего и 
будущих поколений путем тщательного планирования деятельности человека и 
управления ею по мере необходимости. 

3. Невозобновимые ресурсы должны разрабатываться таким образом, чтобы 
обеспечивалась их защита от истощения в будущем и чтобы выгоды от их 
разработки получало все человечество. 

На этой же конференции по инициативе Японии и Сенегала был учрежден Всемирный 
день окружающей среды — 5 июня. 

Важными этапами международного сотрудничества являются: Генеральная Ассамблея 
ООН 1981 г., принявшая резолюцию "Об исторической ответственности государств за со-
хранение природы Земли для нынешних и будущих поколений"; Генеральная Ассамблея 
ООН 1988 г., которая одобрила Всемирную хартию природы; Конференция ООН в Рио-
де-Жанейро в 1992 г., которая приняла Повестку дня на XXI век и Декларацию по 
окружающей среде и развитию. На этой же конференции была подписана рамочная 
Конвенция ООН об изменении климата. 

В декабре 1997 г. в Киото главами 55 государств был подписан протокол о сокращении 
выбросов парниковых газов. Это был первый международный документ, использующий 
рыночный механизм для решения глобальных проблем изменения климата. 

На сегодня среди стран — участниц Киотского протокола доля выбросов Японии 
составляет 6,7%, России — 16,7%, стран ЕС — 23%, США — 33^6%. 

Выход США из Киотского соглашения осложняет механизм его реализации, поскольку 
по условиям Киотского протокола общая сумма выбросов всех участников должна быть 
не более 55%. 

В Йоханнесбурге (ЮАР) состоялся всемирный саммит, посвященный проблемам 
глобального развития планеты. Международная конференция, созванная по инициативе 
ООН, была призвана выработать практическую программу изменения существующего 
мирового порядка, основанного на принципе выживания сильных государств за счет 
наиболее бедных. 

Основное место на форуме заняло обсуждение проблемы  бедности, и позиция развитых 
стран заключалась в тем, что, развивая экологически грязные производства на терри-
ториях стран третьего мира, они тем самым помогают бедным странам бороться с 
обнищанием населения. 

Позиция России на всемирном саммите включала три основных положения: 
предложения к странам Западной Европы и США реструктурировать внешний долг стран 
третьего мира и стран с переходной экономикой на условиях внедрения в этих странах 
экологически чистых технологий производства, предложения по развитию рынка 
экологических услуг, которые могут оказать страны третьего мира, и намерение России 
ратифицировать Киотский протокол. 

С присоединением России к Киотскому протоколу должна быть создана российская 
законодательная база и начаты широкомасштабные международные проекты по 
повышению энергоэффективности и энергосбережению, что приведет к существенному 
снижению выбросов парниковых газов. 

Во Всемирной хартии природы был сформулирован ряд основополагающих 
принципов рационального использования природных ресурсов. 

1. Биологические ресурсы используются лишь в пределах их природной способности к 
восстановлению. 

2. Производительность почв поддерживается или улучшается благодаря мерам по 
сохранению их долгосрочного плодородия и процесса разложения органических веществ, 
по предотвращению эрозии и любых других форм саморазрушения. 

3. Ресурсы многократного пользования, включая воду, используются повторно или 



рециклируются. 
4. Невозобновляемые природные ресурсы однократного 

использования эксплуатируются в меру, с учетом их запаса, рациональной возможности 
их переработки для потребления и совместимости их эксплуатации с функционированием 
естественных систем. 

5. Необходимо воздерживаться от деятельности, способной нанести ущерб природе. 
Должны приниматься особые меры с целью недопущения сброса радиоактивных и 

токсичных отходов. 
Районы, пришедшие в результате деятельности человека в упадок, подлежат 

восстановлению в соответствии с их природным потенциалом и требованиями 
благосостояния проживающего в этом районе населения. 

Декларация по окружающей среде и развитию, принятая на конференции ООН в Рио-де-
Жанейро, содержит около 40 разделов по направлениям деятельности мирового 
сообщества в области взаимосвязанных проблем окружающей среды и социально-
экономического развития на период до 2000 г. и на долгосрочную перспективу а 
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; 
предотвращение углубления неравенства между богатыми и бедными, ввергшего 75% 

человечества в борьбу за выживание и вызвавшего обострение социальных конфликтов. 
Главные из этих принципов следующие: 
1. Забота о людях занимает центральное место в усилии по обеспечению устойчивого 

развития.  
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. 

Государства не должны экспортировать загрязнители или создавать экологически 
грязные производства в более бедных странах. 

Этот принцип касается многих индустриально развитых стран, которые продают отходы 
для захоронения в бедные страны. 

Формами международного сотрудничества являются: международные конвенции, 
договоры, соглашения, участие государств в деятельности межправительственных и 
общественны х экологических организаций. Охраной окружающей среды занимаются 
более 100 междyнародных организаций, наиболее авторитетной среди них считается 
ООН. В 1972 г. при ООН был создан ЮНЕП — специальный орган по окружающей 
среде. МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) осуществляет програм- 

" Ядерная безопасность и защита окружающей среды". ЮНЕСКО (организация ООН по 
вопросам образования, науки и культуры) одобрила программу "Человек и биосфера", 
"Человек и его окружающая среда". ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) 
занимается проблемами гигиены, борьбы с загрязнением воздуха. ВМО (Всемирная 
метеорологическая организация) занимается климатической программой. ФАО 
(Всемирная организация продовольствия) занимается решением проблемы 
перераспределения продовольственных ресурсов. 

МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов), учрежденный в 



1984 г., включает межправительственные и общественные организации. Основной его 
задачей является оказание содействия в сотрудничестве 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. Самым известным международным общественным движе- 
нием является "Гринпис" — "Зеленый мир", главным ми правлением деятельности 
которого является противодействия радиоактивному загрязнению окружающей среды. 

В своей экологической политике Россия исходит из необходимости обеспечения 
всеобщей безопасности и развития международного сотрудничества в интересах 
настоящего и будущего поколений. Именно поэтому в ст.3 Федерального закона "Об 
охране окружающей среды" международное сотрудничество провозглашено одним из 
основных принципов охраны окружающей природной среды. 
Как уже было отмечено ранее, международным сообществом были сформулированы 
принципы международного сотрудничества. Эти принципы были закреплены в вышеука-
занном Законе. Таким образом, Россия взяла на себя обязательства по их выполнению, 
принятию действенных мер по I | х реализации. В ст. 82 Закона "Об охране окружающей 
среди" сказано, что "если международным договором в области --раны окружающей 
среды, заключенным Российской Федерацией, установлены иные правила, чем те, которые 
содержатся в законодательстве Российской Федерации, то применяются правила 
международного договора".  
 Объекты охраны окружающей среды подразделяются на: находящиеся в пользовании 
всех государств (атмосфера, озоновый слой, Мировой океан); используемые несколькими 
или ими государствами (Антарктида, Балтийское, Черное, Баренцево моря); 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 использования средств 
воздействия на природную среду (1977 г.); Договора о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну 
и другие небесные тела. Сейчас с участием России реализуются Конвенция о трансгра-
ничном загрязнении воздуха на большом расстоянии (1979 г.), Конвенция о защите 
Черного моря от загрязнения (1992 г.), Конвенция о трансграничном воздействии 
промышленных аварий (1992 г.), Конвенция о международной торговле видами дикой 
флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (1973 г.) и др. 
Активно развивается двустороннее сотрудничество России с США, Скандинавскими 
странами, Германией. 
На очередной сессии Российско-американской комиссии по экономическому и 
технологическому сотрудничеству подписано совместное заявление в области охраны 
окружающей природной среды. Правительство США выразило готовность оказать 
техническое содействие и поддержку конкретным российским природоохранным 
проектам — это сотрудничество по проблемам озера Байкал; управление качеством 
воздуха (Волгоград); 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. 
На Смоленской АЭС установлена и введена в действие аппаратура, налажен сбор ин-
формации 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. 
 

Урок-16 
 

Вопросы: 
1.Новые эколого-экономические подходы в природоохранной деятельности. 
2. Органы управления и надзора по охране природы 
 
1.Новые 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 экономически го механизма 
являются: учет природных ресурсов; финансирование природоохранной деятельности; 
лимитирование, лицензирование и плата за природопользование; экономическое 
стимулирование охраны окружающей природной среды 

Государственный учет природных ресурсов. Такой учет осуществляется по единой 
системе органами статистически го учета по видам и подвидам ресурсов (земель, вод и 
другим объектам природы), их количеству и качеству. На основании этих данных 
создаются кадастры природных ресурсом государственного уровня. 

Кадастр — это систематизированный свод данных, включающий опись объектов или 
явлений в ряде случаев с их экономической, экологической, социальной оценкой; 
содержит характеристику объектов, классификацию, данные 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. Например, в 
земельный кадастр включают следующие основные сведения: качественный состав почв, 
распределение земель по категориям и др. Данные кадастровой оценки земель исполь-
зуются 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, её субъектами), муниципальными органами. 

Кредиты на экологические мероприятия могут предоставляться различными системами 
банков, но существуют и специализированные экологические банки (в Перми — Экоп-
ромбанк, в Саратове — Поволжский Экобанк), дающие предприятиям возможность 
финансирования своей экологической |деятельности. 

Экологическое страхование физических и юридических лиц предусматривает 
возмещение вреда при наступлении предусмотренного договором страхового случая 
(экологического или стихийного бедствия, аварии, катастрофы). Выплата возмещения 
производится за счет денежных средств, которые создаются из уплачиваемых страховых 
взносов. Страхование может быть обязательным и добровольным. Сравнительно недавно 
был утвержден новый вид добровольного экологического страхования — защита 
имущественных   интересов третьих лиц от непреднамеренного и неожиданного 



загрязнения окружающей среды. В этом случае страховой договор заключается между 
предприятиями, учреждениями и организациями, которые представляют потенциальную 
опасность для возникновения аварийных ситуаций и катастроф (химические заводы, 
атомные реакторы, нефтегазопроводы и т. п.), и государственной страховой компанией. 
Страховым событием является внезапное нанесение ущерба окружающей природной 
среде в результате аварии, которая произошла на предприятии. В случае аварии может 
быть нанесен ущерб третьим лицам, т. е. гражданам и юридическим лицам, которые 
являются природопользователями. Например, если вследствие аварийного сброса 
загрязняющих веществ может погибнуть урожай на полях сельскохозяйственного 
предприятия или фермерского хозяйства. Возмещение ущерба производится 
природопользователям из страховки, которую должно получить предприятие от страховой 
компании. 

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). 

Лимиты на природопользование — это система экологических ограничений по 
территориям, которая представляет собой установленные предприятию-
природопользователю на определенный срок объемы предельного использования (изъя-
тия) 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 промышленных отходов и т. п.). При установлении лимитов учитывается 
экологическая обстановка в регионе, необходимость сокращения сбросов и выбросов, 
сроки достижения государственных и региональных экологических программ. 

Лицензирование природопользования проводится практически по всем видам 
природопользовательской деятельности. 
Лицензия — это разрешение, выдаваемое природопользователю специально 
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей природной 
среды. В лицензии указываются: цели пользования, срок действия (как правило, один год), 
требования по рациональному использованию и охране природных ресурсов, лимиты 
использования, нормативы платы и другие условия. 
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 приро-
доохранных 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); 
-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. 
 
2. Органы управления и надзора по охране природы 

Основной функцией государства в сфере охраны окружающей среды является 
обеспечение экологической безопасности общества. Под экологической безопасностью 
понимается состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов 
человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. 

Государство реализует данную функцию посредством управления охраной окружающей 
среды и природопользованием. Целью управления является регулирование деятельности 
природопользователей таким образом, чтобы обеспечить выполнение требований 
экологического законодательства. К основным функциям управления в сфере охраны 
окружающей среды относятся: планирование природопользования и охраны окружающей 
среды; ведение учета природных ресурсов и источников негативного воздействия на 
окружающую среду; экономическая оценка природных ресурсов; установление 
экологических нормативов и экологических требований; установление платы за 
природопользование и охрану окружающей среды; контроль за деятельностью 
природопользователей; применение мер юридической ответственности за нарушение 
экологического законодательства. Управление осуществляется через систему 
государственных органов, которые наделены властными полномочиями. 

В систему органов управления и надзора по охране природы входят органы общей 
компетенции и органы специальной компетенции. 

К государственным органам общей компетенции относятся: Президент РФ, Федеральное 
Собрание РФ, Правительство РФ, представительные и исполнительные органы власти 
субъектов РФ, муниципальные органы. Наряду с охраной окружающей природной среды 
эти органы ведают и другими вопросами, входящими в круг их полномочий. 

Структура органов исполнительной власти определена Указом Президента РФ "О 
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" от 9 марта 2004 г. В 
систему федеральных органов исполнительной власти входят федеральные министерства, 
федеральные службы и федеральные агентства. 

Федеральные министерство является органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в установленной сфере деятельности, а также осуществляет координацию и 
контроль деятельности находящих-0Я в его ведении федеральных служб и федеральных 
агентств. 

Федеральная служба является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

Федеральное агентство является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по оказанию 
государственных услуг, по управлению государственным имуществом и 
правоприменительные функции В системе органов исполнительной власти можно выде-
лить ряд органов специальной компетенции, которые выполняют функции управления в 
сфере охраны окружающей среды и природопользования. 
К этим органам относятся: Министерство природных ресурсов Российской Федерации и 
находящиеся в его ведении Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, 
Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство лесного хозяйства, 
Федеральное агентство по недропользованию, Федеральная служба по экологическому, 



технологическому и атомному надзору, которая находится в ведении Правительства РФ; 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века, которая находится в ведении Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации; Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору и Федеральное агентство по рыболовству, которые находятся в 
ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
В систему органов управления входят также территориальные органы, которые 
осуществляют функции управления в границах субъектов Российской Федерации. 
Литература (4) глава 4 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, которые регулируют 
использование отдельных природных ресурсов и охрану окружающей природной 
среды. 

2. Охарактеризуйте основные этапы формирования российского законодательства. 
3. Дайте общую характеристику Федерального закона  об охране окружающей 

среды". 
4. Какие отношения в сфере охраны окружающей природной  среды регулирует 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды»? 
5. Назовите основные элементы экономического механизма охраны окружающей 

природной среды. 
6. С какой целью нормируется качество окружающей природной среды? 
7. Какие задачи стоят перед экологическим контролем? 
8. Какие общественные отношения регулируются природоресурсными нормативными 

актами? 
9. Дайте характеристику Земельного кодекса РФ. 
10. Дайте характеристику Водного кодекса РФ. 
11. Какие обязанности землепользователей предусмотрены Земельным кодексом РФ? 
12. Каким образом государство контролирует деятельность землепользователей? 
13. Какими способами осуществляется охрана водных объектов? 
14. Назовите организации ООН, посвященные охране окружающей природной среды. 
15. Какие принципы международного сотрудничества являются основополагающими в 

области экологии? 
16. Какие задачи стоят перед мировым сообществом для перехода к устойчивому 

развитию? 
17. Назовите основные формы международного сотрудничества в сфере охраны 

окружающей природной среды. 
18. Какие международные организации занимаются охраной окружающей природной 

среды? 
19. Приведите примеры участия России в международном сотрудничестве. 
20. Каким образом ведется государственный учет природных ресурсов? 
21. Из каких источников финансируется природоохранная деятельность? 
22. Какие природоохранные мероприятия финансируют из  государственного 

бюджета? 
23. С какой целью лицензируется природопользование? Какие виды деятельности 

лицензируются? 
24. Приведите примеры лимитов природопользования. 
25. Какие существуют виды платы в сфере природопользования и охраны окружающей 

природной среды? 
26. Назовите основные меры экономического стимулирования охраны окружающей 

природной среды. 



27. Какие задачи стоят перед органами общей и специальной компетенции в сфере 
охраны окружающей природной среды? 

 
Тема 2.2.  Юридическая и экономическая ответственность предприятий, 

загрязняющих окружающую среду (4 часа) 
 

Урок-17 
Вопросы: 
1. Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды 
2. Экологическая оценка производств и предприятий 
 
1. Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды 

Юридическая ответственность — это обязательство юридических и физических лиц 
перед обществом и государством по соблюдению действующих законов по охране 
окружающей среды. При отсутствии мер наказания, предусмотренных 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,   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 
противопраность  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 Трудовым  кодексом РФ, Кодексом РФ об 
административных правонарушениях  (КоАП РФ), Уголовным кодексом РФ, 
Гражданским кодексом РФ, а также в соответствии с природоресурсными и 
природоохранными нормативными актами. 

За экологические правонарушения предусмотрена дисциплинарная, административная, 
уголовная и гражданско-правовая ответственность. 

Дисциплинарная ответственность применяется при нарушениях работниками 
предприятий, учреждений, организаций дисциплины труда. Дисциплина труда — это 
обязательное, для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, и иными  законами, коллективным договором, 
соглашениями, трудным договором, локальными нормативными актами. 

Предусмотрены следующие,  виды дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, 
увольнение по соответствующим основаниям. 

В соответствии с нормами трудового законодательства предусмотрена также 
материальная ответственность тех лиц, должностные обязанности которых связаны с 
организацией природопользования  и охраны окружающей среды. В соответствии  со ст. 
238 ТК РФ "Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный 
ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за ушерб, возникший  
у работодателя в результате возмещения им ущерба  иным лицам".  
Административная  ответственность. Согласно КоАП РФ административным 
проступком признается действие, посягающее на государственный или общественный 
порядок, собственность, права и свободы граждан. КоАП РФ группирует экологические 
правонарушения по нескольким направлениям и в нескольких главах. 

К проступкам, посягающим на государственную собственность, в том числе нарушению 
прав на недра, воды, леса, животный мир, относятся, например: (гл.7) 

• пользование недрами без разрешения (лицензии) либо с нарушением условий, 



предусмотренных разрешением (лицензией) (ст. 7.3); 
• самовольная добыча янтаря (ст. 7.5); 
• самовольное занятие водного объекта или пользование им без разрешения 

(лицензии) (ст. 7.6); 
• самовольное занятие участка лесного фонда или участка леса, не входящего в 

лесной фонд (ст. 7.9); 
• пользование объектами животного мира без разрешения (лицензии) (ст. 7.11). 

Как уже отмечалось выше, природные ресурсы могут находиться в разных формах 
собственности: государственной, муниципальной, частной и др. Действующим законода-
тельством определены объекты, которые могут находиться только в государственной 
форме собственности. К таким объектам относятся, например, недра, кроме месторожде-
ний общераспространенных полезных ископаемых. Например, если на земельном участке, 
который является частной собственностью, находится нефтяная скважина, то она принад-
лежит государству. Следовательно, владелец участка может добывать нефть только при 
наличии разрешения — лицензии. Если же на этом участке находится песчаный карьер 
(месторождение общераспространенного полезного ископаемого), то он является 
собственностью владельца участка, который может пользоваться карьером без 
специального разрешения. Таким образом, если владелец земельного участки будет 
пользоваться нефтяной скважиной без наличия лицензии, то это будет являться 
нарушением права государственной собственности на недра (ст. 7.3) и влечет за собой 
наложение штрафа. 

Административные правонарушения в области охраны окружающей природной 
среды предполагают посягательства на ряд природных ресурсов (гл. 8): 

• в отношении земель — порча земель, невыполнение обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, 
использование земель не по целевому назначению, невыполнение обязательных 
мероприятий по улучшению земель и охране почв (ст. 8.6—8.8); 

• в отношении недр — нарушение требований по охране недр и гидроминеральных 
ресурсов, нарушение действующих стандартов, норм, правил, условий лицензии, 
регламентирующих деятельность на континентальном шельфе Российской 
Федерации (ст. 8.10, 8.17); 

• в отношении водных ресурсов — нарушение правил их охраны, водопользования 
(ст. 8.13, 8.14); 

• в отношении лесных ресурсов — нарушение порядка Отвода лесосек, нарушение 
правил лесопользования, нарушение правил в области воспроизводства лесов, 
незаконная порубка деревьев, кустарников и лиан, нарушение требований к 
охране лесов (ст. 8.24—8.31); 

• в отношении атмосферного воздуха — нарушение правил охраны атмосферного 
воздуха, выпуск в эксплуатацию и эксплуатация механических транспортных 
средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в 
выбросах либо нормативов уровня шума (ст. 8.22, 8.23); 

• в отношении животного мира — нарушение правил охраны среды обитания, 
путей миграции, переселения, акклиматизации, порядка пользования животным 
миром, уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных 
или растений, а также правил охраны рыбных запасов (ст. 8.36—8.39). 

На руководителей или собственников предприятий, деятельность которых можно 
квалифицировать как административное правонарушение, могут накладываться  
следующие взыскания: предупреждение или штраф, максимальный  мер которого 
составляет 200 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). 

Штраф с предприятий, учреждений, организаций может достигать 2000 МРОТ. 
Крайними мерами наказания являются приостановление или закрытие предприятия, а 
также ограничение или лишение права природопользования, т. е. лицензии. 



Безусловно, такие низкие суммы штрафов не являются эффективной мерой наказания, 
хотя наложение штрафа не освобождает нарушителя от обязанности возмещения ущерба, 
причиненного загрязнением. 

Уголовная ответственность предусмотрена Уголовным кодексом Российской 
Федерации (УК РФ) за экологические преступления. 

Экологическое преступление — это виновное, противоправное, общественно опасное 
деяние, посягающее на установленный в России экологический правопорядок, экологи- 
ческую безопасность общества и причиняющее вред окружающей природной среде и 
здоровью человека. 

Экологические преступления выделены в отдельную главу. 26 "Экологические 
преступления" (ст. 246-262 УК РФ). 
1.Нарушения экологических требований, норм и правил, которые относятся к 
окружающей среде в целом: 
нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246); 
нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247); 
нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 
биологическими агентами или токсинами (ст. 248); 
нарушение ветеринарных правил и правил установленных для борьбы с болезнями и 
вредителями растений (ст. 249). 
2.Нарушение экологических норм и правил, которыми регулируется использование и 
охрана отдельных природных ресурсов и объектов: 
загрязнение вод (ст. 250); 
загрязнение атмосферы (ст. 251); 
загрязнение морской среды (ст. 252); 
•нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации (ст. 253); 
порча земли (ст. 254); 
нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255); 
незаконная добыча водных животных и растений (ст. 256); 
нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 257); 
незаконная охота (ст. 258); 
•уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную Книгу 
Российской Федерации (ст. 259); 
незаконная порубка деревьев и кустарников (ст. 260); 
уничтожение или повреждение лесов (ст. 261); 
•нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 
262). 
Многие составы экологических преступлений закреплен: в других главах УК РФ. В гл. 24 
"Преступления против общественной безопасности": 
•нарушение правил безопасности на объектах атомной 
энергетики, при ведении горных, строительных или иных работ, на взрывоопасных 
объектах (ст. 215-217); 
•нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218); 
•нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219); 
•незаконное обращение с радиоактивными материалами (ст. 220). 
В гл. 25 "Преступления против здоровья населения и общественной нравственности": 
•нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236); 
• сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 
здоровья людей (ст. 237). 
Высокая степень общественной опасности этого вида правонарушений обусловлена тем, 
что объектом их посягательства является стабильность окружающей среды и природно-



ресурсный потенциал, а также гарантированное ст. 42 Конституцией РФ право каждого на 
благоприятную окружающую среду. Тяжкими последствиями этих правонарушений явля-
ется: причинение вреда здоровью человека (ст. 246, 247, 248, 250, 251, 252, 254 УК РФ), 
создание угрозы причинения существенного здоровью человека или окружающей среде 
(ст. 247 УК РФ), причинение существенного экологического вреда. 
Причинение вреда здоровью человека выражается в расстройстве здоровья, временной 
или постоянной утрате трудоспособности, причинении тяжкого, средней тяжести или 
четкого вреда одному или нескольким лицам. 
Создание угрозы причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей 
среде подразумевает возникновение такой ситуации либо таких обстоятельств, которые 
повлекли бы предусмотренные законом последствия, если Вы не были прерваны вовремя 
принятыми мерами или иными обстоятельствами, не зависящими от воли причинителя и 
вреда. 
 
2. Экологическая оценка производств и предприятий 
    Любая антропогенная деятельность оказывает отрицательное воздействие на 
окружающую природную среду, т. е. является экологически опасной. Этот принцип 
"презумпции экологической опасности" является постулатом и доказыванию не подлежит. 
Таким образом, государственное регулирование должно быть направлено на то, чтобы 
свести экологический риск к минимуму, поскольку полностью избежать этого фактора 
невозможно. Одной из функций государственного регулирования является 
предотвращение ведения хозяйственной деятельности, которая угрожает экологической 
безопасности общества. 
Чтобы оценить степень экологической опасности, проводят оценку воздействия на 
окружающую природную среду (ОВОС) и государственную экологическую экспертизу 
отдельных производств и предприятий. ОВОС — это процедура учета экологических 
требований при планировании хозяйственной деятельности, а государственная 
экологическая экспертиза — это обязательная процедура контроля за учетом экологичес-
ких требований при подготовке решения о реализации этой деятельности. 
Государственная экологическая экспертиза является формой контроля за соблюдением 
правил ОВОС, по этому экспертиза проводится после проведения ОВОС. 
Оценка воздействия на окружающую природную среду организуется и осуществляется с 
целью выявления и принятия необходимых и достоверных мер по предупрежден и IQ 
возможных неприемлемых для общества экологических и связанных с ними социальных, 
экономических и других последствий реализации хозяйственной и иной деятельности. 
ОВ< 11 проводится при подготовке и принятии решения о развитии 
хозяйственных и иных объектов деятельности, которые могут оказать значительное 
неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Утвержденный перечень таких 
объектов содержит 33 наименования различных видов деятельности, для которых 
проведение ОВОС является обязательной процедурой. К числу таких видов хозяйственной 
деятельности относятся, например, предприятия по добыче нефти, производство 
целлюлозы и бумаги, предприятия химической промышленности, метрополитены 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. 
Для этого должен быть проведен анализ экологической ситуации в зоне возможного 
воздействия намечаемой деятельности, т. е. оценка и прогноз возможных изменений в 
природной среде вследствие строительства и эксплуатации объекта. Должна учитываться 
также вероятность возникновения аварийных ситуаций. 



В представляемой документации должны быть проработаны природоохранные 
мероприятия по предотвращению экологически вредного воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности, по оздоровлению окружающей среды с учетом ликвидации 
последствий аварий. 
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 принимается после проведения 
государственной экологической экспертизы. 
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, ответ-
ственность в виде штрафа, налагаемого в административном порядке. 
Государственная экологическая экспертиза проводится Министерством природных 
ресурсов РФ и его территориальными органами. Членами экспертной комиссии являются 
высококвалифицированные специалисты, которые несут ответственность за правильность 
и обоснованность своих заключений. 
Среди материалов, которые заказчик проекта обязан представить на экспертизу, кроме 
ОВОС, должны также содержаться положительные заключения и согласования органов 
федерального контроля и надзора и органов местного самоуправления, материалы 
обсуждения объекта с гражданами и общественными объединениями. 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 
комиссией может быть направлен на повторную экспертизу. Руководители предприятий, 
учреждений, организаций, другие должностные лица несут ответственность за 
невыполнение требований экспертизы. 
Действующим законодательством предусматривается участие общественности в 
проведении государственной экологической экспертизы. Граждане и общественные 
объединения имеют право: выдвигать предложения о проведении экспертизы, направлять 
в письменной форме в государстве органы, аргументированные предложения по 
экологическим аспектам намечаемой деятельности, получать информацию о результатах 
проведения экспертизы, обжаловать выводы экспертной комиссии в суд или арбитражный 
суд. 
Кроме того, общественные объединения и граждане имеют право проводить 
общественную экологическую экспертизу, правовой статус которой закреплен в 
законодательном порядке наряду с государственной экологической экспертизой. 
Общественная экологическая экспертиза проводится научными коллективами, 
общественными объединениями по их инициативе. Она становится юридически 
обязательной после утверждения ее результатов соответствующими органами 
государственной экологической экспертизы. 
Несмотря на то, что государственная экологическая экспертиза начала действовать в 
России сравнительно недавно (с 1988 г.), уже накоплен достаточно богатый опыт в ее про-
ведении. 
Не всегда решение экспертной комиссии удовлетворяет общественность, и в этом случае 
граждане пользуются своим правом на участие в принятии экологически значимых 
решений и проводят альтернативную общественную экологическую экспертизу. 
Таким образом, экологическая оценка производств и предприятий, которая производится 



посредством проведения (НЮС и государственной экологической экспертизы, являет-1Л 
эффективным средством, позволяющим предотвратить ведение хозяйственной 
деятельности, угрожающей экологической безопасности общества и окружающей 
природной среде. 
Литература (4) глава 5. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие предусмотрены формы юридической ответственности за нарушения 

экологического законодательства? 
2. В каких нормативных правовых актах определены условия применения 

юридической ответственности за нарушении экологического законодательства? 
3. Какие виды ответственности применяются к гражданам? 
4. Какие виды ответственности применяются к юридическим лицам? 
5. За какие проступки, посягающие на государственную собственность на природные 

ресурсы, предусмотрена административная ответственность КоАП РФ? 
6. Какие административные правонарушения в области охраны окружающей среды 

предусмотрены КоАП РФ? 
7. Какая максимальная сумма штрафа установлена КоАП РФ за экологические 

правонарушения для юридических лиц? 
8. Какие расходы подлежат компенсации при исковом возмещении вреда, 

причиненного здоровью гражданина вследствие загрязнения окружающей среды? 
9. Какие документы подтверждают факт причинения вреда здоровью гражданина? 

 
10. В каких случаях предусмотрено возмещение вреда здоровью граждан со стороны 

государства? 
11. Какие расходы подлежат компенсации при исковом возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде вследствие загрязнения? 
12. Кто имеет право предъявить исковые требования в случае причинения вреда 

окружающей среде? 
13. С какой целью проводится оценка воздействия на окружающую среду при 

планировании хозяйственной деятельности? 
14. С какой целью проводится государственная экологическая экспертиза при 

планировании хозяйственной деятельности? 
15. Назовите основные этапы принятия экологически значимых решений. 
16. На каких принципах базируется проведение государственной экологической 

экспертизы? 
17. Какими правами наделены граждане и общественные объединения в процессе 

проведения государственной экологической экспертизы? 
18. Какое значение имеет общественная экологическая экспертиза? 
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