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АННОТАЦИЯ 
Учебная дисциплина «Экология» направлена на получение 

теоретических знаний в области взаимосвязей между живыми 
организмами и средой их обитания, понимание непрерывности и 
взаимообусловленности природы и человека. Это позволит сформировать 
компетенции обучающегося в области основ землепользования и 
землеустройства, нормативно-правового регулирования, охраны 
окружающей природной среды, в том числе земельных ресурсов и 
земельных фондов. Изучение базовых понятий при рассмотрении 
биосферы и ноосферы, принципов организации популяций, сообществ и 
экосистем; изучение основных концепций и перспектив экологии в связи с 
технологической цивилизацией; деградации природной среды; 
распознание негативных процессов и явлений позволяет последовательно 
рассматривать важнейшие проблемы, возникающие из-за нарушений 
человеком экологических закономерностей при освоении и использовании 
природных ресурсов. Поэтому знание принципов рационального 
землепользования и нарушений, которые возникают при нарушении 
экологических законов, необходимы специалистам, которые проходят 
подготовку в высших учебных заведениях по направлению 
«Землеустройства и кадастры». Знание принципов рационального 
землепользования и нарушений, которые возникают при нарушении 
экологических законов, необходимы специалистам, которые проходят 
подготовку в высших учебных заведениях по направлению 
«Землеустройство и кадастры» 
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ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Лекция 1. Предмет и задачи экологии 
 

1.Предмет экологии, ее структура, задачи экологии. 
2. Уровни биологической организации и экология. 
3.Взаимодействие организма и среды 
4. Понятие о среде обитания, экологических факторах, экологической 
нише. 
5. Лимитирующие факторы. 
 

1. Предмет экологии, ее структура, задачи экологии. 
Наиболее распространенным определением экологии как научной 

дисциплины является следующее: экология - наука, изучающая условия 
существования живых организмов и взаимоотношения между 
организмами и средой их обитания. Термин «экология» (от греч. «ойкос» - 
дом, жилище и «логос» - учение) был впервые введен в биологическую 
науку немецким ученым Э. Геккелем в 1866 г. Изначально экология и 
развивалась как составная часть биологической науки, в тесной связи с 
другими естественными науками - химией, физикой, геологией, 
географией, почвоведением, математикой. 

Предметом экологии является совокупность или структура связей 
между организмами и средой. Главный объект изучения в экологии - 
экосистемы, т. е. единые природные комплексы, образованные живыми 
организмами и средой обитания. Кроме того, в область ее компетенции 
входит изучение отдельных видов организмов (организменный уровень), 
их популяций, т. е. совокупностей особей одного вида (популяционно-
видовой уровень), совокупностей популяций, т. е. биотических сообществ 
- биоценозов (биоценотический уровень) и биосферы в целом 
(биосферный уровень). 

Основной, традиционной, частью экологии как биологической науки 
является общая экология, которая изучает общие закономерности 
взаимоотношений любых живых организмов и среды (включая человека 
как биологическое существо). 

В составе общей экологии выделяют следующие основные разделы: 
- аутэкологию, исследующую индивидуальные связи отдельного 

организма (виды, особи) с окружающей его средой; 
- популяционную экологию (демоэкологию), в задачу которой входит 

изучение структуры и динамики популяций отдельных видов. 
Популяционную экологию рассматривают и как специальный раздел 
аутэкологии; 
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- синэкологию (биоценологию), изучающую взаимоотношение 
популяций, сообществ и экосистем со средой. 

Для всех этих направлений главным является изучение выживания 
живых существ в окружающей среде, и задачи перед ними стоят 
преимущественно биологического свойства - изучить закономерности 
адаптации организмов и их сообществ к окружающей среде, 
саморегуляцию, устойчивость экосистем и биосферы и т. д. 

В изложенном выше понимании общую экологию нередко называют 
биоэкологией, когда хотят подчеркнуть ее биоцентричность. 

С точки зрения фактора времени экология дифференцируется на 
историческую и эволюционную. 

Кроме того, экология классифицируется по конкретным объектам и 
средам исследования, т. е. различают экологию животных, экологию 
растений и экологию микроорганизмов. 

В последнее время роль и значение биосферы как объекта 
экологического анализа непрерывно возрастает. Особенно большое 
значение в современной экологии уделяется проблемам взаимодействия 
человека с окружающей природной средой. Выдвижение на первый план 
этих разделов в экологической науке связано с резким усилением 
взаимного отрицательного влияния человека и среды, возросшей ролью 
экономических, социальных и нравственных аспектов, в связи с резко 
негативными последствиями научно-технического прогресса. 

Таким образом, современная экология не ограничивается только 
рамками биологической дисциплины, трактующей отношения главным 
образом животных и растений со средой, она превращается в 
междисциплинарную науку, изучающую сложнейшие проблемы 
взаимодействия человека с окружающей средой. Актуальность и 
многогранность этой проблемы, вызванной обострением экологической 
обстановки в масштабах всей планеты, привела к «экологизации» многих 
естественных, технических и гуманитарных наук. 

Так, например, на стыке экологии с другими отраслями знаний 
продолжается развитие таких новых направлений, как инженерная 
экология, геоэкология, математическая экология, сельскохозяйственная 
экология, космическая экология и т. д. 

Соответственно более широкое толкование получил и сам термин 
«экология», а экологический подход при изучении взаимодействия 
человеческого общества и природы был признан основополагающим. 

Экологическими проблемами Земли как планеты занимается 
интенсивно развивающаяся глобальная экология, основным объектом 
изучения которой является биосфера, как глобальная экосистема. В 
настоящее время появились и такие специальные дисциплины, как 
социальная экология, изучающая взаимоотношение в системе 
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«человеческое общество - природа», и ее часть - экология человека 
(антропоэкология), в которой рассматривается взаимодействие человека 
как биосоциального существа с окружающим миром. 

Современная экология тесно связана с политикой, экономикой, 
правом (включая международное право), психологией и педагогикой, так 
как только в союзе с ними возможно преодолеть технократическую 
парадигму мышления и выработать новый тип экологического сознания, 
коренным образом меняющий поведение людей по отношению к природе. 

С научно-практической точки зрения вполне обосновано деление 
экологии на теоретическую и прикладную. 

Теоретическая экология вскрывает общие закономерности 
организации жизни. 

Прикладная экология изучает механизмы разрушения биосферы 
человеком, способы предотвращения этого процесса и разрабатывает 
принципы рационального использования природных ресурсов. Научную 
основу прикладной экологии составляет система общеэкологических 
законов, правил и принципов. 

Исходя из приведенных выше понятий и направлений следует, что 
задачи экологии весьма многообразны. 

В общетеоретическом плане к ним относятся: 
- разработка общей теории устойчивости экологических систем; 
- изучение экологических механизмов адаптации к среде; 
- исследование регуляция численности популяций; 
- изучение биологического разнообразия и механизмов его 

поддержания; 
- исследование продукционных процессов; 
- исследование процессов, протекающих в биосфере с целью 

поддержания ее устойчивости; 
- моделирование состояния экосистем и глобальных биосферных 

процессов. 
Основные прикладные задачи, которые экология должна решать в 

настоящее время следующие: 
- прогнозирование и оценка возможных отрицательных последствий 

в окружающей природной среде под влиянием деятельности человека; 
- улучшение качества окружающей среды; 
- оптимизация инженерных, экономических, организационно-

правовых, социальных или иных решений для обеспечения экологически 
безопасного устойчивого развития, в первую очередь в экологически 
наиболее угрожаемых районах. 

Стратегической задачей экологии считается развитие теории 
взаимодействия природы и общества на основе нового взгляда, 
рассматривающего человеческое общество как неотъемлемую часть 
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биосферы. 
В настоящее время экология становится одной из важнейших 

естественных наук, и, как полагают многие экологи, самосуществование 
человека на нашей планете будет зависеть от ее прогресса. 

 
2. Уровни биологической организации и экология. 

Ген, клетка, орган, организм, популяция, сообщество (биоценоз)  
главные уровни организации жизни. Экология изучает уровни 
биологической организации от организма до экосистем. В ее основе, как и 
всей биологии, лежит теория эволюционного развития органического 
мира Ч. Дарвина, базирующаяся на представлениях о естественном 
отборе. В упрощенном виде его можно представить так: в результате 
борьбы за существование выживают наиболее приспособленные 
организмы, которые передают выгодные признаки, обеспечивающие 
выживание, своему потомству, которое может их развить дальше, 
обеспечив стабильное существование данному типу организмов в данных 
конкретных условиях среды. Если условия эти изменятся, то выживают 
организмы с более благоприятными для новых условий признаками, 
переданными им по наследству и т. д. 

Материалистические представления о происхождении жизни и 
эволюционную теорию Ч. Дарвина можно объяснить лишь с позиций 
экологической науки. Поэтому не случайно, что вслед за открытием 
Дарвина (1859) появился термин «экология» Э. Геккеля (1866). Роль 
среды, т. е. физических факторов, в эволюции и существовании 
организмов не вызывает сомнений. Эта среда была названа абиотической, 
а составляющие ее отдельные части (воздух, вода и др.) и факторы 
(температура и др.) называют абиотическими компонентами, в отличие 
от биотических компонентов, представленными живым веществом. 
Взаимодействуя с абиотической средой, т. е. с абиотическими 
компонентами, они образуют определенные функциональные системы, 
где живые компоненты и среда  «единый цельный организм». 

Свойства каждого отдельного уровня значительно сложнее и 
многообразнее предыдущего. Но объяснить это можно лишь частично на 
основе данных о свойствах предшествующего уровня. Иными словами, 
нельзя предсказать свойства каждого последующего биологического 
уровня исходя из свойств отдельных составляющих его более низких 
уровней, подобно тому, как нельзя предсказать свойства воды исходя из 
свойств кислорода и водорода. Такое явление называют 
эмерджентностью  наличием у системного целого особых свойств, не 
присущих его подсистемам и блокам, а также сумме других элементов, не 
объединенных системообразующими связями. 

В экологии организм рассматривается как целостная система, 
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взаимодействующая с внешней средой, как абиотической, так и 
биотической. В этом случае в наше поле зрения попадает такая 
совокупность, как биологический вид, состоящий из сходных особей, 
которые, тем не менее, как индивидуумы отличаются друг от друга. Они 
точно так же непохожи, как непохож один человек на другого, тоже 
относящиеся к одному виду. Но всех их объединяет единый для всех 
генофонд, обеспечивающий их способность к размножению в пределах 
вида. Не может быть потомства от особей различных видов, даже 
близкородственных, объединенных в один род, не говоря уже о семействе 
и более крупных таксонах, объединяющих еще более «далеких 
родственников». 

Поскольку каждый отдельный индивид (особь) имеет свои 
специфические особенности, то и отношение их к состоянию среды, к 
воздействию ее факторов различное. Например, повышение температуры 
часть особей может не выдержать и погибнуть, но популяция всего вида 
выживает за счет других особей, более приспособленных к повышенным 
температурам. 

Популяция, в самом общем виде, это совокупность особей одного 
вида. Генетики обычно добавляют как обязательный момент - 
способность этой совокупности к самовоспроизведению. Экологи же, 
учитывая обе эти особенности, подчеркивают некую изолированность в 
пространстве и во времени аналогичных совокупностей одного и того же 
вида (Гиляров, 1990). 

Изолированность в пространстве и во времени аналогичных 
популяций отражает реальную природную структуру биоты. В реальной 
природной среде многие виды рассеяны на огромных пространствах, 
поэтому изучать приходится некую видовую группировку в пределах 
определенной территории. Некоторые из группировок достаточно хорошо 
приспосабливаются к местным условиям, образуя так называемый 
экотип. Эта даже небольшая группа особей, связанных между собой 
генетически, может дать начало большой популяции, причем весьма 
устойчивой достаточно длительное время. Этому способствуют 
адаптивность особей к абиотической среде, внутривидовая конкуренция и 
др. 

Однако настоящих одновидовых группировок и поселений в природе 
не существует, и мы обычно имеем дело с группировками, состоящими из 
многих видов. Такие группировки называются биологическими 
сообществами, или биоценозами. 

Биоценоз - совокупность совместно обитающих популяций разных 
видов микроорганизмов, растений и животных. Термин «биоценоз» 
впервые применил Мебиус (1877), изучая группу организмов устричной 
банки, т. е. с самого начала это сообщество организмов было ограничено 



 10

неким «географическим» пространством, в данном случае границами 
отмели. В дальнейшем это пространство было названо биотопом, под 
которым понимаются условия окружающей среды на определенной 
территории: воздух, вода, почвы и подстилающие их горные породы. 
Именно в этой окружающей среде существуют растительность, животный 
мир и микроорганизмы, составляющие биоценоз. 

Понятно, что компоненты биотопа не просто существуют рядом, а 
активно взаимодействуют между собой, создавая определенную 
биологическую систему, которую академик В. Н. Сукачев назвал 
биогеоценозом. В этой системе совокупность абиотических и 
биотических компонентов имеет «… свою, особую специфику 
взаимодействий» и «определенный тип обмена веществом и энергией их 
между собой и другими явлениями природы и представляющие собой 
внутреннее противоречивое диалектическое единство, находящееся в 
постоянном движении, развитии» (Сукачев, 1971).  

Термин «биогеоценоз» был предложен В. Н. Сукачевым в конце 30-х 
гг. Представления Сукачева в дальнейшем легли в основу 
биогеоценологии -целого научного направления в биологии, 
занимающегося проблемами взаимодействия живых организмов между 
собой и с окружающей их абиотической средой. 

Однако несколько ранее, в 1935 г., английским ботаником А. Тенсли 
был введен термин «экосистема». Экосистема, по А. Тенсли, - 
«совокупность комплексов организмов с комплексом физических 
факторов его окружения, т. е. факторов местообитания в широком 
смысле». Подобные определения есть и у других известных экологов - Ю. 
Одума, К. Вилли, Р. Уитеккера, К. Уатта. 

Ряд сторонников экосистемного подхода на Западе считают термины 
«биогеоценоз» и «экосистема» - синонимами, в частности Ю. Одум (1975, 
1986). 

Однако ряд российских ученых не разделяют этого мнения, видя 
определенные различия. Тем не менее многие не считают эти отличия 
существенными и ставят знак равенства между этими понятиями. Это тем 
более необходимо, что термин «экосистема» широко применяется в 
смежных науках, особенно природоохранного содержания. 

Особое значение для выделения экосистем имеют трофические, т. е. 
пищевые взаимоотношения организмов, регулирующие всю энергетику 
биотических сообществ и всей экосистемы в целом. 

Прежде всего, все организмы делятся на две большие группы - 
автотрофов и гетеротрофов. 

Автотрофные организмы используют неорганические источники 
для своего существования, тем самым создавая органическую материю из 
неорганической. К таким организмам относятся фотосинтезирующие 
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зеленые растения суши и водной среды, синезеленые водоросли, 
некоторые бактерии за счет хемосинтеза и др. 

Гетеротрофные организмы потребляют только готовые 
органические вещества. К ним относятся все животные и человек, грибы и 
др. Гетеротрофы, потребляющие мертвую органику, называются 
сапротрофами (например, грибы), а способные жить и развиваться в 
живых организмах за счет живых тканей - паразитами (например, клещи). 

Поскольку организмы достаточно разнообразны по видам и формам 
питания, то они вступают между собой в сложные трофические 
взаимодействия, тем самым выполняя важнейшие экологические функции 
в биотических сообществах. Одни из них производят продукцию, другие 
потребляют, третьи преобразуют ее в неорганическую форму. Их 
называют соответственно: продуценты, консументы и редуценты. 

Продуценты - производители продукции, которой потом питаются 
все остальные организмы - это наземные зеленые растения, 
микроскопические морские и пресноводные водоросли, производящие 
органические вещества из неорганических соединений. 

Консументы - это потребители органических веществ. Среди них 
есть животные, употребляющие только растительную пищу - травоядные 
(корова) или питающиеся только мясом других животных - плотоядные 
(хищники), а также употребляющие и то и другое - «всеядные» (человек, 
медведь). 

Редуценты (деструкторы) - восстановители. Они возвращают 
вещества из отмерших организмов снова в неживую природу, разлагая 
органику до простых неорганических соединений и элементов (например, 
на CO2, NO2 и H2O). Возвращая в почву или в водную среду биогенные 
элементы, они, тем самым, завершают биохимический круговорот. Это 
делают в основном бактерии, большинство других микроорганизмов и 
грибы. Функционально редуценты - это те же консументы, поэтому их 
часто называют микроконсументами. 

А. Г. Банников (1977) полагает, что и насекомые также играют 
важную роль в процессах разложения мертвой органики и в 
почвообразовательных процессах. 

Микроорганизмы, бактерии и другие более сложные формы в 
зависимости от среды обитания подразделяют на аэробные, т. е. живущие 
при наличии кислорода, и анаэробные - живущие в бескислородной среде. 

 
 

3.Взаимодействие организма и среды 
Организм - любое живое существо. Он отличается от неживой 

природы определенной совокупностью свойств, присущих только живой 
материи: клеточная организация; обмен веществ по ведущей роли белков 
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и нуклеиновых кислот, обеспечивающий гомеостаз организма - 
самовозобновление и поддержание постоянства его внутренней среды. 
Живым организмам присущи движение, раздражимость, рост, развитие, 
размножение и наследственность, а также приспособляемость к условиям 
существования - адаптация. 

Взаимодействуя с абиотической средой, организм выступает как 
целостная система, включающая в себя все более низкие уровни 
биологической организации (левая часть «спектра», см. рис. 1.1). Все эти 
части организма (гены, клетки, клеточные ткани, целые органы и их 
системы) являются компонентами доорганизменного уровня. Изменение 
одних частей и функций организма неизбежно влечет за собой изменение 
других его частей и функций. Так, в изменяющихся условиях 
существования, в результате естественного отбора те или иные органы 
получают приоритетное развитие. Например, мощная корневая система у 
растений засушливой зоны (ковыль) или «слепота» в результате редукции 
глаз у животных, существующих в темноте (крот). 

Живые организмы обладают обменом веществ, или метаболизмом, 
при этом происходит множество химических реакций. Примером таких 
реакций могут служить дыхание, которое еще Лавуазе и Лаплас считали 
разновидностью горения, или фотосинтез, посредством которого 
зелеными растениями связывается солнечная энергия, а в результате 
дальнейших процессов метаболизма используется всем растением, и др. 

Как известно, в процессе фотосинтеза, кроме солнечной энергии, 
используются диоксид углерода и вода. Суммарно химическое уравнение 
фотосинтеза выглядит так: 

 
где C6H12O6 - богатая энергией молекула глюкозы. 
Практически весь диоксид углерода (CO2) поступает из атмосферы и 

днем его движение направлено вниз, к растениям, где осуществляется 
фотосинтез и выделяется кислород. Дыхание - процесс обратный, 
движение CO2 ночью направлено вверх и идет поглощение кислорода. 

Некоторые организмы, бактерии, способны создавать органические 
соединения и за счет других компонентов, например, за счет соединений 
серы. Такие процессы называются хемосинтезом. 

Обмен веществ в организме происходит только при участии особых 
макромолекулярных белковых веществ - ферментов, выполняющих роль 
катализаторов. Каждая биохимическая реакция в процессе жизни 
организма контролируется особым ферментом, который в свою очередь 
контролируется единичным геном. Изменение гена, называемое 
мутацией, приводит к изменению биохимической реакции вследствие 
изменения фермента, а в случае нехватки последнего, то и к выпадению 
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соответствующей ступени метаболической реакции. 
Однако не только ферменты регулируют процессы метаболизма. Им 

помогают коферменты - крупные молекулы, частью которых являются 
витамины. Витамины - особые вещества, которые необходимы для 
обмена веществ всех организмов - бактерий, зеленых растений, животных 
и человека. Отсутствие витаминов ведет к болезням, так как не 
формируются необходимые коферменты и нарушается обмен веществ. 

Наконец, для ряда метаболических процессов необходимы особые 
химические вещества, называемые гормонами, которые вырабатываются в 
различных местах (органах) организма и доставляются в другие места 
кровью или посредством диффузии. Гормоны осуществляют в любом 
организме общую химическую координацию метаболизма и помогают в 
этом деле, например, нервной системе животных и человека. 

На молекулярно-генетическом уровне особенно чувствительно 
воздействие загрязняющих веществ, ионизирующей и ультрафиолетовой 
радиации. Они вызывают нарушение генетических систем, структуры 
клеток и подавляют действие ферментных систем. Все это приводит к 
болезням человека, животных и растений, угнетению и даже 
уничтожению видов организмов. 

Метаболические процессы протекают с различной интенсивностью 
на протяжении всей жизни организма, всего пути его индивидуального 
развития. Этот его путь от зарождения и до конца жизни называется 
онтогенезом. Онтогенез представляет собой совокупность 
последовательных морфологических, физиологических и биохимических 
преобразований, претерпеваемых организмом за весь период жизни. 

Онтогенез включает рост организма, т. е. увеличение массы и 
размеров тела, и дифференциацию, т. е. возникновение различий между 
однородными клетками и тканями, приводящее их к специализации по 
выполнению различных функций в организме. У организмов с половым 
размножением онтогенез начинается с оплодотворенной клетки (зиготы). 
При бесполом размножении - с образованием нового организма путем 
деления материнского тела или специализированной клетки, путем 
почкования, а также от корневища, клубня, луковицы и т. п. 

Каждый организм в онтогенезе проходит ряд стадий развития. Для 
организмов размножающихся половым путем различают зародышевую 
(эмбриональную), послезародышевую (постэмбриональную) и период 
развития взрослого организма. Зародышевый период заканчивается 
выходом зародыша из яйцовых оболочек, а у живородящих - рождением. 
Важное экологическое значение для животных имеет первоначальный этап 
послезародышевого развития, протекающий по типу прямого развития 
или по типу метаморфоза, проходя личиночную стадию. В первом случае 
идет постепенное развитие во взрослую форму (цыпленок - курица и т. д.), 
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во втором - развитие происходит вначале в виде личинки, которая 
существует и питается самостоятельно, прежде чем превратиться во 
взрослую особь (головастик - лягушка). У ряда насекомых личиночная 
стадия позволяет пережить неблагоприятное время года (низкие 
температуры, засуху и т. д.) 

В онтогенезе растений различают рост, развитие (формируется 
взрослый организм) и старение (ослабление биосинтеза всех 
физиологических функций и смерть). Основной особенностью онтогенеза 
высших растений и большинства водорослей является чередование 
бесполого (спорофит) и полового (гематофит) поколений. 

Процессы и явления, проходящие на онтогенетическом уровне, т. е. 
на уровне индивида (особи), - это необходимое и весьма существенное 
звено функционирования всего живого. Процессы онтогенеза могут быть 
нарушены на любой стадии действием химического, светового и 
теплового загрязнения среды и могут привести к появлению уродов или 
даже к гибели индивидов на послеродовой стадии онтогенеза. 

Современный онтогенез организмов сложился в течение длительной 
эволюции, в результате их исторического развития - филогенеза. Не 
случайно этот термин ввел Э. Геккель в 1866 г., так как для целей 
экологии необходима реконструкция эволюционных преобразований 
животных, растений.  

В настоящее время на Земле насчитывается более 2,2 млн видов 
организмов. Систематика их все более усложняется, хотя основной ее 
скелет остается почти неизменным со времени ее создания выдающимся 
шведским ученым Карлом Линнеем в середине ХVII в. 

Известно, что издавна органический мир делился на два царства - 
животных и растений. Однако в наше время его уже следует делить на две 
империи - доклеточные (вирусы и фаги) и клеточные (все остальные 
организмы). Империя доклеточных состоит из одного царства - вирусов 
(фаги тоже вирусы-паразиты). Империя клеточных состоит уже из двух 
надцарств и четырех царств и еще семи подцарств. 

Оказалось, что на Земле существуют две большие группы 
организмов, различия между которыми намного более глубоки, чем между 
высшими растениями и высшими животными, и, следовательно, по праву 
среди клеточных были выделены два надцарства: прокариотов - низко 
организованных доядерных и эукариотов - высокоорганизованных 
ядерных. Прокариоты (Procaryota) представлены царством так 
называемых дробянок, к которым относятся бактерии и синезеленые 
водоросли, в клетках которых нет ядра и ДНК в них не отделяется от 
цитоплазмы никакой мембраной. Эукариоты (Eucaryota) представлены 
тремя царствами: животных, грибов и растений, клетки которых 
содержат ядро и ДНК отделена от цитоплазмы ядерной мембраной, 
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поскольку находится в самом ядре. Грибы выделены в отдельное царство, 
так как оказалось, что они не только не относятся к растениям, но имеют, 
вероятно, происхождение от амебоидных двужгутиковых простейших, т. 
е. имеют более тесную связь с животным миром. 

Однако такое деление живых организмов на четыре царства еще не 
легло в основу справочной и учебной литературы, поэтому при 
дальнейшем изложении материала мы придерживаемся традиционных 
классификаций, по которым бактерии, синезеленые водоросли и грибы 
являются отделами низших растений. 

Всю совокупность растительных организмов данной территории 
планеты любой детальности (региона, района и т. д.) называют флорой, а 
совокупность животных организмов - фауной. 

Флора и фауна данной территории в совокупности составляют 
биоту. Но эти термины имеют и гораздо более широкое применение. 
Например, говорят флора цветковых растений, флора микроорганизмов 
(микрофлора), микрофлора почв и т. п. Аналогично используется термин 
«фауна»: фауна млекопитающих, фауна птиц (орнитофауна), микрофауна 
и т. п. Термин «биота» используют, когда хотят оценить взаимодействие 
всех живых организмов и среды или, скажем, влияние «почвенной биоты» 
на процессы почвообразования и др. Ниже приводится общая 
характеристика фауны и флоры в соответствии с классификацией (см. 
табл. 1.1). 

Прокариоты являются древнейшими организмами в истории Земли, 
следы их жизнедеятельности выявлены в отложениях докембрия, т. е. 
около миллиарда лет назад. В настоящее время их известно около 5000 
видов. 

Самыми распространенными среди дробянок являются бактерии, и 
в настоящее время это самые распространенные в биосфере 
микроорганизмы. Их размеры составляют от десятых долей до двух-трех 
микрометров. 

Некоторые из бактерий являются автотрофами, например, 
серобактерии, которые образуют органическое вещество за счет 
хемосинтеза на основе серы. Большинство же бактерий - гетеротрофы, 
среди которых преобладают сапротрофы, редуценты. Но есть 
паразитирующие формы на других организмах, вызывающие болезни у 
животных, растений, человека. 

Бактерии распространены повсеместно, но больше всего их в почвах 
- сотни миллионов на один грамм почвы, а в черноземах более двух 
миллиардов. 

Микрофлора почв весьма разнообразна. Здесь бактерии выполняют 
различные функции и подразделяются на следующие физиологические 
группы: бактерии гниения, нитрофицирующие, азотофиксирующие, 
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серобактерии и др. Среди них есть аэробные и анаэробные формы. 
В результате эрозии почв бактерии попадают в водоемы. В 

прибрежной части их до 300 тыс. в 1 мл, с удалением от берега и с 
глубиной их количество снижается до 100-200 особей на 1 мл. 

В атмосферном воздухе бактерий значительно меньше. 
Широко распространены бактерии в литосфере ниже почвенного 

горизонта. Под почвенным слоем их всего на порядок меньше, чем в 
почве. Бактерии распространяются на сотни метров в глубину земной 
коры и даже встречаются на глубине двух и более тысяч метров. 

Сине-зеленые водоросли сходны по строению с бактериальными 
клетками, являются фотосинтезирующими автотрофами. Обитают 
преимущественно в поверхностном слое пресноводных водоемов, хотя 
есть и в морях. Продуктом их метаболизма являются азотистые 
соединения, способствующие развитию других планктонных водорослей, 
что при определенных условиях может привести к «цветению» воды и к ее 
загрязнению, в том числе и в водопроводных системах. 

Эукариоты - это все остальные организмы Земли. Самые 
распространенные среди них - растения, которых около 300 тыс. видов. 

Растения - это практически единственные организмы, которые 
создают органическое вещество за счет физических (неживых) ресурсов - 
солнечной инсоляции и химических элементов, извлекаемых из почв 
(комплекс биогенных элементов). Все остальные питаются уже готовой 
органической пищей. Поэтому растения как бы создают, продуцируют 
пищу для всего остального животного мира, т. е. являются продуцентами. 

Все одноклеточные и многоклеточные формы растений имеют, как 
правило, автотрофное питание за счет процессов фотосинтеза. 

Водоросли - это большая группа растений, живущих в воде, где они 
могут либо свободно плавать, либо прикрепляться к субстрату. Водоросли 
- это первые на Земле фотосинтезирующие организмы, которым мы 
обязаны появлению кислорода в ее атмосфере. Кроме того, они способны 
усваивать азот, серу, фосфор, калий и другие компоненты 
непосредственно из воды, а не из почвы. 

Остальные, более высокоорганизованные растения - обитатели 
суши. Они получают питательные элементы из почвы посредством 
корневой системы, которые транспортируются через стебель в листья, где 
берут начало процессы фотосинтеза. Лишайники, мхи, 
папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые) 
являются одним из важнейших элементов географического ландшафта, 
доминируют здесь цветковые, которых более 250 тыс. видов. 
Растительность суши - главный генератор кислорода, поступающего в 
атмосферу, и ее бездумное уничтожение не только оставит животных и 
человека без пищи, но и без кислорода. 
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Грибы - низшие организмы, не содержат хлорофила, размеры их от 
микроскопических до крупных, типа дождевиков, насчитывается их более 
100 тыс. видов. Тело гриба состоит из нитчатых образований, которые 
формируют грибницу или мицелий. Все грибы - гетеротрофные 
организмы, среди которых сапрофиты, и паразиты. Около трех четвертей 
всех грибов - сапрофиты, питающиеся гниющими растениями, некоторые 
грибы паразитируют на растениях и единичные - на животных. Большую 
пользу растениям приносят грибы симбиотиты, которые органически 
связаны с растениями: они помогают усваивать труднодоступные 
вещества гумуса, помогают своими ферментами в обмене веществ, 
связывают свободный азот и т. д. 

Низшие почвенные грибы играют основную роль в процессах 
почвообразования. 

Животные представлены большим разнообразием форм и размеров, 
их более 1,7 млн видов. Все царство животных - это гетеротрофные 
организмы, консументы. 

Наибольшее количество видов и наибольшая численность особей у 
членистоногих. Насекомых, например, столько, что на каждого человека 
их приходится более 200 млн особей. На втором месте по количеству 
видов стоит класс моллюсков, но их численность значительно меньше, чем 
насекомых. На третьем месте по числу видов выступают позвоночные, 
среди которых млекопитающие занимают примерно десятую часть, а 
половина всех видов приходится на рыб. 

Значит, большая часть видов позвоночных формировалась в водных 
условиях, а насекомые - это сугубо животные суши. 

Насекомые развивались на суше в тесной связи с цветковыми 
растениями, являясь их опылителями. Эти растения появились позже 
других видов, но более половины видов всех растений приходится на 
цветковые. Видообразование в этих двух классах организмов находилось 
и находится сейчас в тесной взаимосвязи. 

Если сравнить количество видов сухопутных организмов и водных, 
то это соотношение будет примерно одинаково и для растений, и для 
животных - количество видов на суше – 92-93%, в воде – 7-8%, значит, 
выход организмов на сушу дал мощный толчок эволюционному процессу 
в направлении увеличения видового разнообразия, что ведет к повышению 
устойчивости природных сообществ организмов и экосистем в целом. 

Взаимосвязь между развитием живого в историко-эволюционном 
плане и индивидуальным развитием организма сформулирована Э. 
Геккелем в виде биогенетического закона: онтогенез всякого организма 
есть краткое и сжатое повторение филогенеза данного вида. Иными 
словами, вначале в утробе матери (у млекопитающих и др.), а затем, 
появившись на свет, индивид в своем развитии повторяет в сокращенном 
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виде историческое развитие своего вида. 
Адаптация (лат. приспособление) - приспособление организмов к 

среде. Этот процесс охватывает строение и функции организмов (особей, 
видов, популяций) и их органов. Адаптация всегда развивается под 
воздействием трех основных факторов - изменчивости, наследственности 
и естественного отбора (равно как и искусственного, осуществляемого 
человеком). 

Основные адаптации организмов к факторам внешней среды 
наследственно обусловлены. Они формировались на историко-
эволюционном пути биоты и изменялись вместе с изменчивостью 
экологических факторов. Организмы адаптированы к постоянно 
действующим периодическим факторам, но среди них важно различать 
первичные и вторичные. 

Первичные - это те факторы, которые существовали на Земле еще до 
возникновения жизни: температура, освещенность, приливы, отливы и др. 
Адаптация организмов к этим факторам наиболее древняя и наиболее 
совершенная. 

Вторичные периодические факторы являются следствием изменения 
первичных: влажность воздуха, зависящая от температуры; растительная 
пища, зависящая от цикличности в развитии растений; ряд биотических 
факторов внутривидового влияния и др. Они возникли позднее 
первичных, и адаптация к ним не всегда четко выражена. 

В нормальных условиях в местообитании должны действовать 
только периодические факторы, непериодические - отсутствовать. 

Непериодические факторы обычно воздействуют 
катастрофически: могут вызвать болезни или даже смерть живого 
организма. Человек использовал это в своих интересах, искусственно 
вводя периодические факторы, введением химической отравы уничтожает 
вредные для него организмы: паразитов, вредителей сельхозкультур, 
болезнетворных бактерий, вирусы и т. п. Но оказалось, что длительное 
воздействие этого фактора также может вызвать к нему адаптацию: 
насекомые адаптировались к ДДТ, бактерии и вирусы - к антибиотикам и 
т. д. 

Источником адаптации являются генетические изменения в 
организме - мутации, возникающие как под влиянием естественных 
факторов на историко-эволюционном этапе, так и в результате 
искусственного влияния на организм. Мутации разнообразны и их 
накопление может даже привести к дезинтеграционным явлениям, но 
благодаря отбору мутации и их комбинирование приобретают значение 
«ведущего творческого фактора адаптивной организации живых форм» . 

На историко-эволюционном пути развития на организмы действуют 
абиотические и биотические факторы в комплексе. Известны как 
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успешные адаптации организмов к этому комплексу факторов, так и 
«безуспешные», т. е. вместо адаптации вид вымирает. 

Прекрасный пример успешной адаптации - эволюция лошади в 
течение примерно 60 млн лет от низкорослого предка до современного и 
красивейшего быстроногого животного с высотой в холке до 1,6 м. 
Противоположный этому пример - сравнительно недавнее (десятки тысяч 
лет назад) вымирание мамонтов. Высокоаридный, субарктический климат 
последнего оледенения привел к исчезновению растительности, которой 
питались эти животные, кстати, хорошо приспособленные к низким 
температурам (Величко, 1970). Кроме того, высказываются мнения, что в 
исчезновении мамонта «повинен» и первобытный человек, которому тоже 
надо было выжить: мясо мамонтов употреблялось им в качестве пищи, а 
шкура - спасала от холода. 

В приведенном примере с мамонтами недостаток растительной 
пищи вначале ограничивал количество мамонтов, а ее исчезновение 
привело к их гибели. Растительная пища выступала здесь в виде 
лимитирующего фактора. Эти факторы играют важнейшую роль в 
выживании и адаптации организмов. 

 
4.Понятие о среде обитания, экологических факторах, 

экологической нише. 
Среда обитания организма - это совокупность абиотических и 

биотических уровней его жизни. Свойства среды постоянно меняются и 
любое существо, чтобы выжить, приспосабливается к этим изменениям. 

Земной биотой освоены три основные среды обитания: водная, 
наземно-воздушная и почвенная вместе с горными породами 
приповерхностной части литосферы. Биологи еще часто выделяют 
четвертую среду жизни - сами живые организмы, заселенные паразитами 
и симбионтами. 

Воздействие среды воспринимается организмами через посредство 
факторов среды, называемых экологическими. 

Экологические факторы - это определенные условия и элементы 
среды, которые оказывают специфическое воздействие на организм. Они 
подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные. 

Абиотическими факторами называют всю совокупность факторов 
неорганической среды, влияющих на жизнь и распространение животных 
и растений. Среди них различают физические, химические и эдафические. 
Нам представляется, что не следует недооценивать экологическую роль 
естественных геофизических полей. 

Физические факторы - это те, источником которых служит 
физическое состояние или явление (механическое, волновое и др.). 
Например, температура - если она высокая, будет ожог, если очень низкая 
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- обмораживание. На действие температуры могут повлиять и другие 
факторы: в воде - течение, на суше - ветер и влажность, и т. п. 

Химические факторы - это те, которые происходят от химического 
состава среды. Например, соленость воды, если она высокая, жизнь в 
водоеме может вовсе отсутствовать (Мертвое море), но в то же время, в 
пресной воде не могут жить большинство морских организмов. От 
достаточности содержания кислорода зависит жизнь животных на суше и 
в воде, и т. п. 

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

Естественные геофизические поля оказывают глобальное 
экологическое воздействие на биоту Земли и человека. Хорошо известно 
экологическое значение, например, магнитного, электромагнитного, 
радиоактивного и других полей Земли. 

Геофизические поля также являются физическими факторами, но 
имеют литосферную природу, более того, можно с полным основанием 
считать, что и эдафические факторы имеют преимущественно 
литосферную природу, так как средой их возникновения и действия 
является почва, которая формируется из горных пород поверхностной 
части литосферы, поэтому мы их и объединили в одну группу. 

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

Биотические факторы - совокупность влияний жизнедеятельности 
одних организмов на жизнедеятельность других, а также на неживую 
среду обитания (Хрусталев и др., 1996). В последнем случае речь идет о 
способности самих организмов в определенной степени влиять на условия 
обитания. Например, в лесу под влиянием растительного покрова 
создается особый микроклимат, или микросреда, где по сравнению с 
открытым местообитанием создается свой температурно-влажностной 
режим: зимой здесь на несколько градусов теплее, летом - прохладнее и 
влажнее. Особая микросреда создается также в дуплах деревьев, в норах, 
пещерах и т. п. 

Особо следует отметить условия микросреды под снежным 
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покровом, которая имеет уже чисто абиотическую природу. В результате 
отепляющего действия снега, которое наиболее эффективно при его 
толщине не менее 50-70 см, в его основании, примерно в 5-сантиметровом 
слое, живут зимой мелкие животные-грызуны, так как температурные 
условия для них здесь благоприятны (от 0 до минус 2 0С). Благодаря этому 
же эффекту сохраняются под снегом всходы озимых злаков - ржи, 
пшеницы. В снегу от сильных морозов прячутся и крупные животные - 
олени, лоси, волки, лисицы, зайцы и др., ложась в снег для отдыха. 

Внутривидовые взаимодействия между особями одного и того же 
вида складываются из группового и массового эффектов и внутривидовой 
конкуренции. Групповой и массовый эффекты - термины, предложенные 
Грассе (1944), обозначают объединение животных одного вида в группы 
по две или более особей и эффект, вызванный перенаселением среды. В 
настоящее время чаще всего эти эффекты называются демографическими 
факторами. Они характеризуют динамику численности и плотность 
групп организмов на популяционном уровне, в основе которой лежит 
внутривидовая конкуренция, которая в корне отличается от межвидовой. 
Она проявляется в основном в территориальном поведении животных, 
которые защищают места своих гнездовий и известную площадь в округе. 
Так действуют многие птицы и рыбы. 

Межвидовые взаимоотношения значительно более разнообразны. 
Два живущие рядом вида могут вообще никак не влиять друг на друга, 
могут влиять и благоприятно, и неблагоприятно. Возможные типы 
комбинаций и отражают различные виды взаимоотношений: 

- нейтрализм - оба вида независимы и не оказывают никакого 
действия друг на друга; 

- конкуренция - каждый из видов оказывает на другой 
неблагоприятное воздействие; 

- мутуализм - виды не могут существовать друг без друга; 
- протокооперация (содружество) - оба вида образуют сообщество, 

но могут существовать и раздельно, хотя сообщество приносит им обоим 
пользу; 

- комменсализм - один вид, комменсал, извлекает пользу от 
сожительства, а другой вид - хозяин не имеет никакой выгоды (взаимная 
терпимость); 

- аменсализм - один вид, аменсал, испытывает от другого угнетение 
роста и размножения; 

- паразитизм - паразитический вид тормозит рост и размножение 
своего хозяина и даже может вызвать его гибель; 

- хищничество - хищный вид питается своей жертвой. 
Межвидовые отношения лежат в основе существования биотических 

сообществ (биоценозов). 
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Антропогенные факторы - факторы, порожденные человеком и 
воздействующие на окружающую среду (загрязнение, эрозия почв, 
уничтожение лесов и т. д.), рассматриваются в прикладной экологии. 

Среди абиотических факторов довольно часто выделяют 
климатические (температура, влажность воздуха, ветер и др.) и 
гидрографические - факторы водной среды (вода, течение, соленость и 
др.). 

Большинство факторов, качественно и количественно, изменяются 
во времени. Например, климатические - в течение суток, сезона, по годам 
(температура, освещенность и др.). 

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

Подразделение факторов на периодические и непериодические 
(Мончадский, 1958) имеет очень большое значение при изучении 
приспособленности организмов к условиям жизни. 

Экологическая ниша  место вида в природе, преимущественно в 
биоценозе, включающее как положение его в пространстве, так и 
функциональную его роль в сообществе, отношение к абиотическим 
условиям существования (Хрусталев, Матишов, 1996). Важно 
подчеркнуть, что эта ниша не просто физическое пространство, 
занимаемое организмом, но и его место в сообществе, определяемое его 
экологическими функциями. Ю. Одум (1975) образно представил 
экологическую нишу как занятие, «профессию» организма в той системе 
видов, к которой он принадлежит, а его местообитание  это «адрес» 
вида. 

Знание экологической ниши позволяет ответить на вопросы, как, где 
и чем питается вид, чьей добычей он является, каким образом и где он 
отдыхает и размножается (Дажо, 1975). 

Модель экологической ниши, предложенная Г. Е. Хатчинсоном, 
довольно проста: достаточно на ортогональных проекциях отложить 
значения интенсивности различных факторов, а из точек пределов 
толерантности восстановить перпендикуляры, то ограниченное ими 
пространство и будет соответствовать экологической нише данного вида 
(рис. 4.3). Экологическая ниша  это область комбинаций таких значений 
факторов среды, в пределах которой данный вид может существовать 
неограниченно долго. 
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Рис. 2.1. Модель экологической ниши по Г.Е. Хатчинсону. 

По осям  отдельные факторы 
Например, для существования наземного растения достаточно 

определенного сочетания температуры и влажности, и в этом случае 
можно говорить о двумерной нише. Для морского животного уже 
необходимо кроме температуры еще как минимум два фактора  
соленость и концентрация кислорода  тогда уже следует говорить о 
трехмерной нише (см. рис. 2.1) и т. д. На самом деле этих факторов 
множество и ниша многомерна. 

Экологическую нишу, определяемую только физиологическими 
особенностями организмов, называют фундаментальной, а ту, в пределах 
которой вид реально встречается в природе,  реализованной. 

Реализованная ниша  это та часть фундаментальной ниши, 
которую данный вид, популяция, в состоянии «отстоять» в конкурентной 
борьбе. Конкуренция, по Ю. Одуму (1875, 1986)  отрицательные 
взаимодействия двух организмов, стремящихся к одному и тому же. 
Межвидовая конкуренция  это любое взаимодействие между 
популяциями, которое вредно сказывается на их росте и выживании. 
Конкуренция проявляется в виде борьбы видов за экологические ниши. 

Не существует двух различных видов, занимающих одинаковые 
экологические ниши, но есть близкородственные виды, часто настолько 
сходные, что им требуется по существу одна и та же ниша. В этом случае, 
когда ниши частично перекрываются, возникает особо жесткая 
конкуренция, но в конечном итоге нишу занимает один вид. Явление 
экологического разобщения близкородственных (или сходных по иным 
признакам) видов получило название принципа конкурентного 
исключения, или принципа Гаузе, в честь русского ученого, доказавшего 
его существование экспериментально в 1934 г.  
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Г. Ф. Гаузе экспериментально исследовал конкуренцию двух видов 
инфузорий: Paramecium candatum и Paramecium aurelia. Их 
культивировали раздельно и вместе, используя строго дозированную 
бактериальную пищу. При раздельном культивировании их численность 
росла по обычной S-образной кривой, при совместном  побеждали в 
конкурентной борьбе P. Aurelia. Поражение P. candatum объясняется тем, 
что она плохо переносила накопление в среде продуктов метаболизма 
бактерий и размножалась медленнее. Но при смене пищи, например, при 
замене ее на дрожжи, побеждала уже P. candatum, так как в 
благоприятных для обоих видов условиях она имела преимущество за счет 
способности к более быстрому размножению и увеличению своей 
численности. 

Межвидовая конкуренция за ресурсы может касаться пространства, 
пищи, биогенных веществ и т. п. Именно уменьшение ресурсов приводит 
к ситуациям, когда мы имеем дело лишь с отрицательными 
взаимодействиями. Результатом межвидовой конкуренции может быть 
либо взаимное приспособление двух видов, либо популяция одного вида 
замещается популяцией другого вида, а первый вынужден переселиться 
на другое место или перейти на другую пищу. Если виды живут в разных 
местах, то говорят, что они занимают разные экологические ниши, если 
же они живут в одном месте, но потребляют разную пищу, то говорят об 
их несколько различающихся экологических нишах. Процесс разделения 
популяциями видов пространства и ресурсов называется 
дифференциацией экологических ниш. 

Главный результат дифференциации ниш  снижение конкуренции. 
Например, тенелюбивые растения не конкурируют со светолюбивыми, 
снижается острота конкуренции за ресурсы, численность доминирующего 
вида, например, регулируется хищником, и т. п. Иными словами, есть 
множество обстоятельств, при которых разные виды-антагонисты могут 
сосуществовать. И, тем не менее, это отрицательные взаимодействия, 
поскольку взаимовлияние видов остается и не позволяет полностью 
раскрыть свои возможности каждому из них. 

Нейтрализм  это такая форма биотических взаимоотношений, 
когда сожительство двух видов на одной территории не влечет за собой ни 
положительных, ни отрицательных последствий для них. В этом случае 
виды не связаны непосредственно друг с другом и даже не контактируют 
между собой. Например, белки и лоси, обезьяны и слоны и т. п. 
Отношения нейтрализма характерны для богатых видами сообществ. 

Аменсализм  это такие биотические отношения, при которых 
происходит торможение роста одного вида (аменсала) продуктами 
выделения другого. Эти отношения обычно относят к прямой 
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конкуренции и называют антибиозом. Наиболее хорошо они изучены у 
растений, которые применяют различные ядовитые вещества в борьбе с 
конкурентами за ресурсы, и данное явление называют аллелопатия. 

Аменсализм весьма распространен в водной среде. Например, 
синезеленые водоросли, вызывая цветение воды, тем самым отравляют 
водную фауну, а иногда даже скот, который приходит на водопой. Такие 
«способности» проявляют и другие водоросли. Они выделяют пептиды, 
хинон, антибиотики и другие вещества, которые ядовиты даже в малых 
дозах. Называют эти яды эктокринными веществами. 

Хищничество и паразитизм: отношения хищник − жертва и 
паразит − хозяин являются результатом прямых пищевых связей, которые 
для одного из партнеров имеют отрицательные последствия, а для другого 
 положительные. Все варианты пищевых экологических связей можно 
отнести к этим типам взаимодействия, в том числе и корову, поедающую 
траву. Любой гетеротрофный организм в сообществе существует за счет 
поедания другого гетеротрофа или автотрофа. 

Хищниками называют животных, питающихся другими животными, 
которых они ловят и умервщляют. Для хищников характерно охотничье 
поведение. Изобилие насекомых, их малые размеры и легкодоступность 
превращают деятельность плотоядных хищников, обычно птиц, в простое 
«собирательство» добычи, подобно тому, как собирают семена, зерна 
птицы, питающиеся ими. Насекомоядные хищники по способу овладения 
пищей приближаются к пастьбе травоядных животных. Некоторые птицы 
могут питаться и насекомыми, и семенами. 

Паразитизм  это такая форма пищевой связи между видами, 
когда организм-потребитель (консумент) использует тело живого хозяина 
не только как источник пищи, но и как место своего обитания 
(постоянного или временного). Паразиты намного мельче своего хозяина. 
Паразитические отношения имеют насекомые-вредители и растения, 
кровососущие насекомые и животные и т. п. Насекомые-паразиты часто 
бывают разносчиками эпидемий: вши  тифа, клещи  энцефалита и др. 

В природе существуют системы, состоящие из одного вида и 
нескольких других видов, являющихся по отношению к нему паразитами. 
Это так называемые паразитарные комплексы, например для успешной 
борьбы с вредителями культурных растений, необходимо изучать: состав 
и плотность комплекса, закономерности его роста и т. п. 

Хищничество и паразитизм  это пример взаимодействия двух 
популяций, отрицательно сказывающегося на росте и выживании одной из 
них. Подобные популяции развиваются, т. е. эволюционируют, 
синхронно, и по мере длительности их взаимодействия, коэволюция 
может привести к снижению степени отрицательного взаимодействия 
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или устранить его вообще, поскольку сильное подавление популяции 
жертвы или хозяина популяцией хищника или паразита может привести к 
уничтожению одной из них или обеих. 

Имеется пример эволюции гомеостаза двух насекомых в системе 
«хозяин − паразит», которые помещались в клетку, состоящую из 30 
пластиковых камер, соединенных друг с другом трубочками, 
замедлявшими расселение паразита. Обнаружились резкие подъемы и 
спады плотности популяций, так как в этом случае дикие особи недавно 
посажены вместе. В другом случае  популяции взяты из колоний, в 
которых они просуществовали совместно в течение двух лет и здесь уже 
отмечается более стабильное равновесие, резкие спады отсутствуют, так 
как у хозяина появляется адаптивная устойчивость, о чем свидетельствует 
сильное снижение рождаемости у паразита. 

Итак, наиболее жесткая конкуренция проявляется тогда, когда 
контакт между популяциями установлен недавно, например, вследствие 
изменений, произошедших в экосистеме под влиянием деятельности 
человека. Именно поэтому, непродуманное вмешательство человека в 
структуру биоценоза нередко приводит к эпидемическим вспышкам. 

Таким образом, при длительном контакте паразитов и хищников с их 
жертвами, влияние на них весьма умеренно, нейтрально или даже 
благоприятно, а наиболее повреждающее действие оказывают новые 
паразиты и хищники. Отсюда вывод: «необходимо избегать создания 
новых отрицательных взаимодействий, а если они возникли, стараться по 
возможности сдерживать их» (Ю. Одум, 1975). 

К положительным видам взаимодействия Ю. Одум относит 
комменсализм, кооперацию и мутуализм. Многие экологи считают, что в 
стабильных экосистемах отрицательные и положительные взаимодействия 
должны находиться в равновесии. 

Комменсализм, кооперация и мутуализм можно рассматривать как 
стадии последовательного совершенствования положительных 
взаимодействий в ходе эволюции. 

Комменсализм  это наиболее простой тип положительных 
взаимодействий. Комменсалы  организмы, которые поселяются в 
жилищах других организмов, не причиняя им зла и не принося вреда. Для 
тех животных, у которых они «квартируют», комменсалы безразличны. В 
океанах и морях в каждой раковине  организмы, которые получают там 
укрытие, но они абсолютно безобидны для «владельца» этой раковины. 

Протокооперация  это следующий шаг к более тесной 
интеграции, когда оба организма получают преимущества от 
объединения, хотя их сосуществование не обязательно для их выживания. 
Например, крабы и кишечнополостные: краб «сажает» себе на спину 
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кишечнополостное, которое маскирует и защищает его (имеет 
стрекательные клетки), но в свою очередь, оно получает от краба кусочки 
пищи и использует его как транспортное средство. 

Мутуализм (симбиоз)  следующий этап развития зависимости 
двух популяций друг от друга. Объединение происходит между весьма 
разными организмами и наиболее важные мутуалистические системы 
возникают между автотрофами и гетеротрофами. Примером может 
служить сотрудничество между бактериями, фиксирующими азот, и 
бобовыми растениями, симбиоз между копытными и бактериями, 
обитающими в их рубце, и др. Широко известным примером мутуализма, 
является симбиоз водоросли и гриба  лишайники. Функциональная и 
морфологическая связь этих организмов настолько тесна, что лишайники 
практически составляют единый организм. Ю. Одум (1975), образно 
говоря, призывает к тому, чтобы «модель лишайника», прошедшая путь к 
гармоническому взаимодействию двух различных видов, через паразитизм 
водоросли, стала символичной для человека, который должен установить 
мутуалистические отношения с природой, поскольку он является 
гетеротрофом, зависящим от имеющихся ресурсов. В противном случае, 
«он, подобно «неразумному» и «неприспособленному» паразиту, может 
довести эксплуатацию своего «хозяина» до такой степени, что погубит 
себя». 

К сказанному о межвидовой борьбе в биоценозе, следует добавить, 
что в 90-х годах ХХ в. английские и канадские ученые пришли к выводу, 
что в лесах деревья и кустарники, наоборот, помогают друг другу 
благодаря действию законов всеобщей поддержки. Информация, которая 
обеспечивает такое взаимодействие, передается под землей благодаря 
грибку микориза, имеющихся на корнях всех растений. 

Из приведенной характеристики биоценозов ясно, что их 
устойчивость (гомеостаз) зависит прежде всего от изменений в структуре 
сообществ, от уменьшения видового разнообразия, от изменений в 
трофической цепи и, в известной мере, от дезорганизации регуляции 
биоценоза с помощью аллелохимических факторов и др. 

 
5. Лимитирующие факторы 
Впервые на значение лимитирующих факторов указал немецкий 

агрохимик Ю. Либих в середине ХIХ в. Он установил закон минимума: 
урожай (продукция) зависит от фактора, находящегося в минимуме. Если 
в почве полезные компоненты в целом представляют собой 
уравновешенную систему и только какое-то вещество, например, фосфор, 
содержится в количествах, близких к минимуму, то это может снизить 
урожай. Но оказалось, что даже те же самые минеральные вещества, очень 
полезные при оптимальном содержании их в почве, снижают урожай, если 
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они в избытке. Значит, факторы могут быть лимитирующими, находясь и 
в максимуме. 

Таким образом, лимитирующими экологическими факторами 
следует называть такие факторы, которые ограничивают развитие 
организмов из-за их недостатка или избытка по сравнению с 
потребностью (оптимальным содержанием). Их иногда называют 
ограничивающими факторами. 

Что касается закона минимума Ю. Либиха, то он имеет 
ограниченное действие и только на уровне химических веществ. Р. 
Митчерлих показал, что урожай зависит от совокупного действия всех 
факторов жизни растений, включая сюда температуру, влажность, 
освещенность и т. д. 

Различия в совокупном и изолированном действиях относятся и к 
другим факторам. Например, с одной стороны, действие отрицательных 
температур усиливается ветром и высокой влажностью воздуха, но с 
другой  высокая влажность ослабляет действие высоких температур и т. 
д. Но несмотря на взаимовлияние факторов, все-таки они не могут 
заменить друг друга, что и нашло отражение в законе независимости 
факторов В. Р. Вильямса: условия жизни равнозначны, ни один из 
факторов жизни не может быть заменен другим. Например, нельзя 
действие влажности (воды) заменить действием углекислого газа или 
солнечного света и т. д. 

Наиболее полно и в наиболее общем виде всю сложность влияния 
экологических факторов на организм отражает закон толерантности В. 
Шелфорда: отсутствие или невозможность процветания определяется 
недостатком (в качественном или количественном смысле) или, наоборот, 
избытком любого из ряда факторов, уровень которых может оказаться 
близким к пределам переносимого данным организмом. Эти два предела 
называют пределами толерантности. 

Относительно действия одного фактора можно проиллюстрировать 
этот закон так: некий организм способен существовать при температуре от 
минус 5 до плюс 25 0С, т. е. диапазон его толерантности лежит в 
пределах этих температур. Организмы, для жизни которых требуются 
условия, ограниченные узким диапазоном толерантности по величине 
температуры, называют стенотермными («стено» - узкий), а способные 
жить в широком диапазоне температур - эвритермными («эври» - 
широкий). 

Подобно температуре действуют и другие лимитирующие факторы, 
а организмы по отношению к характеру их воздействия называют, 
соответственно, стенобионтами и эврибионтами. Например, говорят, 
организм стенобионтен по отношению к влажности или эврибионтен к 
климатическим факторам и т. п. Организмы, эврибионтные к основным 
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климатическим факторам, наиболее широко распространены на Земле. 
Диапазон толерантности организма не остается постоянным - он, 

например, сужается, если какой либо из факторов близок к какому-либо 
пределу или при размножении организма, когда многие факторы 
становятся лимитирующими. Значит, и характер действия экологических 
факторов при определенных условиях может меняться, т. е. он может 
быть, а может и не быть лимитирующим. При этом нельзя забывать, что 
организмы и сами способны снизить лимитирующее действие факторов, 
создав, например, определенный микроклимат (микросреду). Здесь 
возникает своебразная компенсация факторов, которая наиболее 
эффективна на уровне сообществ, реже - на видовом уровне. 

Такая компенсация факторов обычно создает условия для 
физиологической акклиматизации вида-эврибиота, имеющего широкое 
распространение, который, акклиматизируясь в данном конкретном месте, 
создает своеобразную популяцию, которую называют экотипом, пределы 
толерантности которой соответствуют местным условиям. При более 
глубоких адаптационных процессах здесь могут появиться и генетические 
расы. 

Итак, в природных условиях организмы зависят от состояния 
критических физических факторов, от содержания необходимых 
веществ и от диапазона толерантности самих организмов к этим и 
другим компонентам среды. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое экология и каков предмет ее изучения? 
2. Чем различаются задачи теоретической и прикладной экологии? 
3. Что такое уровни биологической организации жизни? Какие из них 
являются объектами изучения экологии? 
4. Что такое биогеоценоз и экосистема? 
5. Как подразделяются организмы по характеру источника питания? По 
экологическим функциям в биотических сообществах? 
6. В чем суть биогенетического закона? 
7. Что такое среда обитания организма? Понятия об экологических 
факторах. 
8. Как называются экологические факторы, ограничивающие развитие 
организма? Законы минимума Ю. Либиха и толерантности В. Шелфорда. 
9. В чем сущность изолированного и совокупного действия экологических 
факторов? Закон В. Р. Вильямса. 
10. Что понимается под диапазоном толерантности организма и как они 
подразделяются в зависимости от величины этого диапазона? 
11. Что понимается под биоразнообразием природы? 
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12. Что такое экологическая ниша? Понятие о реализованной и 
фундаментальной нише. 
13. В чем суть принципа Гаузе? 
14. В чем состоят отрицательные взаимодействия между видами? 
Коэволюция систем «хищник - жертва» или «паразит - хозяин». 
15. В чем состоят положительные взаимодействия между видами? 
16. Почему, по мнению Ю. Одума, человек должен установить 
мутуалистические отношения с природой? 

 
 

Лекция 2. Экологические систем 
1.Концепция экосистемы. 
2.Продуцирование и разложение в  природе. 
3.Гомеостаз экосистемы 
4. Энергия экосистемы 
5. Биологическая продуктивность экосистемы 
6.Динамика экосистемы. 

 
1. Концепция экосистемы. 

«Любая единица (биосистема), включающая все совместно 
функционирующие организмы (биотическое сообщество) на данном 
участке и взаимодействующая с физической средой таким образом, что 
поток энергии создает четко определенные биотические структуры и 
круговорот веществ между живой и неживой частями, представляет собой 
экологическую систему, или экосистему» (Ю. Одум, 1986). 

Главным предметом исследования при экосистемном подходе в 
экологии, становятся процессы трансформации вещества и энергии между 
биотой и физической средой, т. е. возникающий биогеохимический 
круговорот веществ в экосистеме в целом. Это позволяет дать 
обобщенную интегрированную оценку результатов жизнедеятельности 
сразу многих отдельных организмов многих видов, так как по 
биогеохимическим функциям, т. е. по характеру осуществляемых в 
природе процессов превращения вещества и энергии, организмы более 
однообразны, чем по своим морфологическим признакам и строению. 
Например, все высшие растения потребляют одни и те же вещества, все 
они используют свет и, благодаря фотосинтезу, образуют близкие по 
составу органические вещества и выделяют кислород. 

В настоящее время концепция экосистемы - это одно из наиболее 
главных обобщений биологии играет весьма важную роль в экологии. Во 
многом этому способствовали два обстоятельства, на которые указывает 
Г. А. Новиков (1979): во-первых, экология как научная дисциплина 
созрела для такого рода обобщений и они стали жизненно необходимы, а 
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во-вторых, сейчас как никогда остро встали вопросы охраны биосферы и 
теоретического обоснования природоохранных мероприятий, которые 
опираются прежде всего на концепцию биотических сообществ - 
экосистем. Кроме того, как считает Г. А. Новиков, распространению идеи 
экосистемы способствовала гибкость самого понятия, так как к 
экосистемам можно относить биотические сообщества любого масштаба с 
их средой обитания - от пруда до Мирового океана, и от пня в лесу до 
обширного лесного массива, например, тайги. В связи с этим выделяют: 
микроэкосистемы (подушка лишайника и т. п.); мезоэкосистемы (пруд, 
озеро, степь и др.); макроэкосистемы (континент, океан) и наконец 
глобальная экосистема (биосфера Земли), или экосфера, - интеграция 
всех экосистем мира. 

Типичным примером экосистемы может быть подушка лишайника 
на стволе дерева. Выше мы уже приводили пример классического 
мутуализма, к которому пришли грибы и водоросли через паразитизм 
последних. Продуценты здесь симбиотические водоросли, консументы - 
различные мелкие членистоногие и др. Гифы грибов и большинство 
микроскопических животных выступают здесь и в роли редуцентов, 
живущих за счет тканей отмерших водорослей. 

Замкнутость круговорота в такой системе невелика: часть продуктов 
распада выносится за пределы лишайника дождевыми водами, часть 
животных мигрирует в другие местообитания. 

Границы этой экосистемы очерчены границами лишайника, но ее 
существование будет достаточно стабильным, если вынос будет 
компенсироваться поступлением вещества. Но есть экосистемы, в 
которых внутренний круговорот вещества вообще малоэффективен - реки, 
склоны гор, - здесь стабильность поддерживается только перетоком 
вещества извне. Многие системы достаточно автономны - пруды, озера, 
океан, леса и др. Но даже биосфера Земли часть веществ отдает в космос и 
получает вещества из космоса. 

Таким образом, природные экосистемы - это открытые системы: 
они должны получать и отдавать вещества и энергию. 

Запасы веществ, усвояемые организмами и, прежде всего, 
продуцентами, в природе небезграничны. Если бы эти вещества не 
использовались многократно, а точнее не были бы вовлечены в этот 
вечный круговорот, то жизнь на Земле была бы вообще невозможна. 
Такой «бесконечный» круговорот биогенных компонентов возможен 
лишь при наличии функционально различных групп организмов, 
способных осуществлять и поддерживать поток веществ, извлекаемых 
ими из окружающей среды. 

Для поддержания круговорота веществ в экосистеме необходимы 
неорганические молекулы в усвояемой для продуцентов форме, 
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консументы, питающиеся продуцентами и другими консументами, а также 
редуценты, восстанавливающие органические вещества снова до 
неорганических молекул для питания продуцентов  

С точки зрения пищевых взаимодействий организмов трофическая 
структура экосистемы делится на два яруса: 1) верхний автотрофный 
ярус, или «зеленый пояс», включающий фотосинтезирующие организмы, 
создающие сложные органические молекулы из неорганически простых 
соединений, и 2) нижний гетеротрофный ярус, или «коричневый пояс» 
почв и осадков, в котором преобладает разложение отмерших 
органических веществ снова до простых минеральных образований. 
Однако, чтобы разобраться в сложных биологических взаимодействиях в 
экосистеме, следует выделить ряд компонентов, об экологической роли 
которых мы уже говорили выше: 1) неорганические вещества (C, N, CO2, 
H2O, P, O и др.), участвующие в круговоротах; 2) органические соединения 
(белки, углеводы, липиды, гумусовые вещества и др.), связывающие 
биотическую и абиотическую части; 3) воздушную, водную и 
субстратную среду, включающую абиотические факторы; 4) продуцентов 
- автотрофных организмов, в основном зеленых растений, способных 
производить пищу из простых неорганических веществ; 5) консументов, 
или фаготрофов (пожирателей), - гетеротрофы, в основном, животные, 
питающиеся другими организмами или частицами органического 
вещества; 6) редуцентов, или сапротрофов (питающихся гнилью), - 
гетеротрофных организмов, в основном бактерий и грибов, получающих 
энергию путем разложения отмершей или поглощения растворенной 
органики. Сапротрофы высвобождают неорганические элементы питания 
для продуцентов и, кроме того, являются пищей для консументов. 

 
2.Продуцирование и разложение в  природе. 

Фотосинтезирующие организмы, и лишь отчасти 
хемосинтезирующие, создают органические вещества на Земле  
продукцию в количестве 100 млрд т/г и примерно такое же количество 
веществ должно превращаться в результате дыхания растений в 
углекислый газ и воду. Однако этот баланс неточен, так как известно, что 
в прошлые геологические эпохи создавался избыток органического 
вещества, в особенности 300 млн лет тому назад, что выразилось в 
накоплении в осадочных породах угля. Человечество использует это 
энергетическое сырье. 

Этот избыток образовался вследствие того, что в соотношении 
O2/CO2 баланс сдвинулся в сторону CO2 и заметная часть 
продуцированного вещества, хотя и очень небольшая, не расходовалась на 
дыхание и не разлагалась, а фоссилизировалась (окаменевала) и 
сохранялась в осадках. Сдвижение баланса в сторону повышения 
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содержания кислорода около 100 млн лет назад сделало возможным 
эволюцию и существование высших форм жизни. 

Без процессов дыхания и разложения, так же как и без фотосинтеза, 
жизнь на Земле была бы невозможна. 

Дыхание - это процесс окисления, который еще в древности 
справедливо сравнивали с горением. Благодаря дыханию как бы «сгорает» 
накопленное при фотосинтезе органическое вещество. 

Итак, дыхание процесс гетеротрофный, приблизительно 
уравновешивающий автотрофное накопление органического вещества. 
Различают аэробное, анаэробное дыхание и брожение. 

Аэробное дыхание - процесс, обратный фотосинтезу, где окислитель, 
газообразный кислород, присоединяет водород. Анаэробное дыхание 
происходит обычно в бескислородной среде и в качестве окислителя 
служат другие неорганические вещества, например, сера. И, наконец, 
брожение - такой анаэробный процесс, где окислителем становится само 
органическое вещество. 

Посредством процесса аэробного дыхания организмы получают 
энергию для поддержания жизнедеятельности и построения клеток. 
Бескислородное дыхание - это основа жизнедеятельности сапрофагов 
(бактерии, дрожжи, плесневые грибы, простейшие). Аэробное дыхание 
превосходит и значительно анаэробное в скорости. 

Если поступление детрита (частичек отмершей органики) в почву 
или в донный осадок происходит в больших количествах, то бактерии, 
грибы, простейшие быстро расходуют кислород на его разложение, 
которое резко замедляется, но не останавливается вследствие «работы» 
организмов с анаэробным метаболизмом. 

Итак, в целом, можно утверждать, что происходит некоторое 
отставание гетеротрофного разложения от продуцирования во времени. 
И, как было подчеркнуто выше, такое соотношение наблюдается на 
уровне биосферы. «Отставание гетеротрофной утилизации продуктов 
автотрофного метаболизма есть, следовательно, одно из важнейших 
свойств экосистемы» (Ю. Одум, 1975). Однако в результате деятельности 
человека это свойство находится под угрозой и прежде всего из-за 
непомерного потребления кислорода огромными двигателями и другими 
аппаратами, которое может привести к снижению продукции. 

Разложение детрита путем его физического размельчения и 
биологического воздействия и доведение его сапрофагами до образования 
гумуса, гумификация, идет относительно быстро. Однако последний этап 
- минерализация гумуса - процесс медленный и именно он обуславливает 
запаздывание разложения по сравнению с продуцированием. 

Кроме биотических факторов в разложении принимают участие и 
абиотические (пожары, которые можно считать «агентами разложения»). 
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Но если бы мертвые организмы не разлагались бы гетеротрофными 
микроорганизмами и сапрофагами, для которых они служат пищей, все 
питательные вещества оказались бы в мертвых телах и никакая новая 
жизнь не могла бы возникать. 

 
3.Гомеостаз экосистемы 

Гомеостаз - способность биологических систем, организма, 
популяции и экосистем  противостоять изменениям и сохранять 
равновесие. Исходя из кибернетической природы экосистем 
гомеостатический механизм - это обратная связь. Например, у 
пойкилотермных животных изменение температуры тела регулируется 
специальным центром в мозгу, куда постоянно поступает сигнал обратной 
связи, содержащий данные об отклонении от нормы, а от центра 
поступает сигнал, возвращающий температуру к норме. В механических 
системах аналогичный механизм называют сервомеханизмом, например, 
термостат управляет печью. 

Для управления экосистемами не требуется регуляция извне - это 
саморегулирующаяся система. Саморегулирующий гомеостаз на 
экосистемном уровне обеспечен множеством управляющих механизмов 
на этом уровне. Один из них субсистема «хищник - жертва». Между 
условно выделенными кибернетическими блоками, управление 
осуществляется посредством положительных и отрицательных связей. 
Положительная обратная связь «усиливает отклонение», например, 
увеличивает чрезмерно популяцию жертвы. Отрицательная обратная 
связь «уменьшает отклонение», например, ограничивает рост популяции 
жертвы за счет увеличения численности популяции хищников. Эта 
кибернетическая схема отлично иллюстрирует процесс коэволюции в 
системе «хищник - жертва», так как в этой «связке» развиваются и 
взаимные адаптационные процессы. Если в эту систему не вмешиваются 
другие факторы (например, человек уничтожил хищника), то результат 
саморегуляции будет описываться гомеостатическим плато - областью 
отрицательных связей, а при нарушении системы начинают преобладать 
обратные положительные связи, что может привести к гибели системы. 

Наиболее устойчивы крупные экосистемы и самая стабильная из них 
- биосфера, а наименее устойчивы - молодые экосистемы. Это объясняется 
тем, что в больших экосистемах создается саморегулирующий гомеостаз 
за счет взаимодействия круговоротов веществ и потоков энергии (Ю. 
Одум, 1975). 

 
4. Энергия экосистемы 

Вся жизнь на Земле существует за счет солнечной энергии. Свет - 
единственный на Земле пищевой ресурс, энергия которого, в соединении с 
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углекислым газом и водой, рождает процесс фотосинтеза. 
Фотосинтезирующие растения создают органическое вещество, которым 
питаются травоядные животные, ими питаются плотоядные и т. д., в 
конечном итоге, растения «кормят» весь остальной живой мир, т. е. 
солнечная энергия через растения как бы передается всем организмам. 

Энергия передается от организма к организму, создающих пищевую, 
или трофическую цепь: от автотрофов, продуцентов (создателей) к 
гетеротрофам, консументам (пожирателям) и так четыре - шесть раз с 
одного трофического уровня на другой. 

Трофический уровень - это место каждого звена в пищевой цепи. 
Первый трофический уровень - это продуценты, все остальные - 
консументы. Второй трофический уровень - это растительноядные 
консументы; третий - плотоядные консументы, питающиеся 
растительноядными формами; четвертый - консументы, потребляющие 
других плотоядных и т. д. Следовательно, можно и консументов разделить 
по уровням: консументы первого, второго, третьего и т. д. порядков. 

Четко распеределяются по уровням лишь консументы, 
специализирующиеся на определенном виде пищи. Однако есть виды, 
питающиеся мясом и растительной пищей (человек, медведь и др.), 
которые могут включаться в пищевые цепи на любом уровне. 

Пища, поглощаемая консументом, усваивается не полностью - от 12 
до 20% у некоторых растительноядных, до 75% и более у плотоядных. 
Энергетические затраты связаны прежде всего с поддержанием 
метаболических процессов, которые называют тратой на дыхание, 
оцениваемых общим количеством CO2, выделенного организмом. 
Значительно меньшая часть идет на образование тканей и некоторого 
запаса питательных веществ, т. е. на рост. Остальная часть пищи 
выделяется в виде экскрементов. Кроме того, значительная часть энергии 
рассеивается в виде тепла при химических реакциях в организме и, 
особенно, при активной мышечной работе. В конечном итоге вся энергия, 
использованная на метаболизм, превращается в тепловую и рассеивается в 
окружающей среде. 

Таким образом, большая часть энергии при переходе с одного 
трофического уровня на другой, более высокий, теряется. Приблизительно 
потери составляют около 90%: на каждый следующий уровень передается 
не более 10% энергии от предыдущего уровня. Так, если калорийность 
продуцента 1000 Дж, то при попадании в тело фитофага остается 100 Дж, 
в теле хищника уже 10 Дж, а если этот хищник будет съеден другим, то на 
его долю останется лишь 1 Дж, т. е. 0,1% от калорийности растительной 
пищи.  

Однако такая строгая картина перехода энергии с уровня на уровень 
не совсем реальна, поскольку трофические цепи экосистем сложно 
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переплетаются, образуя трофические сети. Но конечный итог: 
рассеивание и потеря энергии, которая, чтобы существовала жизнь, 
должна возобновляться. 

Нельзя забывать еще и мертвую органику, которой питается 
значительная часть гетеротрофов. Среди них есть и сапрофаги и 
сапрофиты (грибы), использующие энергию, заключенную в детрите. 
Поэтому различают два вида трофических цепей: цепи выедания, или 
пастбищные, которые начинаются с поедания фотосинтезирующих 
организмов, и детритные цепи разложения, которые начинаются с 
остатков отмерших растений, трупов и экскрементов животных. 

Таким образом, входя в экосистему, поток лучистой энергии 
разбивается на две части, распространяясь по двум видам трофических 
сетей, но источник энергии общий - солнечный свет. 

В круговорот веществ в экосистеме часто добавляются вещества, 
попадающие сюда извне. Эти вещества концентрируются в трофических 
цепях и накапливаются в них, т. е. происходит их биологическое 
накопление. Это явление наглядно видно на примере концентрирования 
радионуклидов и пестицидов в трофических цепях. 

Наиболее известна способность к биологическому накоплению у 
ДДТ - вещества, ранее широко применяемого для борьбы с вредными 
насекомыми и запрещенного к применению в настоящее время. Ю. Одум 
(1975) приводит пример того, как недоучет закономерностей 
биологического накопления, обусловленного экологическими процессами, 
привел к гибели птиц, питающихся гидробионтами, хотя опыляли комаров 
на болотах Лонг-Айленда (п-ов Флорида), давая концентрацию ДДТ 
значительно ниже дозы, смертельной для рыб и других животных. Он 
объясняет это тем, что ядовитые осадки адсорбировались на детрите, 
концентрировались в тканях редуцентов (детритофагов) и мелкой рыбы, а 
дальше - в хищниках, таких, как рыбоядные птицы. Благодаря 
многократному поглощению с начала детритной цепи, яд накапливался в 
жировых отложениях рыб и птиц. И даже если его доза ниже смертельной 
и птицы не погибали сами, то ДДТ препятствовал образованию яичной 
скорлупы: тонкая скорлупа лопается еще до того, как разовьется птенец. 
Такие явления могут привести к уничтожению целых популяций хищных 
птиц, например, скопы. 

Таким образом, принципы биологического накопления надо 
учитывать при любых поступлениях загрязнений в среду. 

 
5. Биологическая продуктивность экосистемы 

Продуктивность экологической системы - это скорость, с которой 
продуценты усваивают лучистую энергию в процессе фотосинтеза и 
хемосинтеза, образуя органическое вещество, которое затем может быть 
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использовано в качестве пищи. 
Различают разные уровни продуцирования, на которых создается 

первичная и вторичная продукция. Органическая масса, создаваемая 
продуцентами в единицу времени, называется первичной продукцией, а 
прирост за единицу времени массы консументов - вторичной 
продукцией. 

Первичная продукция подразделяется как бы на два уровня - 
валовую и чистую продукцию. Валовая первичная продукция - это общая 
масса валового органического вещества, создаваемая растением в единицу 
времени при данной скорости фотосинтеза, включая и траты на дыхание. 

Растения тратят на дыхание от 40 до 70% от валовой продукции. 
Меньше всего ее тратят планктонные водоросли - около 40% от всей 
использованной энергии. Та часть валовой продукции, которая не 
израсходована «на дыхание», называется чистой первичной продукцией: 
она представляет собой величину прироста растений и именно эта 
продукция потребляется консументами и редуцентами. 

Вторичная продукция не делится уже на валовую и чистую, так как 
консументы и редуценты, т. е. все гетеротрофы, увеличивают свою массу 
за счет первичной продукции, т. е. используют ранее созданную 
продукцию. 

Рассчитывают вторичную продукцию отдельно для каждого 
трофического уровня, так как она формируется за счет энергии, 
поступающей с предшествующего уровня. 

Все живые компоненты экосистемы - продуценты, консументы и 
редуценты - составляют общую биомассу («живой вес») сообщества в 
целом или его отдельных частей, тех или иных групп организмов. 
Биомассу обычно выражают через сырой и сухой вес, но можно выражать 
и в энергетических единицах - в калориях, джоулях и т. п., что позволяет 
выявить связь между величиной поступающей энергии и, например, 
средней биомассой. 

На образование биомассы расходуется не вся энергия, но та энергия, 
которая используется, создает первичную продукцию и может 
расходоваться в разных экосистемах по-разному. Если скорость ее 
изъятия консументами отстает от скорости прироста растений, то это 
ведет к постепенному приросту биомассы продуцентов и возникает 
избыток мертвого органического вещества. Последнее приводит к 
заторфовыванию болот, зарастанию мелких водоемов, созданию большого 
запаса подстилки в таежных лесах и т. п. 

В стабильных сообществах практически вся продукция тратится в 
трофических сетях, и биомасса остается постоянной. 

Функциональные взаимосвязи, т. е. трофическую структуру, можно 
изобразить графически, в виде так называемых экологических пирамид. 
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Основанием пирамиды служит уровень продуцентов, а последующие 
уровни питания образуют этажи и вершину пирамиды. Известны три 
основных типа экологических пирамид: 

1) пирамида чисел, отражающая численность организмов на каждом 
уровне (пирамида Элтона); 

2) пирамида биомассы, характеризующая массу живого вещества - 
общий сухой вес, калорийность и т. д.; 

3) пирамида продукции (или энергии), имеющая универсальный 
характер, показывающая изменение первичной продукции (или энергии) 
на последовательных трофических уровнях. 

Пирамида чисел отображает отчетливую закономерность, 
обнаруженную Элтоном: количество особей, составляющих 
последовательный ряд звеньев от продуцентов к консументам, неуклонно 
уменьшается. В основе этой закономерности лежит, во-первых, тот факт, 
что для уравновешивания массы большого тела необходимо много 
маленьких тел; во-вторых, от низших трофических уровней к высшим 
теряется количество энергии (от каждого уровня до предыдущего доходит 
лишь 10% энергии) и в-третьих - обратная зависимость метаболизма от 
размера особей (чем мельче организм, тем интенсивнее обмен веществ, 
тем выше скорость роста их численности и биомассы). 

Однако пирамиды численности будут сильно различаться по форме в 
разных экосистемах, поэтому численность лучше приводить в табличной 
форме, а вот биомассу - в графической. Она четко указывает на 
количество всего живого вещества на данном трофическом уровне, 
например, в единицах массы на единицу площади - г/м2 или на объем - 
г/м3 и т. д. 

В наземных экосистемах действует следующее правило пирамиды 
биомасс: суммарная масса растений превышает массу всех травоядных, а 
их масса превышает всю биомассу хищников. Это правило соблюдается, и 
биомасса всей цепочки изменяется с изменениями величины чистой 
продукции, отношение годового прироста которой к биомассе экосистемы 
невелико и колеблется в лесах разных географических зон от 2 до 6%. И 
только в луговых растительных сообществах она может достигать 40-55%, 
а в отдельных случаях, в полупустынях - до 70-75%. 

На рис. 1 показаны пирамиды биомасс некоторых биоценозов. Как 
видно из рисунка, для океана приведенное выше правило пирамиды 
биомасс недействительно - она имеет перевернутый (обращенный) вид. 
Для экосистемы океана характерна тенденция накапливания биомассы на 
высоких уровнях, у хищников. Хищники живут долго и скорость оборота 
их генераций мала, но у продуцентов - фитопланктонных водорослей  
оборачиваемость может в сотни раз превышать запас биомассы. Это 
значит, что их чистая продукция и здесь превышает продукцию, 
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поглощенную консументами, т. е. через уровень продуцентов проходит 
больше энергии, чем через всех консументов. 

 
Рис. 1. Пирамиды биомассы некоторых биоценозов (по Ф. Дре, 

1976): 
П - продуценты; РК - растительноядные консументы;  
ПК – плотоядные консументы; 
Ф - фитопланктон;  
З - зоопланктон (крайняя справа пирамида биомассы имеет 

перевернутый вид) 
 
Отсюда понятно, что еще более совершенным отражением влияния 

трофических отношений на экосистему должно быть правило пирамиды 
продукции (или энергии): на каждом предыдущем трофическом уровне 
количество биомассы (или энергии), создаваемой за единицу времени, 
больше, чем на последующем. Пирамида продукции отражает законы 
расходования энергии в трофических цепях.  

В конечном итоге все три правила пирамид отражают 
энергетические отношения в экосистеме, а пирамида продукции (энергии) 
имеет универсальный характер. 

В природе, в стабильных системах, биомасса изменяется 
незначительно, т. е. природа стремится использовать полностью валовую 
продукцию. Знание энергетики экосистемы и количественные ее 
показатели позволяют точно учесть возможность изъятия из природной 
экосистемы того или иного количества растительной и животной 
биомасссы без подрыва ее продуктивности. 

Человек получает достаточно много продукции от природных 
систем, тем не менее, основным источником пищи для него является 
сельское хозяйство. Создав агроэкосистемы, человек стремится получить 
как можно больше чистой продукции растительности, но ему необходимо 
тратить половину растительной массы на выкармливание травоядных 
животных, птиц и т. д., значительная часть продукции идет в 
промышленность и теряется в отбросах, т. е. и здесь теряется около 90% 
чистой продукции и только около 10% ее используется человеком 
непосредственно на потребление. 



 40

В природных экосистемах энергетические потоки также изменяются 
по своей интенсивности и характеру, но этот процесс регулируется 
действием экологических факторов, что проявляется в динамике 
экосистемы в целом. 

 
6.Динамика экосистемы. 

Экосистема испытывает те же динамические процессы, что и в ее 
популяциях и сообществах: цикличность, смену популяций и биоценозов 
и др. 

Суточная, сезонная и многолетняя периодичность внешних условий 
и проявление внутренних (эндогенных) ритмов организмов, флуктуации 
популяций достаточно синхронно отражаются в цикличности всего 
сообщества - биоценоза. 

Суточные циклы наиболее резко выражены в условиях климата 
высокой континентальности, где значительная разница между дневными и 
ночными температурами. Например, в песчаных пустынях Средней Азии 
в жаркий полдень многие животные прячутся в норы или ведут ночной 
образ жизни летом, а некоторые зимой переходят на дневной (змеи, пауки 
и др.). Однако суточные ритмы наблюдаются во всех географических 
зонах, и даже в тундре в полярный день растения закрывают и открывают 
свои цветки в соответствии с этими ритмами. 

Сезонная цикличность выражается в том, что на определенный 
период из биоценоза «выпадают» группы животных и даже целые 
популяции, впадающие в спячку, в период диапауз или оцепенений, при 
исчезновении однолетних трав, опаде листвы и т. п. Это в слабой форме 
выражено даже во влажных тропических лесах. 

Многолетняя цикличность проявляется благодаря флуктуациям 
климата. Многолетняя периодичность в изменении численности 
биоценоза, вызванная резко неравномерным выпадением осадков по 
годам, с периодическим повторением засух, хорошо иллюстрируется 
повторением массовых размножений животных, например саранчевых 
(налеты саранчи). 

Многолетняя цикличность может быть связана с особенностями 
развития растений - эдификаторов. Например, в буковых лесах сомкнутые 
кроны многолетних деревьев угнетает растительность нижних ярусов, но 
как только бук упадет, начинают бурно расти молодые деревья и крона 
восстанавливается. Так происходит обновление букового леса, на которое 
в естественных условиях требуется цикл в 250 лет. 

Ю. Одум (1986) под экологической сукцессией понимает вообще 
весь процесс развития экосистемы. Более конкретное определение дает 
этому явлению Н. Ф. Реймерс (1990): «Сукцессия - последовательная 
смена биоценозов, преемственно возникающая на одной и той же 
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территории (биотопе) под влиянием природных факторов (в том числе и 
внутренних противоречий самих биоценозов) или воздействия человека». 
Изменения в сообществе в результате сукцессии носят закономерный 
характер и обусловлены взаимодействием организмов между собой и с 
окружающей абиотической средой. 

Экологическая сукцессия происходит в определенный отрезок 
времени, в который происходит изменение видовой структуры сообщества 
и абиотической среды его существования вплоть до кульминации его 
развития - возникновения стабилизированной системы. Такую 
стабилизированную экосистему называют климаксом. В этом состоянии 
система находится тогда, когда в ней на единицу энергии приходится 
максимальная биомасса и максимальное количество симбиотических 
связей между организмами (Ю. Одум, 1975). Однако к этому состоянию 
система проходит ряд стадий развития, первые из которых часто называют 
стадией первых поселенцев. Поэтому, в более узком смысле, сукцессия - 
это последовательность сообществ, сменяющих друг друга в данном 
районе. 

Стабильность сообщества может быть длительной лишь в том 
случае, если изменения среды, вызванные одними организмами, точно 
компенсируются деятельностью других, с противоположными 
экологическими требованиями. Это условие нарушается при нарушении 
круговорота веществ и тогда часть популяций, которые не могут 
выдержать конкуренцию, вытесняются другими, для которых эти условия 
благоприятны и гомеостаз восстанавливается. 

Для возникновения сукцессии необходимо свободое пространство. В 
зависимости от первоначального состояния субстрата, различают 
первичную и вторичную сукцессии. Первичная сукцессия - это, если 
формирование сообществ начинается на первоначально свободном 
субстрате, а вторичная сукцессия-это последовательная смена одного 
сообщества, существовавшего на данном субстрате, другим, более 
совершенным для данных абиотических условий. 

Первичная сукцессия позволяет проследить формирование 
сообществ с самого начала. Она может возникнуть на склоне после 
оползания или обвала, на образовавшейся отмели при отступлении моря и 
изменении русла рекой, на обнаженных эоловых песках пустыни, не 
говоря уже об антропогенных нарушениях: свежая лесосека, намывная 
полоса морского побережья, искусственные водохранилища. 

Первыми, как правило, на свободное пространство начинают 
внедряться растения посредством перенесенных ветром спор и семян, 
либо за счет вегетативных органов оставшихся по соседству растений. В 
качестве примера первичной сукцессии обычно приводят зарастание 
еловым лесом новых территорий на севере нашей страны. 
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Ельник - это уже последняя климаксная стадия развития экосистемы 
в климатических условиях севера, т. е. уже коренной биоценоз. Вначале же 
здесь развиваются березняки, ольховники, осинники, под пологом 
которых растут ели. Постепенно они перерастают березу и вытесняют ее, 
захватывая пространство. Семена обеих древесных пород легко 
переносятся ветром, но если даже они прорастут одновременно, береза 
растет намного быстрее - к шести -десяти годам ель едва достигает 50-60 
см, а береза - восьми - десяти метров. Под уже сомкнутыми кронами берез 
возникает уже свой микроклимат, обилие опада листьев способствует 
формированию особых почв, поселяются многие животные, 
разнообразный травянистый покров, создаются консорции березы с 
окружающей средой. А ель продолжает расти в столь благоприятной 
обстановке, и, наконец, береза не выдерживает конкуренции с ней за 
пространство и свет и вытесняется елью. 

Классическим примером природной сукцессии является «старение» 
озерных экосистем - эвтрофикация. Оно выражается в зарастании озер 
растениями от берегов к центру. Здесь наблюдается ряд стадий 
зарастания - от начальных - дальние от берега до достигнутых у берега. 
В конечном итоге озеро превращается в торфяное болото, 
представляющее устойчивую экосистему климаксного типа. Но и она не 
вечна - на ее месте постепенно может возникнуть лесная экосистема уже 
благодаря наземной сукцессионной серии в соответствии с 
климатическими условиями местности. 

Эвтрофикация водоема в значительной степени определяется 
привносом извне биогенных элементов. В природных условиях биогены 
сносятся с площади водосбора. Такая эвтрофикация имеет черты 
первичной прогрессивной сукцессии. 

Вторичная сукцессия является, как правило, следствием 
деятельности человека. В частности, описанная выше смена 
растительности при формировании ельника чаще происходит в результате 
вторичной сукцессии, возникающей на вырубках ранее существовавшего 
леса (ельника). Вторичная сукцессия заканчивается стабильной стадией 
сообщества через 150-250 лет, а первичная длится 1000 лет. 

Вторичная, антропогенная сукцессия проявляется также и в 
эвтрофикации. Бурное «цветение» водоемов, особенно искусственных 
водохранилищ, есть результат их обогащения биогенами, обусловленное 
деятельностью человека. «Пусковым механизмом» процесса обычно 
является обильное поступление фосфора, реже - азота, иногда углерода и 
кремния. Ключевую роль обычно играет фосфор. 

При поступлении биогенов резко возрастает продуктивность 
водоемов за счет роста водорослей и, прежде всего, синезеленых  
цианей, из царства дробянок. Многие из них могут фиксировать 
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молекулярный азот из атмосферы, тем самым снижая лимитирующее 
действие азота, а некоторые способны освобождать фосфор из продуктов 
метаболизма различных водорослей, обладая этим и рядом других 
подобных качеств, они захватывают водоем и доминируют в биоценозе. 

Биоценоз практически полностью перерождается. Наблюдаются 
массовые заморы рыб. «В особо тяжелых случаях вода приобретает цвет и 
консистенцию горохового супа, неприятный гнилостный запах: жизнь 
аэробных организмов исключена» (Соловьев, 1987). 

Последовательный ряд постепенно и закономерно сменяющих друг 
друга в сукцессии сообществ называется сукцессионной серией. Она 
наблюдается в природе не только в лесах, болотах и озерах, но и на 
стволах отмирающих деревьев и в пнях, где происходит закономерная 
смена сапрофитов и сапрофагов, в лужах и прудах и т. д. Иными словами 
сукцессии разномасштабны и иерархичны так же, как и сами экосистемы. 

Первые переселенцы, которые приживаются на новом участке, - это 
организмы, толерантные к абиотическим условиям нового для них 
местообитания. Не встречая особого сопротивления среды они 
чрезвычайно быстро размножаются (саранча, эфемерная растительность и 
т. п.), т. е. на ранних этапах в эволюции экосистемы преобладает r-
стратегия (рост численности). Но постепенно возрастает видовое 
разнообразие за счет достаточно быстрой смены и увеличения количества 
популяций и начинает возрастать значение K-фактора (ограничитель 
роста). 

Увеличение видового разнообразия приводит к усложнению связей 
внутри сообщества, умножению симбиотических связей, снижению 
чрезмерной рождаемости и доминирования массовых видов и т. д. 
Наконец действия r- и K-факторов уравновешиваются и сообщество 
развивающейся серии становится стабильным, или климаксным, - «это 
самоподдерживающееся сообщество, находящееся в равновесии с 
физическим местообитанием» (Ю. Одум, 1975). Развивающееся 
сообщество преобразует и само местообитание. 

На первых этапах для растительных форм первостепенное значение 
имеют почвенные биогенные элементы. Но черпать их из запасов почв до 
бесконечности невозможно и, по мере истощения этих запасов, 
разложение отмершей органики становится основным источником 
питания минеральными веществами биогеохимического круговорота. 

Однако такой круговорот возможен лишь в автотрофной системе, 
черпающей энергию от Солнца. Другое дело - гетеротрофная сукцессия, 
когда приток мертвого органического вещества не восполняет запасы, т. е. 
первичная продукция равна нулю, и участвуют в сукцессии только 
гетеротрофные организмы. В этом случае количество энергии не 
добавляется, а уменьшается, и система прекращает свое существование  
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все организмы погибают или, в лучшем случае, переходят в покоющиеся 
стадии. Хорошим примером такой сукцессии является сукцессия в 
гниющих стволах деревьев, в трупах животных, фекалиях и на вторичных 
стадиях обработки сточных вод. Такая модель сукцессии должна 
ассоциироваться, по мнению Ю. Одума (1975), с эксплуатацией залежей 
горючих полезных ископаемых человеком. 

На ранних стадиях сукцессионной серии чистой продукции 
получается значительно больше, и при ее изымании человеком сукцессия 
только приостанавливается, но основа продуктивности на этих этапах не 
подрывается. Другое дело, в климаксных сериях - здесь чистая 
продуктивность снижается и, в принципе, становится константой. В этом 
случае очень важно знать величину этой константы, с тем чтобы четко 
представлять себе ту величину чистой продукции, которую можно изъять 
из системы, сохранив ее способность к самовозобновлению. 

Так, например, вырубку лесов надо вести на локальных участках, с 
оставлением части территории с коренными типами пород. Это сократит 
время восстановления фитоценозов, так как сукцессионные серии 
сократятся до нескольких десятилетий (30-50 лет). Сплошная рубка 
приведет к разрушению всей экосистемы, в том числе ее эдафической 
части. Восстановление лишь почв потребует тысячелетия. Боле того, 
сукцессионная серия может пойти не по пути формирования прежнего 
лесного сообщества, а по пути формирования пустыни и болот или других 
малопродуктивных экосистем. 

Таким образом, сообщество не может одновременно быть 
высокостабильным и давать большой выход чистой продукции, который 
можно было бы изъять без вреда для самого биоценоза. 

В почвенной биоте столь же активно протекают сукцессионные 
процессы. Они обусловлены разложением органического вещества и 
лежат в основе биологических круговоротов - естественных регуляторов 
процессов, обеспечивающих плодородие почвы. Загрязнение почвенной 
среды и нарушение процессов образования гумуса снижает регуляторную 
способность почв и ведет к подрыву естественного плодородия, а 
следовательно, и к изменениям в экосистеме. Таким образом, эдафическая 
компонента может весьма существенно повлиять на ход экологической 
сукцессии при нарушении ее регуляторной функции. 

Полнота сукцессий и видовое разнообразие возможны в случае 
надежной «работы» круговорота питательных веществ. Только в этом 
случае можно говорить о стабильности экосистемы, которая достигается в 
результате преобразования сообщества на основе длительной эволюции 
видов. 

Полным биологическим разнообразием обладает биосфера, которая 
и является самой стабильной глобальной экосистемой - экосферой. Но 
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биологическое разнообразие, обеспечивающее ее стабильность, - это 
прежде всего разнообразие стабильных природных экосистем, 
отличающихся видовым разнообразием естественной биоты. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Что понимается под экосистемой? 
2. Охарактеризуйте трофическую структуру экосистемы. 
3. Как взаимосвязаны энергетические потоки и трофические цепи в 
экосистеме? Цепи выедания (пастбищные) и цепи разложения 
(детритные). 
4. Какое экологическое значение имеют продуцирование и разложение в 
природе? 
5. В чем экологическая суть принципа биологического накопления? 
6. Что такое продуктивность экосистемы и уровни продуцирования? 
7. Что такое биомасса экосистемы и каковы экологические последствия ее 
нестабильности? 
8. Что отражается экологическими пирамидами численности? биомассы? 
продукции (энергии)? 
9. Что такое цикличность экосистем, как и какими факторами она 
обусловлена? 
10. Что такое сукцессия? Причины ее возникновения. 
11. В чем сущность первичной и вторичной сукцессии? Эвтрофикация. 
12. Что понимается под сукцессионной серией и как возникает 
климаксное сообщество? 
13. Почему сообщество не может одновременно быть высокостабильным 
и давать большой выход чистой продукции? 

 
Лекция 3. Биосфера – глобальная экосистема Земли 

 
1. Биосфера как одна из оболочек Земли. Состав и границы биосферы. 
2. Круговорот веществ в природе. 
3. Биохимические циклы наиболее жизненно важных биогенных веществ. 
4. Целостность биосферы как глобальной экосистемы 
5. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Эволюция биосферы. 

 
1.Биосфера как одна из оболочек Земли. Состав и границы биосферы. 

Биосфера («сфера жизни») - сложная наружная оболочка Земли, 
населенная организмами, составляющими в совокупности живое вещество 
планеты. Это одна из важнейших геосфер Земли, являющаяся основным 
компонентом природной среды, окружающей человека. 

Впервые термин «биосфера» был введен в науку геологом из 
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Австрии Э. Зюссом в 1875 г. Он понимал под биосферой тонкую пленку 
жизни на земной поверхности. Роль и значение биосферы для развития 
жизни на нашей планете оказались настолько велики, что уже в первой 
трети ХХ в. возникло новое фундаментальное научное направление в 
естествознании - учение о биосфере, основоположником которого 
является великий русский ученый В. И. Вернадский. 

Земля и окружающая ее среда сформировались в результате 
закономерного развития всей солнечной системы. Около 4,7 млрд лет 
назад из рассеянного в протосолнечной системе газопылеватого вещества 
образовалась планета Земля. Как и другие планеты, Земля получает 
энергию от Солнца, достигающую земной поверхности в виде 
электромагнитного излучения. Солнечное тепло - одно из главных 
слагаемых климата Земли, основа для развития многих геологических 
процессов. Огромный тепловой поток исходит из глубины Земли. 

По новейшим данным, масса Земли составляет 6 * 1021 т, объем - 
1,083 * 1012 км3, площадь поверхности - 510,2 млн км2. Размеры, а 
следовательно, и все природные ресурсы нашей планеты ограничены. 

Наша планета имеет неоднородное строение и состоит из 
концентрических оболочек (геосфер) - внутренних и внешних. К 
внутренним относятся ядро, мантия, а к внешним - литосфера (земная 
кора), гидросфера, атмосфера и сложная оболочка Земли - биосфера. 

Литосфера (греч. «литос» - камень) - каменная оболочка Земли, 
включающая земную кору мощностью (толщиной) от 6 (под океанами) до 
80 км (горные системы). Земная кора сложена горными породами. Доля 
различных горных пород в земной коре неодинакова - более 70% 
приходится на базальты, граниты и другие магматические породы, около 
17% - на преобразованные давлением и высокой температурой породы и 
лишь чуть больше 12% - на осадочные. 

Земная кора - важнейший ресурс для человечества. Она содержит 
горючие полезные ископаемые (уголь, нефть, горючие сланцы), рудные 
(железо, алюминий, медь, олово и др.) и нерудные (фосфориты, апатиты и 
др.) полезные ископаемые, естественные строительные материалы 
(известняки, пески, гравий и др.). 

Гидросфера (греч. «гидор» - вода) - водная оболочка Земли. Ее 
подразделяют на поверхностную и подземную. 

Поверхностная гидросфера - водная оболочка поверхностной части 
Земли. В ее состав входят воды океанов, морей, озер, водохранилищ, 
болот, ледников, снежных покровов и др. Все эти воды постоянно или 
временно располагаются на земной поверхности и носят название 
поверхностных. 

Поверхностная гидросфера не образует сплошного слоя и 
прерывисто покрывает земную поверхность на 70,8%. 
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Подземная гидросфера - включает воды, находящиеся в верхней 
части земной коры. Их называют подземными. Сверху подземная 
гидросфера ограничена поверхностью Земли, нижнюю ее границу 
проследить невозможно, так как гидросфера очень глубоко проникает в 
толщу земной коры. 

По отношению к объему земного шара общий объем гидросферы не 
превышает 0,13%. Основную часть гидросферы (96,53%) составляет 
Мировой океан. На долю подземных вод приходится 23,4 млн км3, или 
1,69% от общего объема гидросферы, остальное - воды рек, озер и 
ледников. 

Более 98% всех водных ресурсов Земли составляют соленые воды 
океанов, морей и др. Общий объем пресных вод на Земле равен 28,25 млн 
км3, или около 2% общего объема гидросферы. Основная часть пресных 
вод сосредоточена в ледниках, воды которых пока используются очень 
мало. На долю остальной части пресных вод, пригодных для 
водоснабжения, приходится 4,2 млн км3 воды, или всего лишь 0,3% 
объема гидросферы. 

Гидросфера играет огромную роль в формировании природной 
среды нашей планеты. Весьма активно она влияет и на атмосферные 
процессы (нагревание и охлаждение воздушных масс, насыщение их 
влагой и т. д.). 

Атмосфера (греч. «атмос» - пар) - газовая оболочка Земли, 
состоящая из смеси различных газов, водяных паров и пыли. Общая масса 
атмосферы - 5,15 *1015 т. На высоте от 10 до 50 км, с максимумом 
концентрации на высоте 20-25 км, расположен слой озона, защищающий 
Землю от чрезмерного ультрафиолетового облучения, гибельного для 
организмов. 

Атмосфера физически, химически и механически воздействует на 
литосферу, регулируя распределение тепла и влаги. Погода и климат на 
Земле зависят от распределения тепла, давления и содержания водяного 
пара в атмосфере. Водяной пар поглощает солнечную радиацию, 
увеличивает плотность воздуха и является источником всех осадков. 
Атмосфера поддерживает различные формы жизни на Земле. 

В формировании природной среды Земли велика роль тропосферы 
(нижний слой атмосферы до высоты 8-10 км в полярных, 10-12 км в 
умеренных и 16-18 км в тропических широтах) и в меньшей степени 
стратосферы, области холодного разреженного сухого воздуха толщиной 
примерно 20 км. Сквозь стратосферу непрерывно падает метеоритная 
пыль, в нее выбрасывается вулканическая пыль, а в прошлом и продукты 
ядерных взрывов в атмосфере. 

В тропосфере происходят глобальные вертикальные и 
горизонтальные перемещения воздушных масс, во многом определяющие 
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круговорот воды, теплообмен, трансграничный перенос пылевых частиц и 
загрязнений. 

Атмосферные процессы тесно связаны с процессами, 
происходящими в литосфере и водной оболочке. 

К атмосферным явлениям относят: осадки, облака, туман, грозу, 
гололед, пыльную (песчаную) бурю, шквал, метель, изморозь, росу, иней, 
обледенение, полярное сияние и др. 

Атмосфера, гидросфера и литосфера тесно взаимодействуют между 
собой. Практически все поверхностные, экзогенные, геологические 
процессы обусловлены этим взаимодействием и проходят, как правило, в 
биосфере. 

В.И. Вернадский считал, что вещество биосферы состоит из 4 
глубоко разнородных частей: живое вещество, биогенное, косное, 
биокосное. 

Живое вещество – это совокупность всех живых организмов, 
выраженная через массу, энергию и химический состав. 

Биогенное вещество – это органические и органоминеральные 
вещества, созданные живыми организмами на протяжении геологической 
истории Земли и являющиеся источниками чрезвычайно мощной энергии 
(уголь, нефть, известняки, торф, сланцы и т.д.). 

Косное вещество представляет субстрат или среду обитания живых 
организмов, хотя в образовании которого живое вещество не принимает 
участия, т.е. образованно процессами косной неживой материи. 

Биокосное вещество – это вещество,  в образование которого 
участвовали и живые организмы, и процессы косной материи (почвы, илы, 
осадочные породы) Соотношение живого и косного в биокосном веществе 
варьирует. Например, почва в среднем состоит из 93% косных и 7% 
органических веществ.   

Вернадский неоднократно подчёркивает, что ни один живой 
организм (и в том числе человек) в свободном состоянии на Земле не 
находится. Все организмы неразрывно и непрерывно связаны, - прежде 
всего, питанием и дыханием - с окружающей их материально-
энергетической средой.  

Биосфера - внешняя оболочка Земли, в которую входят часть 
атмосферы до высоты 25-30 км (до озонового слоя), практически вся 
гидросфера и верхняя часть литосферы примерно до глубины 3 км. 
Особенностью этих частей является то, что они населены живыми 
организмами, составляющими живое вещество планеты. Взаимодействие 
абиотической части биосферы - воздуха, воды и горных пород, и 
органического вещества - биоты, обусловило формирование почв и 
осадочных пород. Последние, по В. И. Вернадскому, несут на себе следы 
деятельности древних биосфер, существовавших в прошлые 
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геологические эпохи. 
Биосфера, являясь глобальной экосистемой (экосферой), как и 

любая экосистема, состоит из абиотической и биотической частей. 
Абиотическая часть представлена: 
1) почвой и подстилающими ее породами до глубины, где в них еще 

есть живые организмы, вступающие в обмен с веществом этих пород и 
физической средой порового пространства; 

2) атмосферным воздухом до высот, на которых возможны еще 
проявления жизни; 

3) водной средой океанов, рек, озер и т. п. 
Биотическая часть состоит из живых организмов всех таксонов, 

осуществляющих важнейшую функцию биосферы, без которой не может 
существовать сама жизнь: биогенный ток атомов. Живые организмы 
осуществляют этот ток атомов благодаря своему дыханию, питанию и 
размножению, обеспечивая обмен веществом между всеми частями 
биосферы. 

В основе биогенной миграции в биосфере лежат два биохимических 
принципа: 

- стремиться к максимальному проявлению, к «всюдности» жизни; 
- обеспечить выживание организмов, что увеличивает саму 

биогенную миграцию. 
Эти закономерности проявляются прежде всего в стремлении живых 

организмов «захватить» все мало-мальски приспособленные к их жизни 
пространства, создавая экосистему или ее часть. Но любая экосистема 
имеет границы, имеет свои границы в планетарном масштабе и биосфера. 

При общем рассмотрении биосферы, как планетарной экосистемы, 
особое значение приобретает представление о ее живом веществе, как о 
некой общей живой массе планеты. 

Под живым веществом В. И. Вернадский понимает все количество 
живых организмов планеты как единое целое. Его химический состав 
подтверждает единство природы - он состоит из тех же элементов, что и 
неживая природа, только соотношение этих элементов различное и 
строение молекул иное. 

Живое вещество образует ничтожно тонкий слой в общей массе 
геосфер Земли. 

По подсчетам ученых его масса составляет 2420 млрд т, что более 
чем в две тысячи раз меньше массы самой легкой оболочки Земли - 
атмосферы. Но эта ничтожная масса живого вещества встречается 
практически повсюду - в настоящее время живые существа отсутствуют 
лишь в области обширных оледенений и в кратерах действующих 
вулканов. 

«Всюдность жизни» в биосфере обязана потенциальным 
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возможностям и масштабу приспособляемости организмов, которые 
постепенно, захватив моря и океаны, вышли на сушу и захватили ее. В. И. 
Вернадский считает, что этот захват продолжается. 

Границы биосферы определяются от высот атмосферы, где царят 
холод и низкое давление, до глубин океана, где давление достигает до 12 
тыс. атм. Это стало возможным потому, что пределы толерантности 
температур у различных организмов практически от абсолютного нуля до 
плюс 180 0С, а некоторые бактерии могут существовать в вакууме. Широк 
диапазон химических условий среды для ряда организмов - от жизни в 
уксусе до жизни под действием ионизирующей радиации (бактерии в 
котлах ядерных реакторов). Более того, выносливость некоторых живых 
существ по отношению к отдельным факторам выходит даже за пределы 
биосферы, т. е. у них есть еще определенный «запас прочности» и 
потенциальные возможности к распространению. 

Однако все организмы выживают еще и потому, что везде, где бы ни 
было их местообитание, существует биогенный ток атомов. Этот ток не 
смог бы иметь место, во всяком случае в наземных условиях, если бы не 
было почв. 

Почвы - важнейший компонент биосферы, оказывающий, наряду с 
Мировым океаном, решающее влияние на всю глобальную экосистему в 
целом. Именно почвы обеспечивают питание биогенными веществами 
растения, которые кормят весь мир гетеротрофов. Почвы на Земле 
разнообразные и их плодородие тоже разное. 

Плодородие зависит от количества гумуса в почве, а его накопление, 
как и мощность почвенных горизонтов, зависит от климатических условий 
и рельефа местности. Наиболее богаты гумусом степные почвы, где 
гумификация идет быстро, а минерализация идет медленно. Наименее 
богаты гумусом лесные почвы, где минерализация по скорости опережает 
гумификацию. 

Выделяют по различным признакам множество типов почв. Под 
типом почв понимается большая группа почв, формирующаяся и в 
однородных условиях, характеризующаяся определенным почвенным 
профилем и направленностью почвообразования. 

Поскольку важнейшим почвообразующим фактором является 
климат, то, в значительной мере, генетические типы почв совпадают с 
географической зональностью: арктические и тундровые почвы, 
подзолистые почвы, черноземы, каштановые, серо-бурые почвы и 
сероземы, красноземы и желтоземы.  

Время формирования почв зависит от интенсивности гумификации. 
Скорость накопления гумуса в почвах можно определить в единицах, 
измеряющих мощность (толщину) гумусового слоя по отношению к 
времени их формирования, например, в мм/год.  
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Зная скорость накопления гумуса и мощность гумусового горизонта, 
можно рассчитать возраст различных типов почв (Геннадиев, 1987). На 
Русской равнине черноземы образовались за 2500-3000 лет, серые и бурые 
лесные почвы - за 800-1000 лет, подзолистые, примерно за 1500 лет. 
Скорость образования почв зависит и от типа материнской породы - на 
гранитах во влажном тропическом климате для образования настоящей 
почвы надо 20000 лет. 

Эти данные позволяют количественно оценивать допустимый смыв 
при интенсивном антропогенном воздействии. Одновременно они 
свидетельствуют, как легко можно разрушить эту тонкую «коричневую 
пленку» и сколько нужно времени, не считая затрат, чтобы восстановить 
утраченное. 

Почвенный покров, являясь неотъемлемым компонентом биосферы, 
выполняет ряд биосферных, т. е. глобальных с экологических позиций, 
функций. В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников (2004) считают, 
что этими функциями почв обеспечивается их важнейшая экологическая 
роль в биосфере, которая сводится к следующим положениям: 

1) почва является средой обитания, аккумулятором и источником 
вещества и энергии для организмов суши; 

2) почва регулирует состав атмосферы и гидросферы; 
3) почва - защитный барьер биосферы (нейтрализует значительную 

часть загрязняющих биосферу веществ, тем самым предотвращая их 
поступление в живое вещество); 

4) почва обеспечивает малый биогеохимический круговорот веществ 
на суше и сопряжение его с большим геологическим круговоротом 
веществ и, тем самым, 

5) обеспечивает существование жизни на Земле. 
Почва является граничным слоем между атмосферой и биосферной 

частью литосферы. В нем наблюдается не просто смешение живого и 
неживого компонентов природы, но и их взаимодействие в рамках 
почвенной экосистемы. Главное назначение этой экосистемы - 
обеспечение круговорота веществ в биосфере. 

 
2. Круговорот веществ в природе. 

Основных круговоротов веществ в природе два: большой 
(геологический) и малый (биогеохимический). 

Большой круговорот веществ в природе (геологический). 
Геологический круговорот обусловлен взаимодействием солнечной 
энергии с глубинной энергией Земли и осуществляет перераспределение 
вещества между биосферой и более глубокими горизонтами Земли. 

Осадочные горные породы, образованные за счет выветривания 
магматических пород, в подвижных зонах земной коры вновь 



 52

погружаются в зону высоких температур и давлений. Там они 
переплавляются и образуют магму - источник новых магматических 
пород. После поднятия этих пород на земную поверхность и действия 
процессов выветривания вновь происходит трансформация их в новые 
осадочные породы. Символом круговорота веществ является спираль, а не 
круг. Это означает, что новый цикл круговорота не повторяет в точности 
старый, а вносит что-то новое, что со временем приводит к весьма 
значительным изменениям. 

 
Рис. 1. Большой (геологический) круговорот веществ 
Большой круговорот - это и круговорот воды между сушей и 

океаном через атмосферу. Влага, испарившаяся с поверхности Мирового 
океана (на что затрачивается почти половина поступающей к поверхности 
Земли солнечной энергии), переносится на сушу, где выпадает в виде 
осадков, которые вновь возвращаются в океан в виде поверхностного и 
подземного стока. Круговорот воды происходит и по более простой схеме: 
испарение влаги с поверхности океана - конденсация водяного пара - 
выпадение осадков на эту же водную поверхность океана. 

Подсчитано, что в круговороте воды на Земле ежегодно участвует 
более 500 тыс. км3 воды. 

Круговорот воды в целом играет основную роль в формировании 
природных условий на нашей планете. С учетом транспирации воды 
растениями и поглощения ее в биогеохимическом цикле, весь запас воды 
на Земле распадается и восстанавливается за два миллиона лет. 

Малый круговорот веществ в биосфере (биогеохимический). В 
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отличие от большого круговорота, малый совершается лишь в пределах 
биосферы. Сущность его - в образовании живого вещества из 
неорганических соединений в процессе фотосинтеза и в превращении 
органического вещества при разложении вновь в неорганические 
соединения. 

Этот круговорот для жизни биосферы - главный, и он сам является 
порождением жизни. Изменяясь, рождаясь и умирая, живое вещество 
поддерживает жизнь на нашей планете, обеспечивая биогеохимический 
круговорот веществ. 

Главным источником энергии круговорота является солнечная 
радиация, которая порождает фотосинтез. Эта энергия довольно 
неравномерно распределяется по поверхности земного шара. Например, 
на экваторе количество тепла, приходящееся на единицу площади, в три 
раза больше, чем на архипелаге Шпицберген (80 0с. ш.). Кроме того, она 
теряется путем отражения, поглощается почвой, на транспирацию воды и 
т. д., а, как мы уже отмечали, на фотосинтез тратится не более 5% от всей 
энергии, но чаще всего 2-3%. 

В ряде экосистем перенос вещества и энергии осуществляется 
преимущественно посредством трофических цепей. Такой круговорот 
обычно называют биологическим. Он предполагает замкнутый цикл 
веществ, многократно используемый трофической цепью. Безусловно, он 
может иметь место в водных экосистемах, особенно в планктоне с его 
интенсивным метаболизмом, но не в наземных экосистемах, за 
исключением дождевых тропических лесов, где может быть обеспечена 
передача питательных веществ «от растения к растению», корни которых 
на поверхности почвы. 

Однако в масштабах всей биосферы такой круговорот невозможен. 
Здесь действует биогеохимический круговорот, представляющий собой 
обмен макро- и микроэлементов и простых неорганических веществ (CO2, 
H2O) с веществом атмосферы, гидросферы и литосферы. Круговорот 
отдельных веществ В. И. Вернадский назвал биогеохимическими 
циклами. Суть цикла в следующем: химические элементы, поглощенные 
организмом, впоследствии его покидают, уходя в абиотическую среду, 
затем, через какое-то время, снова попадают в живой организм и т. д. 
Такие элементы называют биофильными. Этими циклами и круговоротом 
в целом обеспечиваются важнейшие функции живого вещества в 
биосфере. В. И. Вернадский выделяет пять таких функций: 

- первая функция - газовая - основные газы атмосферы Земли, азот и 
кислород, биогенного происхождения, как и все подземные газы - продукт 
разложения отмершей органики; 

- вторая функция - концентрационная - организмы накапливают в 
своих телах многие химические элементы, среди которых на первом месте 
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стоит углерод, среди металлов первый кальций, концентраторами кремния 
являются диатомовые водоросли, йода  водоросли (ламинария), фосфора 
- скелеты позвоночных животных; 

- третья функция - окислительно-восстановительная - организмы, 
обитающие в водоемах, регулируют кислородный режим и создают 
условия для растворения или же осаждения ряда металлов (V, Mn, Fe) и 
неметаллов (S) с переменной валентностью; 

- четвертая функция - биохимическая - размножение, рост и 
перемещение в пространстве («расползание») живого вещества; 

- пятая функция - биогеохимическая деятельность человека - 
охватывает все разрастающееся количество вещества земной коры, в том 
числе таких концентраторов углерода, как уголь, нефть, газ и др., для 
хозяйственных и бытовых нужд человека. 

В биогеохимических круговоротах следует различать две части, или 
как бы два среза: 1) резервный фонд - это огромная масса движущихся 
веществ, не связанных с организмами, 2) обменный фонд - значительно 
меньший, но весьма активный, обусловленный прямым обменом 
биогенным веществом между организмами и их непосредственным 
окружением. Если же рассматривать биосферу в целом, то в ней можно 
выделить: 1) круговорот газообразных веществ с резервным фондом в 
атмосфере и гидросфере (океан) и 2) осадочный цикл с резервным фондом 
в земной коре (в геологическом круговороте). 

В связи с этим, следует отметить, лишь один-единственный на Земле 
процесс, который не тратит, а, наоборот, связывает, солнечную энергию и 
даже накапливает ее - это создание органического вещества в результате 
фотосинтеза. В связывании и запасании солнечной энергиии заключается 
основная планетарная функция живого вещества на Земле.  
 

3. Биохимические циклы наиболее жизненно важных биогенных 
веществ. 

Наиболее жизненно важными можно считать вещества, из которых, 
в основном, состоят белковые молекулы. К ним относятся углерод, азот, 
кислород, фосфор, сера. 

Биогеохимические циклы углерода, азота и кислорода наиболее 
совершенны. Благодаря большим атмосферным резервам, они способны к 
быстрой саморегуляции. В круговороте углерода, а точнее - наиболее 
подвижной его формы - CO2, четко прослеживается трофическая цепь: 
продуценты - улавливающие углерод из атмосферы при фотосинтезе, 
консументы - поглощающие углерод вместе с телами продуцентов и 
консументов низших порядков, редуцентов - возвращающих углерод 
вновь в круговорот. Скорость оборота CO2 составляет порядка 300 лет 
(полная его замена в атмосфере и других элементов цикла. 
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В Мировом океане трофическая цепь: продуценты (фитопланктон) - 
консументы (зоопланктон, рыбы) - редуценты (микроорганизмы) - 
осложняется тем, что некоторая часть углерода мертвого организма, 
опускаясь на дно, «уходит» в осадочные породы и участвует уже не в 
биологическом, а в геологическом круговороте вещества. 

Главным резервуаром биологически связанного углерода являются 
леса, они содержат до 500 млрд т этого элемента, что составляет 2/3 его 
запаса в атмосфере. Вмешательство человека в круговорот углерода 
приводит к возрастанию содержания CO2 в атмосфере. 

Скорость круговорота кислорода - 2000 лет, именно за это время 
весь кислород атмосферы проходит через живое вещество. Основной 
поставщик кислорода на Земле - зеленые растения. Ежегодно они 
производят на суше 53 *109 т кислорода, а в океанах - 414 *109 т. 

Главный потребитель кислорода - животные, почвенные организмы 
и растения, использующие его в процессе дыхания. Процесс круговорота 
кислорода в биосфере весьма сложен, так как он содержится в очень 
многих химических соединениях. 

Подсчитано, что на промышленные и бытовые нужды ежегодно 
расходуется 23% кислорода, который освобождается в процессе 
фотосинтеза. 

Предполагается, что ближайшее время весь продуцированный 
кислород будет сгорать в топках, а следовательно, необходимо 
значительное усиление фотосинтеза и другие радикальные меры. 

Биогеохимический круговорот азота не менее сложен, чем 
углерода и кислорода, и охватывает все области биосферы. Поглощение 
его растениями ограничено, так как они усваивают азот только в форме 
соединения его с водородом и кислородом. И это при том, что запасы 
азота в атмосфере неисчерпаемы (78% от ее объема). Редуценты 
(деструкторы), а конкретно почвенные бактерии, постепенно разлагают 
белковые вещества отмерших организмов и превращают их в аммонийные 
соединения, нитраты и нитриты. Часть нитратов попадает в процессе 
круговорота в подземные воды и загрязняет их. 

Опасность заключается также и в том, что азот в виде нитратов и 
нитритов усваивается растениями и может передаваться по пищевым 
(трофическим) цепям. 

Азот возвращается в атмосферу вновь с выделенными при гниении 
газами. Роль бактерий в цикле азота такова, что если будет уничтожено 
только 12 их видов, участвующих в круговороте азота, жизнь на Земле 
прекратится. Так считают американские ученые. 

Биогеохимический круговорот в биосфере помимо кислорода, 
углерода и азота совершают и многие другие элементы, входящие в состав 
органических веществ - сера, фосфор, железо и др. 
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Биогеохимические циклы фосфора и серы, важнейших биогенных 
элементов, значительно менее совершенны, так как основная их масса 
содержится в резервном фонде земной коры, в «недоступном» фонде. 

Круговорот серы и фосфора - типичный осадочный 
биогеохимический цикл. Такие циклы легко нарушаются от различного 
рода воздействий и часть обмениваемого материала выходит из 
круговорота. Возвратиться опять в круговорот она может лишь в 
результате геологических процессов или путем извлечения живым 
веществом биофильных компонентов. 

Фосфор содержится в горных породах, образовавшихся в прошлые 
геологические эпохи. В биогеохимический круговорот он может попасть в 
случае подъема этих пород из глубины земной коры на поверхность суши, 
в зону выветривания. Эрозионными процессами он выносится в море в 
виде широко известного минерала - апатита. 

Общий круговорот фосфора можно разделить на две части - водную 
и наземную. В водных экосистемах он усваивается фитопланктоном и 
передается по трофической цепи вплоть до консументов третьего порядка 
- морских птиц. Их экскременты (гуано) снова попадают в море и 
вступают в круговорот, либо накапливаются на берегу и смываются в 
море. 

Из отмирающих морских животных, особенно рыб, фосфор снова 
попадает в море и в круговорот, но часть скелетов рыб достигает больших 
глубин и заключенный в них фосфор снова попадает в осадочные породы. 

В наземных экосистемах фосфор извлекается растениями из почв и 
далее он распространяется по трофической сети. Возвращается в почву 
после отмирания животных и растений и с их экскрементами. Теряется 
фосфор из почв в результате их водной эрозии. Повышенное содержащие 
фосфора на водных путях его переноса вызывает бурное увеличение 
биомассы водных растений, «цветение» водоемов и их эвтрофикацию. 
Большая же часть фосфора уносится в море и там теряется безвозвратно. 

Последнее обстоятельство может привести к истощению запасов 
фосфорсодержащих руд (фосфоритов, апатитов и др.). Следовательно, 
надо стремиться избежать этих потерь и не ожидать того времени, когда 
Земля вернет на сушу «потерянные отложения». 

Сера также имеет основной резервный фонд в отложениях и почве, 
но, в отличие от фосфора, имеет резервный фонд и в атмосфере. В 
обменном фонде главная роль принадлежит микроорганизмам. Одни из 
них - восстановители, другие - окислители. 

В горных породах сера встречается в виде сульфидов (FeS2 и др.), в 
растворах - в форме иона (SO4)2, в газообразной фазе в виде сероводорода 
(H2S) или сернистого газа (SO2). В некоторых организмах сера 
накапливается в чистом виде (S2) и при их отмирании на дне морей 
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образуются залежи самородной серы. 
В морской среде сульфат-ион занимает второе место по содержанию 

после хлора и является основной доступной формой серы, которая 
восстанавливается автотрофами и включается в состав аминокислот. 

Круговорот серы, хотя ее требуется организмам в небольших 
количествах, является ключевым в общем процессе продуцирования и 
разложения (Ю. Одум, 1986). Например, при образовании сульфидов 
железа, фосфор переходит в растворимую форму, доступную для 
организмов. 

В наземных экосистемах сера возвращается в почву при отмирании 
растений, захватывается микроорганизмами, которые восстанавливают ее 
до H2S. Другие организмы и воздействие самого кислорода приводят к 
окислению этих продуктов. Образовавшиеся сульфаты растворяются и 
поглощаются растениями из поровых растворов почвы - так продолжается 
круговорот. 

Однако круговорот серы, так же как и азота, может быть нарушен 
вмешательством человека. Виной тому прежде всего сжигание 
ископаемого топлива, а особенно угля. Сернистый газ (SO2) нарушает 
процессы фотосинтеза и приводит к гибели растительности. 

Биогеохимические циклы легко нарушаются человеком. Так, 
добывая минеральные удобрения, он загрязняет воду и воздушную среду. 
В воду попадает фосфор, вызывая эвтрофикацию, азотистые 
высокотоксичные соединения и др. Иными словами, круговорот 
становится не циклическим, а ациклическим. Охрана природных ресурсов 
должна быть направлена на то, чтобы ациклические процессы превратить 
в циклические. 

Таким образом, всеобщий гомеостаз биосферы зависит от 
стабильности биогеохимического круговорота веществ в природе. Но 
являясь планетарной экосистемой, она состоит из экосистем всех уровней, 
первоочередное значение для ее гомеостаза имеют целостность ее и 
устойчивость природных экосистем. 

 
4. Целостность биосферы как глобальной экосистемы 

Целостность любой сложной системы, например, организма, 
популяции, биотических сообществ, есть обобщенная характеристика этой 
системы или объекта. 

Закон целостности биосферы можно сформулировать так: 
биогенный ток атомов между компонентами биосферы связывает их в 
единую материальную систему, в которой изменение даже одного звена 
влечет за собой сопряженное изменение всех остальных. Следовательно, 
целостность биосферы обусловлена непрерывным обменом вещества и 
энергии между ее составными частями. 
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Представление о целостности обусловлено глубиной 
предшествующих познаний об объекте. Так, с экологических позиций 
представления о целостности организма или индивидума с большей 
полнотой можно говорить, рассматривая его на популяционном уровне, а 
наиболее целостные представления об экологических особенностях 
популяций можно выявить только на основе их взаимоотношений в 
биоценозе. Если рассматривать эту цепочку дальше, то окажется, что 
нельзя получить достаточно целостную картину о взаимоотношении 
сообществ, если не изучать биоценоз в одной системе с биотопом, т. е. мы 
придем к системе с еще большей экологической информацией  
биогеоценозу или экосистеме и т. д. 

Характеристика природных экосистем, приведенная выше, 
показывает, что экосистемы и ландшафты представляют в целом единое 
энергетическое поле, а это значит: целостность биосферы  это и 
целостность ландшафтной оболочки Земли и, соответственно, наоборот, 
 целостность ландшафтной оболочки обеспечивает и целостность 
биосферы. 

Изменения в общей энергетике ландшафта, например, изменение 
количества осадков и температуры, влечет за собой и сопряженные 
изменения всех звеньев в биосферной его части  возникает цепная 
реакция. 

Примером действия закона целостности являются процессы, 
происходящие в экосистемах пустыни Атакама и прилегающей к ней 
части океана. 

Пустыня Атакама находится на западном побережье Южной 
Америки и пустынность ее обусловлена холодным Перуанским течением 
(количество осадков 10−50 мм/г). Холодные же океанские воды (зона 
апвеллинга) богаты фито- и зоопланктоном и, конечно рыбой, но, 
примерно, один раз в 8−12 лет от экватора начинает распространяться 
теплое течение Эль-Ниньо. Приход этих бедных кислородом 
малопродуктивных вод приводит к катастрофическому изменению 
экосистемы: рыба (анчоусы), которую здесь вылавливают до 12 млн т/г, 
практически исчезает (улов падает до 1,8 млн т), морские птицы, 
питающиеся рыбой, гибнут или улетают. Особенно отрицательное 
влияние на морских животных оказало Эль-Ниньо в 1982 г.: в районе 
Галапагосских островов на 30−40% сократилось количество птиц, 
галапагосских пингвинов  на 78%, почти полностью погибли морские 
котики. 

В этот же период над пустыней Атакама разражаются тропические 
ливни, вызывающие мощные наводнения, появляются растения-эфемеры 
и масса насекомых. Пустыня «цветет». Такое состояние может 
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продолжатся три − четыре и даже до пяти − шести месяцев, но затем снова 
теплое течение Эль-Ниньо отодвигается к экватору, в район 
Галапагосских островов, а холодное Перуанское  занимает свое 
обычное место. И все природные процессы развиваются в обратном 
направлении. 

Изучение этого явления в течение многих десятилетий показало, что 
оно влияет на значительно большую часть биосферы  выпадение 
осадков в Атакаме приводит к засухе, например, в Судане, Эфиопии. 

Все это показывает, что при решении практических задач 
рационального природопользования, необходимо учитывать закон 
целостности. Наиболее ярким примером несоблюдения закона 
целостности служит деградация экосистемы Приаралья. Но в отличие от 
приведенного примера, опустынивание Приаралья и обмеление 
Аральского моря  процессы не циклические и не природные, а 
практически необратимые антропогенные (ациклические). Такие примеры 
глобального воздействия на биосферу человека далеко не единичны, и, в 
результате, антропогенные ландшафты, по различным данным, занимают 
около половины или даже более половины территории суши. 

Ландшафтная оболочка Земли эволюционировала вместе с 
эволюцией земной коры, но вместе с тем ее облик  это результат 
эволюции биосферы в целом. Именно эволюции биосферы мы обязаны 
богатейшим разнообразием живой природы и самому существованию 
человечества. 
 

5.Учение В.И.Вернадского о биосфере. Эволюция биосферы 
По современным представлениям, биосфера - это особая оболочка 

Земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту часть 
вещества планеты, которая находится в непрерывном обмене с этими 
организмами. 

Эти представления базируются на учении В. И. Вернадского (1863-
1945) о биосфере, являющимся крупнейшим из обобщений в области 
естествознания в ХХ в. Важнейшая значимость его учения во весь рост 
проявилась лишь во второй половине прошлого века. Этому 
способствовало развитие экологии и, прежде всего, глобальной экологии, 
где биосфера является основополагающим понятием. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере - это целостное 
фундаментальное учение, органично связанное с важнейшими 
проблемами сохранения и развития жизни на Земле, знаменующее собой 
принципиально новый подход к изучению планеты как развивающейся 
саморегулирующейся системы в прошлом, настоящем и будущем. 

По представлениям В. И. Вернадского, биосфера включает живое 
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вещество (т. е. все живые организмы), биогенное (уголь, известняки, 
нефть и др.), косное (в его образовании живое не участвует, например, 
магматические горные породы), биокосное (создается с помощью живых 
организмов), а также радиоактивное вещество, вещество космического 
происхождения (метеориты и др.) и рассеяные атомы. Все эти семь 
различных типов веществ геологически связаны между собой. 

Сущность учения В. И. Вернадского заключена в признании 
исключительной роли «живого вещества», преобразующего облик 
планеты. Суммарный результат деятельности за геологический период 
времени огромен. По словам В. И. Вернадского «на земной поверхности 
нет химической силы более постоянно действующей, а потому более 
могущественной по своим конечным последствиям, чем живые 
организмы, взятые в целом». Именно живые организмы улавливают и 
преобразуют лучистую энергию Солнца и создают бесконечное 
разнообразие нашего мира. 

Вторым главнейшим аспектом учения В. И. Вернадского является 
разработанное им представление об организованности биосферы, которая 
проявляется в согласованном взаимодействии живого и неживого, 
взаимной приспособляемости организма и среды. «Организм, - писал В. И. 
Вернадский, - имеет дело со средой, к которой он не только приспособлен, 
но которая приспособлена и к нему» (Вернадский В. И., 1934). 

В. И. Вернадский обосновал также важнейшие представления о 
формах превращения вещества, путях биогенной миграции атомов, т. е. 
миграции химических элементов при участии живого вещества, 
накоплении химических элементов, о движущих факторах развития 
биосферы и др. 

Важнейшей частью учения о биосфере В. И. Вернадского являются 
его представления о ее возникновении и развитии. Современная 
биосфера возникла не сразу, а в результате длительной эволюции в 
процессе постоянного взаимодействия абиотических и биотических 
факторов. Первые формы жизни, по-видимому, были представлены 
анаэробными бактериями. Однако созидательная и преобразующая роль 
живого вещества стала осуществляться лишь с появлением в биосфере 
фотосинтезирующих автотрофов - цианобактерий и синезеленых 
водорослей (прокариотов), а затем и настоящих водорослей и наземных 
растений (эукариотов), что имело решающее значение для формирования 
современной биосферы. Деятельность этих организмов привела к 
накоплению в биосфере свободного кислорода, что рассматривается как 
один из важнейших этапов эволюции. 

Параллельно развивались и гетеротрофы и, прежде всего - 
животные. Главными датами их развития являются выход на сушу и 
заселение материков (к началу третичного периода) и, наконец, появление 
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человека. 
В сжатом виде идеи В. И. Вернадского об эволюции биосферы могут 

быть сформулированы следующим образом: 
1. Вначале сформировалась литосфера - предвестник окружающей 

среды, а затем после появления жизни на суше - биосфера. 
2. В течение всей геологической истории Земли никогда не 

наблюдались азойные геологические эпохи (т. е. лишенные жизни). 
Следовательно, современное живое вещество генетически связано с 
живым веществом прошлых геологических эпох. 

3. Живые организмы - главный фактор миграции химических 
элементов в земной коре, «по крайней мере 90% по весу массы ее 
вещества в своих существенных чертах обусловлено жизнью» 
(Вернадский В. И., 1934). 

4. Грандиозный геологический эффект деятельности организмов 
обусловлен тем, что их количество бесконечно велико и действуют они 
практически в течение бесконечно большого промежутка времени. 

5. Основным движущим фактором развития процессов в биосфере 
является биохимическая энергия живого вещества. 

Венцом творчества В. И. Вернадского стало учение о ноосфере, т. е. 
сфере разума. 

В целом учение о биосфере В. И. Вернадского заложило основы 
современных представлений о взаимосвязи и взаимодействии живой и 
неживой природы. Практическое значение учения о биосфере огромно. В 
наши дни оно служит естественнонаучной основой рационального 
природопользования и охраны окружающей природной среды. 

В относительно короткие промежутки развития экосистем 
(сукцессий), и в долговременной эволюции таких экосистем, как 
биосфера, на протекающие в них процессы оказывают влияние: 1) 
аллогенные (внешние) факторы, такие как геологические и 
климатические; 2) автогенные (внутренние) процессы, обусловленные 
только живым компонентом. Благодаря действию и взаимодействию этих 
факторов сформировалось биологическое разнообразие на 
внутривидовом, межвидовом и на биосферном уровнях. Основа 
устойчивости биосферы (экосферы) - разнообразие составляющих ее 
экосистем. 

Данные космохимии метеоритов и астероидов свидетельствуют о 
том, что образование органических соединений в Солнечной системе на 
ранних стадиях ее развития было типичным и массовым явлением 
(Войткевич, Вронский, 1996). 

Простейшие анаэробы, из которых состояли первые на Земле 
экосистемы, образовались из этих органических веществ и, возможно, 
других, синтезируемых под действием мощного ультрафиолетового 
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излучения. Тогда еще не было кислорода в атмосфере и, следовательно, 
озонового слоя, который сейчас является преградой для этого излучения. 

Указанные выше простейшие анаэробы (дрожжеподобные) возникли 
более 3,5 млрд лет назад, жизнь в это время в бескислородной атмосфере 
могла существовать только под защитой слоя воды от ультрафиолетового 
излучения. Питались эти простейшие биофильными веществами, которые 
содержались в избытке в горячих источниках мелких водоемов. 
Питательные же органические вещества для этих простейших создал 
космический синтез. 

Таким образом, древнейшая биосфера возникла в гидросфере, 
существовала в ее пределах и носила гетеротрофный характер. Но закон 
«всюдности жизни» диктовал свои условия и размножающиеся организмы 
осуществляли экспансию в различные области обитания. Экспансия и 
«давление» отбора, обусловленные еще и скудностью пищи, в конечном 
итоге, привели к возникновению фотосинтеза 3,5 млрд лет назад. 

Первыми автотрофами стали прокариоты - синезеленые водоросли и, 
возможно, цианобактерии. Затем, 1,5-2 млрд лет тому назад, появились 
первые одноклеточные эукариоты и, в результате изначального 
господства r-отбора, произошел мощный популяционный взрыв 
автотрофных водорослей, что привело к избытку в воде кислорода и к его 
выделению в атмосферу. Произошел переход восстановительной 
атмосферы в кислородную, что способствовало развитию 
эукариотических организмов и появлению многоклеточных около 1,4 
млрд лет назад. 

В начале кембрийского периода, примерно 600 млн лет назад, 
содержание кислорода в атмосфере достигло 0,6%, а затем произошел 
новый эволюционный взрыв - появились новые формы жизни - губки, 
кораллы, черви, моллюски. Уже к середине палеозоя содержание 
кислорода впервые стало близко к современному, и к этому времени 
жизнь не только заполнила все моря, но и вышла на сушу. Растительный 
покров, достаточное количество кислорода и питательных веществ в 
дальнейшем привели к возникновению таких крупных животных, как 
динозавры, млекопитающие и, наконец, человека. Но, несмотря на обилие 
автотрофов, в конце палеозоя, примерно 300 млн лет назад, произошло 
падение содержания кислорода в атмосфере до 5% от современного 
уровня и повышение содержания углекислого газа. Это привело к 
изменению климата, снижению интенсивности процессов размножения и, 
как следствие, к бурному накоплению массы отмерших органических 
веществ, что создало запасы ископаемого топлива (каменный уголь, 
нефть). Затем содержание кислорода стало снова повышаться и с 
середины мелового периода, примерно 100 млн лет назад, отношение 
O2/CO2 близко к современному, хотя и испытывало колебания в 
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определенных пределах. 
Такое состояние легко изменить. Например, человек, создав избыток 

CO2, может сделать это неустойчивое равновесие еще более 
нестабильным. 

Из истории развития атмосферы ясно, что человек абсолютно 
зависим от других организмов, населяющих среду, в которой он обитает. 
Только от их жизнедеятельности и от их разнообразия зависит 
стабильность атмосферы и, следовательно, биосферы. 

Ю. Одум (1975) считает, что «с экологической точки зрения 
эволюцию биосферы, по-видимому, можно сравнить с гетеротрофной 
сукцессией, за которой последовал автотрофный режим». Но до сих пор, 
несмотря на четыре миллиарда лет эволюции, таксономический состав 
систем еще не стабилизировался. Биоразнообразие экосферы продолжает 
совершенствоваться за счет большого резерва в эволюции сообществ. На 
этом уровне ведущая роль принадлежит сопряженной эволюции и 
групповому отбору. 

Сопряженная эволюция, или коэволюция, рассматриваемая нами на 
внутри- и межвидовом уровнях, отличается тем, что при ней обмен 
генетической информацией минимален. На уровне сообществ можно 
рассматривать селективные воздействия между группами организмов, 
находящихся в экологическом взаимодействии: растения и 
растительноядные животные, крупные организмы и мелкие симбионты, 
паразит - хозяин, хищник - жертва и т. д. Особенно интересна 
сопряженность эволюции растений и насекомых фитофагов. Она приводит 
к тому, что растения синтезируют побочные вещества, совершенно не 
нужные для их роста и развития, но необходимые для защиты от 
насекомых фитофагов. 

Эта способность растений, видимо, развивает у них устойчивость к 
инсектицидам. В естественных условиях растения и фитофаги, которые 
тоже приспосабливаются к их защите, эволюционируют вместе. Здесь 
работает «генетическая обратная связь», которая ведет к высокому 
разнообразию растений (например, в тропиках), к гомеостазу популяций и 
сообществ внутри экосистемы. 

Групповой отбор - это естественный отбор в группах организмов, 
но не обязательно связанных тесными мутуалистическими связями. Это 
весьма сложное и во многом спорное явление. Но в первом приближении 
он представляет собой подобие отбора генотипов в популяции, но 
вымирают не отдельные генотипы, а целые популяции и, с другой 
стороны, получают развитие новые популяции, для которых эти условия 
более благоприятны. 

Групповой отбор тоже увеличивает разнообразие и устойчивость 
сообществ. 
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Сопряженная эволюция и групповой отбор повышают 
биоразнообразие экосистем, устанавливают определенные 
взаимоотношения между ними как между наземными, так и водными, и 
даже между обоими типами. Все это в целом ведет к повышению 
устойчивости биосферы как глобальной экосистемы. 

Человек, став мощным геологическим фактором, оказывает 
глобальное воздействие на биосферу. Биосфера, со своей стороны, 
диктует ему свои экологические законы, которые он вынужден соблюдать, 
чтобы выжить. Создаются условия, очень напоминающие сопряженную 
эволюцию, или коэволюцию человек - биосфера. Продуктом такой 
коэволюции может стать так называемая ноосфера, т. е. сфера разума. 

Эволюция биосферы свидетельствует, что при любом воздействии 
на биосферу - природном или антропогенном - ее гомеостаз 
обеспечивается за счет сохранения биологического разнообразия. Отсюда 
очевидно, что экологические условия есть продукт взаимодействия биоты 
и окружающей среды, и лишь правильная оценка этого взаимодействия 
позволяет разработать достоверные методологические подходы к 
сохранению или даже к улучшению экологической обстановки в случае ее 
нарушения на всех экосистемных уровнях, вплоть до глобального. 

Исследуя проблемы биологической регуляции окружающей среды, 
В. В. Горшков, В. Г. Горшков, В. И. Данилов-Данильян и др. (1999) 
отметили, что в настоящее время в экологической науке известны две 
основные концепции взаимодействия биоты и окружающей среды. 

Согласно первой концепции - традиционной - окружающая среда 
пригодна для жизни в силу уникальных условий на поверхности Земли, а 
естественная биота приспосабливается к любой окружающей среде 
благодаря главному свойству жизни - способности к эволюции и 
непрерывной адаптации к меняющимся условиям среды. При этом любые 
виды организмов, способные адаптироваться к окружаюшей среде и 
производить наибольшее количество потомков, могут составлять земную 
биоту. 

Согласно традиционной концепции изменение окружающей среды 
под воздействием человека - это определенный этап естественного 
эволюционного процесса - превращения биосферы в новую глобальную 
биосистему, а природное биоразнообразие - генетический ресурс 
человека, который следует сохранять лишь в заповедниках, зоопарках и 
генных банках. При этом безостановочный экономический рост возможен 
лишь за счет непрерывного расширения использования ресурсов 
биосферы. 

По мнению В. В. Горшкова и др. (1999), в традиционной концепции 
практически игнорируются экологические ограничения на численность 
популяций биологических видов (в том числе человека), а также причины 
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образования естественных сообществ и их среды обитания. 
Во второй концепции основная роль отводится биотической 

регуляции окружающей среды. Биота Земли рассматривается как 
единственный механизм пригодных для жизни условий окружающей 
среды в локальных и глобальных масштабах. В случае прекращения 
регулирующего воздействия биоты физически неустойчивая окружающая 
среда быстро перейдет (примерно за 10 тыс. лет) в устойчивое состояние, 
как на Марсе или Венере, где жизнь невозможна. 

В этой концепции главным свойством жизни считается способность 
видов к поддержанию тех условий окружающей среды, которые пригодны 
для существования биоты на любом экосистемном уровне, а не 
способность к непрерывной адаптации к изменяющимся условиям среды. 
Биотическая регуляция окружающей среды возможна в результате 
скореллированного взаимодействия между организмами и средой, которая 
подобна скореллированности клеток и органов внутри многоклеточного 
организма. Работу по обеспечению поддержания окружающей среды 
выполняют виды с оптимальной, а не с максимальной численностью. 
Именно они образуют сообщества и составляют земную биоту, 
обеспечивая стационарность численности особей, регулярность 
популяционных колебаний видов и предотвращают популяционные 
взрывы, разрушающие сообщества. Переход любого вида к 
максимальному количеству потомков, относится к генетическому 
отклонению от нормы, и они немедленно вытесняются из популяции. 
Механизм отбора в этом случае - конкурентное взаимодействие 
однородных сообществ. 

При переходе окружающей среды в новое состояние (например, 
изменение восстановительной атмосферы на окислительную) обязательно 
происходит существенная перестройка биоты. Но перестройка 
осуществляется без потери биотой способности предотвращать переход 
среды в состояние, непригодное для существования любой биоты. Это 
связано с тем, что существует несколько условий окружающей среды, 
пригодных для жизни, а эволюционирующая биота способна перебирать 
все приемлемые для жизни условия. 

Жизнь на Земле существует около 4 млрд лет, причем 
альтернативность вышеописанных концепций сохраняется на протяжении 
всего этого периода. Но за этот период изменился диапазон условий, 
пригодных для жизни, от локальных до глобальных масштабов. Это 
значит, что жизнь все это время изменяла окружающую среду в 
благоприятном для себя направлении, т. е. биотическая регуляция среды 
имела место с самого момента возникновения жизни. 

Существование биотической регуляции окружающей среды 
доказывается рядом факторов, важнейшими из которых являются 
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следующие (Горшков и др., 1999): 
1. Выбросы неорганического углерода из земных недр в атмосферу с 

огромной точностью соответствуют содержанию органического углерода 
в осадочных породах, что обеспечивает практически постоянное 
содержание неорганического углерода в атмосфере в течение сотен 
миллионов лет. 

2. Концентрация биогенных элементов (C, N, P, O2) в океане 
сформирована и поддерживается биотой, о чем свидетельствует 
отношение C/N/P/O2, совпадающее с таковым при синтезе органического 
вещества. 

3. Круговорот воды на суше также определяется биотой, так как 2/3 
осадков связано с испарением воды на суше, в котором доминирующая 
роль принадлежит биоте. 

4. Незатронутая деятельностью человека биота океана поглощает 
избыток диоксида углерода, выбрасываемого в атмосферу человеком, т. е. 
действует в соответствии с отрицательными обратными связями, в то 
время как измененная человеком биота суши утратила эту способность. 

5. Биотой океана поддерживается концентрация диоксида углерода в 
океане в три раза меньше, чем если бы ее воздействие отсутствовало, так 
как потеря органического углерода океаном в атмосферу компенсируется 
поступлением в океан органического углерода. 

Биотическая регуляция исключает адаптацию, и наоборот. 
Адаптационные процессы связываются со способностью выживания 
организмов в определенных условиях, а если условия не меняются - нет и 
адаптации. При отсутствии адаптации биоты к искаженным условиям 
среды, разрушение биотической регуляции обратимо. После прекращения 
антропогенного возмущения происходит восстановление аборигенных 
сообществ, содержащих правильную информацию о нормальных условиях 
среды и способах их регуляции путем уже описанных выше 
сукцессионных процессов. 

Таким образом, биотическая регуляция окружающей среды - это 
механизм управления окружающей средой, основанный на отобранных в 
процессе эволюции видах, содержащих необходимую для управления 
средой генетическую информацию. Возможность выживания 
человечества состоит в восстановлении естественной биоты на 
территориях, достаточных для сохранения ее способности к регуляции 
окружающей среды в глобальных масштабах. Главной экологической 
задачей человечества должно считаться сохранение и восстановление 
естественной биоты суши на Земле, которое должно сопровождаться 
полным прекращением дальнейшего освоения естественной биоты океана. 

Человек, став мощным геологическим фактором, оказывает 
глобальное воздействие на биосферу. Биосфера, со своей стороны, через 
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свои экологические законы, которые он вынужден соблюдать, чтобы 
выжить, в том числе и закон биотической регуляции окружающей среды, 
воздействует на человека. Создаются условия, очень напоминающие 
сопряженную эволюцию, или коэволюцию в системе «человек - 
биосфера». Продуктом такой коэволюции может стать так называемая 
«ноосфера», т. е. сфера разума. 

Ноосфера («мыслящая оболочка», сфера разума) - высшая стадия 
развития биосферы. Это сфера взаимодействия природы и общества, в 
пределах которой разумная человеческая деятельность становится 
главным, определяющим фактором развития (БСЭ. Т. 18. С. 103). 

Почему возникло понятие «ноосфера»? Оно появилось в связи с 
оценкой роли человека в эволюции биосферы. Непреходящая ценность 
учения В. И. Вернадского о ноосфере именно в том, что он выявил 
геологическую роль жизни, живого вещества в планетарных процессах, в 
создании и развитии биосферы и всего разнообразия живых существ в 
ней. Среди этих существ он выделил человека как мощную 
геологическую силу. Эта сила способна оказывать влияние на ход 
биогеохимических и других процессов в охваченной ее воздействием 
среде Земли и околоземном пространстве (пока «ближний» космос). Вся 
эта среда весьма существенно изменяется человеком, благодаря его труду. 
Он способен перестроить ее согласно своим представлениям и 
потребностям, изменить фактически ту биосферу, которая складывалась в 
течение всей геологической истории Земли. 

В. И. Вернадский писал, что становление ноосферы «есть не 
случайное явление на нашей планете», «создание свободного разума», 
«человеческого гения», а «природное явление, резко материально 
проявляющееся в своих следствиях в окружающей человека среде» 
(Размышления натуралиста, 1975). Иными словами, ноосфера - 
окружающая человека среда, в которой природные процессы обмена 
веществ и энергии контролируются обществом. 

Человек, по мнению В. И. Вернадского, является частью биосферы, 
ее «определенной функцией». Подчеркивая тесную связь человека и 
природы, он допускал, что предпосылки возникновения человеческого 
разума имели место еще во времена животных предшественников Homo 
sapiens, и проявление его началось миллионы лет назад, в конце 
третичного периода. Но как новая геологическая сила смог проявить себя 
только человек. 

Воздействие человеческого общества, как единого целого, на 
природу по своему характеру резко отличается от воздействий других 
форм живого вещества. В. И. Вернадский писал: «Раньше организмы 
влияли на историю тех атомов, которые были нужны им для роста, 
размножения, питания, дыхания. Человек расширил этот круг, влияя на 
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элементы, нужные для техники и создания цивилизованных форм жизни», 
что и изменило «вечный бег геохимических циклов» (Размышления 
натуралиста. Кн. 2, 1977). 

Эти гениальные мысли В. И. Вернадского позволили ряду ученых 
допустить в дальнейшем и такой ход событий в эволюции биосферы, как 
коэволюцию между человеческим обществом и природной средой, в 
результате чего и возникнет ноосфера, но это будет происходить 
благодаря «новым формам действия живого вещества на обмен атомов 
живого вещества с косной материей». Он считал, что «геологически мы 
переживаем сейчас выделение в биосфере царства разума, меняющего 
коренным образом и ее облик, и ее строение, - ноосферы». 

Рост производительных сил резко ускорил темпы социально-
экономического развития, которые все более опережают темпы природной 
эволюции биосферы и, по отношению к природе, деятельность человека 
стала неконтролируемой и неуправляемой. Если действия такого рода 
будут продолжаться, то это приведет к деградации и гибели современной 
биосферы. Поэтому, по В. И. Вернадскому, человечество обязано перейти 
и перейдет от стихийного к планомерному разумному управлению 
общественными и природными процессами на Земле - к ноосфере. 

По утверждению В. И. Вернадского, в сфере разума - ноосфере  
должна господствовать гуманистическая идея, а это предполагает 
гуманизацию социальных отношений, разумное отношение к природе, 
бережное отношение к ее ресурсам, ко всему живому. 

Анализируя представления В. И. Вернадского о ноосфере, Э. В. 
Гирусов (1986) высказал мнение, что ломка развития человеческой 
деятельности должна идти не вопреки, а в унисон с организованностью 
биосферы, ибо человечество, образуя ноосферу, всеми своими корнями 
связано с биосферой. Ноосфера - естественное и необходимое следствие 
человеческих усилий. Это преобразованная людьми биосфера 
соответственно познанным и практически освоенным законам ее строения 
и развития. Рассматривая такое развитие биосферы в ноосферу с позиций 
системного подхода, можно заключить, что ноосфера - это новое 
состояние некоторой глобальной суперсистемы как совокупности трех 
мощных подсистем: «человек», «производство» и «природа», как трех 
взаимосвязанных элементов при активной роли подсистемы «человек» 
(Прудников, 1990). 

Становление ноосферы, по В. И. Вернадскому, процесс длительный, 
но ряд ученых полагают, что человечество уже вступило в период 
ноосферы, хотя многие считают, что пока об этом говорить рано, так как 
то, что сейчас происходит во взаимодействии человека и природы, трудно 
увязать с наступлением эпохи разума. Тем не менее прогресс 
человеческого разума и научной мысли ноосферы налицо: они вышли уже 
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за пределы биосферы Земли, в космос и глубины литосферы 
(сверхглубокая Кольская скважина). По мнению многих ученых, ноосфера 
в будущем станет особой областью Солнечной системы. «Биосфера 
перейдет так или иначе, рано или поздно в ноосферу… На определенном 
этапе развития человек вынужден взять на себя ответственность за 
дальнейшую эволюцию планеты, иначе у него не будет будущего», - 
утверждал В. И. Вернадский. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какое место биосфера занимает среди оболочек Земли и в чем ее 
коренное отличие от других оболочек? 
2. Из чего состоят абиотическая и биотическая части биосферы как 
глобальной экосистемы? 
3. Что понимал В. И. Вернадский под живым веществом планеты? 
4. Какие биохимические принципы лежат в основе биогенной миграции? 
5. Как осуществляется большой круговорот веществ, в том числе большой 
круговорот воды, в природе? 
6. Какие важнейшие функции живого вещества обеспечиваются 
посредством малого круговорота веществ в природе? 
7. Какова роль резервного и обменного фондов в биогеохимическом 
круговороте веществ? 
8. В чем особенности биогеохимических циклов основных биогенных 
элементов? 
9.  Каковы важнейшие аспекты учения В. И. Вернадского о биосфере? 
10. Каковы этапы формирования кислородной атмосферы Земли? 
11. Как отражается на развитии жизни на Земле нарушение равновесия 
О2/СО2? 
12. Почему человек абсолютно зависим от жизнедеятельности и 
разнообразия других организмов? 
13. Каково значение для развития биоты Земли сопряженной эволюции 
(коэволюции) и группового отбора? 
14. В чем суть концепции биотической регуляции окружающей среды? 
15. Что такое ноосфера и почему возникло такое понятие? 
16. Возможно ли возникновение ноосферы в результате коэволюции 
между человеческим обществом и природной средой? 
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Лекция 4. Система управления и контроля в области охраны 
окружающей среды 

 
1.Критерии качества окружающей среды. Экологическое нормирование. 
2. Экологическая стандартизация, сертификация и паспортизация. 
3. Система экологического контроля в России. Экологический аудит. 
4. Экологическая экспертиза и ОВОС. Экологический риск и зоны 
повышенного экологического риска. 
5. Экологический мониторинг. 
 

1.Критерии качества окружающей среды. Экологическое 
нормирование 

Под качеством окружающей среды понимают степень соответствия 
ее характеристик потребностям людей и технологическим требованиям. В 
основу всех природоохранных мероприятий положен принцип 
нормирования качества окружающей среды. Этот термин означает 
установление нормативов (показателей) предельно допустимых 
воздействий человека на окружающую среду. 

Соблюдение экологических нормативов, т. е. нормативов, которые 
определяют качество окружающей среды, обеспечивает: 

- экологическую безопасность населения; 
- сохранение генетического фонда человека, растений и животных; 
- рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов в условиях устойчивого развития. 
Чем меньше пороговая величина экологических нормативов, тем 

выше качество окружающей среды. Однако более высокое качество 
требует, соответственно, больших затрат, эффективных технологий и 
высокочувствительных средств контроля. Поэтому нормативы качества 
окружающей среды по мере подъема уровня развития общества имеют 
тенденцию к ужесточению. 

Основные экологические нормативы качества и воздействия на 
окружающую среду: 

- санитарно-гигиенические: 
- предельно допустимая концентрация вредных веществ (ПДК); 
- допустимый уровень физических воздействий (шума, вибрации, 

излучений и др.); 
- производственно-хозяйственные: 
- допустимый выброс вредных веществ; 
- допустимое изъятие компонентов природной среды; 
- допустимый сброс вредных веществ; 
- норматив образования отходов производства и потребления; 
- допустимая антропогенная нагрузка на окружающую среду; 
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- экологическая емкость территории. 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) - это такие 

концентрации вредного вещества в почве, воздушной и водной среде, 
которые не оказывают негативного воздействия на здоровье человека и 
его потомство. В последнее время при определении ПДК учитывается не 
только степень влияния загрязнения на здоровье человека, но и 
воздействие этих загрязнений на диких животных, растения, грибы, 
микроорганизмы, а также на природные сообщества в целом. 

В настоящее время в нашей стране действует более 1900 ПДК 
вредных химических веществ для водоемов, более 500 для атмосферного 
воздуха и более 130 для почв. 

ПДК устанавливаются на основании комплексных исследований и 
постоянно контролируются органами гидрометеорологической службы 
Госкомсанэпиднадзора. 

ПДК не остаются постоянными, их периодически пересматривают и 
уточняют. После утверждения норматив становится юридически 
обязательным. 

Для нормирования содержания вредного вещества в атмосферном 
воздухе установлены два норматива - разовый и среднесуточный ПДК. 
Максимально разовая предельно допустимая концентрация (ПДК м. р.) - 
это такая концентрация вредного вещества в воздухе, которая не должна 
вызывать при вдыхании его в течение 30 мин. рефлекторных реакций в 
организме человека (ощущение запаха, изменение световой 
чувствительности глаз и др). Среднесуточная предельно допустимая 
концентрация (ПДК с. с.) - это такая концентрация вредного вещества в 
воздухе, которая не должна оказывать на человека прямого или 
косвенного вредного воздействия при неопределенно долгом (годы) 
воздействии. 

При содержании в воздухе нескольких загрязняющих веществ, 
обладающих суммацией действия (синергизмом), например, диоксидов 
серы и азота; озона и формальдегида, сумма их концентраций не должна 
превышать при расчете единицы: 

 
где С1, С2, … , Сn - фактические концентрации вредных веществ в 

воздухе или воде;  
ПДК1, ПДК2… ПДКn - максимально разовые предельно допустимые 

концентрации вредных веществ, которые установлены для их 
изолированного присутствия, мг/м3. 

Под предельно допустимой концентрацией вредного вещества в 
почве (ПДК, мг/кг) понимают такую максимальную концентрацию, 
которая не может вызвать прямого или косвенного влияния на среду, 
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нарушить самоочищающую способность почвы и оказать отрицательное 
воздействие на здоровье человека (Защита окружающей…, 1993). 

Для водной среды ПДК загрязняющих веществ означает такую 
концентрацию этих веществ в воде, выше которой она становится 
непригодной для одного или нескольких видов водопользования. ПДК 
загрязняющих веществ устанавливаются отдельно для питьевых вод и 
рыбохозяйственных водоемов. 

Требования к качеству воды в водоемах, используемых для 
рыбохозяйственных целей, специфичны и в большинстве случаев более 
жестки, чем таковые для водных объектов хозяйственно-бытового 
назначения. Так, рыбохозяйственные ПДК ряда моющих веществ в три 
раза ниже санитарных норм, нефтепродуктов - в шесть раз, а тяжелых 
металлов (цинка) - даже в сто раз (К. П. Митрюшкин и др., 1987). 
Объяснить это ужесточение требованй к качеству воды в 
рыбохозяйственных водоемах нетрудно, если вспомнить, что при 
переходе вредных веществ по пищевой (трофической) цепи происходит их 
биологическое накопление до опасных для жизни количеств. 

Допустимый уровень радиационного воздействия на окружающую 
среду - это уровень, который не представляет опасности для здоровья 
человека, состояния животных, растений, их генетического фонда. 
Определяется он на основании норм радиационной безопасности (НРБ-
76/87), основных санитарных правил (ОСП-72/87) и санитарных норм 
проектирования СН-254-71. 

Установлены также допустимые уровни воздействия шума, 
вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий. 

Допустимый выброс, или сброс, - это максимальное количество 
загрязняющих веществ, которое в единицу времени может быть 
выброшено данным конкретным предприятием в атмосферу или сброшено 
в водоем, не вызывая при этом превышения в них предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ и неблагоприятных экологических 
последствий. 

Нормативами установлено, что если в воздухе городов или других 
населенных пунктов, где расположены предприятия, концентрации 
вредных веществ превышают ПДК, а значения допустимых выбросов по 
объективным причинам не могут быть достигнуты, вводится поэтапное 
снижение выброса вредных веществ до значений, обеспечивающих ПДК. 
При этом могут быть установлены временно согласованные выбросы 
(ВСВ) на уровне выбросов предприятий с наиболее совершенной или 
аналогичной ей технологией. 

К началу 1988 г. в бывшем СССР были установлены допустимые 
выбросы более чем для 20 тыс. предприятий. В настоящее время в России 
на нормативах допустимых выбросов работают лишь 15-20% 
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загрязняющих производств, на ВСВ (временно согласованных выбросах 
вредных веществ) – 40-50%, а остальные загрязняют среду на основе 
лимитных выбросов и сбросов, которые определяют по фактическому 
выбросу на определенном отрезке времени. 

Основным комплексным нормативом качества окружающей среды 
является предельно допустимая норма антропогенной нагрузки. 

Допустимые нормы нагрузки на природную среду - это 
максимально возможные антропогенные воздействия на природные 
ресурсы или комплексы, не приводящие к нарушению устойчивости 
экологических систем. 

Для оценки общей устойчивости экосистем к антропогенным 
воздействиям используют следующие показатели: 1) запасы живого и 
мертвого органического вещества; 2) эффективность образования 
органического вещества или продукции растительного покрова и 3) 
видовое и структурное разнообразие (Государств. доклад…, 1994). 

Ученые-экологи установили, что стабильность среды обитания не 
только растительности, но и животного мира, а в конечном счете и 
человека определяется в первую очередь массой живого органического 
вещества и его основной части - фитомассы (древесина, травянистая 
растительность и др.). Чем значительнее эта масса, тем стабильнее среда. 
Главенствующее значение при этом имеют фотосинтезирующие 
организмы, так как они являются основным источником биомассы, а 
также определяют пищевые условия для всех остальных звеньев 
экосистемы и в значительной мере состав атмосферного воздуха. 

Способность экосистем в минимальные сроки восстановиться в 
случае антропогенного нарушения определяется другим показателем - 
эффективностью образования продукции растительного покрова в 
результате вторичной сукцессии. Чем выше структурное и видовое 
разнообразие экосистем, тем большее число комбинаций структурных 
элементов может создать она в ответ на внешнее антропогенное 
воздействие. Структурное разнообразие экосистемы можно оценить, 
сравнивая запасы фитомассы (древесина, травянистая растительности и 
др.) и зоомассы (хищники, копытные, грызуны и т. д.). 

Потенциальная способность природной среды перенести ту или 
иную антропогенную нагрузку без нарушения основных функций 
экосистем определяется термином «емкость природной среды», или 
экологическая емкость территории. 

Понятие о предельно допустимой антропогенной нагрузке на 
природную среду, по мнению П. Г. Олдака (1983), должно лежать в основе 
всего природопользования. В связи с этим он различает экстенсивное и 
равновесное природопользование. Экстенсивное (расширяющееся) 
природопользование - когда рост производства осуществляется за счет 
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возрастающей нагрузки на природные комплексы, причем эта нагрузка 
растет быстрее, чем увеличивается масштаб производства; равновесное 
природопользование - когда общество контролирует все стороны своего 
развития, добиваясь того, чтобы совокупная антропогенная нагрузка на 
среду не превышала самовосстановительного потенциала природных 
систем. 

Отсюда вытекает важный вывод о том, что регулирование качества 
природной среды должно начинаться с определения нагрузок, 
допустимых с экологической точки зрения, а региональное 
природопользование должно соответствовать экологической 
«выносливости» территории. 

Пренебрежение основным экологическим комплексом нормативов в 
инженерно-хозяйственной практике чревато серьезными экологическими 
просчетами. В 1990 г. тогдашний руководитель Госкомприроды Н. Н. 
Воронцов сетовал на то, что «такие понятия, как экологическая емкость 
территории, вообще не использовались до недавних пор. Есть, скажем, в 
Донбассе залежи угля? Есть неподалеку руды Кривого Рога? Будем 
наращивать там металлургию на донецких углях, не разбирая, выдержит 
земля и люди или нет». И далее он отмечал: «Конечно же, нужно 
улучшить фильтры пыле- и газоуловителей, очищать сточные воды. Но не 
было у нас до сих пор главного - идеологии ресурсосбережения, 
определения экологической емкости, биосферного подхода». 

При формировании территориально-производственных комплексов, 
развитии промышленности, строительства, реконструкции городов и т. д., 
применение допустимых норм антропогенной нагрузки 
предусматривается ныне в обязательном порядке. 

Региональные нормы устанавливают предельную хозяйственную 
нагрузку на территориальные природные комплексы. Отраслевые - на 
отдельные виды природных ресурсов, например, предельное число 
домашнего скота на единицу пастбищных угодий, предельное число 
посетителей в национальном парке и т. д. 

 

2. Экологическая стандартизация и паспортизация 
Общие положения экологического законодательства России 

конкретизируются в государственных стандартах (ГОСТ), которые так же 
как постановления, инструкции и решения относятся к подзаконным 
правовым актам. 

Стандарт (от англ. standart - норма) - нормативно-технический 
документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований, 
обязательных для исполнения. Генеральным стандартом для 
природоохранной деятельности является ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система 
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стандартов в области охраны природы и улучшения использования 
природных ресурсов», введенный в действие в 1977 г. 

Система стандартов в области охраны природы (ССОП) имеет 
следующие подсистемы (группы): 

0 - основные положения; 
1 - гидросфера; 
2 - атмосфера; 
3 - почвы; 
4 - земли; 
5 - флора; 
6 - фауна; 
7 - недра. 
По направлениям действия государственные стандарты системы 

охраны природы подразделяются на следующие виды: 1 - термины, 
классификации, определения; 2 - нормы и методы измерений 
загрязняющих выбросов и сбросов, интенсивность использования 
природных ресурсов; 3 - правила охраны природы и рационального 
использования природных ресурсов; 4 - методы определения параметров 
состояния природных объектов и интенсивности хозяйственного 
воздействия; 5-6 - требования к средствам контроля и защиты 
окружающей среды; 7 - прочие стандарты. 

В полное обозначение стандарта СООП входят индекс (ГОСТ), 
номер системы (17), номер стандарта и год издания. 

Так, например, если требуется выяснить, какие существуют нормы и 
методы измерения выбросов вредных веществ в отработавших газах 
тракторных и комбайновых двигателей, то следует обратиться к ГОСТ 
17.2.2.05-86. 

В данном примере 17 обозначает номер системы, 2 - номер 
подсистемы (группы) - атмосферу, 2 - вид стандарта - нормы и методы 
измерений, 05 - номер стандарта и 86 - год издания. 

Одной из наиболее значительных международных природоохранных 
инициатив в области экологической стандартизации считается появление 
в нашей стране серии международных стандартов ISO 14000. 

Основным предметом ISO 14000 является экологический 
менеджмент, т. е. система эффективного управления в организации 
(предприятии или компании). 

На основе принятых международных стандартов ISO серии 14000 
Госстандарт издал стандарты ГОСТ Р ИСО 14001-98 «Система 
управления окружающей средой. Требования и руководство по 
применению», ГОСТ Р ИСО 14040-98 «Система управления окружающей 
средой. Общие руководящие указания» и др. 

Экологическая сертификация - процедура подтверждения 
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соответствия, посредством которой независимая от изготовителя и 
потребителя организация удостоверяет в письменной форме соответствие 
продукции (работ, услуг) экологическим требованиям и нормативно-
правовым документам. 

Правовые основы экологической сертификации закреплены Законом 
РФ «О сертификации продукции и услуг» (1993г.), а также 
государственными и принятыми в качестве национальных 
международными стандартами. 

С помощью сертификации контролируют безопасность продукции 
(работ, услуг) для человека и окружающей среды, защищают потребителя 
от экологически «грязных» материалов, предотвращают ввоз в страну 
экологически опасной продукции, технологии и др. Документальным 
свидетельством подтверждения соответствия продукции установленным 
требованиям служит экологический сертификат соответствия. 

В области управления качеством окружающей среды на 
предприятиях современным инструментом сертификации служат 
стандарты ГОСТ Р ИСО 14000. 

Экологическая паспортизация. В соответствии с ГОСТ 17.0.0.04-
90 каждое предприятие в обязательном порядке разрабатывает 
экологический паспорт. Цель паспортизации - прогноз экологической 
ситуации как на самом предприятии, так и вокруг него, а также контроль 
за выполнением природоохранных мероприятий. 

В экологический паспорт включаются фактические данные об 
использовании предприятиями природных ресурсов и о воздействии его 
производства на окружающую среду. 

Отдельно в виде справки с указанием времени, объемов и составов в 
экологическом паспорте должны быть приведены данные о залповых и 
аварийных выбросах (сливах) загрязняющих веществ. 

Все виды экологических паспортов разрабатываются предприятием 
и утверждаются его руководителем по согласованию с территориальным 
природоохранным органом, где он регистрируется. При отсутствии 
экологического паспорта предприятие лишается права на 
природопользование и хозяйственную деятельность, либо подвергается 
крупному штрафу. 

Современная экологическая ситуация в стране требует ужесточения 
действующих и разработки новых экологических норм и правил с 
закреплением их в государственных стандартах и экологических 
паспортах предприятий. Все более настоятельной является необходимость 
экологической паспортизации не только отдельных предприятий, но и 
всей территории города. Это позволит давать интегральную оценку 
экологического состояния всего города или любой территории, выявить 
экологически опасные участки, оценивать степень их влияния на 
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жизнедеятельность населения. 
 
3. Система экологического контроля в России. Экологический аудит. 

 
Государственные органы управления, контроля и надзора в области 

охраны окружающей среды подразделяются на две категории: органы 
общей и специальной компетенции. 

К государственным органам общей компетенции относятся 
Президент, Федеральное Собрание, Государственная Дума, 
Правительство, представительные и исполнительные органы власти 
субъектов Федерации, муниципальные органы (рис. 4.1). Эти органы 
определяют основные направления природоохранной политики, 
утверждают экологические программы, обеспечивают экологическую 
безопасность, устанавливают правовые основы и нормы в пределах своей 
компетенции и т. д. Наряду с охраной окружающей среды 
Государственные органы этой категории ведают и другими 
экологическими вопросами, входящими в круг их полномочий. 

 
Рис. 4.1. Структура государственных органов Российской 

Федерации в области 
управления охраной окружающей среды (2000 г.) 

 
Государственные органы категории специальной компетенции 

подразделяются на комплексные, отраслевые и функциональные. 
Комплексные органы выполняют все природоохранные задачи или 

какой-либо их блок. До 2000 г. функции управления 
природопользованием и охраны окружающей среды выполняли 
Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 
(Госкомэкология России) и Министерство природных ресурсов РФ (МПР 
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России) и другие ведомства. Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. 
Государственный комитет РФ по охране окружающей среды был 
упразднен и его функции переданы Министерству природных ресурсов 
РФ, в структуру которого вошли Государственная служба охраны 
окружающей среды и Государственная служба контроля в сфере 
природопользования и экологической безопасности. 

К комплексным органам управления относятся также: 
- Департамент Госсанэпиднадзора Минздрава РФ (Санэпиднадзор 

РФ) - координатор деятельности всех ведомств и организаций в области 
санитарной охраны через систему территориальных органов 
(санэпидстанций и инспекций); 

- Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет) - осуществляет экологический 
контроль за состоянием окружающей среды, информирует население об 
изменениях в окружающей среде с помощью широкой сети 
наблюдательных пунктов и др.; 

- Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) - 
обеспечивает безопасность людей в условиях экстремальной ситуации, 
стихийных бедствий, производственных аварий и катастроф; 

- отраслевые органы (Роскомзем, Рослесхоз, Госкомрыболовство, 
Минсельхоз России) - выполняют функции управления и надзора по 
охране и использованию отдельных видов природных ресурсов и 
объектов. 

Функциональные органы выполняют одну или несколько 
родственных функций в отношении природных объектов: Минатом 
России (обеспечение ядерной и радиационной безопасности); 
Госгортехнадзор России (контроль за использованием недр); Минздрав 
России (санитарно-эпидемиологический контроль); МВД России (охрана 
атмосферного воздуха от загрязнения транспортными средствами, 
санитарно-экологическая служба муниципальной милиции); 
Государственный таможенный контроль России (борьба с незаконным 
вывозом животных) и др. 

Экологический контроль (контроль в области охраны окружающей 
среды) - это система мер, направленная на предотвращение, выявление и 
пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей 
среды. 

Общие задачи, которые решаются в процессе экологического 
контроля, сформулированы в ст. 64 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» (2002 г.). Основаны они на соблюдении требований, 
в том числе нормативов и нормативных документов в области охраны 
окружающей среды, а также обеспечения экологической безопасности. 
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Различают следующие формы экологического контроля: 
информационный (сбор и обобщение экологической информации), 
предупредительный (предотвращение наступления вредных 
экологических последствий) и карательный (применение мер 
государственного принуждения к эконарушителям). 

Объектами экологического контроля являются: земля, недра, леса, 
животный мир, атмосферный воздух, природно-заповедный фонд, 
континентальный шельф, а также окружающая среда в целом. 

Экологический контроль имеет надведомственный характер. Это 
означает, что экологические требования в законодательстве относятся к 
любым формам хозяйственной и иной деятельности. 

В Российской Федерации осуществляется государственный, 
производственный, муниципальный и общественный экологический 
контроль. В систему экологического контроля входит также мониторинг, 
обеспечивающий службы контроля необходимой информацией о 
состоянии среды. 

Государственный экологический контроль осуществляется органами 
общего управления (администрация Президента РФ, Правительство РФ, 
другие исполнительные органы государственной власти, вплоть до 
муниципальных и специального управления - Минприроды России, 
Госстрой России, Росгидромет и др.). 

Государственный экологический контроль осуществляют 
федеральные государственные инспектора и государственные инспектора 
субъектов Российской Федерации. 

Государственные инспектора в области охраны окружающей среды 
имеют широкие полномочия. В частности, согласно Федеральному закону 
«Об охране окружающей среды» (2002 г.), они имеют право: 

- проверять соблюдение экологических требований, норм и правил 
при посещении любых объектов, независимо от форм собственности; 

- проверять выполнение требований, указанных в заключении 
государственной экологической экспертизы, и вносить предложения о ее 
проведении; 

- приостанавливать хозяйственную и иную деятельность 
юридических и физических лиц при нарушении ими законодательства в 
области охраны окружающей среды; 

- привлекать к административной ответственности лиц, 
допустивших нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды. 

Государственные инспектора вправе осуществлять иные 
определенные законодательством полномочия. 

В 90-х гг. органами государственного экологического контроля было 
обследовано 146 606 предприятий и организаций и установлено, что 24 
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490 из них превышали нормы выбросов загрязняющих веществ. Было 
зарегистрировано также 1840 случаев залповых, аварийных сбросов 
вредных веществ, которые повлекли миллиардные ущербы и нанесли вред 
здоровью человека. 

За нарушение экологического законодательства привлечено к 
ответственности 35 509 граждан и должностных лиц. Сумма взысканных 
штрафов составила 847,6 млн руб.; 21 должностное лицо привлечено к 
уголовной ответственности (Петров, 1995). 

Производственный экологический контроль осуществляется в целях 
обеспечения выполнения в процессе хозяйственной деятельности 
природоохранных мероприятий. Проводится он непосредственно на 
предприятии соответствующими службами самого предприятия. 
Соблюдение норм экологического законодательства позволяет 
предприятию избежать санкций государственного экологического 
контроля. Специфической формой производственного контроля в 
последнее время становится экологическое аудирование деятельности 
предприятия. 

Экологический аудит - это независимая, комплексная проверка 
(ревизия) соответствия деятельности объекта (предприятия) 
природоохранным нормам и правилам с целью выработки рекомендаций 
по снижению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения. 

Экологический аудит проводится как по инициативе самих 
предприятий (и тогда он фактически является одной из форм 
производственного экологического контроля), так и в обязательном 
порядке. 

В состав экоаудита входят анализ бухучета предприятия по 
экологическим показателям, прогноз экологических рисков и ущербов, 
измерения различных экологических параметров аудируемого объекта и 
окружающей среды и на этой основе - разработка рекомендаций по 
обеспечению экологически безопасной деятельности. 

Муниципальный экологический контроль осуществляется органами 
местного самоуправления на территории муниципального образования, а 
общественный - общественными и иными некоммерческими 
объединениями, а также гражданами. Результаты общественного 
экологического контроля подлежат обязательному рассмотрению в 
органах государственной власти. 

 

4. Экологическая экспертиза и ОВОС. Экологический риск и зоны 
повышенного экологического риска 

Правовой механизм управления природопользованием и охраной 
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окружающей среды включает в себя и такую важную форму 
предупредительного экологического контроля, как экспертизу. Различают 
государственную, общественную и иные виды экологических экспертиз. 

Под государственной экологической экспертизой понимают 
предварительную проверку представленных материалов специальной 
комиссией, назначаемой Минприроды России. Задача экспертной 
комиссии  оценить соответствие намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности требованиям экологической безопасности. 

Объектами государственной экологической экспертизы являются 
любые проектные и предпроектные документы, новая техника и 
технология, продукция, сырье и материалы, вещества, а также проекты 
стандартов и нормативов. 

Федеральным законом «Об экологической экспертизе» (1995 г.) 
установлены следующие принципы государственной экологической 
экспертизы: обязательность ее проведения, научная обоснованность 
выводов, независимость и вневедомственность, широкая гласность, 
привлечение общественности, а главное, презумпция потенциальной 
экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности. 

Государственная экологическая экспертиза, как правило, 
предшествует принятию хозяйственного решения. Это позволяет еще на 
стадии планирования и проектирования выявить допущенные ошибки, 
оценить их последствия и дать рекомендации по их устранению. 
Финансирование работ по всем проектам и программам открывается 
только при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы. 

Кроме государственной существуют и другие виды экспертиз  
общественная, научная и др., которые проводятся обычно на 
добровольной основе и носят рекомендательный или информационный 
характер. 

Правовой основой экологической экспертизы служит Федеральный 
закон «Об экологической экспертизе» (1995 г.), а также постановления, 
указы и другие природоохранные акты. Нормативной базой являются 
стандарты, нормы, правила и т. д., обобщенные в специальных 
справочниках для экспертов. 

Об эффективности государственной экологической экспертизы 
свидетельствует тот факт, что только в 1997 г. из 55 тыс. рассмотренных 
материалов отклонено и отправлено на доработку около 15 тыс. 
(Государственный доклад…,1997). 

Экологическая экспертиза становится одной из важных функций 
государственной экологической политики. Сейчас уже невозможно 
представить превентивное правовое регулирование хозяйственной 
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деятельности без экологической экспертизы, нацеленной на снижение 
экологического риска при принятии решений. Еще более глубоким и 
объемным вариантом проведения экологической экспертизы в последние 
годы служит - оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

ОВОС проводится при разработке всех вариантов предпроектной, в 
том числе прединвестиционной и проектной, документации. Процедура 
ОВОС предшествует проведению государственной экологической 
экспертизы и выполняется для предварительной оценки прямого или 
косвенного воздействия, которое может оказать хозяйственная или иная 
деятельность на окружающую среду и в первую очередь на здоровье 
людей, экосистемы и отдельные виды растений и животных. Организует и 
обеспечивает ОВОС заказчик проекта, финансируя всю деятельность по 
оценке воздействия. Согласно Международной конвенции ОВОС в 
полном объеме проводится для таких объектов, как тепловые 
электростанции, АЭС мощностью больше 300 МВт, нефтеочистительные 
заводы, нефте- и газопроводы, метрополитены, крупные плотины и 
водохранилища и другие экологически опасные крупные объекты. 

Перед началом проектирования и проведения ОВОС заказчик 
готовит «Уведомление о намерениях». Итогом ОВОС служит 
официальное «Заявление о воздействиях на окружающую среду». После 
прохождения процедуры ОВОС, его материалы вместе с заявлением о 
воздействиях на окружающую среду направляются на государственную 
экологическую экспертизу. 

Экологический риск - это оценка на всех уровнях - от точечного до 
глобального, вероятности появления негативных изменений в 
окружающей среде, вызванных антропогенной или иной деятельностью. 

Под экологическим риском понимают также вероятностную меру 
опасности причинения вреда окружающей среде в виде возможных потерь 
за определенное время. 

Вред окружающей среде при различных антропогенных и стихийных 
воздействиях очевидно неизбежен, однако он должен быть сведен до 
минимума и быть экономически оправданным. Любые хозяйственные или 
иные решения должны приниматься с таким расчетом, чтобы не 
превышать пределы вредного воздействия на природную среду. 
Установить эти пределы очень трудно, поскольку пороги воздействия 
многих антропогенных и природных факторов неизвестны. Поэтому 
расчеты экологического риска должны быть вероятностными и 
многовариантными, с выделением риска для здоровья человека и 
природной среды. 

Различают три главные составляющие экологического риска: 
- оценку состояния здоровья и возможного числа жертв; 
- оценку состояния биоты (в первую очередь фотосинтезирующих 
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организмов) по биологическим интегральным показателям; 
- оценку воздействия загрязняющих веществ, техногенных аварий и 

стихийных бедствий на человека и природную среду. 
При оценке риска стихийных бедствий вначале собирают 

фактические данные о природных опасностях на изучаемой территории, 
далее определяют их самые опасные типы и частоту проявления, затем 
составляют карту (или серию карт), отражающих вероятность развития 
опасных процессов. Оценка риска стихийных бедствий должна включать, 
по В. И. Осипову (1995), расчеты возможного числа погибших и 
пострадавших людей, а также экономических потерь. На основе анализа 
природных опасностей и уязвимости среды, выполненного совместно с 
проектировщиками, экономистами и социологами, оценивают риск и 
составляют карты риска. Эти карты, где указаны территории различной 
степени риска, помогают эффективно решать вопросы управления риском 
и планирования социально-экономического развития региона (области, 
района, города). 

Учитывают следующие правила допустимого экологического риска 
при антропогенных воздействиях (Петров, 1995): 

1) неизбежность потерь в природной среде; 
2) минимальность потерь в природной среде; 
3) реальная возможность восстановления потерь в природной среде; 
4) отсутствие вреда здоровью человека и необратимых изменений в 

природной среде; 
5) соразмерность экологического вреда и экономического эффекта. 
Любое превышение пределов допустимого экологического риска на 

отдельных производствах должно пресекаться по закону. С этой целью 
ограничивают или приостанавливают деятельность экологически опасных 
производств, а на стадиях принятия решений допустимый экологический 
риск оценивают с помощью государственной экологической экспертизы и, 
в случае его превышения, представленные для согласования материалы 
отклоняют. Фактор экологического риска существует на любых 
производствах, независимо от мест их расположения. Однако существуют 
регионы, где в сравнении с более экологически благополучными 
районами, во много раз превышены вероятность проявления негативных 
изменений в экосистемах, а также вероятность истощения природно-
ресурсного потенциала и, как следствие, величины риска потери здоровья 
и жизни для человека. Эти регионы получили название зон повышенного 
экологического риска (Петров, 1995). 

В пределах регионов повышенного экологического риска выделяют 
зоны: 1) хронического загрязнения окружающей среды; 2) повышенной 
экологической опасности; 3) чрезвычайной экологической ситуации и 4) 
экологического бедствия. 
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К первым двум зонам относят территории регионов, городов, 
районов с повышенным уровнем антропогенной нагрузки, снижением 
плодородия почв, дефицитом пресной воды и др. 

К зонам чрезвычайной экологической ситуации относят территории, 
на которых в результате воздействия негативных антропогенных факторов 
происходят устойчивые отрицательные изменения окружающей среды, 
угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экосистем, 
генофондам растений и животных. 

В России к таким зонам относятся районы Северного Прикаспия, 
Байкала, Кольского полуострова, рекреационные зоны Черного и 
Азовского морей, промзона Урала, нефтепромысловые районы западной 
Сибири и др. 

Так, например, в районах Северного Прикаспия к старым 
проблемам: деградация пастбищ, низкое плодородие почв, дефицит 
пресной воды, интенсивная ветровая эрозия - добавились новые 
проблемы. В первую очередь это подтопление, прогрессирующее 
засоление и заболачивание земель, вызванное нагонными явлениями на 
расширившейся акватории Каспийского моря. Затопление и подтопление 
земель уже вызвало потерю 320 тыс. га сельскохозяйственных угодий 
(Романенко, 1996). 

Зоной экологического бедствия указами Президента России или 
постановлениями Правительства РФ на основе государственной 
экологической экспертизы объявляется часть территории Российской 
Федерации, на которой произошли необратимые изменения окружающей 
среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения, 
разрушение естественных экосистем, деградацию флоры и фауны. 

Прежде всего, это зона аварии Чернобыльской АЭС, а также 
Кузбасс, степные районы Калмыкии. В ближнем зарубежье наиболее 
опасной экологической зоной являются Арал и Приаралье. 

Всего на территории Российской Федерации к началу 1997 г. 
зарегистрировано более 400 регионов общей площадью около 2 млн км2 
(12% территории России) с признаками, характерными для зон 
чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия. На их 
территории проживает около 5 млн человек. 

 
5. Экологический мониторинг 

Под мониторингом (от лат. «монитор» - напоминающий, 
надзирающий) понимают систему наблюдений, оценки и прогноза 
состояния окружающей среды. Основной принцип мониторинга - 
непрерывное слежение. 

Мониторинг является важнейшей частью экологического контроля, 
который осуществляет государство. Главная цель мониторинга - 
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наблюдение за состоянием окружающей среды и уровнем ее загрязнения. 
Не менее важно своевременно оценить и последствия антропогенного 
воздействия на биоту, экосистемы и здоровье человека, а также 
эффективность природоохранных мероприятий. Но мониторинг - это не 
только слежение и оценка фактов, но и экспериментальное 
моделирование, прогноз и рекомендации по управлению состоянием 
окружающей среды. 

По территориальному охвату различают три ступени, или блока, 
современного мониторинга - локальный (биоэкологический, санитарно-
гигиенический), региональный (геосистемный, природно-хозяйственный) 
и глобальный (биосферный, фоновый). В программу биоэкологического 
(санитарно-гигиенического) мониторинга, проводимого на локальном 
уровне, входят наблюдения за изменением в различных сферах 
содержания загрязняющих веществ, обладающих канцерогенными, 
мутагенными и иными неблагоприятными свойствами. Постоянным 
наблюдениям подвергаются следующие загрязняющие вещества, наиболее 
опасные для природных экосистем и человека: 

- в поверхностных водах - радионуклиды, тяжелые металлы, 
пестициды, бенз(а)пирен, рН, минерализация, азот, нефтепродукты, 
фенолы, фосфор; 

- в атмосферном воздухе - оксиды углерода, азота, диоксид серы, 
озон, пыль, аэрозоли, тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, 
бенз(а)пирен, азот, фосфор, углеводороды; 

- в биоте - тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, 
бенз(а)пирен, азот, фосфор. 

Тщательно исследуются и такие вредные физические воздействия, 
как радиация, шум, вибрация, электромагнитные поля и др. 

Пункты экологических наблюдений располагаются в местах 
концентрации населения и районах интенсивной его деятельности с таким 
расчетом, чтобы они контролировали основные линии связи человека 
(трофические и др.) с естественными и искусственными компонентами 
окружающей среды. Это могут быть территории промышленно-
энергетических центров, атомных электростанций, нефтепромыслов, 
агроэкосистем с интенсивным применением ядохимикатов и др. 

В составе биоэкологического (санитарно-гигиенического) 
мониторинга большое внимание уделяют наблюдениям за ростом 
врожденных дефектов в популяциях человека и динамикой генетических 
последствий загрязнения биосферы, в первую очередь мутагенами. 
Экологическую опасность их трудно переоценить, ибо, как подчеркивают 
Д. П. Никитин и Ю. В. Новиков, «мутагены поражают самое драгоценное, 
что создано эволюцией живой материи, - генетическую программу 
человека, а также генофонды популяций всех видов животных, растений, 
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бактерий и вирусов, населяющих биосферу». 
На региональном (геосистемном) уровне наблюдения ведут за 

состоянием экосистем крупных природно-территориальных комплексов 
(бассейнов рек, лесных экосистем, агроэкосистем и т. д.), где имеются 
отличия параметров от базового фона ввиду антропогенных воздействий. 
Изучают трофические связи (биологические круговороты) и их 
нарушения, оценивают возможность использования ресурсов природных 
экосистем в конкретных видах деятельности, анализируют характер и 
количественные показатели антропогенных воздействий на окружающую 
среду в этих регионах. Например, ведут контроль за популяционным 
состоянием исчезающих видов животных в пределах какого-либо региона 
и т. д. 

Обеспечить наблюдение, контроль и прогноз возможных изменений 
в биосфере в целом - задача глобального мониторинга. Его называют еще 
фоновым, или биосферным. Объектами глобального мониторинга 
являются атмосфера, гидросфера, растительный и животный мир и 
биосфера в целом как среда жизни всего человечества. 

Разработка и координация глобального мониторинга окружающей 
природной среды осуществляется в рамках ЮНЕП (орган ООН) и 
Всемирной метеорологической организации (ВМО). 

Основными целями этой программы являются: 
- организация расширенной системы предупреждения об угрозе 

здоровью человека; 
- оценка влияния глобального загрязнения атмосферы на климат; 
- оценка количества и распределения загрязнений в биологических 

системах, особенно в пищевых цепочках; 
- оценка критических проблем, возникающих в результате 

сельскохозяйственной деятельности и землепользования; 
- оценка реакции наземных экосистем на воздействие окружающей 

среды; 
- оценка загрязнения океана и влияния загрязнения на морские 

экосистемы; 
- cоздание системы предупреждений о стихийных бедствиях в 

международном масштабе. 
При выполнении работ по программе глобального мониторинга 

особое внимание уделяют наблюдениям за состоянием природной среды 
из космоса. Космический мониторинг позволяет получить уникальную 
информацию о функционировании экосистем как на региональном, так и 
на глобальном уровне. В сравнении с другими видами мониторинга 
космический имеет ряд практически значимых преимуществ. По данным 
Г. И. Марчука (1990), он позволяет, в частности, оперативно получать 
информацию о природной среде больших территорий Земли, что особенно 



 87

важно при возникновении ураганов, наводнений и других стихийных 
бедствий. 

Чрезвычайно важным является создание системы космического 
мониторинга лесных пожаров для малозаселенных пространств. 

В России функционирует разветвленная общегосударственная 
служба наблюдения на всех уровнях мониторинга - локальном, 
региональном и глобальном. На многочисленных станциях, стационарных 
постах, в химических лабораториях, на самолетах, вертолетах и 
космических аппаратах наблюдают за загрязнением атмосферы, вод, почв, 
донных отложений, околоземного пространства, организуют «слежение» 
за состоянием земель, минерально-сырьевых ресурсов недр, сохранностью 
животного и растительного мира и т. д. 

Основной объем наблюдений выполняет Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет 
России). С 1995 г. в России с целью радикального повышения 
эффективности службы наблюдения введена Единая государственная 
система экологического мониторинга (ЕГСЭМ)  

К основным задачам ЕГСЭМ, в частности, относятся: 
- ведение специальных банков данных, характеризующих 

экологическую обстановку, и гармонизация их с международными 
эколого-информационными системами; 

- оценка и прогноз состояния объектов и антропогенных воздействий 
на них, откликов экосистем и здоровья населения на изменение состояния 
окружающей среды. 

Задачи по программированию изменений в окружающей среде и 
принятию управляющих решений, т. е. решений, предотвращающих 
негативные изменения среды, в системе мониторинга решают с помощью 
математического моделирования на ЭВМ. Используется динамическая, 
постоянно действующая модель (ПДМ), входящая в автоматизированную 
информационную систему (АИС) мониторинга. Особенность ПДМ - 
циклическое функционирование: по мере поступления новых данных в 
АИС они загружаются в ПДМ и на модели «проигрывается» вариант 
развития моделируемой системы, затем при новых исходных данных цикл 
повторяется уже с учетом предыдущего варианта развития и т. д. Отсюда 
следует очень важное свойство ПДМ: чем дольше функционирует система 
мониторинга, тем полнее информация и тем ближе модель к 
моделируемому объекту. 

Наиболее эффективным инструментом изучения и оценки 
комплексного воздействия техногенных и природных факторов на 
окружающую среду являются геоинформационные системы (ГИС). Эти 
системы представляют собой совокупность технических, программных и 
организационных средств сбора, хранения и обработки многоплановой, 
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преимущественно региональной экологической информации, составляют 
основу АИС и способны обеспечить эффективный контроль, 
прогнозирование и управление экологической ситуацией. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какова структура государственных органов в области охраны 
окружающей среды в России? 

2. Что такое экологический паспорт предприятия? 
3. Какова эффективность государственной экологической 
экспертизы? 

4. Что такое экологический риск? Какие регионы относятся к зонам 
повышенного экологического риска? 

5. Что такое мониторинг окружающей среды, каковы его основные 
ступени и блоки? 

6. Что понимается под государственным экологическим контролем? 
Какие виды экологического контроля действуют в нашей стране? 

 
 
Лекция 5. Антропогенные экосистемы и антропогенные  

воздействия на биосферу 
 

1.Человек и экосистемы (агроэкосистемы) 
2.Антропогенные воздействия на атмосферу 
3.Антропогенные воздействия на гидросферу 
4.Антропогенные воздействия на литосферу 
4.1.Деградация почв 
4.2.Воздействия на горные породы и их массивы 
4.3.Воздействия на недра 

 
1.Человек и экосистемы (агроэкосистемы) 

 
В самом общем виде, применительно к человеку: «Ресурсы - это 

нечто, извлекаемое из природной среды для удовлетворения своих 
потребностей и желаний» (Миллер, 1993, Т. 1). Потребности человека 
можно разделить на материальные и духовные. Природные ресурсы в 
прямом их применении в какой-то части удовлетворяют духовные 
потребности человека, например, эстетические («красота природы»), 
рекреационные и т. п. Но главное их назначение - удовлетворять 
материальные потребности, т. е. создание материальных благ. 

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

Природные объекты и явления - это различные тела и силы природы, 
используемые человеком как ресурсы. Организмы, кроме человека и, в 
значительной степени, домашних животных, - черпают живые 
энергетические ресурсы непосредственно из окружающей природной 
среды, являясь частью биогеохимических циклов. Эти ресурсы по своему 
действию можно рассматривать и как экологические факторы, в том числе 
и как лимитирующие, например, большая часть пищевых ресурсов. 

Человек, благодаря своим все возрастающим материальным 
потребностям, не может довольствоваться дарами природы только в той 
мере, при которой не должен нарушать ее равновесие, т. е. около 1% от 
ресурсов природной экосистемы, поэтому ему приходится использовать и 
те природные ресурсы, которые накоплены за миллиарды и миллионы лет 
в недрах Земли. Для создания материальных благ человеку необходимы 
металлы (железо, медь, алюминий и др.) и неметаллическое сырье (глина, 
песок, минеральные удобрения и др.), а также лесная продукция 
(строительный лес для производства целлюлозы и бумаги и т. д.) и многое 
другое. 

Иными словами, природные ресурсы, используемые человеком, 
многообразны, многообразно их назначение, происхождение, способы 
использования и т. п. Это требует определенной их систематизации. 

Классификация природныхресурсов 
В основу классификации положено три признака: по источникам 

происхождения, по использованию в производстве и по степени 
истощаемости ресурсов (Протасов, 1985). 

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

Биологические ресурсы - это все живые средообразующие 
компоненты биосферы: продуценты, консументы и редуценты с 
заключенным в них генетическим материалом (Реймерс, 1990). Они 
являются источниками получения людьми материальных и духовных 
благ. К ним относятся промысловые объекты, культурные растения, 
домашние животные, живописные ландшафты, микроорганизмы, т. е. 
сюда относятся растительные ресурсы, ресурсы животного мира и др. 
Особое значение имеют генетические ресурсы. 

Минеральные ресурсы - это все пригодные для употребления 
вещественные составляющие литосферы, используемые в хозяйстве как 
минеральное сырье или источники энергии. Минеральное сырье может 
быть рудным, если из него извлекаются металлы, и нерудным, если 
извлекаются неметаллические компоненты (фосфор и т. д.), или 
используются как строительные материалы. 
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Если же минеральные богатства используются как топливо (уголь, 
нефть, газ, горючие сланцы, торф, древесина, атомная энергия) и 
одновременно как источник энергии в двигателях, для получения пара и 
электричества, то их называют топливно-энергетическими ресурсами. 

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

Второй признак, по которому классифицируют ресурсы по 
использованию их в производстве. Сюда относятся следующие ресурсы: 

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

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

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

- гидроэнергетические ресурсы, которые способна дать река, приливно-
отливная деятельность океана и т. п.; 

- ресурсы фауны - количество обитателей вод, лесов, отмелей, которые 
может использовать человек, не нарушая экологического равновесия; 

- полезные ископаемые (рудные, нерудные, топливно-энергетические 
ресурсы) - природное скопление минералов в земной коре, которое может 
быть использовано в хозяйстве, а скопление полезных ископаемых 
образует их месторождения, запасы которых должны иметь 
промышленное значение. 
С природоохранной точки зрения важное значение имеет классификация 
ресурсов по третьему признаку - по степени истощаемости. Истощение 
природных ресурсов с экологических позиций это несоответствие между 
безопасными нормами изъятия природного ресурса из природных систем 
и недр и потребностями человечества (страны, региона, предприятия и т. 
д.).  

Неисчерпаемые ресурсы - непосредственно солнечная энергия и 
вызванные ею природные силы, например, ветер и приливы существуют 
вечно и в неограниченных количествах. 

Исчерпаемые ресурсы имеют количественные ограничения, но одни 
из них могут возобновляться, если есть к этому естественные 



 91

возможности или даже с помощью человека (искусственная очистка воды, 
воздуха, повышение плодородия почв, восстановление поголовья диких 
животных и т. п). Однако очень важная группа ресурсов невозобновима. К 
ним относятся такие реликты древних биосфер, как топливо и железная 
руда, а также ряд руд металлов внутриземного (эндогенного) 
происхождения. Все они имеют ограниченные запасы в литосфере. Эти 
ресурсы конечны и не возобновляются. 

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

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

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

Ресурсообеспеченность - это соотношение между величиной 
природных ресурсов и размерами их использования. Она выражается либо 
количеством лет, на которое должно хватить данного ресурса, либо его 
запасами из расчета на душу населения. На показатели 
ресурсообеспеченности прежде всего влияет богатство или бедность 
территории природными ресурсами. Но не меньшее значение имеют и 
масштабы их потребления (например, добыча полезных ископаемых), 
поэтому само понятие ресурсообеспеченность является социально-
экономическим. Таким образом, о ресурсообеспеченности нельзя судить 
только по размерам запасов, а надо учитывать интенсивность извлечения 
(потребления их обществом). 

Потребление природных ресурсов обусловлено прежде всего тем, что 
человек, стремясь «снять» влияние лимитирующих природных факторов, 
для того чтобы выжить и победить в конкурентной борьбе, начал 
создавать свои антропогенные экосистемы. 

Человек, в конкурентной борьбе за выживание в природной 
окружающей среде, начал строить свои искусственные антропогенные 
экосистемы. Примерно десять тысяч лет назад он перестал быть 
«рядовым» консументом, собирающим дары природы, и начал эти «дары» 
получать сам, посредством своей трудовой деятельности, создав сельское 
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хозяйство - растениеводство и животноводство. Освоив 
сельскохозяйственную модель, человек исторически подошел к 
промышленной революции, которая началась всего 200 лет назад, и до 
современного комплексного взаимодействия с окружающей средой по 
искусственной модели. На современном этапе, он для удовлетворения 
своих все возрастающих потребностей вынужден изменять природные 
экосистемы и даже разрушать их, может и не желая этого. 

Энергия - это изначальная движущая сила экосистем, причем всех - 
и природных и антропогенных. Энергетические ресурсы этих систем 
могут быть неисчерпаемы - солнце, ветер, приливы и исчерпаемые - 
топливно-энергетические (уголь, нефть, газ и т. п). Используя топливо, 
человек может добавлять энергию в систему или даже полностью ее 
субсидировать энергией. Опираясь на эти энергетические особенности 
существующих систем, Ю. Одум (1986) предложил их классификацию, 
приняв энергию за основу, и выделил четыре фундаментальных типа 
экосистем. 

1. Природные: движимые Солнцем, несубсидируемые. 
2.Природные, движимые Солнцем, субсидируемые другими 

естественными источниками. 
3. Движимые Солнцем и субсидируемые человеком. 
4.Индустриально-городские, движимые топливом (ископаемым, 

другим органическим или ядерным). 
Эта классификация принципиально отличается от биомной, 

основанной на структуре экосистем, так как она основана на свойствах 
среды. Тем не менее, она хорошо дополняет ее. Первые два типа - это 
природные экосистемы, а третий и четвертый  следует отнести к 
антропогенным. 

К первому типу экосистем относятся океаны, высокогорные леса, 
являющиеся основой жизнеобеспечения на планете Земля. 

Ко второму типу экосистем относят эстуарии в приливных морях, 
речные экосистемы, дождевые леса, т. е. те, которые субсидируются 
энергией приливных волн, течений и ветра. 

Хотя экосистемы первого типа неспособны поддерживать высокую 
плотность их фауны и флоры, но они занимают громадные площади - 
одни океаны это 70% территории земного шара. Ими движет энергия 
только самого Солнца и они являются основой, стабилизирующей и 
поддерживающей жизнеобеспечивающие условия на планете. 

Экосистемы второго типа обладают высокой естественной 
плодородностью, поскольку организмы, проживающие здесь, например, в 
эстуариях, приспособились использовать «дополнительную» энергию 
приливов и течений, а в дождевых лесах - энергию ветра и дождя и т. п. 
Эти системы «производят» столько первичной биомассы, что ее хватает 
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не только на собственное содержание, но часть этой продукции может 
выноситься в другие системы или накапливаться. 

Таким образом, природные экосистемы «работают» без всяких забот 
и затрат со стороны человека на поддержание своей жизнеспособности и 
собственного развития, более того, в них создается и заметная доля 
пищевых продуктов и других материалов, необходимых уже для жизни 
самого человека. Но, главное, именно здесь очищаются большие объемы 
воздуха, возвращается в оборот пресная вода, формируется климат и др. 

Совсем иначе работают антропогенные экосистемы. К ним уже с 
полным правом можно отнести третий тип - это агроэкосистемы, 
аквакультуры, производящие продукты питания и волокнистые 
материалы, но уже не только за счет энергии Солнца, а и дотации ее в 
форме горючего, поставляемого человеком. 

Эти системы походят на природные, поскольку саморазвитие 
культурных растений в период вегетации - это процесс природный и 
вызван к жизни природной солнечной энергией. Но подготовка почвы, 
сев, уборка урожая и др. - это уже энергетические затраты человека. Более 
того, человек практически целиком меняет природную экосистему, что 
выражается, прежде всего, в ее упрощении, т. е. снижении видового 
разнообразия, вплоть до сильно упрощенной монокультурной системы  

Современное сельское хозяйство позволяет постоянно, из года в год, 
удерживать экосистемы на ранних стадиях сукцессий, добиваясь 
максимальной первичной продуктивности одного или нескольких 
растений (например, кукурузы, пшеницы, гороха и т. п). Крестьянам 
удается добиваться высоких урожаев, но дорогой ценой, а цена эта 
обусловлена затратами на борьбу с сорняками, на минеральные 
удобрения, на обработку почв и т. п. 

Устойчивое появление новых видов, например, травянистых 
растений, есть результат естественного сукцессионного процесса. То, что 
мы называем сорняками, не что иное, как пионерные виды растений, 
вредителями - насекомые и другие животные, а возбудителями болезней - 
микроорганизмы. Сорные растения, вредители и болезни могут 
уничтожить весь урожай, если активно не бороться с ними. 

Животноводство - это так же путь к упрощению экосистемы, 
охраняя полезных ему сельскохозяйственных животных (коров, свиней, 
овец и др.), человек уничтожает диких животных: травоядных, как 
конкурентов в пищевых ресурсах, хищников, как уничтожающих 
домашний скот. 

Вылов ценных видов рыб упрощает экосистемы водоемов. 
Загрязнение воздушной и водной сред так же ведет к гибели деревьев и 
рыб и «обирает» природные экосистемы. 

В целом же, нетрудно догадаться, что по мере роста 
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народонаселения, люди будут вынуждены преобразовывать все новые 
зрелые (климаксные) экосистемы в простые молодые продуктивные 
(например, путем уничтожения тропических лесов, осушения болот и т. 
п.) Для поддержания этих систем в «молодом» возрасте возрастет и 
использование топливно-энергетических ресурсов. Кроме того, 
произойдет утрата видового (генетического) разнообразия и природных 
ландшафтов. 

Молодая, продуктивная экосистема очень уязвима из-за 
монотипного видового состава, так как в результате какой-то 
экологической катастрофы, например, засухи, ее уже не восстановить из-
за разрушения генотипа. Но для жизни человечества они (экосистемы) 
необходимы, поэтому наша задача сохранить баланс между упрощенными 
антропогенными и соседствующими с ними более сложными, с 
богатейшим генофондом, природными экосистемами, от которых они 
зависят. 

Энергетические затраты в сельском хозяйстве велики - природные 
плюс субсидируемые человеком, и, тем не менее, самое продуктивное 
сельское хозяйство находится примерно на уровне продуктивных 
природных экосистем. 

Продуктивность и тех и других основана на фотосинтезе, а верхний 
предел притока энергии для любой постоянной, длительно 
функционирующей системы составляет около 50 000 ккал/м2г. Однако 
существенно различие между системами в распределении энергии: в 
антропогенной она поглощается лишь несколькими или вообще одним - 
двумя видами, а в природной - многими видами и веществами. 

Совсем по-другому обстоит дело в экосистемах четвертого типа, к 
которым относятся индустриально-городские системы, тут энергия 
топлива полностью заменяет солнечную энергию. По сравнению с 
потоком энергии в природных экосистемах здесь ее расход на два - три 
порядка выше. Годовая потребность человека в пище - около 1млн ккал, 
но если подсчитать затраты энергии на душу населения, существующие 
реально, то они окажутся в десятки раз больше (так, в США они в 86 раз 
больше). В разных странах эти затраты отличаются, но особенно большая 
разница между богатыми странами и развивающимися - она может быть в 
странах третьего мира в несколько десятков (до сотни) раз меньше. Эти 
страны как бы находятся в стадии экосистемы первого - второго типа, в то 
время как развитые страны уже прошли все четыре типа экосистем. 

Главная цель создаваемых сельхозсистем - рациональное 
использование тех биологических ресурсов, которые непосредственно 
вовлекаются в сферу деятельности человека источники пищевых 
продуктов, технологического сырья, лекарственных препаратов. Сюда же 
относятся специально культивируемые человеком виды, являющиеся 
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объектами сельскохозяйственного производства: рыбоводства, 
звероводства, специального выращивания лесных культур, а также виды, 
используемые для промышленных технологий. 

Агроэкосистемы создаются человеком для получения высокого 
урожая - чистой продукции автотрофов. Обобщая все уже сказанное выше 
об агроэкосистемах, подчеркнем следующие их основные отличия от 
природных: 

1. В них резко снижено разнообразие видов: снижение разнообразия 
видов культивируемых растений снижает и видовое разнообразие 
животного населения биоценоза; видовое разнообразие разводимых 
человеком животных ничтожно мало по сравнению с природным; 
культурные пастбища (с подсевом трав) по видовому разнообразию 
похожи на сельскохозяйственные поля. 

2. Виды растений и животных, культивируемых человеком, 
«эволюционируют» за счет искусственного отбора и 
неконкурентоспособны в борьбе с дикими видами без поддержки 
человека. 

3. Агроэкосистемы получают дополнительную энергию, 
субсидируемую человеком, кроме солнечной. 

4. Чистая продукция (урожай) удаляется из экосистемы и не 
поступает в цепи питания биоценоза, а частичное ее использование 
вредителями, потери при уборке, которые тоже могут попасть в 
естественные трофические цепи, всячески пресекаются человеком. 

5. Экосистемы полей, садов, пастбищ, огородов и других 
агроценозов - это упрощенные системы, поддерживаемые человеком на 
ранних стадиях сукцессии и они столь же неустойчивы и неспособны к 
саморегуляции, как и природные пионерные сообщества, поэтому они не 
могут существовать без поддержки человека. 

6. В природных экосистемах первичная продукция через 
трофические цепи попадает в естественный биохимический круговорот и 
возвращается обратно в виде минеральных солей. 

В агроценозах значительно чаще происходит чрезмерное увеличение 
отдельных видов, названное Ч. Элтоном «экологическим взрывом». Из 
истории известны такие, например, «экологические взрывы»: в 
позапрошлом столетии грибок фитофторы уничтожил картофель во 
Франции и вызвал голод, а колорадский жук распространился в Америке 
до Атлантического океана и в начале ХХ в. проник в Западную Европу, в 
40-х гг. - в Европейскую часть России. В тяжелое послевоенное время этот 
жук буквально очищал наши поля, поскольку мы были не готовы к этому 
нашествию. 

Чтобы не происходило таких явлений, необходима искусственная 
регуляция численности вредителей с быстрым подавлением тех, которые 
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только пытаются выйти из-под контроля. При этом часто мнение человека 
не совпадает с «мнением» природы об избыточной численности того или 
иного вредителя. Так, с позиций естественного отбора стабилизация 
численности яблоневой плодожорки на некотором уровне не вредит 
существованию яблони как вида, но человеку нужно гораздо больше 
качественных плодов для питания. Поэтому в сельскохозяйственной 
практике он применяет такие средства для подавления численности 
вредителей и в таком количестве, что они во много раз воздействуют 
сильнее, чем природные абиотические и биотические регуляторы. К этим 
средствам относятся ядохимикаты, пестициды и др., которые загрязняют 
среду и включаются в виде ядов в трофические цепи. Загрязняя среду 
обитания, человек отравляет и сам себя. 

Упрощение природного окружения человека с экологических 
позиций очень опасно. Поэтому нельзя превращать весь ландшафт в 
агрохозяйственный, необходимо сохранять и умножать его многообразие, 
оставляя нетронутые заповедные участки, которые могли бы быть 
источником видов для восстанавливающихся в сукцессионных рядах 
сообществ. 

Урбанизация - это рост и развитие городов, увеличение доли 
городского населения в стране за счет сельской местности, процесс 
повышения роли городов в развитии общества. Рост численности 
населения и его плотности - характерная черта городов. Исторически 
самым первым городом с миллионным населением был Рим во времена 
Юлия Цезаря (44-10 г. до н. э.). Самым большим городом мира в наше 
время является Мехико - 14 млн человек по данным на 1990 г., в начале 
XXI в. ожидается, что его население превысит 30 млн человек. На этом же 
рубеже времени 16 млн человек, и даже более, могут достигнуть такие 
города, как Бомбей, Каир, Джакарта и Карачи, а в 20 млн и выше - Сан-
Паулу, Калькутта, Сеул. Население Москвы к концу 2002 г. превысило 10 
млн человек. 

Общая площадь урбанизированных территорий Земли в 1980 г. 
составила 4,69 млн км2, а к 2007 г. она достигнет 19 млн км2 - 12,8% всей и 
более 20% жизнепригодной территории суши. К 2030 г. практически все 
население мира будет жить в поселках городского типа (Реймерс, 1990). 

Плотность населения в городах, особенно крупных, измеряется от 
нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек на км2. Как 
известно, на человека не распространяется действие факторов, зависящих 
от плотности популяции, подавляющих размножение животных: 
интенсивность роста населения ими автоматически не снижается. Но, 
объективно, высокая плотность ведет к ухудшению здоровья, к появлению 
специфических болезней, связанных, например, с загрязнением среды, 
делает обстановку эпидемиологически опасной в случае вольного или 
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невольного нарушения санитарных норм и др. 
Особенно интенсивно развиваются процессы урбанизации в 

развивающихся странах, о чем красноречиво свидетельствуют выше 
приведенные показатели роста численности городов в ближайшие годы. 

Человек сам создает эти сложные урбанистические системы, 
преследуя благую цель - улучшить условия жизни, но не только просто 
«оградившись» от лимитирующих факторов, но и создать для себя новую 
искусственную среду, повышающую комфортность жизни. Однако это 
ведет к отрыву человека от естественной природной обстановки и к 
нарушению природных экосистем. 

Урбанистическая система (урбосистема) - «неустойчивая природно-
антропогенная система, состоящая из архитектурно-строительных 
объектов и резко нарушенных естественных экосистем» (Реймерс,1990). 

По мере развития города в нем все более дифференцируются его 
функциональные зоны - это промышленная, селитебная, лесопарковая. 
Промышленные зоны - это территории сосредоточения промышленных 
объектов различных отраслей (металлургической, химической, 
машиностроительной, электронной и др.). Они являются основными 
источниками загрязнения окружающей среды. 

Селитебные зоны - это территории сосредоточения жилых домов, 
административных зданий, объектов культуры, просвещения и т. п. 

Лесопарковая зона - это зеленая зона вокруг города, окультуренная 
человеком, т. е. приспособленная для массового отдыха, спорта, 
развлечений. Возможны ее участки и внутри городов, но обычно здесь 
городские парки - древесные насаждения в городе, занимающие 
достаточно обширные территории и тоже служащие горожанам для 
отдыха. В отличие от естественных лесов и даже лесопарков городские 
парки и подобные им более мелкие посадки в городе (скверы, бульвары) 
не являются самоподдерживающимися и саморегулируемыми системами. 

Лесопарковая зона, городские парки и другие участки территории, 
отведенные и специально приспособленные для отдыха людей, называют 
рекреационными зонами (территориями, участками и т. п.). 

Углубление процессов урбанизации ведет к усложнению 
инфраструктуры города. Значительное место начинает занимать 
транспорт и транспортные сооружения (автомобильные дороги, 
автозаправочные станции, гаражи, станции обслуживания, железные 
дороги со своей сложной инфраструктурой, в том числе подземные - 
метрополитен; аэродромы с комплексом обслуживания и др.). 
Транспортные системы пересекают все функциональные зоны города и 
оказывают влияние на всю городскую среду (урбосреду). 

Среда, окружающая человека в этих условиях, - это совокупность 
абиотической и социальных сред, совместно и непосредственно 
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оказывающих влияние на людей и их хозяйство. Одновременно, по Н. Ф. 
Реймерсу (1990), ее можно делить на собственно природную среду 
(«дикую» природу) и преобразованную человеком природную среду 
(антропогенные ландшафты вплоть до искусственного окружения людей - 
здания, асфальт дорог, искусственное освещение и т. д., т. е. до 
искусственной среды). В целом же среда городская и населенных пунктов 
городского типа - это часть техносферы, т. е. биосферы, коренным 
образом преобразованной человеком в технические и техногенные 
объекты. 

Помимо наземной части ландшафта в орбиту хозяйственной 
деятельности человека попадает и поверхностная часть литосферы, 
которую принято называть геологической средой (Е. М. Сергеев, 1979). 
Геологическая среда - это горные породы, подземные воды, на которые 
оказывает воздействие хозяйственная деятельность человека  

На городских территориях, в урбоэкосистемах, можно выделить 
группу систем, отражающую всю сложность взаимодействия зданий и 
сооружений с окружающей средой, которые называют природно-
техническими системами (Трофимов, Епишин, 1985). Они теснейшим 
образом связаны с антропогенными ландшафтами, с их геологическим 
строением и рельефом. 

Таким образом, урбосистемы - это средоточие населения, жилых и 
промышленных зданий и сооружений, существование которых зависит от 
энергии горючих ископаемых и атомно-энергетического сырья, 
искусственно регулируется и поддерживается человеком. 

Среда урбосистем, как ее географическая и геологическая части, 
наиболее сильно изменена и по сути дела стала искусственной, здесь 
возникают проблемы утилизации и реутилизации вовлекаемых в оборот 
природных ресурсов, загрязнения и очистки окружающей среды, здесь 
происходит все большая изоляция хозяйственно-производственных 
циклов от природного обмена веществ (биогеохимических оборотов) и 
потока энергии в природных экосистемах. И, наконец, именно здесь 
наибольшая плотность населения и искусственная среда, которые 
угрожают не только здоровью человека, но и выживанию всего 
человечества. Здоровье человека - индикатор качества этой среды. 

Биосфера, весьма динамичная планетарная экосистема, во все 
периоды своего эволюционного развития постоянно изменялась под 
воздействием различных природных процессов. В результате длительной 
эволюции биосфера выработала способность к саморегуляции и 
нейтрализации негативных процессов. Достигалось это посредством 
сложного механизма круговорота веществ. 

Главным событием эволюции биосферы признавалось 
приспособление организмов к изменившимся внешним условиям путем 
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изменения внутривидовой информации. Гарантом динамической 
устойчивости биосферы в течение миллиардов лет служила естественная 
биота в виде сообществ и экосистем в необходимом объеме. 

Однако по мере возникновения, совершенствования и 
распространения новых технологий (охота - земледельческая культура - 
промышленная революция) планетарная экосистема, адаптированная к 
воздействию природных факторов, все в большей степени стала 
испытывать влияние новых небывалых по мощности и разнообразию 
воздействий. Вызваны они человеком, а потому называются 
антропогенными. Под антропогенными воздействиями понимают 
деятельность, связанную с реализацией экономических, военных, 
рекреационных, культурных и других интересов человека, вносящую 
физические, химические, биологические и другие изменения в природную 
среду. 

Американский эколог Б. Коммонер (1974) выделил пять видов 
вмешательства человека в экологические процессы: 

- упрощение экосистемы и разрыв биологических циклов; 
- концентрация рассеянной энергии в виде теплового загрязнения; 
- рост ядовитых отходов от химических производств; 
- введение в экосистему новых видов; 
- появление генетических изменений в организмах растений и 

животных. 
Подавляющая часть антропогенных воздействий носит 

целенаправленный характер, т. е. осуществляется человеком сознательно 
во имя достижения конкретных целей. Существуют и антропогенные 
воздействия стихийные, непроизвольные, имеющие характер 
последействия. Например, к этой категории воздействий относятся 
процессы подтопления территории, возникающие после ее застройки и др. 

Нарушения основных систем жизнеобеспечения биосферы связаны в 
первую очередь с целенаправленными антропогенными воздействиями. 
По своей природе, глубине и площади распространения, времени действия 
и характеру приложения они могут быть различными: длительными и 
кратковременными, площадными и точечными, прямыми и косвенными и 
т. д. (Сергеев, Трофимов,1985). 

Анализ экологических последствий антропогенных воздействий 
позволяет разделить все их виды на положительные и отрицательные 
(негативные). К положительным воздействиям человека на биосферу 
можно отнести воспроизводство природных ресурсов, восстановление 
запасов подземных вод, полезащитное лесоразведение, рекультивацию 
земель на месте разработок полезных ископаемых и некоторые другие 
мероприятия. 

Отрицательное (негативное) воздействие человека на биосферу 
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проявляется в самых разнообразных и масштабных акциях: вырубке леса 
на больших площадях, истощении запасов пресных подземных вод, 
засолении и опустынивании земель, резком сокращении численности и 
видов животных и растений и т. д. 

К числу основных глобальных факторов дестабилизации природной 
среды относятся (Экологическая доктрина Российской Федерации, 2002): 

- рост потребления природных ресурсов при их сокращении; 
- рост населения планеты при сокращении для обитания территорий; 
- деградации основных компонентов биосферы, снижение 

способности природы к самоподдержанию; 
- возможные изменения климата и истощение озонового слоя Земли; 
- сокращение биологического разнообразия; 
- возрастание экологического ущерба от стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 
- недостаточный уровень координаций действий мирового 

сообщества в области решения экологических проблем. 
Главнейшим и наиболее распространенным видом отрицательного 

(негативного) воздействия человека на биосферу является загрязнение. 
Большинство экологических ситуаций в мире и в России так или иначе 
связаны с загрязнением окружающей среды (Чернобыль, кислотные 
дожди, опасные отходы и т. д.). Поэтому понятие «загрязнение» 
рассмотрим подробнее. 

Загрязнением называют поступление в окружающую природную 
среду любых твердых, жидких и газообразных веществ, микроорганизмов 
или энергий (в виде звуков, шумов, излучений) в количествах вредных для 
здоровья человека, животных, состояния растений и экосистем. 

Более развернутую характеристику этого понятия приводит 
известный французский ученый Ф. Рамад (1981): «Загрязнение есть 
неблагоприятное изменение окружающей среды, которое целиком или 
частично является результатом человеческой деятельности, прямо или 
косвенно меняет распределение приходящей энергии, уровни радиации, 
физико-химические свойства окружающей среды и условия 
существования живых существ. Эти изменения могут влиять на человека 
прямо или через сельскохозяйственную продукцию, через воду или другие 
биологические продукты (вещества)». 

По объектам загрязнения различают загрязнение поверхностных и 
подземных вод, загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение почв и т. 
д. В последние годы актуальными стали и проблемы, связанные с 
загрязнением околоземного космического пространства. К настоящему 
времени на рабочие орбиты выведено более двадцати тысяч космических 
объектов, а общая масса отработавших объектов (космического мусора) 
превышает 3000 т. 
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Природными загрязнителями могут быть пыльные бури, 
вулканический пепел, селевые потоки и др. 

Источниками антропогенного загрязнения, наиболее опасного для 
популяций любых организмов, входящих в состав экосистем, являются 
промышленные предприятия (химические, металлургические, 
целлюлозно-бумажные, строительных материалов и др.), теплоэнергетика, 
транспорт, сельскохозяйственное производство и другие технологии. Под 
влиянием урбанизации в наибольшей степени загрязнены территории 
крупных городов и промышленных агломераций. По видам загрязнений 
выделяют химическое, физическое и биологическое загрязнение. 

 
2. Антропогенное воздействие на атмосферу 

Вопрос о воздействии человека на атмосферу находится в центре 
внимания специалистов и экологов всего мира. И это не случайно, так как 
крупнейшие глобальные экологические проблемы современности - 
«парниковый эффект», нарушение озонового слоя, выпадение кислотных 
дождей, связаны именно с антропогенным загрязнением атмосферы. 

Охрана атмосферного воздуха - ключевая проблема оздоровления 
окружающей природной среды. Атмосферный воздух занимает особое 
положение среди других компонентов биосферы. Значение его для всего 
живого на Земле невозможно переоценить. Человек может находиться без 
пищи пять недель, без воды - пять дней, а без воздуха всего лишь пять 
минут. При этом воздух должен иметь определенную чистоту и любое 
отклонение от нормы опасно для здоровья. 

Атмосферный воздух выполняет и сложнейшую защитную 
экологическую функцию, предохраняя Землю от абсолютно холодного 
космоса и потока солнечных излучений. В атмосфере идут глобальные 
метеорологические процессы, формируются климат и погода, 
задерживается масса метеоритов. 

Атмосфера обладает способностью к самоочищению. Оно 
происходит при вымывании аэрозолей из атмосферы осадками, 
турбулентном перемещении приземного слоя воздуха, отложении 
загрязненных веществ и т. д. 

Однако в современных условиях возможности самоочищения 
природных систем атмосферы серьезно подорваны. Под массированным 
натиском антропогенных загрязнений в атмосфере стали проявляться 
весьма нежелательные экологические последствия, в том числе и 
глобального характера. По этой причине атмосферный воздух уже не в 
полной мере выполняет свои защитные, терморегулирующие и 
жизнеобеспечивающие экологические функции. 

Под загрязнением атмосферного воздуха следует понимать любое 
изменение его состава и свойств, которое оказывает негативное 
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воздействие на здоровье человека и животных, состояние растений и 
экосистем. 

Загрязнение атмосферы может быть естественным (природным) и 
антропогенным (техногенным). 

Естественное загрязнение воздуха вызвано природными 
процессами. К ним относятся вулканическая деятельность, выветривание 
горных пород, ветровая эрозия, массовое цветение растений, дым от 
лесных и степных пожаров и др. 

Антропогенное загрязнение связано с выбросом различных 
загрязняющих веществ в процессе деятельности человека. По своим 
масштабам оно значительно превосходит природное загрязнение 
атмосферного воздуха. 

В зависимости от масштабов выделяют различные типы загрязнения 
атмосферы. Местное (локальное) загрязнение характеризуется 
повышенным содержанием загрязняющих веществ на небольших 
территориях (город, промышленный район, сельскохозяйственная зона и 
др.)  

При региональном загрязнении в сферу негативного воздействия 
вовлекаются значительные пространства, но не вся планета. Глобальное 
загрязнение связано с изменением состояния атмосферы в целом. 

По агрегатному состоянию выбросы вредных веществ в атмосферу 
классифицируются на: 

1) газообразные (диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, 
углеводороды и др.); 

2) жидкие (кислоты, щелочи, растворы солей и др.); 
3) твердые (канцерогенные вещества, свинец и его соединения, 

органическая и неорганическая пыль, сажа, смолистые вещества и 
прочие). 

Главные загрязнтели (поллютанты) атмосферного воздуха, 
образующиеся в процессе производственной и иной деятельности 
человека - диоксид серы (SO2), оксиды азота (NOX), оксид углерода (CO) и 
твердые частицы. На их долю приходится около 98% в общем объеме 
выбросов вредных веществ. Помимо главных загрязнителей в атмосфере 
городов и поселков наблюдается еще более 70 наименований других 
вредных веществ, среди которых отмечены формальдегид, фтористый 
водород, соединения свинца, аммиак, фенол, бензол, сероуглерод и 
другие. Однако именно концентрации главных загрязнителей (диоксид 
серы и др.) наиболее часто превышают допустимые уровни во многих 
городах России. 

Суммарный мировой выброс в атмосферу четырех главных 
загрязнителей (поллютантов) атмосферы составил в 1990 г. - 401 млн т, а в 
России в 1991 г. - 26,2 млн т (табл. 13.1). 
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Кроме указанных в таблице главных загрязнителей в атмосферу 
попадает много других очень опасных токсичных веществ: свинец, ртуть, 
кадмий и другие тяжелые металлы (источники выброса: автомобили, 
плавильные заводы и др.); углеводороды (CnHm), среди них наиболее 
опасен бенз(а)пирен, обладающий канцерогенным действием, альдегиды и 
в первую очередь формальдегид, сероводород, токсичные летучие 
растворители (бензины, спирты, эфиры) и др. 

Наиболее опасное загрязнение атмосферы - радиоактивное. В 
настоящее время оно обусловлено в основном глобально 
распределенными долгоживущими радиоактивными изотопами - 
продуктами испытаний ядерного оружия, проводившихся в атмосфере и 
под землей. Приземный слой атмосферы загрязняют также выбросы в 
атмосферу радиоактивных веществ с действующих АЭС в процессе их 
нормальной эксплуатации и другие источники. 

Особое место занимают выбросы радиоактивных веществ из 
четвертого блока Чернобыльской АЭС в апреле - мае 1986 г. Если при 
взрыве атомной бомбы над Хиросимой (Япония) в атмосферу было 
выброшено 740 г радионуклидов, то в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС в 1986 г. суммарный выброс радиоактивных веществ 
в атмосферу составил 77 кг. 

Еще одной формой загрязнения атмосферы является локальное 
избыточное поступление тепла от антропогенных источников. Признаком 
теплового (термического) загрязнения атмосферы служат так называемые 
термические зоны, например, «остров тепла» в городах, потепление 
водоемов и т. п. 

В целом, если судить по официальным данным на 2001 г., уровень 
загрязнения атмосферного воздуха, особенно в городах России, остается 
высоким, несмотря на значительный спад производства, что связывают, 
прежде всего, с увеличением количества автомобилей, в том числе - 
неисправных. Так, из общего суммарного выброса загрязняющих веществ 
в атмосферу в 2001 г. - 41,8 млн т, на долю автотранспорта приходится 14 
млн т (34%). 

В настоящее время основной вклад в загрязнение атмосферного 
воздуха на территории России вносят следующие отрасли: 
теплоэнергетика (тепловые и атомные электростанции, промышленные и 
городские котельные и др.), далее - предприятия черной металлургии, 
нефтедобычи и нефтехимии, автотранспорт, предприятия цветной 
металлургии, производство стройматериалов. 

Роль различных отраслей хозяйства в загрязнении атмосферы в 
развитых промышленных странах Запада иная. Так, например, основное 
количество выбросов вредных веществ в США, Великобритании и ФРГ 
приходится на автотранспорт (50-60%), тогда как на долю 
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теплоэнергетики значительно меньше, всего 16-20%. 
Тепловые и атомные электростанции. Котельные установки. В 

процессе сжигания твердого или жидкого топлива в атмосферу 
выделяется дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и 
пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и 
др.) сгорания. Объем энергетических выбросов очень велик. Так, 
современная теплоэлектростанция мощностью 2,4 млн кВт расходует до 
20 тыс. т угля в сутки и выбрасывает в атмосферу в сутки 680 т SO2 и SO3; 
120-140 т твердых частиц (зола, пыль, сажа); 200 т оксидов азота. 

Перевод установок на жидкое топливо (мазут) снижает выбросы 
золы, но практически не уменьшает выбросы оксидов серы и азота. 
Наиболее экологично газовое топливо, которое в 3 раза меньше загрязняет 
атмосферный воздух, чем мазут, и в пять раз меньше, чем уголь. 

Источники загрязнения воздуха токсичными веществами на атомных 
электростанциях (АЭС) - радиоактивный йод, радиоактивные инертные 
газы и аэрозоли. 

Крупный источник энергетического загрязнения атмосферы - 
отопительная система жилищ (котельные установки), дает мало оксидов 
азота, но много продуктов неполного сгорания. Из-за небольшой высоты 
дымовых труб токсичные вещества в высоких концентрациях, как 
правило, рассеиваются вблизи котельных установок. 

Черная и цветная металлургия. При выплавке одной тонны стали 
в атмосферу выбрасывается 0,04 т твердых частиц, 0,03 т оксидов серы и 
до 0,05 т оксида углерода, а также в небольших количествах такие 
опасные загрязнители, как марганец, свинец, фосфор, мышьяк, пары ртути 
и др. В процессе сталеплавильного производства в атмосферу 
выбрасываются парогазовые смеси, состоящие из фенола, формальдегида, 
бензола, аммиака и других токсичных веществ. Существенно загрязняется 
атмосфера также на агломерационных фабриках, при доменном и 
ферросплавном производствах. 

Значительные выбросы отходящих газов и пыли, содержащих 
токсичные вещества, отмечаются на заводах цветной металлургии при 
переработке свинцово-цинковых, медных, сульфидных руд, при 
производстве алюминия и др. 

Химическое производство. Выбросы этой отрасли хотя и невелики 
по объему (около 2% всех промышленных выбросов), тем не менее, ввиду 
своей весьма высокой токсичности, значительного разнообразия и 
концентрированности представляют значительную угрозу для человека и 
всей биоты. На разнообразных химических производствах атмосферный 
воздух загрязняют оксиды серы, соединения фтора, аммиак, нитрозные 
газы (смесь оксидов азота), хлористые соединения, сероводород, 
неорганическая пыль и т. п. 
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Выбросы автотранспорта. В мире насчитывается несколько сот 
миллионов автомобилей, которые сжигают огромное количество 
нефтепродуктов, существенно загрязняя атмосферный воздух, особенно в 
крупных городах. Так, в Москве на долю автотранспорта приходится 80% 
от общего количества выбросов в атмосферу. 

Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания (особенно 
карбюраторных) содержат огромное количество токсичных соединений - 
бенз(а)пирена, альдегидов, оксидов азота и углерода и особо опасных 
соединений свинца (в случае применения этилированного бензина). 

Наибольшее количество вредных веществ в составе отработавших 
газов образуется при неотрегулированной топливной системе автомобиля. 
Правильная ее регулировка позволяет снизить их количество в 1,5 раза, а 
специальные нейтрализаторы снижают токсичность выхлопных газов в 
шесть и более раз. 

Интенсивное загрязнение атмосферного воздуха отмечается также 
при добыче и переработке минерального сырья, на нефте- и 
газоперерабатывающих заводах, при выбросе пыли и газов из подземных 
горных выработок, при сжигании мусора и горении пород в отвалах 
(терриконах) и т. д. В сельских районах очагами загрязнения воздуха 
являются животноводческие и птицеводческие фермы, промышленные 
комплексы по производству мяса, распыление пестицидов и т. д. 

 «Каждый житель Земли - это и потенциальная жертва 
стратегических (трансграничных) загрязнений», - подчеркивает Э. Гор в 
книге «Земля на чаше весов», 1993. Под трансграничными загрязнениями 
понимают загрязнения, перенесенные с территории одной страны на 
площадь другой. 

Только в 1994 г. на Европейскую часть России из-за невыгодного ее 
географического положения выпало 1204 тыс. т соединений серы от 
Украины, Германии, Польши и других стран. В то же время в других 
странах от российских источников выпало только 190 тыс. т серы, т. е. в 
6,3 раза меньше. 

Загрязнение атмосферного воздуха воздействует на здоровье 
человека и на окружающую природную среду различными способами - от 
прямой и немедленной угрозы (смог и др.) до медленного и постепенного 
разрушения различных систем жизнеобеспечения организма. Во многих 
случаях загрязнение воздушной среды нарушает структурные компоненты 
экосистемы до такой степени, что регуляторные процессы не в состоянии 
вернуть их в первоначальное состояние и в результате механизм 
гомеостаза не срабатывает. 

Сначала рассмотрим, как влияет местное (локальное) загрязнение 
атмосферы на экологию живых существ и состояние растений, а затем 
глобальное загрязнение. 



 106

Физиологическое воздействие на человеческий организм главных 
загрязнителей (поллютантов) чревато самыми серьезными последствиями. 
Так, диоксид серы, соединяясь с влагой, образует серную кислоту, которая 
разрушает легочную ткань человека и животных. Особенно четко эта 
связь прослеживается при анализе детской легочной патологии и степени 
концентрации диоксида серы в атмосфере крупных городов. Согласно 
исследованиям американских ученых при уровне загрязнения SO2

 до 0,049 
мг/м3 показатель заболеваемости (в человеко-днях) населения Нэшвилла 
(США) составлял 8,1%, при 0,150 - 0,349 мг/м3 - 12% и в районах с 
загрязнением воздуха выше 0,350 мг/м3 - 43,8%. Особенно опасен диоксид 
серы, когда он осаждается на пылинках и в этом виде проникает глубоко в 
дыхательные пути. 

Пыль, содержащая диоксид кремния (SiO2), вызывает тяжелое 
заболевание легких - силикоз. 

Оксиды азота раздражают, а в тяжелых случаях и разъедают 
слизистые оболочки, например, глаз, легких, участвуют в образовании 
ядовитых туманов и т. д. Особенно опасны они, если содержатся в 
загрязненном воздухе совместно с диоксидом серы и другими токсичными 
соединениями. В этих случаях даже при малых концентрациях 
загрязняющих веществ возникает эффект синергизма, т. е. усиление 
токсичности всей газообразной смеси. 

Широко известно действие на человеческий организм оксида 
углерода (угарного газа). При остром отравлении появляется общая 
слабость, головокружение, тошнота, сонливость, потеря сознания, 
возможен летальный исход (даже спустя три - семь дней). Однако, из-за 
низкой концентрации CO2 в атмосферном воздухе он, как правило, не 
вызывает массовых отравлений, хотя и очень опасен для лиц, страдающих 
анемией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Среди взвешенных твердых частиц наиболее опасны частицы 
размером менее 5 мкм, которые способны проникать в лимфатические 
узлы, задерживаться в альвеолах легких, засорять слизистые оболочки. 

Весьма неблагоприятные последствия, которые могут сказываться на 
огромном интервале времени, связаны и с такими незначительными по 
объему выбросами, как свинец, бенз(а)пирен, фосфор, кадмий, мышьяк, 
кобальт и др. Они угнетают кроветворную систему, вызывают 
онкологические заболевания, снижают сопротивление организма 
инфекциям и т. д. Пыли, содержащие соединения свинца и ртути, 
обладают мутагенными свойствами и вызывают генетические изменения в 
клетках организма. 

Последствия воздействия на организм человека вредных веществ, 
содержащихся в выхлопных газах автомобилей, весьма серьезны и имеют 
широчайший диапазон действия: от кашля до летального исхода. 
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Тяжелые последствия в организме живых существ вызывает и 
ядовитая смесь дыма, тумана и пыли - смог. 

Различают два типа смога: зимний смог (лондонский тип) и летний 
(лос-анджелесский тип). 

Лондонский тип смога возникает зимой в крупных промышленных 
городах при неблагоприятных погодных условиях (отсутствие ветра и 
температурная инверсия). 

Температурная инверсия проявляется в повышении температуры 
воздуха с высотой в некотором слое атмосферы (обычно в интервале 
300400 м от поверхности Земли) вместо обычного понижения. В 
результате циркуляция атмосферного воздуха резко нарушается, дым и 
загрязняющие вещества не могут подняться вверх и не рассеиваются. 
Нередко возникают туманы. Концентрации оксидов серы, взвешенной 
пыли, оксида углерода достигают опасных для здоровья человека уровней, 
приводят к расстройству кровообращения, дыхания, а нередко и к смерти. 
В 1952 г. в Лондоне от смога с 3 по 9 декабря погибло более четырех 
тысяч человек, до десяти тысяч человек тяжело заболели. В конце 1962 г. 
в Руре (ФРГ) смог убил за три дня 156 человек. Рассеять смог может 
только ветер, а сгладить смогоопасную ситуацию - сокращение выбросов 
загрязняющих веществ. 

Лос-анджелесский тип смога, или фотохимический смог, не менее 
опасен, чем лондонский. Возникает он летом при интенсивном 
воздействии солнечной радиации на воздух, насыщенный, а вернее, 
перенасыщенный выхлопными газами автомобилей. В Лос-Анджелесе 
выхлопные газы более четырех миллионов автомобилей выбрасывают 
только оксидов азота в количестве более тысячи тонн в сутки. При очень 
слабом движении воздуха или безветрии в воздухе в этот период идут 
сложные реакции с образованием новых высокотоксичных загрязнителей - 
фотооксидантов (озон, органические перекиси, нитриты и др.), которые 
раздражают слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, легких и 
органов зрения. Только в одном городе (Токио) смог вызвал отравление 
десяти тысяч человек в 1970 г. и 28 тыс. - в 1971 г. По официальным 
данным, в Афинах в дни смога смертность в шесть раз выше, чем в дни 
относительно чистой атмосферы. В некоторых наших городах (Кемерово, 
Ангарск, Новокузнецк, Медногорск и др.), особенно в тех, которые 
расположены в низинах, в связи с ростом числа автомобилей и 
увеличением выброса выхлопных газов, содержащих оксид азота, 
вероятность образования фотохимического смога увеличивается. 

Антропогенные выбросы загрязняющих веществ в больших 
концентрациях и в течение длительного времени наносят большой вред не 
только человеку, но отрицательно влияют на животных, состояние 
растений и экосистем в целом. 
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В экологической литературе описаны случаи массового отравления 
диких животных, птиц, насекомых при выбросах вредных загрязняющих 
веществ большой концентрации (особенно залповых). Так, например, 
установлено, что при оседании на медоносных растениях некоторых 
токсичных видов пыли наблюдается заметное повышение смертности 
пчел. Что касается животных, то находящаяся в атмосфере ядовитая пыль 
поражает их в основном через органы дыхания, а также поступая в 
организм вместе со съеденными запыленными растениями. 

В растения токсичные вещества поступают различными способами. 
Установлено, что выбросы вредных веществ действуют как 
непосредственно на зеленые части растений, попадая через устьица в 
ткани, разрушая хлорофилл и структуру клеток, так и через почву на 
корневую систему. Так, например, загрязнение почвы пылью токсичных 
металлов, особенно в соединении с серной кислотой, губительно 
действует на корневую систему, а через нее и на все растение. 

Загрязняющие газообразные вещества по-разному влияют на 
состояние растительности. Одни лишь слабо повреждают листья, хвоинки, 
побеги (окись углерода, этилен и др.), другие действуют на растения 
губительно (диоксид серы, хлор, пары ртути, аммиак, цианистый водород 
и др.). 

Особенно опасен для растений диоксид серы (SO2), под 
воздействием которого гибнут многие деревья, и в первую очередь, 
хвойные - сосны, ели, пихты, кедр. 

В результате воздействия высокотоксичных загрязнителей на 
растения отмечается замедление их роста, образование некроза на концах 
листьев и хвоинок, выход из строя органов ассимиляции и т. д. 
Увеличение поверхности поврежденных листьев может привести к 
снижению расхода влаги из почвы, общей ее переувлажненности, что 
неизбежно скажется на среде ее обитания. 

Способна ли растительность восстановиться после снижения 
воздействия вредных загрязняющих веществ? Во многом это будет 
зависеть от видового состава оставшейся зеленой массы и общего 
состояния природных экосистем. 

В то же время следует заметить, что невысокие концентрации 
отдельных загрязнителей не только вредят растениям, но и, как например 
кадмиевая соль, стимулируют прорастание семян, прирост древесины, 
рост некоторых органов растений. 

К важнейшим экологическим последствиям глобального загрязнения 
атмосферы относятся: 

1) возможное потепление климата («парниковый эффект»); 
2) нарушение озонового слоя; 
3) выпадение кислотных дождей. 
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Большинство ученых в мире рассматривают их как крупнейшие 
экологические проблемы современности. 

Наблюдаемое в настоящее время изменение климата, которое 
выражается в постепенном повышении среднегодовой температуры, 
начиная со второй половины прошлого века, большинство ученых 
связывают с накоплениями в атмосфере так называемых «парниковых 
газов» - диоксида углерода (СO2), метана (CH4), хлорфторуглеродов 
(фреонов), озона (O3), оксида азота и др. 

Парниковые газы, и в первую очередь CO2, препятствуют 
длинноволновому тепловому излучению с поверхности Земли. По Г. 
Хефлингу (1990), атмосфера, насыщенная парниковыми газами, действует 
как крыша теплицы. Она, с одной стороны, пропускает внутрь большую 
часть солнечного излучения, с другой - почти не пропускает наружу 
тепло, переизлучаемое Землей. 

В связи с сжиганием человеком все большего количества 
ископаемого топлива: нефти, газа, угля и др. (ежегодно более 9 млрд т 
условного топлива) - концентрация CO2 в атмосфере постоянно 
увеличивается. За счет выбросов в атмосферу при промышленном 
производстве и в быту растет содержание фреонов (хлорфторуглеродов). 
На 1-1,5% в год увеличивается содержание метана (выбросы из 
подземных горных выработок, сжигание биомассы, выделения крупным 
рогатым скотом и др.). В меньшей степени растет содержание в атмосфере 
и оксида азота (на 0,3% ежегодно). 

Следствием увеличения концентраций этих газов, создающих 
«парниковый эффект», является рост средней глобальной температуры 
воздуха у земной поверхности. 

За последние 100 лет наиболее теплыми были 1980, 1981, 1983, 1987 
и 1988 гг. В 1988 г. среднегодовая температура оказалась на 0,40С выше, 
чем в 1950-1980 гг. Расчеты некоторых ученых показывают, что в 2005 г. 
она будет на 1,30С, а в 2050 г. на 2-40С больше, чем в 1950-1980 гг. 
Масштабы потепления за этот относительно короткий срок будут 
сопоставимы с потеплением, произошедшим на Земле после ледникового 
периода, а значит, экологические последствия могут быть 
катастрофическими. В первую очередь это связано с предполагаемым 
повышением уровня Мирового океана, вследствие таяния полярных льдов, 
сокращения площадей горного оледенения и т. д. Моделируя 
экологические последствия повышения уровня океана всего лишь на 0,5-
2,0 м к концу ХХI в., ученые установили, что это неизбежно приведет к 
нарушению климатического равновесия, затоплению приморских равнин 
в более чем 30 странах, деградации многолетнемерзлых пород, 
заболачиванию обширных территорий и к другим неблагоприятным 
последствиям. 
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Однако ряд ученых видят в предполагаемом глобальном потеплении 
климата и положительные экологические последствия (Вронский, 1993; 
Парниковый эффект…, 1989). Повышение концентрации CO2 в атмосфере 
и связанное с ним увеличение фотосинтеза, а также возрастание 
увлажнения климата могут, по их мнению, привести к увеличению 
продуктивности как естественных фитоценозов (лесов, лугов, саванн и 
др.), так и агроценозов (культурных растений, садов, виноградников и 
др.). 

По вопросу о степени влияния парниковых газов на глобальное 
потепление климата так же нет единства во мнениях. Так, в отчете 
Межправительственной группы экспертов по проблеме изменения 
климата (1992) отмечается, что наблюдающееся в последнее столетие 
потепление климата на 0,3-0,60С могло быть обусловлено 
преимущественно природной изменчивостью ряда климатических 
факторов. 

В связи с этими данными, акад. К. Я. Кондратьев (1993) считает, что 
нет никаких оснований для одностороннего увлечения стереотипом 
«парникового» потепления и выдвижения задачи по сокращению 
выбросов парниковых газов как центральной в проблеме предотвращения 
нежелательных изменений глобального климата. 

По его мнению, важнейшим фактором антропогенного воздействия 
на глобальный климат является деградация биосферы, а следовательно, в 
первую очередь необходимо заботиться о сохранении биосферы как 
основного фактора глобальной экологической безопасности. Человек, 
используя мощность порядка 10 ТВт, разрушил или сильно нарушил на 
60% суши нормальное функционирование естественных сообществ 
организмов (Данилов-Данильян, Горшков и др., 1995). В результате из 
биогенного круговорота веществ изъята значительная их масса, которая 
ранее затрачивалась биотой на стабилизацию климатических условий. На 
фоне постоянного сокращения площадей с ненарушенными 
сообществами, деградированная, резко снизившая свою ассимилирующую 
емкость биосфера становится важнейшим источником повышенного 
выброса в атмосферу диоксида углерода и других парниковых газов. 

На Международной конференции в Торонто (Канада) в 1985 г. перед 
энергетикой всего мира была поставлена задача сократить к 2005 г. на 
20% промышленные выбросы углерода в атмосферу. На Конференции 
ООН в Киото (Япония) в 1997 г. правительствами большинства стран 
мира был подписан Киотский протокол - международное соглашение о 
контроле за выбросами парниковых газов в 2008-2012 гг. Цель протокола - 
в течение 5 лет создать новый экономический механизм снижения 
выбросов - торговлю квотами. Предусмотрено, что страны, подписавшие 
протокол, могут перераспределять (например, перепродавать) между 



 111

собой разрешенные им объемы выбросов. 
К началу 2005 г. Киотский протокол ратифицировали 124 

государства, в том числе и Российская Федерация, после чего он вступил в 
силу. Но очевидно, что ощутимый экологический эффект может быть 
получен лишь при сочетании этих мер с глобальным направлением 
экологической политики - максимально возможным сохранением 
сообществ организмов, природных экосистем и всей биосферы Земли. 

Озоновый слой (озоносфера) охватывает весь земной шар и 
располагается на высотах от 10 до 50 км с максимальной концентрацией 
озона на высоте 20-25 км. Насыщенность атмосферы озоном постоянно 
меняется в любой части планеты, достигая максимума весной в 
приполярной области. 

Впервые истощение озонового слоя привлекло внимание широкой 
общественности в 1985 г., когда над Антарктидой было обнаружено 
пространство с пониженным (до 50%) содержанием озона, получившее 
название «озоновой дыры». С тех пор результаты измерений 
подтверждают повсеместное уменьшение озонового слоя практически на 
всей планете. Так, например, в России за последние 10 лет концентрация 
озонового слоя снизилась на 4-6% в зимнее время и на 3% - в летнее. 

В настоящее время истощение озонового слоя признано всеми как 
серьезная угроза глобальной экологической безопасности. Снижение 
концентрации озона ослабляет способность атмосферы защищать все 
живое на Земле от жесткого ультрафиолетового излучения (УФ-
радиация). Живые организмы весьма уязвимы для ультрафиолетового 
излучения, ибо энергии даже одного фотона из этих лучей достаточно, 
чтобы разрушить химические связи в большинстве органических молекул 
(Воронов, 1993). Не случайно поэтому в районах с пониженным 
содержанием озона многочисленны солнечные ожоги, наблюдается 
увеличение заболевания людей раком кожи и др. Так например, по 
мнению ряда ученых-экологов, к 2030 г. в России при сохранении 
нынешних темпов истощения озонового слоя заболеют раком кожи 
дополнительно шесть миллионов человек. Кроме кожных заболеваний 
возможно развитие глазных болезней (катаракта и др.), подавление 
иммунной системы и т. д. 

Установлено также, что растения под влиянием сильного 
ультрафиолетового излучения постепенно теряют свою способность к 
фотосинтезу, а нарушения жизнедеятельности планктона приводят к 
разрыву трофических цепей биоты водных экосистем и т. д. 

Наука еще до конца не установила, каковы же основные процессы, 
нарушающие озоновый слой. 

Предполагается как естественное, так и антропогенное 
происхождение «озоновых дыр». Последнее, по мнению большинства 
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ученых, более вероятно и связано с повышенным содержанием 
хлорфторуглеродов (фреонов). Фреоны широко применяются в 
промышленном производстве и в быту (хладоагрегаты, растворители, 
распылители, аэрозольные упаковки и др.). Поднимаясь в атмосферу, 
фреоны разлагаются с выделением оксида хлора, губительно 
действующего на молекулы озона. 

По данным международной экологической организации «Гринпис», 
основными поставщиками хлорфторуглеродов (фреонов) являются США - 
30,85%, Япония - 12,42%, Великобритания - 8,62% и Россия - 8,0%. США 
пробили в озоновом слое «дыру» площадью 7 млн км2, Япония - 3 млн 
км2, что в семь раз больше, чем площадь самой Японии. В последнее 
время в США и ряде западных стран построены заводы по производству 
новых видов хладореагентов (гидрохлорфторуглеродов) с низким 
потенциалом разрушения озонового слоя. 

Согласно протоколу Монреальской конференции (1987г.), 
пересмотренному затем в Лондоне (1991г.) и Копенгагене (1992г.), 
предусматривалось значительное снижение выбросов хлорфторуглерода. 
В соответсвии с Законом РФ «Об охране окружающей среды» (2002) 
охрана озонового слоя атмосферы от экологически опасных изменений 
обеспечивается посредством регулирования производства и 
использования веществ, разрушающих озоновый слой атмосферы, на 
основе международных договоров Российской Федерации и ее 
законодательства. В будущем необходимо продолжать решать проблему 
защиты людей от УФ-радиации, поскольку многие из хлорфторуглеродов 
могут сохраняться в атмосфере сотни лет. 

Ряд ученых продолжают настаивать на естественном происхождении 
«озоновой дыры». Причины ее возникновения они видят в естественной 
изменчивости озоносферы, циклической активности Солнца, другие 
связывают эти процессы с рифтогенезом и дегазацией Земли, т. е. с 
прорывом глубинных газов (водород, метан, азот и др.) через рифтовые 
разломы земной коры. 

Одна из важнейших экологических проблем, с которой связывают 
окисление природной среды, - кислотные дожди. Образуются они при 
промышленных выбросах в атмосферу диоксида серы и оксидов азота, 
которые, соединяясь с атмосферной влагой, образуют серную и азотную 
кислоты. В результате дождь и снег оказываются подкисленными (число 
рН ниже 5,6). В Баварии (ФРГ) в августе 1981 г. выпадали дожди с 
кислотностью рН - 3,5. Максимальная зарегистрированная кислотность 
осадков в Западной Европе - рН - 2,3. 

Суммарные мировые антропогенные выбросы двух главных 
загрязнителей воздуха - виновников подкисления атмосферной влаги - SO2 
и NОx - составляют ежегодно более 255 млн т (1994г.). На огромной 
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территории природная среда закисляется, что весьма негативно 
отражается на состоянии всех экосистем. Выяснилось, что природные 
экосистемы подвергаются разрушению даже при меньшем уровне 
загрязнения воздуха, чем тот, который опасен для человека. «Озера и 
реки, лишенные рыбы, гибнущие леса - вот печальные последствия 
индустриализации планеты» (Х. Френч, 1992). 

Опасность представляют, как правило, не сами кислотные осадки, а 
протекающие под их влиянием процессы. Под действием кислотных 
осадков из почвы выщелачиваются не только жизненно необходимые 
растениям питательные вещества, но и токсичные тяжелые и легкие 
металлы - свинец, кадмий, алюминий и др. Впоследствии они сами или 
образующиеся токсичные соединения усваиваются растениями и другими 
почвенными организмами, что ведет к весьма негативным последствиям. 
Например, возрастание в подкисленной воде содержания алюминия всего 
лишь до 0,2 мг на один литр летально для рыб. Резко сокращается 
развитие фитопланктона, так как фосфаты, активизирующие этот процесс, 
соединяются с алюминием и становятся менее доступными для освоения. 
Алюминий снижает также прирост древесины. Токсичность тяжелых 
металлов (кадмия, свинца и др.) проявляется еще в большей степени. 

Пятьдесят миллионов гектаров леса в 25 европейских странах 
страдают от действия сложной смеси загрязняющих веществ, 
включающей кислотные дожди, озон, токсичные металлы и др. Гибнут 
хвойные горные леса на северных Аппалачах и в Баварии. Отмечены 
случаи поражения хвойных и лиственных лесов в Карелии, Сибири и в 
других районах нашей страны. 

Воздействие кислотных дождей снижает устойчивость лесов к 
засухам, болезням, природным загрязнениям, что приводит к еще более 
выраженной их деградации как природных экосистем. 

Ярким примером негативного воздействия кислотных осадков на 
природные экосистемы является закисление озер. Особенно интенсивно 
оно происходит в Канаде, Швеции, Норвегии и на юге Финляндии. 
Объясняется это тем, что значительная часть выбросов серы в таких 
промышленно развитых странах, как США, ФРГ и Великобритания, 
выпадают именно на их территории. Озера в этих странах наиболее 
уязвимы и потому, что коренные породы, слагающие их ложе, обычно 
представлены гранитогнейсами и гранитами, которые не способны 
нейтрализовать кислотные осадки, в отличие, например, от известняков, 
которые создают щелочную среду и препятствуют закислению. Сильно 
закислены и многие озера на севере США. 

Закисление озер опасно не только для популяций различных видов 
рыб (в том числе лососевых, сиговых и др.), но часто влечет за собой 
постепенную гибель планктона, многочисленных видов водорослей и 
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других его обитателей. Озера становятся практически безжизненными. 
В нашей стране площадь значительного закисления от выпадения 

кислотных осадков достигает несколько десятков миллионов гектаров. 
Отмечены и частые случаи закисления озер (Карелия и др.). Повышенная 
кислотность осадков наблюдается вдоль западной границы 
(трансграничный перенос серы и других загрязняющих веществ) и 
фрагментарно на побережье Таймыра и Якутии. В районе г. Норильска и 
на Северном Урале огромные площади тайги и лесотундры стали почти 
безжизненными из-за выбросов диоксида серы Норильским горно-
химическим комбинатом. 

 

3.Антропогенные воздействия на гидросферу 
Существование биосферы и человека всегда было основано на 

использовании воды. Человечество постоянно стремилось к увеличению 
водопотребления, оказывая на гидросферу огромное многостороннее 
воздействие. 

На нынешнем этапе развития техносферы, когда в мире еще в 
большей степени возрастает воздействие человека на гидросферу, а 
природные системы в значительной степени утратили свои защитные 
свойства, очевидно необходимы новые подходы, экологизация мышления, 
«осознание реальностей и тенденций, появившихся в мире в отношении 
природы в целом и ее составляющих» (Лосев, 1989). В полной мере это 
относится к осознанию такого страшного зла, каким является в наше 
время загрязнение и истощение вод. 

Под загрязнением водоемов понимают снижение их биосферных 
функций и экологического значения в результате поступления в них 
вредных веществ. 

Загрязнение вод проявляется в изменении физических и 
органолептических свойств (нарушение прозрачности, окраски, запахов, 
вкуса), увеличении содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, 
токсичных тяжелых металлов, сокращении растворенного в воде 
кислорода воздуха, появлении радиоактивных элементов, болезнетворных 
бактерий и других загрязнителей. 

Россия обладает одним из самых высоких водных потенциалов в 
мире - на каждого жителя России приходится свыше 30 тыс. м3/год воды. 
Однако в настоящее время из-за загрязнения или засорения около 70% рек 
и озер России утратили свои качества как источники питьевого 
водоснабжения, в результате около половины населения потребляют 
загрязненную недоброкачественную воду (Государственный доклад «Вода 
питьевая», 1995). Только в 1998г. в поверхностные водные объекты 
России предприятиями промышленного, коммунального и сельского 
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хозяйства сброшено 60 км3 сточных вод, 40% из которых относились к 
категории загрязненных. Лишь десятая часть из них проходила 
нормативную очистку. 

Нарушено исторически сложившееся равновесие в водной среде 
Байкала - уникальнейшем озере нашей планеты, которое, по подсчетам 
ученых, могло бы обеспечить чистой водой все человечество в течение 
почти полустолетия. Только за последние 15 лет загрязнено более 100 км3 
байкальской воды. На акваторию озера ежегодно поступало более 8500 т 
нефтепродуктов, 750 т нитратов, 13 тыс. т хлоридов и других 
загрязнителей. Ученые полагают, что только размеры озера и огромный 
объем водной массы, а также способность биоты участвовать в процессах 
самоочищения спасают экосистему Байкала от полной деградации. 

Главные загрязнители вод. Установлено, что более 400 видов 
веществ могут вызвать загрязнение вод. В случае превышения 
допустимой нормы хотя бы по одному из трех показателей вредности: 
санитарно-токсикологическому, общесанитарному или 
органолептическому, вода считается загрязненной. 

Различают химические, биологические и физические загрязнители. 
Среди химических загрязнителей к наиболее распространенным относят 
нефть и нефтепродукты, СПАВ (синтетические поверхностно-активные 
вещества), пестициды, тяжелые металлы, диоксины и др. Очень опасно 
загрязняют воду биологические загрязнители, например, вирусы и другие 
болезнетворные микроорганизмы, и физические - радиоактивные 
вещества, тепло и др. 

Основные виды загрязнения. Наиболее часто встречается 
химическое и бактериальное загрязнение вод. Значительно реже 
наблюдается радиоактивное, механическое и тепловое загрязнение. 

Химическое загрязнение - наиболее распространенное, стойкое и 
далеко распространяющееся. Оно может быть органическим (фенолы, 
нафтеновые кислоты, пестициды и др.) и неорганическим (соли, кислоты, 
щелочи), токсичным (мышьяк, соединения ртути, свинца, кадмия и др.) и 
нетоксичным. При осаждении на дно водоемов или при фильтрации в 
пласте вредные химические вещества сорбируются частицами пород, 
окисляются и восстанавливаются, выпадают в осадок и т. д., однако, как 
правило, полного самоочищения загрязненных вод не происходит. Очаг 
химического загрязнения подземных вод в сильно проницаемых грунтах 
может распространяться до 10 км и более. 

Бактериальное загрязнение выражается в появлении в воде 
патогенных бактерий, вирусов (до 700 видов), простейших, грибов и др. 
Этот вид загрязнений носит временный характер. 

Весьма опасно содержание в воде, даже при очень малых 
концентрациях, радиоактивных веществ, вызывающих радиоактивное 
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загрязнение. Наиболее вредны «долгоживущие» радиоактивные элементы, 
обладающие повышенной способностью к передвижению в воде 
(стронций-90, уран, радий-226, цезий и др.). Радиоактивные элементы 
попадают в поверхностные водоемы при сбрасывании в них 
радиоактивных отходов, захоронении отходов на дне и др. В подземные 
воды уран, стронций и другие элементы попадают как в результате 
выпадения их на поверхность земли в виде радиоактивных продуктов и 
отходов и последующего просачивания в глубь земли вместе с 
атмосферными водами, так и в результате взаимодействия подземных вод 
с радиоактивными горными породами. 

Механическое загрязнение характеризуется попаданием в воду 
различных механических примесей (песок, шлам, ил и др.). Механические 
примеси могут значительно ухудшать органолептические показатели вод. 

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

Тепловое загрязнение связано с повышением температуры вод в 
результате их смешивания с более нагретыми поверхностными или 
технологическими водами. При повышении температуры происходит 
изменение газового и химического состава в водах, что ведет к 
размножению анаэробных бактерий, росту гидробионтов и выделению 
ядовитых газов  сероводорода, метана. Одновременно происходит 
«цветение» воды, а также ускоренное развитие микрофлоры и 
микрофауны, что способствует развитию других видов загрязнения. 

По существующим санитарным нормам температура водоема не 
должна повышаться более чем на 30С летом и 50С зимой, а тепловая 
нагрузка на водоем не должна превышать 12-17 кДж/м3. 

Основные источники загрязнения поверхностных и подземных 
вод. Процессы загрязнения поверхностных вод обусловлены различными 
факторами. К основным из них относятся: 

1) сброс в водоемы неочищенных сточных вод; 
2) смыв ядохимикатов ливневыми осадками; 
3) газодымовые выбросы; 
4) утечки нефти и нефтепродуктов. 
Наибольший вред водоемам и водотокам причиняет выпуск в них 

неочищенных сточных вод - промышленных, коммунально-бытовых, 
коллекторно-дренажных и др.  

Промышленные сточные воды загрязняют экосистемы самыми 
разнообразными компонентами в зависимости от специфики отраслей 
промышленности. 
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Следует заметить, что в настоящее время объем сброса 
промышленных сточных вод во многие водные экосистемы не только не 
уменьшается, но и продолжает расти. Так, например, в оз. Байкал, вместо 
планируемого прекращения сброса сточных вод из ЦБК (целлюлозно-
бумажного комбината) и перевода их на замкнутый цикл 
водопотребления, сбрасывается огромное количество сточных вод. 

Коммунально-бытовые сточные воды в больших количествах 
поступают из жилых и общественных зданий, прачечных, столовых, 
больниц и т. д. В сточных водах этого типа преобладают различные 
органические вещества, а также микроорганизмы, что может вызвать 
бактериальное загрязнение. 

Такие опасные загрязняющие вещества, как пестициды, аммонийный 
и нитратный азот, фосфор, калий и др., смываются с 
сельскохозяйственных территорий, включая площади, занимаемые 
животноводческими комплексами. По большей части они попадают в 
водоемы и в водотоки без какой-либо очистки, а поэтому имеют высокую 
концентрацию органического вещества, биогенных элементов и других 
загрязнителей. 

Значительную опасность представляют газодымовые соединения 
(аэрозоли, пыль и т. д.), оседающие из атмосферы на поверхность 
водосборных бассейнов и непосредственно на водные поверхности. 
Плотность выпадения, например, аммонийного азота на Европейской 
территории России оценивается в среднем 0,3 т/км2, а серы от 0,25 до 2,0 
т/км2. 

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

Кроме поверхностных вод постоянно загрязняются и подземные 
воды, в первую очередь в районах крупных промышленных центров. 
Источники загрязнения подземных вод весьма разнообразны. 

Загрязняющие вещества могут проникать к подземным водам 
различными путями: при просачивании промышленных и хозяйственно-
бытовых стоков из хранилищ, прудов-накопителей, отстойников и др., по 
затрубному пространству неисправных скважин, через поглощающие 
скважины, карстовые воронки и т. д. 

К естественным источникам загрязнения относят сильно 
минерализованные (соленые и рассолы) подземные воды или морские 
воды, которые могут внедряться в пресные незагрязненные воды при 
эксплуатации водозаборных сооружений и откачке воды из скважин. 

Важно подчеркнуть, что загрязнения подземных вод не 
ограничиваются площадью промпредприятий, хранилищ отходов и т. д., а 
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распространяются вниз по течению потока на расстояния до 20-30 км и 
более от источника загрязнения. Это создает реальную угрозу для 
питьевого водоснабжения в этих районах. 

Следует также иметь в виду, что загрязнение подземных вод 
негативно сказывается и на экологическом состоянии поверхностных вод, 
атмосферы, почв, других компонентов природной среды. Например, 
загрязняющие вещества, находящиеся в подземных водах, могут 
выноситься фильтрационным потоком в поверхностные водоемы и 
загрязнять их. Как подчеркивает В. М. Гольдберг (1988), круговорот 
загрязняющих веществ в системе поверхностных и подземных вод 
предопределяет единство природоохранных и водоохранных мер и их 
нельзя разрывать. В противном случае меры по охране подземных вод вне 
связи с мерами по защите других компонентов природной среды будут 
неэффективными. 

Загрязнение водных экосистем представляет огромную опасность 
для всех живых организмов и, в частности, для человека. 

Пресноводные экосистемы. Установлено, что под влиянием 
загрязняющих веществ в пресноводных экосистемах отмечается падение 
их устойчивости, вследствие нарушения пищевой пирамиды и ломки 
сигнальных связей в биоценозе, микробиологического загрязнения, 
эвтрофирования и других крайне неблагоприятных процессов. Они 
снижают темпы роста гидробионтов, их плодовитость, а в ряде случаев 
приводят к их гибели. Наиболее изучен процесс эвтрофирования 
водоемов. 

Этот естественный процесс, характерный для всего геологического 
прошлого планеты, обычно протекает очень медленно и постепенно, 
однако в последние десятилетия, в связи с возросшим антропогенным 
воздействием, скорость его развития резко увеличилась. 

Ускоренная, или так называемая антропогенная, эвтрофикация 
связана с поступлением в водоемы значительного количества биогенных 
веществ - азота, фосфора и других элементов в виде удобрений, моющих 
веществ, отходов животноводства, атмосферных аэрозолей и т. д. В 
современных условиях эвтрофикация водоемов протекает в значительно 
менее продолжительные сроки - несколько десятилетий и менее. 

Антропогенное эвтрофирование весьма отрицательно влияет на 
пресноводные экосистемы, приводя к перестройке структуры 
трофических связей гидробионтов и резкому возрастанию биомассы 
фитопланктона. Благодаря массовому размножению синезеленых 
водорослей, вызывающих «цветение» воды, ухудшается ее качество и 
условия жизни гидробионтов (к тому же выделяющих опасные для 
человека токсины). Возрастание массы фитопланктона сопровождается 
уменьшением разнообразия видов, что приводит к невосполнимой утрате 
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генофонда, уменьшению способности экосистем к гомеостазу и 
саморегуляции (Яблоков, 1983). 

Процессы антропогенной эвтрофикации охватывают многие 
крупные озера мира - Великие Американские озера, Балатон, Ладожское, 
Женевское и др., а также водохранилища и речные экосистемы, в первую 
очередь, малые реки. На этих реках кроме катастрофически растущей 
биомассы синезеленых водорослей с берегов происходит зарастание их 
высшей растительностью. Сами же синезеленые водоросли в результате 
своей жизнедеятельности производят сильнейшие токсины, 
представляющие опасность для гидробионтов и человека. 

Помимо избытка биогенных веществ на пресноводные экосистемы 
губительное воздействие оказывают и другие загрязняющие вещества: 
тяжелые металлы (свинец, кадмий, никель и др.), фенолы, СПАВ и др. 
Так, например, водные организмы Байкала, приспособившиеся в процессе 
длительной эволюции к естественному набору химических соединений 
притоков озера, оказались неспособными к переработке чуждых 
природным водам химических соединений (нефтепродуктов, тяжелых 
металлов, солей и др.). В результате отмечено обеднение гидробионтов, 
уменьшение биомассы зоопланктона, гибель значительной части 
численности популяции байкальской нерпы и др. (Галазий, 1990). 

Морские экосистемы. Скорости поступления загрязняющих 
веществ в Мировой океан в последнее время резко возросли. Ежегодно в 
океан сбрасывается до 300 млрд м3 сточных вод, 90% которых не 
подвергается предварительной очистке. 

Морские экосистемы подвергаются все большему антропогенному 
воздействию посредством химических токсикантов, которые, 
аккумулируясь гидробионтами, по трофической цепи, приводят к гибели 
консументов даже высоких порядков, в том числе и наземных животных - 
морских птиц, например. 

Среди химических токсикантов наибольшую опасность для морской 
биоты и человека представляют нефтяные углеводороды (особенно 
бенз(а)пирен), пестициды и тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий и 
др.). 

Экологические последствия загрязнения морских экосистем 
выражаются в следующих процессах и явлениях: 

- нарушении устойчивости экосистем; 
- прогрессирующей эвтрофикации; 
- появлении «красных приливов»; 
- накоплении химических токсикантов в биоте; 
- снижении биологической продуктивности; 
- возникновении мутагенеза и канцерогенеза в морской среде; 
- микробиологическом загрязнении прибрежных районов моря. 
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До определенного предела морские экосистемы могут противостоять 
вредным воздействиям химических токсикантов, используя 
накопительную, окислительную и минерализующую функции 
гидробионтов. Так, например, двухстворчатые моллюски способны 
аккумулировать один из самых токсичных пестицидов - ДДТ и при 
благоприятных условиях выводить его из организма. (ДДТ, как известно, 
запрещен в России, США и некоторых других странах, тем не менее он 
поступает в Мировой океан в значительном количестве.) Ученые доказали 
и существование в водах Мирового океана интенсивных процессов 
биотрансформации бенз(а)пирена, благодаря наличию в открытых и 
полузакрытых акваториях гетеротрофной микрофлоры. Установлено 
также, что микроорганизмы водоемов и донных отложений обладают 
достаточно развитым механизмом устойчивости к тяжелым металлам, в 
частности, они способны продуцировать сероводород, внеклеточные 
экзополимеры и другие вещества, которые, взаимодействуя с тяжелыми 
металлами, переводят их в менее токсичные формы. 

В то же время в океан поступают все новые и новые токсичные 
загрязняющие вещества, все более острый характер приобретают 
проблемы эвтрофирования и микробиологического загрязнения 
прибрежных зон океана. В связи с этим важное значение имеет 
определение допустимого антропогенного давления на морские 
экосистемы, изучение их ассимиляционной емкости как интегральной 
характеристики способности биогеоценоза к динамическому накоплению 
и удалению загрязняющих веществ. 

Для здоровья человека неблагоприятные последствия при 
использовании загрязненной воды, а также при контакте с ней (купание, 
стирка, рыбная ловля и др.) проявляются либо непосредственно при питье, 
либо в результате биологического накопления по длинным пищевым 
цепям типа вода - планктон - рыбы - человек или вода - почва - растения - 
животные - человек и др. 

При контакте человека с загрязненной водой различные паразиты 
могут проникнуть в кожу и вызвать тяжелые заболевания, особенно 
характерные для тропиков и субтропиков. 

В современных условиях увеличивается опасность и таких 
эпидемических заболеваний, как холера, брюшной тиф, дизентерия и др., 
вызванных бактериальным загрязнением воды. 

Истощение вод следует понимать как недопустимое сокращение их 
запасов в пределах определенной территории (для подземных вод) или 
уменьшение минимально допустимого стока (для поверхностных вод). И 
то и другое приводит к неблагоприятным экологическим последствиям, 
нарушает сложившиеся экологические связи в системе человек - 
биосфера. 
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Практически во всех крупных промышленных городах мира, в том 
числе в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Харькове, Донецке и других 
городах, где подземные воды длительное время эксплуатировались 
мощными водозаборами, возникли значительные депрессионные воронки 
(понижения) с радиусами до 20км и более. Так, например, усиление 
водоотбора подземных вод в Москве привело к формированию огромной 
районной депрессии с глубиной до 70-80 м, а в отдельных районах города 
до 110 м и более. Все это в конечном счете приводит к значительному 
истощению подземных вод. 

По данным Государственного водного кадастра, в 90-е годы в нашей 
стране в процессе работы водозаборов отбиралось свыше 125 млн м3/сут. 
В результате на значительных территориях резко изменились условия 
взаимосвязи подземных вод с другими компонентами природной среды, 
нарушилось функционирование наземных экосистем. Интенсивная 
эксплуатация подземных вод в районах водозаборов и мощный водоотлив 
из шахт, карьеров приводит к изменению взаимосвязи поверхностных и 
подземных вод, к значительному ущербу речному стоку, к прекращению 
деятельности тысячи родников, многих десятков ручьев и небольших рек. 
Кроме того, в связи со значительным снижением уровней подземных вод 
наблюдаются и другие негативные изменения экологической обстановки: 
осушаются заболоченные территории с большим видовым разнообразием 
растительности, иссушаются леса, гибнет влаголюбивая растительность - 
гидро- и гигрофиты и др. 

Так например, на Айдосском водозаборе в Центральном Казахстане 
призошло понижение подземных вод, которое вызвало высыхание и 
отмирание растительности, а также резкое сокращение 
транспирационного расхода (Хордикайнен, 1989). Довольно быстро 
отмерли гидрофиты (ива, тростник, рогоз, чиевик), частично погибли даже 
растения с глубоко проникающей корневой системой (полынь, шиповник, 
жимолость татарская и др.); выросли тугайные заросли. Искусственное 
понижение уровня подземных вод, вызванное интенсивной откачкой, 
отразилось и на экологическом состоянии прилегающих к водозабору 
участках долины рек. Этот же антропогенный фактор может приводить к 
ускорению времени смены сукцессионного ряда, а также к выпадению 
отдельных его стадий. 

Длительная интенсификация водозаборов в определенных геолого-
гидрогеологических условиях может вызвать медленное оседание и 
деформации земной поверхности. Последнее негативно сказывается на 
состоянии экосистем, особенно прибрежных районов, где затапливаются 
пониженные участки и нарушается нормальное функционирование 
естественных сообществ организмов и всей среды обитания человека. 

Истощению подземных вод способствует также длительный 
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неконтролируемый самоизлив артезианских вод из скважин. 
Истощение поверхностных вод проявляется в прогрессирующем 

снижении их минимально допустимого стока. На территории России 
поверхностный сток воды распределяется крайне неравномерно. Около 
90% общего годового стока с территории России выносится в Северный 
Ледовитый и Тихий океаны, а на бассейны внутреннего стока (Каспийское 
и Азовское море), где проживает свыше 65% населения России, 
приходится менее 8% общего годового стока. 

Именно в этих районах наблюдается истощение поверхностных 
водных ресурсов и дефицит пресной воды продолжает расти. Связано это 
не только с неблагоприятными климатическими и гидрологическими 
условиями, но и с активизацией хозяйственной деятельности человека, 
которая приводит ко все более возрастающему загрязнению вод, 
снижению способности водоемов к самоочищению, истощению запасов 
подземных вод, а следовательно, к снижению родникового стока, 
подпитывающего водотоки и водоемы. 

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

В настоящее время состояние малых рек и озер, особенно на 
Европейской части России, в результате резко возросшей антропогенной 
нагрузки на них, катастрофическое. Сток малых рек снизился более чем 
наполовину, качество воды неудовлетворительное. Многие из них 
полностью прекратили свое существование. 

К другим весьма значительным видам воздействия человека на 
гидросферу следует отнести: создание крупных водохранилищ, коренным 
образом преобразующих природную среду на прилегающих территориях, 
и изъятие на хозяйственные цели большого количества воды из 
впадающих в водоемы рек, что приводит к сокращению и усыханию 
многих внутренних водоемов (Аральское море, Мертвое море и др.). 

Создание крупных водохранилищ, особенно равнинного типа, для 
аккумуляции и регулирования поверхностного стока приводит к 
разнонаправленным последствиям в окружающей природной среде. 

Необходимо учитывать, что создание водохранилищ путем 
перегораживания русла водотоков плотинами чревато серьезными 
негативными последствиями для большинства гидробионтов. Из-за того, 
что многие нерестилища рыб оказываются отрезанными плотинами, резко 
ухудшается или прекращается естественное воспроизводство многих 
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лососевых, осетровых и других проходных рыб. 
К очень серьезным негативным экологическим последствиям 

приводит и изъятие на хозяйственные цели большого количества воды из 
впадающих в водоемы рек. Так, уровень некогда многоводного 
Аральского моря, начиная с 60-х гг., катастрофически понижается, в связи 
с недопустимо высоким перезабором воды из Амударьи и Сырдарьи. В 
результате объем Аральского моря сократился более чем наполовину, 
уровень моря снизился на 13 м, а соленость воды (минерализация) 
увеличилась в 2,5 раза. 

Академик Б. Н. Ласкарин по поводу трагедии Аральского моря 
высказался следующим образом: «Мы остановились у самого края 
пропасти… Арал губили можно сказать целенаправленно. Существовала 
даже некая антинаучная гипотеза, по которой Арал считался ошибкой 
природы. Якобы он мешал осваивать водные ресурсы Сырдарьи и 
Амударьи (говорили, что, забирая их воду, Арал испаряет ее в воздух). 
Сторонники этой идеи не думали ни о рыбе, ни о том, что Арал - центр 
оазиса». 

Осушенное дно Аральского моря становится сегодня крупнейшим 
источником пыли и солей. В дельте Амударьи и Сырдарьи на месте 
гибнущих тугайных лесов и тростниковых зарослей появляются 
бесплодные солончаки. 

Трансформация фитоценозов на берегу Аральского моря и в дельтах 
Амударьи и Сырдарьи происходит на фоне высыхания озер, проток, болот 
и повсеместного снижения уровня грунтовых вод, обусловленного 
падением уровня моря. В целом перезабор воды из Амударьи и Сырдарьи 
и падение уровня моря вызвали такие экологические изменения 
приаральского ландшафта, которые могут быть охарактеризованы как 
опустынивание. 

Для сохранения и восстановления Аральского моря, нормализации 
экологической, санитарно-гигиенической и социально-экономической 
ситуации в Приаралье необходимы совместные усилия государств 
Средней Азии и Казахстана по перестройке экономики этих стран (отказ 
от ориентации на чрезвычайно водоемкие сельскохозяйственные 
культуры, сокращение орошаемых площадей и т. д.), постоянная 
ориентация на экологически устойчивое развитие.  
 

4.Антропогенные воздействия на литосферу 
Верхняя часть литосферы, которая непосредственно выступает как 

минеральная основа биосферы, с каждым годом подвергается все более 
возрастающему антропогенному воздействию. 

В эпоху бурного экономического развития, когда в процесс 
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производства вовлечена практически вся биосфера планеты, человек, по 
гениальному предвидению В. И. Вернадского, стал «крупнейшей 
геологической силой», под действием которой меняется лик Земли. 

Уже сегодня воздействие человека на литосферу приближается к 
пределам, переход которых может вызвать необратимые процессы почти 
по всей поверхностной части земной коры. В процессе преобразования 
литосферы человек (по данным на начало 90-х гг.) извлек 125 млрд т угля, 
32 млрд т нефти, более 100 млрд т других полезных ископаемых. 
Распахано земель в мире более 1500 млн га, заболочено и засолено 20 млн 
га. Эрозией за сто лет уничтожено 2 млн га, площадь оврагов превысила 
25 млн га. Высота терриконов достигает 300 м, горных отвалов  150 м, 
глубина засыпанных шахт для добычи золота превышает 4 км (Южная 
Африка), нефтяных скважин  6 км. 

Экологическая функция литосферы выражается в том, что она 
является «базовой подсистемой биосферы: образно говоря, вся 
континентальная и почти вся морская биота опирается на земную кору. 
Например, техногенное разрушение минимального слоя горных пород на 
суше или шельфе автоматически уничтожает биоценоз. Но кроме того, 
литосфера служит основным поставщиком минерально-сырьевых и в том 
числе энергетических ресурсов, большая часть которых относится к 
невозобновимым» (Епишин, 1985). 

Рассмотрим техногенные изменения следующих основных 
составляющих литосферы: 

1) почв; 
2) горных пород и их массивов; 
3) недр. 
 

4.1.Деградация почв 
Деградация почвы - это постепенное ухудшение ее свойств, которое 

сопровождается уменьшением содержания гумуса и снижением 
плодородия. 

Почва - один из важнейших компонентов окружающей природной 
среды. Все основные ее экологические функции замыкаются на одном 
обобщающем показателе - почвенном плодородии. Отчуждая с полей 
основной (зерно, корнеплоды, овощи и др.) и побочный урожай (солома, 
листья, ботва и др.), человек размыкает частично или полностью 
биологический круговорот веществ, нарушает способность почвы к 
саморегуляции и снижает ее плодородие. Даже частичная потеря гумуса, и 
как следствие снижение плодородия, не дает почве возможность 
выполнить в полной мере свои экологические функции и она начинает 
деградировать т. е. ухудшать свои свойства. К деградации почв (земель) 
ведут и другие причины, преимущественно антропогенного характера. 
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В наибольшей степени деградируют почвы агроэкосистем. Причина 
неустойчивого состояния агроэкосистем обусловлена их упрощенным 
фитоценозом, который не обеспечивает оптимальную саморегуляцию, 
постоянство структуры и продуктивности. И если у природных экосистем 
биологическая продуктивность обеспечивается действием естественных 
законов природы, то выход первичной продукции (урожая) в 
агроэкосистемах всецело зависит от такого субъективного фактора, как 
человек, уровня его агрономических знаний, технической оснащенности, 
социально-экономических условий и т. д., а значит, остается 
непостоянным. 

Например, в случае создания человеком монокультуры (пшеницы, 
свеклы, кукурузы и т. д.) в агроэкосистеме нарушается видовое 
разнообразие растительных сообществ. Агроэкосистема упрощается, 
объединяется и становится неустойчивой, не способной противостоять 
абиотическому или биотическому экологическому стрессу. 

Основные виды антропогенного воздействия на почвы следующие: 
1) эрозия (ветровая и водная); 
2) загрязнение; 
3) вторичное засоление и заболачивание; 
4) опустынивание; 
5) отчуждение земель для промышленного и коммунального 

строительства. 
Эрозия почв (от лат. erosio - разъедание) - разрушение и снос 

верхних наиболее плодородных горизонтов и подстилающих пород 
ветром (ветровая эрозия) или потоками воды (водная эрозия). Земли, 
подвергшиеся разрушению в процессе эрозии, называют эродированными. 

К эрозионным процессам относят также промышленную эрозию 
(разрушение сельскохозяйственных земель при строительстве и при 
разработке карьеров), военную эрозию (воронки, траншеи), пастбищную 
эрозию (при интенсивной пастьбе скота), ирригационную (разрушение 
почв при прокладке каналов и нарушении норм поливов) и др. 

Однако настоящим бичом земледелия у нас в стране и в мире 
остаются водная эрозия (ей подвержены 31% суши) и ветровая эрозия 
(дефляция), активно действующая на 34% поверхности суши. В США 
эродировано, т. е. подвержено эрозии, 40% всех сельскохозяйственных 
земель, а в засушливых районах мира еще больше - 60% от общей 
площади, из них 20% сильно эродированы. 

Эрозия оказывает существенное негативное влияние на состояние 
почвенного покрова, а во многих случаях разрушает его полностью. 
Падает биологическая продуктивность растений, снижаются урожаи и 
качество зерновых культур, хлопка, чая и др. 

Ветровая эрозия (дефляция) почв. Под ветровой эрозией понимают 
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выдувание, перенос и отложение мельчайших почвенных частиц ветром. 
Интенсивность ветровой эрозии зависит от скорости ветра, 

устойчивости почвы, наличия растительного покрова, особенностей 
рельефа и от других факторов. Огромное влияние на ее развитие 
оказывают антропогенные факторы. Например, уничтожение 
растительности, нерегулируемый выпас скота, неправильное применение 
агротехнических мер резко активизируют эрозионные процессы. 

Различают местную (повседневную) ветровую эрозию и пыльные 
бури. 

Первая проявляется в виде поземок и столбов пыли при небольших 
скоростях ветра. 

Пыльные бури возникают при очень сильных и продолжительных 
ветрах. Скорость ветра достигает 20-30 м/с и более. Наиболее часто 
пыльные бури наблюдаются в засушливых районах (сухие степи, 
полупустыни, пустыни). 

Пыльные бури безвозвратно уносят самый плодородный верхний 
слой почв; они способны развеять за несколько часов до 500 т почвы с 1 га 
пашни, негативно влияют на все компоненты окружающей природной 
среды, загрязняют атмосферный воздух, водоемы, отрицательно влияют 
на здоровье человека. 

В нашей стране пыльные бури неоднократно возникали в Нижнем 
Поволжье, на Северном Кавказе, в Башкирии и в других районах. 

Опустошительная пыльная буря отмечалась в апреле 1928 г., когда 
пострадало почти 1 млн км2 земель от Дона до Днепра. Ветер поднял более 
15 млн т черноземной пыли до высоты 400-700 м, выдувание почвы 
достигло 10-12 см, а местами 25см, т. е. практически почва была унесена 
на ту глубину, на которую она была вспахана. 

Старожилы на Северном Кавказе хорошо помнят пыльную бурю, 
охватившую в марте - апреле 1960 г. значительную часть Северного 
Кавказа, Нижнего Дона и южную Украину. С огромной территории был 
снесен слой плодородной почвы толщиной до десяти сантиметров, 
повреждены озимые, засыпаны многие оросительные каналы. Вдоль 
полезащитных лесонасаждений, железнодорожных насыпей образовались 
земляные валы высотой до двух - трех метров. 

В настоящее время крупнейший источник пыли - Арал. На 
космических снимках видны шлейфы пыли, которые тянутся в стороны от 
Арала на сотни километров. Общая масса переносимой ветром пыли в 
районе Арала достигает 90 млн т/г. Другой крупный пылевой очаг - 
Черные земли Калмыкии. 

Водная эрозия почв (земель). Под водной эрозией понимают 
разрушение почв под действием временных водных потоков. Различают 
следующие формы водной эрозии: плоскостную, струйчатую, овражную, 
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береговую. Как и в случае ветровой эрозии условия для проявления 
водной эрозии создают природные факторы, а основной причиной ее 
развития является производственная и иная деятельность человека. В 
частности, появление новой тяжелой почвообрабатывающей техники, 
разрушающей структуру почвы, - одна из причин активизации водной 
эрозии в последние десятилетия. Другие негативные антропогенные 
факторы: уничтожение растительности и лесов, чрезмерный выпас скота, 
отвальная обработка почв и др. 

Среди различных форм проявления водной эрозии значительный 
вред окружающей природной среде и в первую очередь почвам приносит 
овражная эрозия. 

Экологический ущерб от оврагов огромен. Овраги уничтожают 
ценные сельскохозяйствнные земли, способствуют интенсивному смыву 
почвенного покрова, заиливают малые реки и водохранилища, создают 
густорасчлененный рельеф. 

Площадь оврагов только на территории Русской равнины составляет 
5 млн га и продолжает увеличиваться. Подсчитано, что ежедневные 
потери почв из-за развития оврагов достигают 100-200 га. 

Поверхностные слои почв легко загрязняются. Большие 
концентрации в почве различных химических соединений - токсикантов 
пагубно влияют на жизнедеятельность почвенных организмов. При этом 
теряется способность почвы к самоочищению от болезнетворных и других 
нежелательных микроорганизмов, что чревато тяжелыми последствиями 
для человека, растительного и животного мира. Например, в сильно 
загрязненных почвах возбудители тифа и паратифа могут сохраняться до 
полутора лет, тогда как в незагрязненных - лишь в течение двух - трех 
суток. 

Основные загрязнители почвы: 
1) пестициды (ядохимикаты); 
2) минеральные удобрения; 
3) отходы и отбросы производства; 
4) газодымовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 
5) нефть и нефтепродукты. 
В мире ежегодно производится более миллиона тонн пестицидов. 

Только в России используется более 100 индивидуальных пестицидов, при 
общем годовом объеме их производства - 100тыс. т. Наиболее 
загрязненными пестицидами районами являются Краснодарский край и 
Ростовская область (в среднем около 20 кг на 1 га). В России на одного 
жителя приходится около одного килограмма в год пестицидов, во многих 
других развитых промышленных странах мира эта величина существенно 
выше (Лосев и др., 1993). Мировое производство пестицидов постоянно 
растет. 
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В настоящее время влияние пестицидов на здоровье населения 
многие ученые приравнивают к воздействию на человека радиоактивных 
веществ. Достоверно установлено, что при применении пестицидов, 
наряду с некоторым увеличением урожайности, отмечается рост видового 
состава вредителей, ухудшаются пищевые качества и сохранность 
продукции, утрачивается естественное плодородие и т. д. 

По мнению ученых, подавляющая часть применяемых пестицидов 
попадает в окружающую среду (воду, воздух), минуя виды-мишени. 
Пестициды вызывают глубокие изменения всей экосистемы, действуя на 
все живые организмы, в то время как человек использует их для 
уничтожения весьма ограниченного числа видов организмов. В результате 
наблюдается интоксикация огромного числа других биологических видов 
(полезных насекомых, птиц) вплоть до их исчезновения. К тому же 
человек старается использовать значительно больше пестицидов, чем это 
необходимо, и еще более усугубляет проблему. 

Среди пестицидов наибольшую опасность представляют стойкие 
хлорорганические соединения (ДДТ, ГХБ, ГХЦГ), которые могут 
сохраняться в почвах в течение многих лет и даже малые их концентрации 
в результате биологического накопления могут стать опасными для жизни 
организмов. Но и в ничтожных концентрациях пестициды подавляют 
иммунную систему организма, а в более высоких концентрациях 
обладают выраженными мутагенными и канцерогенными свойствами. 
Попадая в организм человека, пестициды могут вызвать не только 
быстрый рост злокачественных новообразований, но и поражать организм 
генетически, что может представлять серьезную опасность для здоровья и 
будущих поколений. Вот почему применение наиболее опасного из них - 
ДДТ в нашей стране и в ряде других стран запрещено. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что общий 
экологический вред от использования загрязняющих почву пестицидов 
многократно превышает пользу от их применения. 

Воздействие пестицидов оказывается весьма негативным не только 
для человека, но и для всей фауны и флоры. Растительный покров 
оказался очень чувствительным к действию пестицидов, причем не только 
в зонах его применения, но и в местах достаточно удаленных от них, из-за 
переноса загрязняющих веществ ветром или поверхностным стоком воды. 

Пестициды способны проникать в растения из загрязненной почвы 
через корневую систему, накапливаться в биомассе и впоследствии 
заражать пищевую цепь. При распылении пестицидов наблюдается 
значительная интоксикация птиц (орнитофауны). Особенно страдают 
популяции певчих и перелетных дроздов, жаворонков и других 
воробьиных. 

Работами отечественных и зарубежных исследователей 
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неопровержимо доказано, что загрязнение почв пестицидами вызывает не 
только интоксикацию человека и большого числа видов животных, но и 
ведет к существенному нарушению воспроизводящих функций и, как 
следствие, к тяжелым демоэкологическим последствиям. С длительным 
применением пестицидов связывают также развитие резистентных 
(устойчивых) рас вредителей и появление новых вредных организмов, 
естественные враги которых были уничтожены. 

Почвы загрязняются и минеральными удобрениями, если их 
используют в неумеренных количествах, теряют при производстве, 
транспортировке и хранении. Из азотных, суперфосфатных и других 
типов удобрений в почву в больших количествах мигрируют нитраты, 
сульфаты, хлориды и другие соединения. Б. Коммонер (1975) установил, 
что при самых благоприятных условиях из всего количества азотных 
удобрений, применяемых в США, поглощается растениями 80%, а в 
среднем по стране лишь 50%. Это приводит к нарушению 
биогеохимического круговорота азота, фосфора и некоторых других 
элементов. Экологические последствия этого нарушения в наибольшей 
степени проявляются в водной среде, в частности при формировании 
эвтрофии, которая возникает при смыве с почв избыточного количества 
азота, фосфора и других элементов. 

В последнее время выявлен еще один неблагоприятный аспект 
неумеренного потребления минеральных удобрений и в первую очередь 
нитратов. Оказалось, что большое количество нитратов снижает 
содержание кислорода в почве, а это способствует повышенному 
выделению в атмосферу двух «парниковых» газов - закиси азота и метана. 
Нитраты опасны и для человека. Так, при поступлении нитратов в 
человеческий организм в концентрации свыше 50 мг/л отмечается их 
прямое общетоксическое воздействие, в частности возникновение 
метгемоглобинемии вследствие биологических превращений нитратов в 
нитриты и другие токсичные соединения азота. 

Неумеренное употребление минеральных удобрений вызывает в 
ряде районов и нежелательное подкисление почв. 

К интенсивному загрязнению почв приводят отходы и отбросы 
производства. В стране ежегодно образуется свыше миллиарда тонн 
промышленных отходов, из них более 50 млн т особо токсичных. 
Огромные площади земель заняты свалками, золоотвалами, 
хвостохранилищами и др., которые интенсивно загрязняют почвы, 
способность которых к самоочищению, как известно, ограничена. 

Огромный вред для нормального функционирования почв 
представляют газодымовые выбросы промышленных предприятий. 

По данным многочисленных исследований, почва обладает 
способностью накапливать весьма опасные для здоровья человека 
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загрязняющие вещества, например, тяжелые металлы. Вблизи ртутного 
комбината содержание ртути в почве из-за газодымовых выбросов может 
повышаться до концентрации в сотни раз, превышающих допустимые. 

Значительное количество свинца содержат почвы, находящиеся в 
непосредственной близости от автомобильных дорог. Результаты анализа 
образцов почвы, отобранных на расстоянии нескольких метров от дороги, 
показывают 30-кратное превышение концентрации свинца по сравнению с 
его содержанием (20 мкг/г) в почве незагрязненных районов (Загрязнение 
воздуха…, 1988). 

По данным агрохимической службы России (1997), почти 0,4 млн га 
в нашей стране оказались загрязненными медью, свинцом, кадмием и др. 
Еще больше земель были загрязнены радионуклидами и радиоактивными 
изотопами в результате Чернобыльской катастрофы. 

Одной из серьезных экологических проблем России становится 
загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами в таких 
нефтедобывающих районах, как Западная Сибирь, Среднее и Нижнее 
Поволжье и др. Причины загрязнения - аварии на магистральных и 
внутрипромысловых нефтепроводах, несовершенство технологии 
нефтедобычи, аварийные и технологические выбросы и т. д. В результате, 
например, в отдельных районах Тюменской и Томской областей 
концентрации нефтяных углеводородов в почвах превышают фоновые 
значения в 150-250 раз. На Тюменском Севере площади оленьих пастбищ 
уменьшились на 12,5%, т. е. на 6 млн га, замазученными оказались 30 тыс. 
га. В Западной Сибири выявлено свыше 20 тыс. га, загрязненных нефтью, 
толщина слоя которой не менее пяти сантиметров (Государственный 
доклад…, 1995). 

Значительную угрозу для здоровья людей представляет загрязнение 
почв различными патогенами, которые могут проникать в организм 
человека следующим образом (Розанов,1984): 

- во-первых, через цепь человек - почва - человек. Патогенные 
организмы выделяются зараженным человеком и через почву передаются 
другому либо через выращенные на зараженной почве овощи и фрукты. 
Таким способом человек может заболеть холерой, бациллярной 
дезинтерией, брюшным тифом, паратифом и др. Аналогичным путем в 
организм человека могут попадать и черви-паразиты; 

- во-вторых, через цепь животные - почва - человек. Существует ряд 
заболеваний животных, которые передаются человеку (лептосориаз, 
сибирская язва, туляремия, лихорадка Ку и др.) путем прямого контакта с 
почвой, загрязненной выделениями инфицированных животных; 

- в-третьих, через цепь почва - человек, когда патогенные организмы 
попадают из нее в организм человека при прямом контакте (столбняк, 
ботулизм, микозы и др.). 
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В процессе хозяйственной деятельности человек может усиливать 
природное засоление почв. Такое явление носит название вторичного 
засоления и развивается оно при неумеренном поливе орошаемых земель в 
засушливых районах. 

Во всем мире процессам вторичного засоления и осолонцевания 
подверженно около 30% орошаемых земель. Площадь засоленных почв в 
России составляет 36 млн га (18% общей площади орошаемых земель). 

Засоление почв ослабляет их вклад в поддержание биологического 
круговорота веществ. Исчезают многие виды растительных организмов, 
появляются новые растения галофиты (солянка и др.). Уменьшается 
генофонд наземных популяций в связи с ухудшением условий жизни 
организмов, усиливаются миграционные процессы. 

Заболачивание почв наблюдается в сильно переувлажненных 
районах, например, в Нечерноземной зоне России, на Западно-Сибирской 
низменности, в зонах вечной мерзлоты. 

Заболачивание почв сопровождается деградационными процессами в 
биоценозах, появлением признаков оглеения и накоплением на 
поверхности неразложившихся остатков. Заболачивание ухудшает 
агрономические свойства почв и снижает производительность лесов. 

Одним из глобальных проявлений деградации почв, да и всей 
окружающей природной среды в целом, является опустынивание. По Б. Г. 
Розанову (1984), опустынивание - это процесс необратимого изменения 
почвы и растительности и снижения биологической продуктивности, 
который в экстремальных случаях может привести к полному разрушению 
биосферного потенциала и превращению территории в пустыню. 

Всего в мире подвержено опустыниванию более 1 млрд га 
практически на всех континентах. Причины и основные факторы 
опустынивания различны. Как правило, к опустыниванию приводит 
сочетание нескольких факторов, совместное действие которых резко 
ухудшает экологическую ситуацию. 

На территории, подверженной опустыниванию, ухудшаются 
физические свойства почв, гибнет растительность, засоляются грунтовые 
воды, резко падает биологическая продуктивность, а следовательно, 
подрывается и способность экосистем восстанавливаться. «И если эрозию 
можно назвать недугом ландшафта, то опустынивание - это его смерть» 
(Доклад ФАО ООН). Процесс этот получил столь широкое 
распространение, что явился предметом международной программы 
«Опустынивание». В докладе ЮНЕП (организация ООН по окружающей 
среде) подчеркивается, что опустынивание - это результат длительного 
исторического процесса, в ходе которого неблагоприятные явления 
природы и деятельность человека, усиливая друг друга, приводят к 
изменению характеристик природной среды. 
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Опустынивание является одновременно социально-экономическим и 
природным процессом, оно угрожает примерно 3,2 млрд га земель, на 
которых проживают более 700 млн человек. Особенно опасное положение 
сложилось в Африке в зоне Сахеля (Сенегал, Нигерия, Буркина Фасо, 
Мали и др.) - переходной биоклиматической зоне (шириной до 400 км) 
между пустыней Сахара на севере и саваной на юге. 

Причина катастрофического положения в Сахеле обусловлена 
сочетанием двух факторов: 1) усилением воздействия человека на 
природные экосистемы с целью обеспечения продовольствием быстро 
растущего населения и 2) изменившимися метеорологическими 
условиями (длительными засухами). Интенсивный выпас скота приводит 
к чрезмерной нагрузке на пастбища и уничтожению и без того 
разреженной растительности с низкой естественной продуктивностью. 
Опустыниванию способствует также массовое выжигание прошлогодней 
сухой травы, особенно после периода дождей, интенсивная распашка, 
снижение уровня грунтовых вод и др. Выбитая растительность и сильно 
разрыхленные почвы создают условия для интенсивного выдувания 
(дефляции) поверхностного слоя земли. Изменение природных 
комплексов и их деградация особенно заметны в период засух. Многие 
экологи считают, что в списке злодеяний против окружающей среды на 
второе место после гибели лесов можно поставить «опустынивание». 

На территории СНГ опустыниванию подвержено Приаралье, 
Прибалхашье, Черные земли в Калмыкии и Астраханской области и 
некоторые другие районы. Все они относятся к зонам экологического 
бедствия и их состояние продолжает ухудшаться. 

В результате непродуманной хозяйственной деятельности на этих 
территориях произошли глубокие необратимые деградационные 
изменения природной среды и в первую очередь ее эдафической части. 
Это повлекло за собой резкое снижение биоразнообразия фито- и 
зооценозов и разрушение природных экосистем. Специалисты отмечают, 
что там, где по условиям рельефа, качества почвы, мощности первостоя 
можно было выпасать только одну овцу, выпасалось в десятки раз больше. 
В результате травянистые пастбища превратились в эродированные земли. 
Только за последние пять лет площадь подвижных песков в Калмыкии 
увеличилась на 50 тыс. га. 

Почвенный покров агроэкосистем необратимо нарушается при 
отчуждении земель для нужд несельскохозяйственного пользования: 
строительства промышленных объектов, городов, поселков, для 
прокладки линейно-протяженных систем (дорог, трубопроводов, линий 
связи), при открытой разработке месторождений полезных ископаемых и 
т. д. По данным ООН, в мире только при строительстве городов и дорог 
ежегодно безвозвратно теряется более 300 тыс. га пахотных земель. 
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Конечно, эти потери в связи с развитием цивилизации неизбежны, однако 
они должны быть сокращены до минимума. 

4.2.Воздействия на горные породы и их массивы 
В процессе инженерно-хозяйственной деятельности человека горные 

породы, слагающие верхнюю часть земной коры, в той или иной степени 
претерпевают сжатие, растяжение, сдвижение, водонасыщение, осушение, 
вибрации и другие воздействия. 

Изменения, происходящие в породах при различных воздействиях, 
детально изучают. Это необходимо для прогноза возможного развития 
опасных геологических процессов, негативно влияющих на 
экологическую обстановку. 

К числу основных антропогенных воздействий на породы относятся: 
статические и динамические нагрузки, тепловое воздействие, 
электрические воздействия и др. 

Статические нагрузки. Это наиболее распространенный вид 
антропогенного воздействия на горные породы. Под действием 
статических нагрузок от зданий и сооружений, достигающих 2 МПа и 
более, образуется зона активного изменения горных пород, достигающая 
глубин 70-100 м. При этом наибольшие изменения наблюдаются в: 

1) вечномерзлых льдистых породах, на участках залегания которых 
часто наблюдаются оттаивание, пучение и другие процессы; 

2) сильносжимаемых породах, например, заторфованных, илистых и 
др. 

Динамические нагрузки. Вибрации, удары, толчки и другие 
динамические нагрузки типичны при работе транспорта, ударных и 
вибрационных строительных машин, заводских механизмов и т. д. 
Наиболее чувствительны к сотрясению рыхлые недоуплотненные породы 
(пески, водонасыщенные лессы, торф и др.). Прочность этих пород 
заметно снижается, они уплотняются (равномерно или неравномерно), 
структурные связи нарушаются, возможно внезапное разжижение и 
образование оползней, обвалов, плывущих выбросов и других 
неблагоприятных процессов. 

Особым видом динамических нагрузок являются взрывы, действие 
которых сходно с сейсмическими воздействиями. Массивы горных пород 
взрывают при строительстве автомобильных и железных дорог, 
гидротехнических плотин, добыче полезных ископаемых и т. д. Очень 
часто взрывы сопровождаются нарушением природного равновесия - 
возникают оползни, обвалы, осовы и т. п. Так, по данным А. А. Махорина 
(1985), в результате взрыва многотонного заряда в одном из районов 
Кыргызстана, при строительстве каменно-набросной плотины, на склонах 
образовалась зона нарушенных пород с трещинами от 0,2 до 1 м в ширину 
и до 200 м в длину. По ним произошли смещения горных пород объемом 
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до 30 тыс. м3. 
Тепловое воздействие. Повышение температуры горных пород 

наблюдается при подземной газификации углей, в основании доменных и 
мартеновских печей и др. В ряде случаев температура пород повышается 
до 40-50 0С, а иногда и до 100 0С и более (в основании доменных печей). В 
зоне подземной газификации углей при температуре 1000-1600 0С породы 
спекаются, «каменеют», теряют свои первоначальные свойства. 

Как и другие виды воздействия, тепловой антропогенный поток 
влияет не только на состояние горных пород, но и на другие компоненты 
окружающей природной среды. Изменяются почвы, подземные воды, 
растительность. 

Электрическое воздействие. Создаваемое в горных породах 
искусственное электрическое поле (электрифицированный транспорт, 
ЛЭП и др.) порождает блуждающие токи и поля. Наиболее заметно они 
проявляются на городских территориях, где имеется наибольшая 
плотность источников электроэнергии. При этом изменяются 
электропроводность, электросопротивляемость и другие электрические 
свойства пород. 

Динамическое, тепловое и электрическое воздействие на горные 
породы создают физическое загрязнение окружающей природной среды. 

Массивы горных пород и, в первую очередь, их поверхностные 
толщи, в ходе инженерно-хозяйственного освоения, подвергаются 
мощному антропогенному воздействию. 

Возникают (или усиливаются) такие опасные ущербообразующие 
геологические процессы, как оползни, карст, подтопление и др. 

Оползни. Оползни представляют собой скольжение горных пород 
вниз по склону под действием собственного веса грунта и нагрузки - 
фильтрационной, сейсмической или вибрационной. Для оползней 
характерно отсутствие вращения и опрокидывания смещающихся масс. 
Оползни явление частое на склонах долин рек, оврагов, берегов морей, 
искусственных выемок. 

Большой ущерб природной среде ежегодно приносят оползневые 
процессы на берегах Черноморского побережья Кавказа, Крыма, в 
долинах Волги, Днепра, Дона и многих других рек и горных районов. 

Оползни нарушают устойчивость массивов горных пород, негативно 
влияют на многие другие компоненты окружающей природной среды 
(нарушение поверхностного стока, истощение ресурсов подземных вод 
при их вскрытии, образование заболоченностей, нарушение почвенного 
покрова, гибель деревьев и т. д.). 

Известно немало примеров оползневых явлений катастрофического 
характера, приводящих к значительным человеческим жертвам. 

Карст. Геологическое явление, связанное с растворением водой 
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горных пород (известняков, доломита, гипса или каменной соли), 
образованием при этом подземных пустот (пещер, каверн и др.) и 
сопровождаемое провалом земной поверхности, получило название 
карста. Массивы горных пород, в которых развивается карст, называются 
закарстованными. 

Карст широко распространен в мире, в том числе и в России, в 
частности в Башкирии, Крыму, в центральной части Русской равнины, в 
Приангарье, на Северном Кавказе и во многих других местах, где имеются 
растворимые горные породы. 

Хозяйственное освоение закарстованных массивов горных пород 
ведет к существенному изменению природной среды. Карстовые процессы 
заметно оживляются: образуются новые провалы, воронки, колодцы и др. 

По данным Р. Ньютона (1984), в США только в штате Алабама 
произошло более 40 тыс. искусственно вызванных провалов и оседаний 
земной поверхности, связанных с активизацией карста. Отдельные 
воронки достигли 50-60 м в диаметре и до 30 м в глубину. Образование 
провалов и воронок связывают с интенсификацией отбора подземных вод. 
Активизация карста отмечается и во многих районах России, в частности 
на территории Москвы и Московской области. Ранее Москва считалась 
городом, где карстовые процессы затухли и не проявляли себя на 
поверхности земли. Указанная выше причина, а также динамические 
вибрационные воздействия транспорта и строительства, статические 
нагрузки и другие факторы (возможно загрязнение подземных вод) 
заметно усилили эти процессы. 

Одним из важных направлений в сохранении окружающей природы 
является охрана карстовых пещер - уникальных памятников природы. 
При массовых туристских посещениях в них нарушается тепловой и 
водный режим, возможно «таяние» сталактитов и сталагмитов, другие 
негативные изменения геологической среды. 

Подтопление. Процесс подтопления - яркий пример ответной 
реакции природной среды на действие антропогенных факторов. Впервые 
он привлек внимание при создании водохранилищ, когда уровень 
грунтовых вод по их берегам стал быстро подниматься. 

В настоящее время под подтоплением понимают любое повышение 
уровня грунтовых вод до критических величин (менее одного - двух 
метров от поверхности земли). 

Подтопление территорий весьма негативно влияет на природную 
среду. Массивы горных пород переувлажняются и заболачиваются. 
Активизируются оползни, карст и другие неблагоприятные процессы. В 
лессовых глинистых грунтах возникают просадки, в глинах набухание. 
Возрастает сейсмическая балльность подтопленной территории. Кроме 
того, в результате вторичного засоления почв угнетается растительность, 
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возможно химическое и бактериальное загрязнение грунтовых вод, 
ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка. 

Причины подтопления разнообразны, но практически всегда связаны 
с деятельностью человека. 

Это - утечки воды из подземных водонесущих коммуникаций, 
засыпка естественных дрен - оврагов, асфальтирование и застройка 
территории, нерациональный полив улиц, садов, скверов, барраж 
подземных вод (т. е. задержка их движения глубокими фундаментами), 
фильтрация из водохранилищ, прудов-охладителей АЭС и др. 

Сейчас в нашей стране подтопление территорий, особенно 
городских, приняло массовый характер. В России подтоплено свыше 900 
городов и поселков городского типа, в том числе такие города, как 
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, 
Иркутск, Новосибирск, Саратов и многие другие. 

Вечная мерзлота. В ряде районов земного шара (север Европы и 
Америки, север и восток Азии) толщи верхней части земной коры 
постоянно находятся в мерзлом состоянии. Их температура всегда ниже 0 
0С. Такие породы называют вечномерзлыми (или многолетнемерзлыми), а 
территорию - областью вечной мерзлоты. На территории нашей страны 
они занимают более 60% площади. Происхождение вечной мерзлоты 
связывают с оледенением четвертичного периода. 

В последние десятилетия в сферу строительного освоения в районах 
вечной мерзлоты вовлекаются все новые и новые территории: север 
Западной Сибири, шельф арктических морей, земли Нерюнгринского 
месторождения и многие другие. 

Вторжение человека не проходит бесследно для «хрупких» 
природных экосистем Севера: разрушается почвенно-растительный слой, 
изменяется рельеф, режим снегового покрова, возникают болота, 
нарушаются взаимосвязи и взаимодействия экосистем. 

Исследования американских и других ученых позволили выделить 
основные особенности, обуславливающие хрупкость экосистем в области 
вечной мерзлоты. В первую очередь это очень небольшое видовое 
разнообразие организмов, поскольку лишь немногочисленная группа 
отдельных видов способна приспособиться к существованию в условиях 
«вечного холода». 

Движение машин, тракторов и другого вида транспорта, особенно 
гусеничного, разрушает покров из мха, лишайников и др., что приводит к 
резкому снижению устойчивости экосистем и к их угнетению. Массовую 
гибель лишайников вызывает и малейшее загрязнение воздуха диоксидом 
серы. 

Эндогенные геодинамические процессы - землетрясения и 
вулканизм - вызывают весьма значительные смещения горных пород в 
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земной коре, уничтожают животный и растительный мир, приводят к 
многочисленным, а нередко к катастрофическим человеческим жертвам и 
другим тяжелым экологическим последствиям. 

 
4.3.Воздействия на недра 

Недрами называют верхнюю часть земной коры, в пределах которой 
возможна добыча полезных ископаемых. 

Экологические и некоторые другие функции недр как природного 
объекта достаточно многообразны. 

Являясь естественным фундаментом земной поверхности, недра 
активно влияют на окружающую природную среду. В этом заключается 
их главная экологическая функция. 

Основное природное богатство недр минерально-сырьевые ресурсы, 
т. е. совокупность полезных ископаемых, заключенных в них. Добыча 
(извлечение) полезных ископаемых с целью их переработки - главная цель 
пользования недрами. 

Недра - источник не только минеральных ресурсов, но и огромных 
энергетических запасов. По подсчетам ученых, в среднем из недр к 
поверхности поступает 32,3 * 1012 Вт геотермальной энергии. 

В нашей стране сосредоточены огромные запасы полезных 
ископаемых, в том числе и геотермального тепла. Ее потребности в 
минеральных и других природных ресурсах могут быть полностью 
обеспечены за счет собственных национальных ресурсов. 

Тем не менее непрерывный рост потребления минерального сырья 
повышает значение научно обоснованного, эффективного использования 
полезных ископаемых, требует от всех организаций и граждан бережного 
отношения к богатству недр. Иначе говоря, - необходимы рациональное 
использование недр и их охрана. 

Важно подчеркнуть также, что в наши дни недра должны 
рассматриваться не только в качестве источника полезных ископаемых 
или резервуара для захоронения отходов, но и как часть среды обитания 
человека в связи со строительством метрополитенов, подземных городов, 
объектов гражданской обороны и т. д. 

Экологическое состояние недр определяется прежде всего силой и 
характером воздействия на них человеческой деятельности. В 
современный период масштабы антропогенного воздействия на земные 
недра огромны. Только за один год на десятках тысяч горнодобывающих 
предприятий мира извлекается и перерабатывается более 150 млрд т 
горных пород, откачиваются миллиарды тонн кубических метров 
подземных вод, накапливаются горы отходов. Только на территории 
Донбасса расположено более 2000 отвалов пород, вынутых из пустых 
шахт - терриконов, достигающих высоты 50-80 м, а в отдельных случаях и 
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более 100 м, объемом 2-4 млн м2. В России действуют несколько тысяч 
карьеров для открытой разработки полезных ископаемых, из них самые 
глубокие - Коркинские угольные карьеры в Челябинской области (более 
500 м). Глубина угольных шахт нередко превышает 1500 м. Приведенные 
данные показывают, что недра нуждаются в постоянной экологической 
защите, в первую очередь от истощения запасов полезных ископаемых, а 
также от загрязнения их вредными отходами, неочищенными сточными 
водами и т. д. 

С другой стороны, разработка недр оказывает вредное воздействие 
практически на все компоненты окружающей природной среды и ее 
качество в целом. Нет в мире другой отрасли хозяйства, которую можно 
было бы сравнить с горнодобывающей промышленностью, по силе 
негативного воздействия на природные экосистемы, исключая разве что 
природные и техногенные катастрофы, подобно аварии на Чернобыльской 
АЭС. 

Окружающая природная среда испытывает значительные 
негативные изменения и при транспортировке минерального сырья, его 
переработке, строительстве горнорудных предприятий, подземных 
сооружений и т. д. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. От каких лимитирующих факторов и почему человек остается 
зависим? 
2. Как классифицируются ресурсы по источникам происхождения? по 
использованию в производстве? по степени истощаемости? 
3. Что такое ресурсообеспеченность? 
4. Какие фундаментальные типы экосистем выделены Ю. Одумом и 
какой принцип положен в основу их выделения? 
5. Что такое урбанизация и урбанистические системы? 
6. Что понимается под природно-технической системой и 
искусственной средой? 
7. Почему охрана природного воздуха является ключевой проблемой 
оздоровления окружающей среды? 
8. Назовите главные загрязнители (поллютанты) атмосферного 
воздуха. 
9. Приведите примеры пагубного влияния высокотоксичных 
загрязнителей (поллютантов) на живые организмы. 
10. Какой загрязнитель атмосферного воздуха наиболее опасен для 
хвойных деревьев? Раскройте механизм проникновения токсичного 
вещества в растения. 
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11. Каковы важнейшие экологические последствия глобального 
загрязнения атмосферы? 
12. Чем вызваны кислотные дожди? Каково их влияние на природные 
экосистемы? 
13. Почему истощение озонового слоя Земли относится к числу 
важнейших экологических проблем? 
14. В чем проявляется загрязнение подземных и поверхностных вод и 
каковы их главные загрязнители? 
15. Назовите основные виды загрязнения подземных вод. 
16. Что такое антропогенное эвтрофирование и каково его влияние на 
природные экосистемы? 
17. Что понимают под истощением вод? К каким неблагоприятным 
экологическим последствиям оно приводит? Приведите примеры. 
18. В чем заключается экологическая функция литосферы? 
19. Что такое деградация почв (земель) и каковы ее причины? 
20. Кратко охарактеризуйте экологический ущерб от водной и ветровой 
эрозии. 
21. Покажите, что общий экологический ущерб от пестицидов 
(ядохимикатов) превышает пользу от их применения. 
22. Что понимают под физическим загрязнением окружающей среды? 
23. Какие опасные ущербообразующие геологические процессы вы 
знаете? 
24. Объясните, почему разработка недр оказывает огромное негативное 
воздействие на окружающую среду? 

 
 

Лекция  6. Основы экономики и основные принципы охраны 
окружающей среды и рационального природопользования 

 
1. Понятия об охране окружающей среды, природопользования и 
экологической безопасности 
2. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды 
(лицензии, договоры, лимиты на природопользование) 
3. Экологический кризис и пути выхода из него 
4. Принципиальные направления инженерной экологической защиты 

 
 

1. Понятия об охране окружающей среды, природопользования и 
экологической безопасности 

В истории формирования природоохранной деятельности можно 
выделить следующие основные формы взаимодействия природы и 
общества: видовая и заповедная охрана природы  поресурсная охрана  
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охрана природы  рациональное использование природных ресурсов  
охрана cреды обитания человека  охрана окружающей cреды. 
Соответственно расширялось и углублялось само понятие 
природоохранной деятельности. 

Охрана природы  cовокупность государственных и общественных 
мероприятий, направленных на сохранение атмосферы, растительности и 
животного мира, почв, вод и земных недр. 

Интенсивная эксплуатация природных богатств привела к 
необходимости нового вида природоохранной деятельности  
рационального использования природных ресурсов, при котором 
требования охраны включаются в сам процесс хозяйственной 
деятельности по использованию природных ресурсов (Петров, 1990). 

На рубеже 50-х гг. ХХ в. возникает еще одна форма охраны  
охрана среды обитания человека. Это понятие, близкое по смыслу к 
охране природы, в центр внимания ставит человека, сохранение и 
формирование таких природных условий, которые наиболее 
благоприятны для его жизни, здоровья и благосостояния. 

Охрана окружающей среды  новая форма во взаимодействии 
человека и природы, рожденная в современных условиях, она 
представляет систему государственных и общественных мер 
(технологических, экономических, административно-правовых, 
просветительных, международных), направленных на гармоничное 
взаимодействие общества и природы, сохранение и воспроизводство 
действующих экологических сообществ и природных ресурсов во имя 
живущих и будущих поколений. 

Очень близок по содержанию и объему к этому понятию принятый 
рядом авторов термин «охрана биосферы». Охрана биосферы  это 
система мероприятий, проводимых на национальном и международном 
уровнях и направленных на устранение нежелательного антропогенного 
или стихийного влияния на функционально взаимосвязанные блоки 
биосферы (атмосферу, гидросферу, почвенный покров, литосферу, сферу 
органической жизни), на поддержание выработавшейся эволюционно ее 
организованности и обеспечения нормального функционирования. 

Охрана окружающей среды тесно связана с природопользованием  
одним из разделов прикладной экологии. 

Природопользование  общественно-производственная 
деятельность, направленная на удовлетворение материальных и 
культурных потребностей общества путем использования различных 
видов природных ресурсов и природных условий. 

По Н. Ф. Реймерсу (1992), природопользование включает в себя: 
а) охрану, возобновление и воспроизводство природных ресурсов, их 
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извлечение и переработку; 
б) использование и охрану природных условий среды жизни 

человека; 
в) сохранение, восстановление и рациональное изменение 

экологического равновесия природных систем; 
г) регуляцию воспроизводства человека и численности людей. 
Природопользование может быть нерациональным и рациональным. 
Нерациональное природопользование не обеспечивает сохранение 

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

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

По Ю. Одуму (1975), рациональное природопользование преследует 
следующие основные цели: 

♦ обеспечить такое состояние окружающей среды, при котором она 
смогла бы удовлетворить наряду с материальными потребностями 
запросы эстетики и отдыха; 

♦ обеспечить возможность непрерывного получения урожая 
полезных растений, производства животных и различных материалов 
путем установления сбалансированного цикла использования и 
возобновления. 

В нынешний, современный этап развития проблемы охраны 
окружающей среды рождается новое понятие  экологическая 
безопасность, под которой понимается состояние защищенности 
природной среды и жизненно важных экологических интересов человека, 
прежде всего его прав на благоприятную окружающую среду. 

Научной основой всех мероприятий по охране окружающей среды и 
рациональному природопользованию служит теоретическая экология, 
важнейшие принципы которой ориентированы на поддержание гомеостаза 
экосистем и на сохранение экзистенционного потенциала. 

Экосистемы имеют следующие предельные границы такой 
экзистенции (существования, функционирования), которые необходимо 
учитывать при антропогенном воздействии (Сайко, 1985): 

♦ предел антропотолетарности  устойчивости к негативному 
антропогенному воздействию, например, влиянию пестицидов, вредному 
для млекопитающих и орнитофауны и т. п.; 
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♦ предел стохетолерантности  устойчивости против стихийных 
бедствий, например, действия на лесные экосистемы ураганных ветров, 
снежных лавин, оползней и др.; 

♦ предел гомеостаза  способности к саморегуляции; 
♦ предел потенциальной регенеративности, т. е. способности к 

самовосстановлению. 
Экологически обоснованное рациональное природопользование 

должно заключаться в максимально возможном повышении этих пределов 
и достижении высокой продуктивности всех звеньев трофических цепей 
природных экосистем. Другими словами, экологически сбалансированное 
природопользование возможно лишь при использовании «экосистемного 
подхода, учитывающего все виды взаимосвязей и взаимовлияний между 
средами, экоценозами и человеком» (Борозин, Цитцер, 1996). 

Нерациональное природопользование в конечном счете ведет к 
экологическому кризису, а экологически сбалансированное 
природопользование создает предпосылки для выхода из него. 

Всеобщие взаимосвязи и взаимозависимости, объективно 
существующие как в самой природе, так и при взаимодействии с 
обществом, определяют основные принципы охраны окружающей 
природной среды и рационального природопользования. 

Соблюдение этих принципов необходимо при выполнении любой 
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на 
экологические сообщества и природные ресурсы. 

Согласно ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» (2002) к их числу относятся: 

♦ соблюдение права человека на благоприятную окружающую 
среду; 

♦ охрана, воспроизводство и рациональное использование 
природных ресурсов как необходимые условия обеспечения 
благоприятной окружающей среды и экологической безопасности; 

♦ научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 
социальных интересов человека, общества и государства в условиях 
обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды; 

♦ презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной 
деятельности; 

♦ обязательность оценки воздействия на окружающую среду при 
принятии решений об осуществлении хозяйственной деятельности; 

♦ обязательность проведения государственной экологической 
экспертизы проектной и иной документации в случае возможного 
негативного воздействия планируемой хозяйственной и иной 
деятельности; 
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♦ приоритет сохранения естественных экологических систем, 
природных ландшафтов и комплексов; 

♦ сохранение биологического разнообразия. 
Наиболее общим принципом, или правилом, охраны окружающей 

среды необходимо считать следующий (Реймерс, 1994): глобальный 
исходный природно-ресурсный потенциал в ходе исторического развития 
непрерывно истощается, что требует от человечества научно-
технического совершенствования, направленного на более широкое и 
полное использование этого потенциала. 

Из этого правила следует другой основополагающий принцип 
охраны природы и среды жизни: «экологичное − экономично», т. е. чем 
рачительнее подход к природным ресурсам и среде обитания, тем меньше 
требуется энергетических и других затрат. Воспроизводство природно-
ресурсного потенциала и усилия на его воплощение должны быть 
сопоставимы с экономическими результатами эксплуатации природы. 

Еще одно важнейшее экологическое правило  все компоненты 
природной среды  атмосферный воздух, воды, почву и др.  охранять 
надо не по отдельности, а в целом, как единые природные экосистемы 
биосферы. Только при таком экологическом подходе возможно 
обеспечить сохранение ландшафтов, недр, генофонда животных и 
растений. 

Важнейшим природоохранным принципом является и научно 
обоснованное сочетание экологических и экономических интересов, 
что отвечает духу международной конференции ООН в Рио-де-Жанейро 
(1992), где был взят курс на модель устойчивого развития общества, на 
разумное сочетание экологической и экономической составляющих, на 
сохранение окружающей природной среды наряду, вместе с 
экономическим ростом. 

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, 
деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия 
являются земли, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, леса и 
иная растительность, животные и другие организмы и их генетический 
фонд, атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное 
космическое пространство (ст. 4 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» 2002 г.). 

Особой охране подлежат государственные природные заповедники, 
национальные и дендрологические парки, ботанические сады, места 
традиционного проживания коренных малочисленных народов, 
континентальные шельфы и некоторые другие объекты. 

Природным законодательством определяется, что в первоочередном 
порядке охране подлежат естественные экологические системы, 
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природные ландшафты и комплексы, не подвергающиеся антропогенному 
воздействию. 

 
2. Экономическое регулирование в области охраны окружающей 
среды (лицензии, договоры, лимиты на природопользование) 
Одним из направлений, по которому Россия должна выходить из 

экологического кризиса, является развитие и совершенствование 
экономического природоохранного механизма. 

До недавнего времени в нашей стране отсутствовали эффективные 
экономические рычаги, способствующие сохранению и рациональному 
использованию окружающей среды. Ныне в России создан и 
функционирует экономический механизм охраны окружающей среды, 
ориентированный на рыночную экономику, а точнее соответствующий 
критериям переходного периода к ней. Его главная особенность - 
ориентация не на плановое централизованное финансирование из 
государственного бюджета, а в основном на экономические методы 
регулирования. Делать выводы о высокой эффективности нового 
экономического механизма охраны окружающей среды и 
природопользования преждевременно, он требует дальнейшего развития и 
совершенствования. 

Новая структура экономического механизма сочетает как ранее 
действующие нормы (природо-ресурсовые кадастры, материально-
техническое обеспечение и др.), так и новые экономические стимулы 
(плата за негативное воздействие на окружающую среду, экологическое 
страхование и др.). В качестве обязательных элементов 
предусматривается включение экологических требований в процедуру 
оценки принимаемых хозяйственных решений. 

Согласно Федеральному природоохранному закону (2002 г.) к 
основным методам экономического регулирования государственных и 
рыночных отношений в области охраны окружающей среды, в частности, 
относятся: 

- установление платы за негативное воздействие на окружающую 
среду; 

- установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ 
и микроорганизмов, а также лимитов на размещение отходов и на другие 
виды негативного воздействия на окружающую среду; 

- проведение экономической оценки воздействий хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду; 

- предоставление налоговых, кредитных и иных льгот при внедрении 
малоотходных и ресурсосберегающих технологий и нетрадиционных 
видов энергии, осуществлении других эффективных мер по охране 
окружающей среды; 
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- возмещение вреда, причиненного окружающей среде и здоровью 
человека. 

По мнению ученых, главная специфическая особенность нового 
экономического механизма - сделать охрану окружающей среды 
составной частью производственно-коммерческой деятельности, чтобы 
хозяйственник, предприниматель был заинтересован в охране 
окружающей среды не меньше, чем он заинтересован в выпуске 
конкурентоспособной продукции. 

Экономические, экологические и некоторые другие показатели 
природных ресурсов обычно обобщают в виде кадастров. 

Кадастр (франц. cadastre) - систематизированный свод сведений, 
количественно и качественно характеризующих определенный вид 
природных ресурсов или явлений, в ряде случаев с их социально-
экономической оценкой. 

Кадастры составляют специально уполномоченные органы 
Госкомэкологии России для комплексного учета природных ресурсов на 
территориях республик, краев и областей, рационального их 
использования, для дифференциации платы за ресурсы и т. д. 

Различают земельный, водный, лесной кадастр, недр, животного 
мира, медико-биологический, промысловый и другие виды кадастров. 

Земельный кадастр включает данные регистрации 
землепользователей (собственники, пользователи, арендаторы), учета 
количества и качества земель, бонтировки (качественной оценки земель). 

Водный кадастр - это свод систематизированных данных о водных 
объектах, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании вод, а 
также о водопользователях. Он включает три раздела: 1) поверхностные 
воды; 2) подземные воды; 3) использование вод. Источником сведений 
для составления и пополнения водного кадастра служит сеть 
наблюдательных гидрологических постов и режимных станций. 
Полученные данные обрабатывают с помощью специальной 
автоматизированной информационной системы и доводят до потребителя. 

Лесной кадастр - свод данных о лесах, степени их вовлечения в 
эксплуатацию, качественном составе, запасах древесины, ежегодного ее 
прироста и т. д. С помощью кадастра оценивают эколого-экономическое 
значение лесов, решают вопросы охраны лесных ресурсов, другие 
практические вопросы (выбор лесосырьевых баз и др.). 

Аналогичные или близкие к ним функции выполняют кадастры и 
других природных ресурсов. К числу кадастров природных ресурсов с 
некоторой долей условности относят и Красную книгу редких 
исчезающих животных и растений. 

В последнее время в связи с обострением экологической ситуации 
возникла необходимость учета размещения отходов по составу и степени 
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токсичности, а также регистрации загрязнителей окружающей среды. 
Объектом регистрации служат все опасные и потенциально опасные 
вещества, независимо от их происхождения, производимые как на 
территории России, так и ввозимые из-за рубежа. 

Порядок пользования природной средой и природными ресурсами 
основывается на принципах охраны природной среды и неистощимости 
использования природных ресурсов, создания нормальных экологических 
и экономических условий для ныне живущих и будущих поколений, 
обеспечения приоритетных направлений природопользования, учета и 
контроля за окружающей средой (Постатейный комментарий к Закону 
России, 1993). Эффективными средствами охраны окружающей среды и 
рационального природопользования служат такие экономические рычаги, 
как лицензии, договора и лимиты. 

Лицензия (разрешение) на комплексное природопользование - 
документ, удостоверяющий право его владельца на использование в 
фиксированный период времени природного ресурса (земель, вод, недр и 
др.), а также на размещение отходов, выбросы и сбросы. 

В лицензию на комплексное природопользование включают: 
- перечень используемых природных ресурсов, лимиты и нормативы 

их расхода и изъятия; 
- нормативные платы на охрану и воспроизводство природных 

ресурсов; 
- перечень, нормативы и лимиты выбросов (сбросов) загрязняющих 

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

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

хозяйственная или иная деятельность. 
Лицензия на комплексное природопользование выдается органами 

Минприроды России сроком на один год, но в ряде случаев право 
пользования ею может быть досрочно прекращено, если возникает угроза 
экологической безопасности населения. 

Лицензия имеет существенное значение не только как средство 
защиты окружающей среды, но и как один из способов регулирования 
природопользования. 

Принципы неистощимости природных ресурсов и охраны природной 
среды могут быть соблюдены лишь при комплексном 
природоиспользовании, т. е. в тех случаях, когда использование одного 
ресурса не оказывает вредного воздействия на другие ресурсы. Поэтому, 
получив лицензию и пройдя соответствующую экспертизу на 
предполагаемую деятельность, природопользователь должен заключить 
договор о комплексном природопользовании. 
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Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» 
договор о комплексном природопользовании предусматривает условия и 
порядок использования природных ресурсов, права и обязанности 
природопользователя, размеры платежей за пользование природными 
ресурсами, ответственность сторон и возмещение вреда. 

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

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

Так, например, устанавливают лимиты потребления вод 
промышленного использования, нормы отвода земель для автомобильных 
дорог, лимиты по отлову животных, расчетную лесосеку и т. д. 

За сверхнормативное потребление природных ресурсов 
предусматривается дополнительная плата. Таким образом, лимиты как 
система экологических ограничений экономическим путем побуждают 
природопользователя к бережному отношению к природной среде, 
сокращению отходов, уменьшению выбросов (сбросов) загрязняющих 
веществ, переходу к малоотходным и ресурсосберегающим технологиям. 

Поэтому понятно, что лимиты, а также лицензии и договора на 
комплексное природопользование выполняют не только экономические, 
но и природоохранные функции. 

Финансирование затрат на восстановление и охрану окружающей 
среды осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Государственное (бюджетное) финансирование направлено 
главным образом на выполнение целевых программ, ликвидацию 
последствий техногенных катастроф и стихийных бедствий, 
строительство крупных природоохранных сооружений. Доходная часть 
госбюджета (регионального и местного уровней) пополняется за счет 
платежей и отчислений за пользование природными ресурсами и 
загрязнение окружающей среды. 

Внебюджетное финансирование, т. е. финансирование за счет 
средств из внебюджетных источников - собственных средств 
природопользователей, различных фондов экологического страхования и 
др. - в условиях рыночной экономики выходит на первое место. 

Финансирование за счет собственных средств 
природопользователей, исходя из принципа «загрязнитель платит», 
является основным. Согласно Федеральному закону «Об охране 
окружающей среды» (2002г.) природопользователь обязан принимать не 
только все меры по предотвращению вредного воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека, но и за собственный счет 
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компенсировать причиненный экологический ущерб в полном объеме. 
Платность природных ресурсов - важнейший элемент нового 

механизма финансирования, ориентированного на рыночные реформы. К 
числу других существенных экономических стимулов следует отнести 
экологические фонды и экологическое страхование. 

Плата за использование природных ресурсов. Прежним законом 
РСФСР «Об охране окружающей природной среды» (1991г.) 
предусматривалась плата не только за загрязнение окружающей 
природной среды, но и за использование природных ресурсов. Согласно 
ст. 20 этого Закона плата за природные ресурсы (земля, вода, леса и др.) 
взималась: а) в пределах установленных лимитов; б) за сверхлимитное и 
нерациональное использование природных ресурсов; в) на их 
воспроизводство и охрану. Сейчас эти положения пересматриваются, 
однако принцип платности за использование природных ресурсов, 
безусловно, сохраняется. 

Формы платежей за природные ресурсы в зависимости от их вида и 
назначения могут быть различными. Например, за пользование лесными 
ресурсами плату взимают в виде лесных податей (налога) и арендной 
платы, за пользование водными объектами - в виде регулярных платежей 
в течение срока водопользования, за пользование землей - в виде 
земельного налога, арендной платы. Поступающие платежи перечисляют 
в местный бюджет (города или района), в фонды воспроизводства и 
охраны природных ресурсов. 

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

Негативное воздействие на окружающую среду является платным. 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду. К видам 

негативного воздействия на окружающую среду относятся: 
- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ; 
- сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 
водосборные площади; 

- загрязнение недр, почв; 
- размещение отходов производства и потребления; 
- загрязнение шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими 

и другими видами физических воздействий; 
- иные виды негативного воздействия на окружающую среду (ст. 16 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» (2002 г.). 
Законом предусмотрена плата за выбросы (сбросы) загрязняющих 

веществ и микроорганизмов, размещение отходов и т. д. как в пределах, 
так и сверх установленных лимитов. В первом случае платежи 
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производятся за счет себестоимости продукции предприятия, во втором - 
за счет прибыли, которая получена предприятием-загрязнителем. 

В случае убыточности предприятия-загрязнителя платежи 
производятся за счет всех имеющихся у него средств, на которые может 
быть обращено взыскание. Территориальные органы Минприроды России 
и органы Санэпиднадзора вправе приостановить (или прекратить) 
деятельность таких предприятий, для которых размер платежей 
превышает прибыль, оставляемую в их распоряжении. 

Поскольку платежи взимаются за счет себестоимости продукции или 
прибыли, они должны стимулировать предприятие-загрязнитель к 
сокращению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и отходов. 
Именно в этом многие ученые видят главный ключ экологизации 
хозяйственной деятельности, пользуясь которым, можно сделать охрану 
окружающей среды экономически выгодным делом. 

Вместе с тем, по мнению Г. С. Голицына, А. Ю. Ретеюма и др. 
(1995), трехлетний опыт применения системы платежей за загрязнение в 
России показал, что плата, реализующая налоговый принцип не 
выполняет автоматически стимулирующих функций. Ученые предлагают 
параллельно с ее внедрением создавать институциональную среду, где 
плата выступит важным эффективным элементом процесса принятия 
решения. Только тогда, как считают Г. С. Голицын, А. Ю. Ретеюм и др., 
реализация принципа «загрязнитель платит» послужит основой для 
внедрения другого классического принципа рыночного хозяйства 
«желания платить». 

Экологические фонды. Для реализации различных 
природоохранных задач: восстановления потерь в природной среде, 
компенсации вреда здоровью граждан, строительства очистных 
сооружений, материального обеспечения эколого-просветительного 
направления и т. д. была создана единая система внебюджетных 
государственных экологических фондов. Фонды функционировали за счет 
отчислений с предприятий в виде платы за выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ, реализации конфискованных орудий охоты и 
рыболовства и других источников. Большая часть средств экологических 
фондов направлялась на реализацию природоохранных мероприятий. 

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

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

- выдачу гарантий коммерческим банкам по ссудам и кредитам 
предприятиям на реализацию природоохранных проектов. 
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Таким образом, в современных условиях экологические фонды 
являлись важным элементом поддержки инвестиций в охрану 
окружающей среды. Тем не менее в бюджете 2001 г. Федеральный 
экологический фонд Российской Федерации был упразднен. Возникла 
необходимость создания новой структуры, способной координировать 
инвестиционную деятельность в области охраны окружающей среды. 

Экологическое страхование. Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды» (2002г.) предусмотрен ввод добровольного и 
обязательного государственного страхования предприятий, организаций, а 
также граждан, объектов и собственности, и доходов на случай 
экологического бедствия, аварий и катастроф. 

Важно отметить, что страхование рисков в сфере охраны 
окружающей среды необходимо не только как предупредительная мера в 
сфере обеспечения экологической безопасности, но и как система 
привлечения негосударственных инвестиций в охрану окружающей 
среды. 

Обязательное экологическое страхование предусмотрено для 
особо опасных видов производственной деятельности, например, для 
атомной энергетики, деятельности, связанной с использованием горючих, 
взрывчатых, токсичных материалов, с производством работ в подземных 
условиях и др. Лицензия на осуществление такой деятельности выдается 
только после заключения договора страхования экологических рисков. 
Стороны (страхователь и страховщик) определяют свои права и 
обязанности, порядок выплаты страховых взносов и страхового 
возмещения. В последнее время при заключении договоров со страховыми 
компаниями обязательным условием становится экологическое 
аудирование объекта. 

Страхователь (например, предприятие атомной индустрии или 
строительная организация) обязан в кратчайшие сроки сообщить 
страховщику (страховой компании) о наступлении страхового события, т. 
е. внезапного непредвиденного нанесения ущерба в результате стихийного 
бедствия, техногенной аварии и проявления иных экологических рисков. 

Именно внезапность страхового события и непреднамеренность 
умысла со стороны предприятия-загрязнителя дает основание для выдачи 
страхового вознаграждения страхователю. 

Добровольное экологическое страхование может заключаться 
любыми юридическими и физическими лицами, чья деятельность связана 
с опасностью причинения вреда окружающей среде. При его подписании 
руководствуются «Типовыми положениями о порядке добровольного 
экологического страхования» (1992). 

Характерной чертой договора о добровольном экологическом 
страховании является взаимная заинтересованность страховщика и 
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страхователя в снижении риска причинения вреда. 
Одним из эффективных способов решения проблем охраны 

окружающей среды является экономическое стимулирование 
природоохранной деятельности. 

Государство оказывает поддержку любой предпринимательской 
деятельности, которая осуществляется в целях охраны окружающей среды 
или приводит к выпуску экологически чистой продукции. Одной из мер 
экономического стимулирования является установление налоговых и 
иных льгот предприятиям и организациям, обеспечивающим в своей 
работе природоохранный эффект. 

С другой стороны, экономическое стимулирование предполагает 
установление специального налога на экологически вредную продукцию, 
выпускаемую предприятием или организацией. 

Меры экономического стимулирования охраны окружающей среды 
предусматривают в частности: 

- установление налоговых и иных льгот при внедрении 
малоотходных и безотходных технологий, использовании вторичных 
ресурсов, строительстве очистных сооружений и др.; 

- применение поощрительных цен и надбавок на экологически 
чистую продукцию; 

- введение специального налогообложения экологически вредной 
продукции и технологий; 

- применение льготного кредитования предприятий и организаций, 
эффективно осуществляющих природоохранные мероприятия. 

Территориальные органы Минприроды России могут 
корректировать размеры платежей конкретных природопользователей с 
учетом освоения ими средств на выполнение тех или иных 
природоохранных мероприятий. 

Согласно п. 4 ст. 6 Закона «О налоге на прибыль предприятий и 
организаций» в первые два года работы не уплачивают налог на прибыль 
малые предприятия, осуществляющие строительство объектов 
природоохранного назначения. Не подлежит налогообложению прибыль 
предприятий, находящихся в регионах, пострадавших от радиоактивного 
загрязнения вследствие Чернобыльской и других радиационных 
катастроф. 

Экономический механизм природопользования в переходный период 
к рыночной экономике нуждается в постоянном совершенствовании. По 
А. Голубу (1991), в условиях перехода к рынку комплекс экономических 
мер по отношению к окружающей природной среде должен носить 
поэтапный характер. Всего предусматривается четыре этапа. 

На первом этапе - подготовка к введению платежей за выбросы и 
платы за природные ресурсы; пересмотр нормативов временно 
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согласованных выбросов; решение вопроса о возобновлении деятельности 
предприятий, закрытых на основании экспресс-эколого-экономической 
экспертизы; освоение выпуска новой природоохранной техники; создание 
основы службы экологического мониторинга. 

Очевидно, что первый этап, в основном, преодолен. 
На втором этапе - совершенствование платежного режима 

природопользования; формирование рынка экологических услуг; 
определение приоритетных проблем с точки зрения долгосрочного 
развития приватизации части природно-ресурсного потенциала; реформа 
механизма ценообразования на природное сырье; усиление службы 
государственной экологической экспертизы; развитие системы 
экономического стимулирования в сфере охраны окружающей среды. 

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

Концепция устойчивого развития вошла в природоохранный 
лексикон после Конференции ООН по окружающей среде и развитию 
(Рио-де-Жанейро, 1992). 

По первоначальному определению, устойчивое развитие 
формулировалось как «модель движения вперед, при котором достигается 
удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения без 
лишения такой возможности будущих поколений. В широком смысле 
стратегия устойчивого развития направлена на достижение гармонии 
между людьми (друг с другом) и между Обществом и Природой» 
(Коптюг, 1992). 

В рамках Глобального экологического форума в Рио-де-Жанейро 
(1992) были сформулированы следующие основные принципы о 
неразрывности эколого-экономических связей: 

- экономическое развитие в отрыве от экологии ведет к 
превращению планеты в пустыню; 

- упор на экологию без экономического развития закрепляет нищету 
и несправедливость. 

Особо подчеркивалось, что понятие устойчивого развития общества 
подразумевает обеспечение возможности удовлетворения потребностей 
людей без угрозы возможности удовлетворить таковые для будущих 
поколений. 

«Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию» была утверждена Указом Президента от 1 апреля 1996 г. В 
1997 г. на заседании правительства одобрена «Государственная стратегия 
устойчивого развития Российской Федерации». 

В этих документах отмечается, что, следуя рекомендациям и 
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принципам, изложенным в резолюциях Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), и руководствуясь 
ими, представляется необходимым и возможным осуществить в 
Российской Федерации последовательный переход к устойчивому 
развитию, обеспечивающему сбалансированное решение социально-
экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей 
среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущего поколения людей. 

Решение этих задач возможно лишь в рамках такого экономического 
развития страны, при котором не будет происходить разрушения 
естественного биотического механизма регуляции окружающей 
природной среды, а улучшение качества жизни людей будет 
обеспечиваться в пределах допустимой хозяйственной емкости биосферы. 

Исходя из этих принципиальных положений основными 
направлениями перехода России к устойчивому развитию были приняты 
следующие: 

- создание правовой основы перехода к устойчивому развитию, 
включая совершенствование действующего законодательства; 

- разработка системы стимулирования хозяйственной деятельности и 
установление пределов ответственности за ее экономические результаты, 
при которых биосфера воспринимается уже не только как поставщик 
ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого должно быть 
непременным условием; 

- оценка хозяйственной емкости локальных и региональных 
экосистем страны, определение допустимого антропогенного воздействия 
на них; 

- формирование эффективной системы организации устойчивого 
развития и создания соответствующей системы воспитания и обучения. 

Переход нашей страны к устойчивому развитию  это весьма 
длительный процесс, который потребует решения огромных по масштабу 
эколого-экономических и социальных задач, поэтому он будет 
осуществляться поэтапно. Основные вехи на этом пути: решение 
сложнейших социальных и экономических проблем оздоровления 
окружающей среды, в первую очередь в зонах экологического бедствия; 
существенная экологизация всего процесса экономического развития; 
гармонизация взаимодействия с природой всего мирового сообщества и 
др. 

Особо следует отметить, что переход к устойчивому развитию 
потребует безусловного искоренения стереотипов мышления, 
пренебрегающих возможностями биосферы и порождающих 
безответственное отношение к обеспечению экологической безопасности. 
Как считают многие ведущие ученые и специалисты, именно движение 
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человечества к устойчивому развитию, в конечном счете, должно 
привести к формированию предсказанной В. И. Вернадским сферы разума 
(ноосферы), к достижению гармоний между Обществом и Природой. 

 

3. Экологический кризис и пути выхода из него 
Экологический кризис  это такая стадия взаимодействия между 

обществом и природой, на которой до предела обостряются противоречия 
между экономикой и экологией, а возможности сохранения 
потенциального гомеостаза, т. е. способности саморегуляции экосистем в 
условиях антропогенного воздействия, серьезно подорваны. 

Экологический кризис не является неизбежным и закономерным 
порождением научно-технического прогресса, он обусловлен как у нас в 
стране, так и в других странах мира комплексом причин объективного и 
субъективного характера, среди которых не последнее место занимают 
потребительское, а нередко и хищническое отношение к природе, 
пренебрежение фундаментальными экологическими законами. 

Выход из глобального экологического кризиса  важнейшая 
научная и практическая проблема современности. Над ее решением 
работают тысячи ученых, политиков, специалистов-практиков во всех 
странах мира. Задача заключается в разработке комплекса надежных 
антикризисных мер, позволяющих активно противодействовать 
дальнейшей деградации природной среды и выйти на устойчивое развитие 
общества. Попытки решения этой проблемы только одними какими-либо 
средствами, например, технологическими (очистные сооружения, 
безотходные технологии и т. д.), принципиально неверны и не приведут к 
необходимым результатам. Преодоление экологического кризиса 
возможно лишь при условии гармоничного развития природы и человека, 
снятии антагонизма между ними. Это достижимо лишь на основе 
реализации «триединства естественной природы, общества и природы 
очеловеченной» (Жданов, 1995) на путях устойчивого развития общества 
(Конференция ООН, Рио-де-Жанейро, 1992 г.), комплексного подхода к 
решению природоохранных проблем. 

Анализ как экологической, так и социально-экономической 
обстановки в России позволяет выделить пять основных направлений, по 
которым Россия должна выходить из экологического кризиса (Петров, 
1995, рис. 19.1). При этом необходим комплексный подход в решении 
этой проблемы, т. е. одновременно должны использоваться все пять 
направлений. 

В качестве первого направления названо совершенствование 
технологии  создание экологически чистой технологии, внедрение 
безотходных, малоотходных производств, обновление основных фондов и 
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др. 
Второе направление  развитие и совершенствование 

экономического механизма охраны окружающей среды. 
Третье направление  применение мер административного 

пресечения и мер юридической ответственности за экологические 
правонарушения (административно-правовое направление). 

Четвертое направление  гармонизация экологического мышления 
(эколого-просветительское направление). 

Пятое направление  гармонизация экологических международных 
отношений (международно-правое направление). 

Определенные шаги по выходу из экологического кризиса по всем 
указанным выше пяти направлениям в России предпринимаются, однако 
впереди всем нам предстоит пройти самые трудные и ответственные 
участки пути. Они-то и решат, выйдет ли Россия из экологического 
кризиса или погибнет, погрузившись в пучину экологического невежества 
и нежелания руководствоваться фундаментальными законами развития 
биосферы и вытекающими из них ограничениями. 
 
 
4. Принципиальные направления инженерной экологической защиты 

 
Основные направления инженерной экологической защиты от 

загрязнения и других видов антроогенных воздействий - внедрение 
ресурсосберегающей, безотходной и малоотходной технологии, 
биотехнология, утилизация и детоксикация отходов и главное - 
экологизация всего производства, при котором обеспечивалось бы 
включение всех видов взаимодействия с окружающей средой в 
естественные циклы круговорота веществ. 

Эти принципиальные направления основаны на цикличности 
материальных ресурсов и заимствованы у природы, где, как известно, 
действуют замкнутые циклические процессы. 

Технологические процессы, в которых в полной мере учитываются 
все взаимодействия с окружающей средой и приняты меры к 
предотвращению отрицательных последствий, называют 
экологизированными. 

Подобно любой экологической системе, где вещество и энергия 
расходуются экономно и отходы одних организмов служат важным 
условием существования других, производственный экологизированный 
процесс, управляемый человеком, должен следовать биосферным законам 
и в первую очередь закону круговорота веществ. 

Другой путь, например, создание всевозможных, даже самых 
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совершенных очистных сооружений, не решает проблему, так как это 
борьба со следствием, а не с причиной. Основная причина загрязнения 
биосферы - это ресурсоемкие и загрязняющие технологии переработки и 
использования сырья. Именно эти, так называемые традиционные 
технологии приводят к огромному накоплению отходов и к 
необходимости очистки сточных вод и утилизации твердых отходов. 
Достаточно отметить, что ежегодное накопление на территории бывшего 
СССР в 80-х гг. составляло 12-15 млрд т твердых отходов, около 160 млрд 
т жидких и свыше 100 млн т газообразных отходов. 

Принципиально новый подход к развитию всего промышленного и 
сельскохозяйственного производства - создание малоотходной и 
безотходной технологии. 

Понятие безотходной технологии, в соответствии с Декларацией 
Европейской экономической комиссии ООН (1979), означает 
практическое применение знаний, методов и средств с тем, чтобы в 
рамках потребностей человека обеспечить наиболее рациональное 
использование природных ресурсов и защитить окружающую среду. 

В 1984 г. эта же комиссия ООН приняла более конкретное 
определение данного понятия: «Безотходная технология - это такой 
способ производства продукции (процесс, предприятие, территориально-
производственный комплекс), при котором наиболее рационально и 
комплексно используются сырье и энергия в цикле сырьевые ресурсы - 
производство - потребитель -вторичные ресурсы - таким образом, что 
любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального 
функционирования». 

Под безотходной технологией понимают также такой способ 
производства, который обеспечивает максимально полное использование 
перерабатываемого сырья и образующихся при этом отходов. 

Более точным, чем «безотходная технология», следует считать 
термин «малоотходная технология», так как в принципе «безотходная 
технология» невозможна, ибо любая человеческая технология не может не 
производить отходы, хотя бы в виде энергии. Достижение полной 
безотходности нереально (Реймерс, 1990), поскольку противоречит 
второму началу термодинамики, поэтому термин «безотходная 
технология» условен (метафоричен). 

Технологию, позволяющую получить минимум твердых, жидких и 
газообразных отходов, называют малоотходной и на современном этапе 
развития научно-технического прогресса она является наиболее реальной. 

Огромное значение для снижения уровня загрязнения окружающей 
среды, экономии сырья и энергии имеет повторное использование 
материальных ресурсов, т. е. рециркуляция. Так, производство алюминия 
из металлолома требует всего 5% энергозатрат от выплавки из бокситов, 



 157

причем переплав 1 т вторичного сырья экономит 4 т бокситов и 700 кг 
кокса, снижая одновременно на 35 кг выбросы фтористых соединений в 
атмосферу (Вронский, 1996). 

В комплекс мероприятий по сокращению до минимума количества 
вредных отходов и уменьшения их воздействия на окружающую 
природную среду по рекомендации различных авторов входят: 

- разработка различных типов бессточных технологических систем и 
водооборотных циклов на основе очистки сточных вод; 

- разработка систем переработки отходов производства во вторичные 
материальные ресурсы; 

- создание и выпуск новых видов продукции с учетом требований 
повторного ее использования; 

- создание принципиально новых производственных процессов, 
позволяющих исключить или сократить технологические стадии, на 
которых происходит образование отходов. 

Начальным этапом этих комплексных мероприятий, нацеленных на 
создание в перспективе безотходных технологий, является внедрение 
оборотных, вплоть до полностью замкнутых, систем водопользования. 

Оборотное водоснабжение - это техническая система, при которой 
предусмотрено многократное использование в производстве 
отработанных вод (после их очистки и обработки) при очень 
ограниченном их сбросе (до 3%) в водоемы (рис. 20.1, по Иванову, 1991). 

Замкнутый цикл водопользования - это система промышленного 
водоснабжения и водоотведения, в которой многократное использование 
воды в одном и том же производственном процессе осуществляется без 
сброса сточных и других вод в природные водоемы. 

Одним из важнейших направлений в области создания безотходных 
и малоотходных производств является переход на новую экологическую 
технологию с заменой водоемких процессов безводными или 
маловодными. 

Прогрессивность новых технологических схем водоснабжения 
определяется тем, насколько в них уменьшилось, по сравнению с ранее 
действующими, водопотребление и количество сточных вод и их 
загрязненность. Наличие большого количества сточных вод на 
промышленном объекте считается объективным показателем 
несовершенства используемых технологических схем. 

Разработка безотходных и безводных технологических процессов - 
наиболее рациональный способ защиты окружающей среды от 
загрязнения, позволяющий значительно уменьшить антропогенную 
нагрузку. 

Однако исследования в этом направлении еще только 
разворачиваются, поэтому в различных областях промышленности и 
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сельского хозяйства уровень экологизации производства далеко не 
одинаков. 

В настоящее время в нашей стране достигнуты определенные успехи 
в разработке и внедрении элементов экологически безопасной технологии 
в ряде отраслей черной и цветной металлургии, теплоэнергетики, 
машиностроения, химической промышленности. Однако полный перевод 
промышленного и сельскохозяйственного производства на безотходную и 
безводную технологии и создание полностью экологизированных 
производств сопряжены с весьма сложными проблемами различного 
характера - организационными, научно-техническими, финансовыми и 
другими и поэтому современное производство еще долгое время будет 
потреблять для своих нужд огромное количество воды, иметь отходы и 
вредные выбросы. 

В последние годы в экологической науке все больший интерес 
проявляется к биотехнологическим процессам, основанным на создании 
необходимых для человека продуктов, явлений и эффектов с помощью 
микроорганизмов. 

Применительно к охране окружающей человека природной среды 
биотехнологию можно рассматривать как разработку и создание 
биологических объектов, микробных культур, сообществ, их метаболитов 
и препаратов, путем включения их в естественные круговороты веществ, 
элементов, энергии и информации (В. П. Журавлев и др., 1995). 

Биотехнология нашла широкое применение в охране окружающей 
среды, в частности, при решении следующих прикладных вопросов: 

- утилизации твердой фазы сточных вод и твердых бытовых отходов 
с помощью анаэробного сбраживания; 

- биологической очистки природных и сточных вод от органических 
и неорганических соединений; 

- микробном восстановлении загрязненных почв, получении 
микроорганизмов, способных нейтрализовать тяжелые металлы в осадках 
сточных вод; 

- компостировании (биологическом окислении) отходов 
растительности (опад листьев, соломы и др.); 

- создании биологически активного сорбирующего материала для 
очистки загрязненного воздуха. 

Защита атмосферы 
Для защиты воздушного бассейна от негативного антропогенного 

воздействия в виде загрязнения его вредными веществами используют 
следующие меры: 

- экологизацию технологических процессов; 
- очистку газовых выбросов от вредных примесей; 
- рассеивание газовых выбросов в атмосфере; 
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- устройство санитарно-защитных зон, архитектурно-планировочные 
решения и др. 

Наиболее радикальная мера охраны воздушного бассейна от 
загрязнения - экологизация технологических процессов и в первую 
очередь создание замкнутых технологических циклов, безотходных и 
малоотходных технологий, исключающих попадание в атмосферу 
вредных загрязняющих веществ. 

Экологизация технологических процессов предусматривает, в 
частности, создание непрерывных технологических процессов 
производства, замену местных котельных установок на централизованное 
тепло, предварительное очищение топлива и сырья от вредных примесей, 
замену угля и мазута на природный газ, применение гидрообеспыливания, 
перевод на электропривод компрессоров, сваебойных агрегатов, насосов и 
др. Все шире применяют частичную рециркуляцию, т. е. повторное 
использование отходящих газов. 

Учитывая исключительную актуальность охраны атмосферного 
воздуха от загрязнения отработанными газами (ОГ) автомобилей, 
первоочередной проблемой является создание экологически «чистых» 
видов транспорта. 

В настоящее время ведется активный поиск более «чистого» 
топлива, чем бензин. В качестве его заменителя рассматриваются 
экологически чистое газовое топливо, метиловый спирт (метанол), 
малотоксичный аммиак и идеальное топливо - водород. Продолжаются 
интенсивные разработки по замене карбюраторного двигателя на более 
экологичные типы - дизельный, паровой, газотурбинный и др. 

В опытно-конструкторских бюро созданы пробные модели 
автомобилей, работающих на энергии электрических аккумуляторов в 
черте города, а за его пределами переходящих на работу на обычных 
карбюраторных двигателях. Продолжаются работы по созданию 
идеального с точки зрения экологических требований вида транспорта - 
автомобиля на солнечных элементах. 

К сожалению, нынешний уровень развития экологизации 
технологических процессов, внедрения замкнутых технологических 
циклов и т. д. недостаточен для полного предотвращения выбросов 
токсичных веществ в атмосферу. Поэтому на предприятиях повсеместно 
используются различные методы очистки отходящих газов от аэрозолей 
(пыли, золы, сажи) и токсичных газо- и парообразных примесей (NO, NO2, 
SO2, SO3 и др.). 

Для очистки выбросов от аэрозолей применяют различные типы 
устройств в зависимости от степени запыленности воздуха, размеров 
твердых частиц и требуемого уровня очистки. 

Сухие пылеуловители (циклоны, пылеосадительные камеры) 
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предназначены для грубой механической очистки выбросов от крупной и 
тяжелой пыли. Принцип работы - оседание частиц под действием 
центробежных сил и сил тяжести. Пылегазовый поток вводится в циклон 
через патрубок, далее он совершает вращательно-поступательное 
движение вдоль корпуса; частицы пыли отбрасываются к стенкам циклона 
и затем падают вниз в сборник пыли (бункер), откуда периодически 
удаляются. Для повышения эффективности работы применяют групповые 
(батарейные) циклоны. 

Мокрые пылеуловители (скрубберы, турбулентные, газопромыватели 
и др.) требуют подачи воды и работают по принципу осаждения частиц 
пыли на поверхность капель под действием сил инерции и броуновского 
движения. Наибольшее практическое применение получили скрубберы 
Вентури, которые обеспечивают 99% очистки от частиц размером более 2 
мкм и как все мокрые пылеуловители незаменимы при очистке от пыли 
взрывоопасных и горючих газов. 

Фильтры (тканевые, зернистые) способны задерживать 
мелкодисперсные частицы пыли до 0,05 мкм. Особенно эффективны 
рукавные фильтры с тканями из синтетических волокон повышенной 
термостойкости (250-3000С) типа «сульфон-Т», фильтровальные 
металлические ткани (до 8000С), а также фильтры из тканей типа ФПП и 
ФПА, дающие высокую степень очистки (99,9%). 

Электрофильтры - наиболее совершенный способ очистки газов от 
взвешенных в них частиц пыли размером до 0,01 мкм при высокой 
эффективности очистки газов (99,0-99,5%). Принцип работы всех типов 
электрофильтров основан на ионизации пылегазового потока у 
поверхности коронирующих электродов. Приобретая отрицательный 
заряд, пылинки движутся к осадительному электроду, имеющему знак, 
обратный заряду коронирующего электрода. При встряхивании 
электродов осажденные частички пыли под действием силы тяжести 
падают вниз в сборник пыли. Электроды требуют большого расхода 
электроэнергии - это их основной недостаток. 

Наиболее эффективны комбинированные методы очистки от пыли. 
Например, отличные результаты дает очистка агломерационных газов в 
батарейных циклонах с последующей доочисткой в скрубберах Вентури, а 
также в электрофильтрах. (Защита окружающей среды…, 1993). 

Способы очистки выбросов от токсичных газо- и парообразных 
примесей (NO, NO2, SO2 и др.) подразделяют на три основные группы: 1) 
поглощение примесей путем применения каталитического превращения; 
2) промывка выбросов растворителями примеси (абсорбционный метод) и 
3) поглощение газообразных примесей твердыми телами с 
ультрамикроскопической структурой (адсорбционный метод). 

С помощью каталитического метода превращают токсичные 
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компоненты промышленных выбросов в вещества безвредные или менее 
вредные для окружающей среды путем введения в систему 
дополнительных веществ, называемых катализаторами. Широко 
применяют палладийсодержащие и ванадиевые катализаторы. С их 
помощью происходит каталитическое досжигание оксида углерода до 
диоксида и диоксида серы до оксида. Возможно также восстановление 
оксидов азота аммиаком до элементарного азота. 

Одна из разновидностей этого метода - дожигание вредных 
примесей с помощью газовых горелок (факельное сжигание) широко 
используется на нефтеперерабатывающих заводах. 

Абсорбционный метод основан на поглощении вредных 
газообразных примесей жидким поглотителем (абсорбентом). В качестве 
абсорбента используют воду, растворы щелочей (соды), аммиака и др. 
Газообразные цианистые соединения абсорбируют, например, 5%-ным 
раствором железного купороса. Устройство, в котором осуществляют 
процесс абсорбции, называют абсорбером. 

Адсорбционный метод позволяет извлекать вредные компоненты из 
промышленных выбросов с помощью адсорбентов - твердых тел с 
ультрамикроскопической структурой (активированный уголь и глинозем, 
силикагель, цеолиты, сланцевая зола и другие вещества). Например, на 
АЭС широко применяется метод очистки технологических газов путем 
сорбции радиоактивных продуктов на угольных фильтрах - адсорбентах, 
которые позволяют надежно предотвратить загрязнение атмосферы при 
всех режимах работы АЭС (Защита окружающей среды…, 1993). 

Рассеивание газовых примесей в атмосфере. Используют для 
снижения их опасных концентраций. Как показывает опыт в приземном 
слое атмосферы вблизи крупных энергетических установок (ТЭЦ, ТЭС, 
ГРЭС) и других предприятий, концентрация вредных веществ в 
отходящих газах может превышать предельно допустимые нормы, 
несмотря на все применяемые меры по очистке газов и экологизацию 
технологических процессов. 

С помощью снижения опасных концентраций примесей до уровня, 
соответствующего ПДК, применяют рассеивание пылегазовых выбросов с 
помощью высоких дымовых труб. Чем выше труба, тем больше ее 
рассеивающий эффект. На ряде предприятий высота дымовых труб 
достигает более 300м. Так, на медно-никелевом комбинате в г. Садбери 
(Канада) высота трубы 407м. Значительную высоту (не менее 100м) 
имеют вентиляционные (выбросные) трубы на АЭС для рассеивания 
радиоактивных выбросов. Следует признать, что рассеивание газовых 
примесей в атмосфере - это далеко не самое лучшее решение проблемы, 
связанной с загрязнением воздушного бассейна. По мнению Э. Гора 
(1993), «применение высоких дымовых труб хотя и помогло уменьшить 
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локальное дымовое загрязнение, осложнило в то же время региональные 
проблемы выпадения кислотных дождей. Чем выше от поверхности земли 
происходит выброс загрязняющих газов, тем дальше от своего источника 
они распространяются. То, что было когда-то дымной мглой над 
Питтсбургом, становилось кислотным снегопадом в Лабрадоре. Примеси, 
досаждающие лондонцам в виде смога, губят листву в лесах 
Скандинавии». 

Рассеивание вредных веществ в атмосфере - это временное, 
вынужденное мероприятие, которое осуществляется при отсутствии 
надежных методов очистки для того или иного вещества, а также 
вследствие того, что существующие очистные устройства не 
обеспечивают полной очистки выбросов от вредных веществ. 

Защита атмосферного воздуха от вредных выбросов предприятий в 
значительной степени связана с устройством санитарно-защитных зон и 
архитектурно-планировочными мероприятиями. 

Санитарно-защитная зона - это полоса, отделяющая источники 
промышленного загрязнения от жилых или общественных зданий для 
защиты населения от влияния вредных факторов производства (выбросы 
пыли и иные виды загрязнения среды). 

Ширину санитарно-защитных зон устанавливают в зависимости от 
класса производства, степени вредности и количества выделенных в 
атмосферу веществ и принимают равной от 50 до 1000 м. Например, для 
цементных заводов производительностью более 150 тыс. т цемента в год 
(I класс производства) ширина санитарно-защитной зоны - 1000 м, а для 
предприятий по изготовлению камышита (V класс производства) - 50 м. 

Санитарно-защитная зона должна быть благоустроена и озеленена 
газоустойчивыми породами деревьев и кустарников, например, акацией 
белой, тополем канадским, елью колючей, шелковицей, кленом 
остролистным, вязом листовитым и т. д. Об эффективности озеленения 
свидетельствуют следующие данные: хвоя одного гектара елового леса 
улавливает 32 т пыли, листва букового леса - 68 т. На расстоянии 500 м от 
предприятия при отсутствии озеленения загрязнение воздуха SO2, H2S, и 
NO2 в два раза ниже, чем у источника загрязнения, а при наличии 
озеленения - в три - четыре раза ниже (Гаев и др., 1990). 

Архитектурно-планировочные мероприятия включают правильное 
взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом 
направления ветров, выбор под застройку промышленного предприятия 
ровного возвышенного места, хорошо продуваемого ветрами, сооружение 
автомобильных дорог в обход населенных пунктов и др. 

Помимо рассмотренных выше мер по защите воздушного бассейна 
предусматривается также охрана озонового слоя. 

В Законе РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.) имеется 
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отдельная статья (ст. 54), посвященная этой проблеме, что 
свидетельствует об исключительной важности ее решения. В комплекс 
мер по охране озонового слоя от экологически опасных изменений входят: 

- организация наблюдений за изменением озонового слоя под 
воздействием хозяйственной деятельности и иных процессов; 

- соблюдение нормативов допустимых выбросов веществ, вредно 
воздействующих на состояние озонового слоя; 

- регулирование производства и использования химических веществ, 
разрушающих озоновый слой и др. 

В 1993 г. в нашей стране была создана Межведомственная комиссия, 
в задачу которой входила координация деятельности различных 
организаций по выполнению международных обязательств по охране 
озонового слоя и прекращению выпуска озоноразрушающих веществ. 

Ведется также интенсивная разработка и внедрение мероприятий по 
резкому сокращению выбросов соединений серы, оксидов азота и других 
опаснейших загрязнителей атмосферного воздуха. 

Защита гидросферы 
Поверхностные воды охраняют от засорения, загрязнения и 

истощения. Для предупреждения засорения принимают меры, 
исключающие попадание в поверхностные водоемы и реки строительного 
мусора, твердых отходов, остатков лесосплава и других предметов, 
негативно влияющих на качество вод, условия обитания рыб и др. 

Истощение поверхностных вод предотвращают путем строгого 
контроля за минимально допустимым стоком вод. 

Важнейшая и наиболее сложная проблема - защита поверхностных 
вод от загрязнения. С этой целью предусматриваются следующие 
экозащитные мероприятия: 

- развитие безотходных и безводных технологий; внедрение систем 
оборотного водоснабжения; 

- очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых и 
др.); 

- закачка сточных вод в глубокие водоносные горизонты; 
- очистка и обеззараживание поверхностных вод, используемых для 

водоснабжения и других целей. 
Главный загрязнитель поверхностных вод - сточные воды, поэтому 

разработка и внедрение эффективных методов очистки сточных вод 
представляется весьма актуальной и экологически важной задачей. 

Наиболее действенным способом защиты поверхностных вод от 
загрязнения их сточными водами является разработка и внедрение 
безводной и безотходной технологии производства, начальным этапом 
которой является создание оборотного водоснабжения. 

При организации системы оборотного водоснабжения в нее 
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включают ряд очистных сооружений и установок, что позволяет создать 
замкнутый цикл использования производственных и бытовых сточных 
вод. При таком способе водоподготовки сточные воды все время 
находятся в обороте и попадание их в поверхностные водоемы полностью 
исключено. 

Ввиду огромного многообразия состава сточных вод существуют 
различные способы их очистки: механический, физико-химический, 
химический, биологический и др. В зависимости от степени вредности и 
характера загрязнений очистка сточных вод может производиться каким-
либо одним способом или комплексом методов (комбинированный 
способ). В процессе очистки предусматривают обработку осадка (или 
избыточной биомассы) и обеззараживание сточных вод перед сбросом их 
в водоем. 

При механической очистке из производственных сточных вод путем 
процеживания, отстаивания и фильтрования удаляются до 90% 
нерастворимых механических примесей различной степени дисперсности 
(песок, глинистые частицы, окалину и др.), а из бытовых сточных вод - до 
60%. Для этих целей применяют решетки, песколовки, песчаные фильтры, 
отстойники различных типов. Вещества, плавающие на поверхности 
сточных вод (нефть, смолы, масла, жиры, полимеры и др.), задерживают 
нефте- и маслоловушками и другого вида уловителями либо выжигают. 

Химические и физико-химические методы очистки наиболее 
эффективны для очистки производственных сточных вод. 

К основным химическим способам относят нейтрализацию и 
окисление. В первом случае для нейтрализации кислот и щелочей в 
сточные воды вводят специальные реагенты (известь, кальцинированную 
соду, аммиак), во втором - различные окислители. С их помощью сточные 
воды освобождаются от токсичных и других компонентов. 

При физико-химической очистке используются: 
- коагуляция - введение в сточные воды коагулянтов (солей аммония, 

железа, меди, шламовых отходов и пр.) для образования хлопьевидных 
осадков, которые затем легко удаляются; 

- сорбция - способность некоторых веществ (бентонитовые глины, 
активированный уголь, цеолиты, силикагель, торф и др.) поглощать 
загрязнение. Методом сорбции возможно извлечение из сточных вод 
ценных растворимых веществ и последующая их утилизация; 

- флотация - пропуск через сточные воды воздуха. Газовые пузырьки 
захватывают при движении вверх поверхностно-активные вещества, 
нефть, масла, другие загрязнения и образуют на поверхности воды легко 
удаляемый пенообразный слой. 

Для очистки коммунально-бытовых промстоков целлюлозно-
бумажных, нефтеперерабатывающих, пищевых предприятий широко 
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используют биологический (биохимический) метод. Метод основан на 
способности искусственно вселяемых микроорганизмов использовать для 
своего развития органические и некоторые неорганические соединения, 
содержащиеся в сточных водах (сероводород, аммиак, нитриты, сульфиды 
и т. д.). Очистку ведут с помощью естественных методов (поля орошения, 
иловые площадки, поля фильтрации, биологические пруды и др.) и 
искусственных методов (аэротенки, метатенки, биофильтры, 
циркуляционные окислительные каналы), биологические модули и др.  

После осветления сточных вод образуется осадок, который 
сбраживают в железобетонных резервуарах (метантенках), а затем 
удаляют на иловые площадки для подсушивания. 

Подсушенный осадок обычно используется как удобрение. Однако в 
последние годы в сточных водах стали обнаруживаться многие вредные 
вещества (тяжелые металлы и др.), что исключает такой способ 
утилизации осадков. 

Осветленная часть сточных вод очищается в аэротенках - 
специальных закрытых резервуарах, по которым медленно пропускают 
стоки, обогащенные кислородом и смешанные с активным илом. 
Активный ил представляет собой совокупность гетеротрофных 
микроорганизмов и мелких беспозвоночных животных (плесени, 
дрожжей, водных грибов, коловраток и др.), а также твердого субстрата. 
Важно правильно подбирать температуру, рН, добавки, условия 
перемешивания, окислитель (кислород), чтобы в максимальной степени 
способствовать интенсификации гидробиоценоза, составляющего 
активный ил. 

После вторичного отстаивания сточные воды обеззараживают 
(дезинфицируют) с помощью соединений хлора или других сильных 
окислителей. При этом способе (хлорировании) уничтожаются 
патогенные бактерии, вирусы, болезнетворные микроорганизмы. 

В системах очистки сточных вод биологический (биохимический) 
метод является завершающим и после его применения сточные воды 
можно использовать в оборотном водоснабжении либо сбрасывать в 
поверхностные водоемы. 

В последние годы активно разрабатываются новые эффективные 
методы, способствующие экологизации процессов очистки сточных вод: 

- электрохимические методы, основанные на процессах анодного 
окисления и катодного восстановления, электрокоагуляции и 
электрофлотации; 

- мембранные процессы очистки (ультрафильтры, электродиализ и 
др.); 

- магнитная обработка, позволяющая улучшить флотацию 
взвешенных частиц; 
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- радиационная очистка воды, позволяющая в кратчайшие сроки 
подвергнуть загрязняющие вещества окислению, коагуляции и 
разложению; 

- озонирование, при котором в сточных водах не образуется веществ, 
отрицательно воздействующих на естественные биохимические процессы; 

- внедрение новых селективных типов сорбентов для избирательного 
выделения полезных компонентов из сточных вод с целью вторичного 
использования и др. 

Известно, что значительную роль в загрязнении водных объектов 
играют пестициды и удобрения, смываемые поверхностным стоком с 
сельскохозяйственных угодий. Для предотвращения попадания 
загрязняющих стоков в водоемы необходим комплекс мероприятий, 
включающих: 

1) соблюдение норм и сроков внесения удобрений и ядохимикатов; 
2) очаговую и ленточную обработку пестицидами вместо сплошной; 
3) внесение удобрений в виде гранул и по возможности вместе с 

поливной водой; 
4) замену ядохимикатов биологическими способами защиты 

растений и т. д. 
Очень сложна утилизация животноводческих стоков, губительно 

действующих на водные экосистемы. В настоящее время наиболее 
экономичной признана технология, при которой вредные стоки разделяют 
с помощью центрифугирования на твердую и жидкую фракции (Яковлев, 
1991). При этом твердая часть превращается в компост и ее вывозят на 
поля. Жидкая часть (навозная жижа) концентрацией до 18% проходит 
через реактор и превращается в гумус. При разложении органики 
выделяется метан, диоксид углерода и сероводород. Энергию этого 
биогаза используют для производства тепла и энергии. 

Одним из перспективных способов уменьшения загрязнения 
поверхностных вод является закачка сточных вод в глубокие водоносные 
горизонты через систему поглощающих скважин (подземное 
захоронение). При этом способе отпадает необходимость в дорогостоящей 
очистке и обезвреживании сточных вод и в сооружении очистных 
сооружений. 

Однако, по мнению многих ведущих специалистов в этой области, 
данный метод целесообразен для изоляции лишь небольших количеств 
высокотоксичных сточных вод, не поддающихся очистке существующими 
технологиями. Эти опасения связаны с тем, что очень трудно оценить 
воможные экологические последствия усиленного заводнения даже 
хорошо изолированных глубокозалегающих горизонтов подземных вод. К 
тому же технически очень сложно полностью исключить возможность 
проникновения удаляемых высокотоксичных промстоков на поверхность 
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земли или в другие водоносные горизонты через затрубные пространства 
скважин. И тем не менее, в обозримом будущем такое решение 
экологических проблем неизбежно как наименьшее зло (Дзюба, 1999). 

Среди водоохранных проблем одной из важнейших является 
разработка и внедрение эффективных методов обеззараживания и 
очистки поверхностных вод, используемых для питьевого 
водоснабжения. Недостаточно очищенные питьевые воды опасны как с 
экологической, так и с социальной точки зрения. 

Начиная с 1896 г. и до настоящего времени метод обеззараживания 
воды хлором является в нашей стране наиболее распространенным 
способом борьбы с бактериальным загрязнением. Однако оказалось, что 
хлорирование воды несет в себе серьезную опасность для здоровья людей. 

Исключить этот опасный для здоровья людей эффект и добиться 
снижения содержания канцерогенных веществ в питьевой воде возможно 
путем замены первичного хлорирования на озонирование или обработку 
ультрафиолетовыми лучами, отказом от первичного хлорирования, а 
также применением безреагентных методов предочистки на 
биологических реакторах (Государственный доклад «Вода питьевая», 
1995). 

Следует заметить, что обработка воды озоном или 
ультрафиолетовыми лучами практически полностью вытеснила 
хлорирование на станциях очистки воды во многих странах Западной 
Европы. В нашей стране применение этих экологически эффективных 
технологий ограничено из-за высокой стоимости переоборудования 
водоочистных станций. 

Современная технология очистки питьевой воды от других 
экологически опасных веществ - нефтепродуктов, СПАВ, пестицидов, 
хлорорганических и других соединений основывается на использовании 
сорбционных процессов с применением активированных углей или их 
аналогов - графитминеральных сорбентов. 

Все большее значение в охране поверхностных вод от загрязнения и 
засорения приобретают агролесомелиорация и гидротехнические 
мероприятия. С их помощью можно предотвращать заиление и зарастание 
озер, водохранилищ и малых рек, а также образование эрозии, оползней, 
обрушение берегов и т. д. Выполнение комплекса этих работ позволит 
уменьшить загрязненный поверхностный сток и будет способствовать 
чистоте водоемов. В этой связи огромное значение придается снижению 
процессов эвтрофикации водоемов, в частности водохранилищ таких 
гидротехнических каскадов, как Волго-Камский и др. 

Важную защитную функцию на любом водном объекте выполняют 
водоохранные зоны. Ширина водоохранной зоны рек может составлять от 
0,1 до 1,5-2,0 км, включая пойму реки, террасы и склон коренного берега. 



 168

Назначение водоохранной зоны - предотвратить загрязнение, засорение и 
истощение водного объекта. В пределах водоохранных зон запрещается 
распашка земель, выпас скота, применение ядохимикатов и удобрений, 
производство строительных работ и др. 

Поверхностная гидросфера органично связана с атмосферой, 
подземной гидросферой, литосферой и с другими компонентами 
окружающей природной среды. Учитывая неразрывную взаимосвязь всех 
ее экосистем, невозможно обеспечить чистоту поверхностных водоемов и 
водотоков без защиты от загрязнения атмосферы, почв, подземных вод и 
др. 

Для защиты поверхностных вод от загрязнения в ряде случаев 
необходимо идти на радикальные меры: закрытие или 
перепрофилирование загрязняющих производств, полный перевод 
сточных вод на замкнутый цикл водопотребления и т. д. Так, например, по 
мнению Г. И. Галазия (1990), кардинальное решение проблемы 
предотвращения загрязнения Байкала состоит не в том, чтобы сбрасывать 
в него даже хорошо очищенные, но все же губительные для водных 
организмов промстоки и пылегазовые выбросы, а в том, чтобы полностью 
исключить их попадание в озеро и в атмосферу. Постановлением 
Правительства РФ (1995) предусматривалось перепрофилирование 
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и перевод его сточных 
вод на замкнутый цикл водопотребления. До сих пор это постановление 
полностью не реализовано. 

Подземная гидросфера 
Основные мероприятия по защите подземных вод, проводимые в 

настоящее время, заключаются в предотвращении истощения запасов 
подземных вод и защите их от загрязнения. Как и для поверхностных вод, 
это большая и сложная проблема может быть успешно решена лишь в 
неразрывной связи с охраной всей окружающей среды. 

Для борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, 
пригодных для целей питьевого водоснабжения, предусматривают 
различные меры, в том числе: регулирование режима водоотбора 
подземных вод; более рациональное размещение водозаборов по площади; 
определение величины эксплуатационных запасов как предела их 
рационального использования; введение кранового режима эксплуатации 
самоизливающихся артезианских скважин. 

В последние годы для предупреждения истощения подземных вод 
все чаще применяют искусственное пополнение их запасов путем 
перевода поверхностного стока в подземный. Пополнение осуществляется 
путем инфильтрации (просачивания) воды из поверхностных источников 
(реки, озера, водохранилища) в водоносные пласты. Подземные воды 
получают при этом дополнительное питание, что позволяет увеличивать 
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производительность водозаборов без истощения естественных запасов. 
Меры борьбы с загрязнением подземных вод подразделяют на: 1) 

профилактические и 2) специальные, задача которых - локализовать или 
ликвидировать очаг загрязнения. 

Ликвидировать очаг загрязнения, т. е. извлечь из подземных вод и 
горных пород загрязняющие вещества, весьма сложно, на это могут уйти 
многие годы. 

Поэтому профилактические меры являются главными в 
природоохранных мероприятиях. Предотвратить загрязнение подземных 
вод можно различными путями. Для этого совершенствуют методы 
очистки сточных вод, чтобы исключить попадание загрязненных стоков в 
подземные воды. Внедряют производства с бессточной технологией, 
тщательно экранируют чаши бассейнов с промышленными стоками, 
снижают опасные газодымовые выбросы на предприятиях, 
регламентируют использование пестицидов и удобрений на 
сельскохозяйственных работах и т. д. 

Важнейшей мерой предупреждения загрязнения подземных вод в 
районах водозаборов является устройство вокруг них зон санитарной 
охраны. 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) - это территории вокруг 
водозаборов, создаваемые для исключения возможности загрязнения 
подземных вод. Состоят они из трех поясов. Первый пояс (зона строгого 
режима) включает территорию на расстоянии 30-50 м от водозабора. Здесь 
запрещается присутствие посторонних лиц и проведение каких-либо 
работ, не связанных с эксплуатацией водозабора. Второй пояс ЗСО 
предназначен для защиты водоносного горизонта от бактериальных 
(микробных) загрязнений, а третий - от химических загрязнений. Границы 
поясов определяются специальными расчетами. 

На их территории запрещается размещение любых объектов, 
могущих вызвать химическое или бактериальное загрязнение 
(шламохранилища, животноводческие комплексы, птицефабрики и т. д.). 
Запрещаются также использование минеральных удобрений и пестицидов, 
промышленная рубка леса. Ограничивается или запрещается и другая 
производственная и хозяйственная деятельность человека. 

Проекты ЗСО должны быть согласованы с органами санитарного 
надзора и утверждены специально уполномоченными государственными 
органами в области охраны окружащей среды. 

Специальные мероприятия по защите подземных вод от загрязнения 
направлены на перехват загрязненных вод с помощью дренажа, а также на 
изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного 
горизонта. Весьма перспективным в этом отношении является создание 
искусственных геохимических барьеров, основанных на переводе 
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загрязняющих веществ в малоподвижные формы. Для ликвидации 
локальных очагов загрязнения ведут длительные откачки загрязненных 
подземных вод из специальных скважин. 

Мероприятия по защите подземных вод от истощения и загрязнения 
проводятся в общем комплексе природоохранных мер. 

Защита литосферы 
Защита почв 
Защита почв от прогрессирующей деградации и необоснованных 

потерь - наиболее острые экологические проблемы в земледелии, которые 
еще далеки от своего решения. 

В число основных звеньев экологической защиты почв входят: 
- защита почв от водной и ветровой эрозии; 
- организация севооборотов и системы обработки почв с целью 

повышения их плодородия; 
- мелиоративные мероприятия (борьба с заболачиванием, засолением 

почв и др.); 
- рекультивация нарушенного почвенного покрова; 
- защита почв от загрязнения, а полезной флоры и фауны от 

уничтожения; 
- предотвращение необоснованного изъятия земель из 

сельскохозяйственного оборота. 
Защита почв должна осуществляться на основе комплексного 

подхода к сельскохозяйственным угодьям как сложным природным 
образованиям (экосистемам) с обязательным учетом региональных 
особенностей. 

Для борьбы с эрозией почв необходим комплекс мер: 
землеустроительных (распределение угодий по степени их устойчивости к 
эрозионным процессам), агротехнических (почвозащитные севообороты, 
контурная система выращивания сельскохозяйственных культур, при 
которой задерживается сток, химические средства борьбы и т. д.), 
лесомелиоративных (полезащитные и водорегулирующие лесные полосы, 
лесные насаждения на оврагах, балках и т. д.) и гидротехнических 
(каскадные пруды и т. д.). 

При этом учитывают, что гидротехнические мероприятия 
останавливают развитие эрозии на определенном участке сразу же после 
их устройства, агротехнические - через несколько лет, а 
лесомелиоративные - через 10-20 лет после их внедрения. 

Для почв, подверженных сильной эрозии, необходим весь комплекс 
противоэрозионных мер: 

1) полосное земледелие, т. е. такая организация территории, при 
которой прямолинейные контуры полей чередуются с полезащитными 
лесными полосами; 
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2) почвозащитные севообороты (для защиты почв от дефляции); 
3) облесение оврагов; 
4) бесплужные системы обработки почв (применение культиваторов, 

плоскорезов и т. п.); 
5) различные гидротехнические мероприятия (устройство каналов, 

валов, канав, террас, сооружение водотоков, лотков и др.) и другие меры. 
Великий русский ученый-естествоиспытатель, основоположник 

почвоведения В. В. Докучаев (1846-1903), впервые разработал учение о 
взаимодействии всех элементов природы (рельефа, климата, почв и т. д.) и 
на этой основе обосновал выбор оптимальных соотношений 
сельскохозяйственных угодий, севооборотов и их рационального 
территориального размещения. 

Впечатляющий пример успешной борьбы с эрозией почв - Каменная 
степь в Воронежской области, которую по праву называют докучаевским 
бастионом. Известно, какое огромное количество оврагов в этой области. 
По данным А. И. Тульчинского (1990), в Каменной степи на площади 
более 12000 га за последние 50 лет не было ни одного оврага. В 1946 г. в 
результате жестокой засухи сильно пострадали Поволжье, Северный 
Кавказ, Украина, хозяйства окрест не собрали семян, а поля Каменной 
степи дали почти стопудовый урожай. Все дело в правильном 
соотношении между водой и лесом, лугами и другими 
сельскохозяйственными угодьями. 

Еще в начале века Д. И. Менделеев писал: «Вопрос засадки лесом 
южных степей принадлежит к разрешимым задачам. И я думаю, что 
работа в этом направлении настолько важна для будущего России, что 
считаю ее однозначащей с защитой государства». 

Для борьбы с заболачиванием почв в районах достаточного или 
избыточного увлажнения в результате нарушения природного водного 
режима применяют различные осушительные мелиорации. В зависимости 
от причин заболачивания это может быть понижение уровня грунтовых 
вод с помощью закрытого дренажа, открытых каналов или водозаборных 
сооружений, строительство дамб, спрямление русла реки для защиты от 
затопления, перехват и сброс атмосферных склоновых вод и др. Однако 
чрезмерное осушение больших площадей может вызвать нежелательные 
изменения в экосистемах - переосушение почв, их дегумификацию и 
декальцинирование (приставка «де» означает устранение чего-либо), а 
также вызвать обмеление малых рек, усыхание лесов и т. д. 

Для предупреждения вторичного засоления почв необходимо 
устраивать дренаж, регулировать подачу воды, применять полив 
дождеванием, использовать капельное и прикорневое орошение, 
выполнять работы по гидроизоляции оросительных каналов и т. д. 

К сожалению, все эти методы и технические новинки для 
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предупреждения вторичного засоления почв применяются лишь на 
небольшой части орошаемых территорий. Причины везде одинаковы: 1) 
высокая стоимость и трудоемкость мелиоративных работ; например, 
дренажные работы и гидроизоляция каналов почти вдвое удорожают 
строительство оросительных систем; 2) надежда на то, что 
«неблагоприятные последствия орошения скажутся когда-то в будущем, 
когда будет больше средств. Но результат всегда и везде был один и тот 
же: катастрофически быстрый подъем грунтовых вод, вторичное 
засоление, падение урожаев, потери капиталовложений, в конечном итоге 
испорченные земли» (Страны и народы, 1985). Именно таким путем 
происходит формирование многих зон повышенного экологического 
риска как у нас в стране, так и за рубежом. 

Для предотвращения загрязнения почв пестицидами и другими 
вредными веществами используют экологические методы защиты 
растений (биологические, агротехнические и др.), повышают природную 
способность почв к самоочищению, не применяют особо опасные и 
стойкие инсектицидные препараты и др. 

Например, широко используется разведение и выпуск в 
агроэкосистемы насекомых-хищников: божьей коровки, жужелицы, 
муравьев и др. (биологическая защита), внедрение в природные 
популяции видов или особей, не способных давать потомство 
(генетический метод защиты), оптимизация размеров отдельных полей 
для подавления нежелательных видов (агротехнический метод) и т. д. 

В США и ряде стран Западной Европы организована система 
биологического земледелия, при которой полностью исключено 
применение пестицидов и минеральных удобрений и где получают 
«экологически чистые» продукты. Только в США в 1987 г. таких ферм 
насчитывалось более 30 тыс. В ряде районов нашей страны 
(Краснодарский край, Омская область и др.) также появляются очаги 
беспестицидного земледелия. Интенсивно ведутся работы по созданию 
пестицидных препаратов на основе природных ингредиентов (смесь 
зеленого перца с чесноком и табаком, пудра из ромашки, настои из 
багульника, живокости, софоры, лука и др.). 

Изъятие пахотных земель для капитального строительства и других 
целей может быть допущено лишь в исключительных случаях в 
соответствии с действующим законодательством. Для сохранения 
продуктивности земель необходимо вводить научно обоснованные нормы 
земельных площадей, расширять использование для строительства 
условно непригодных для сельского хозяйства земель, прокладывать 
коммуникации под землей, повышать этажности застройки городов и 
населенных пунктов и т. д. 

При проведении строительных и иных работ, связанных с 
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механическим нарушением почвенного покрова, предусматривается 
снятие, сохранение и нанесение почвенного плодородного слоя на 
арушенные земли. Снятие почвенного слоя осуществляется в 
соответствии с ГОСТ 17.5.3.0685 «Охрана природы. Требования к 
определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве 
земляных работ». Для разных типов почв толщина плодородного слоя 
колеблется от 0,2 (дерново-подзолистые) до 1,2 м (черноземы). 
Плодородный слой вывозится и складируется в специальных временных 
отвалах (буртах). Нанесение почвенного плодородного слоя на 
нарушенные земли производят не позднее одного года с момента 
окончания земляных работ. 

Почва, как и вся земля в целом, охраняется законом. 
Землепользователи обязаны эффективно и рационально использовать 
земельные богатства, повышать плодородие земельных угодий, не 
допускать порчу, загрязнение, засорение и истощение земель. Особой 
охране подлежат редкие и находящиеся под угрозой исчезновения почвы. 
В целях их учета и охраны учреждена Красная книга почв Российской 
Федерации. 

Охрана и рациональное использование недр 
Недра подлежат обязательной охране от истощения запасов 

полезных ископаемых и загрязнения. Необходимо также предупреждать 
вредное воздействие недр на окружающую природную среду при их 
освоении. 

Согласно действующему законодательству для предотвращения 
экологического и экономического вреда недрам необходимо: 

- обеспечивать полное и комплексное геологическое изучение недр; 
- соблюдать установленный порядок пользования недр и не 

допускать самовольное пользование недрами; 
- наиболее полно извлекать из недр и рационально использовать 

запасы основных полезных ископаемых и попутных компонентов; 
- не допускать вредного влияния работ, связанных с пользованием 

недрами, на сохранность запасов полезных ископаемых; 
- охранять месторождения полезных ископаемых от затопления, 

обводнения, пожаров и др.; 
- предупреждать самовольную и необоснованную застройку 

площадей залегания полезных ископаемых; 
- предотвращать загрязнение недр при подземном хранении нефти, 

газа и иных веществ, захоронении вредных веществ и отходов 
производства. 

Одним из основных принципов охраны окружающей среды является 
неистощительное использование природных ресурсов. Для 
предотвращения возможного их истощения и сохранения запасов недр 
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очень важно соблюдать принцип наиболее полного извлечения из недр 
основных и попутных полезных ископаемых. Подсчитано, что, если 
повысить отдачу недр всего на 1%, можно дополнительно получить 9 млн 
т угля, около 9 млрд м3 газа, свыше 10 млн т нефти, около 3 млн т 
железной руды и других полезных ископаемых. 

Все это позволит сократить глубину и масштабы неоправданного 
проникновения в земные недра, а следовательно, значительно уменьшить 
отходы горнодобывающих предприятий и оздоровить экологическую 
обстановку. 

Одной из важных проблем, связанных с охраной и рациональным 
использованием недр, является комплексное использование 
минерального сырья, включая проблему утилизации отходов. 

Отходы при разработке недр бывают твердыми («пустые» горные 
породы, минеральная пыль), жидкими (шахтные, карьерные и сточные 
воды) и газообразные (газы, выделение из отвалов). Основные 
направления утилизации отходов и улучшения экологической обстановки 
- это использование их в качестве сырья, в промышленном и 
строительном производстве, в дорожном строительстве, для закладки 
выработанного пространства и для производства удобрений. Жидкие 
отходы после соответствующей очистки используют для хозяйственно-
питьевого водоснабжения, орошения и т. д., газообразные - для отопления 
и газоснабжения. 

При пользовании недрами охраняют также земную поверхность, 
поверхностные и подземные воды, рекультивируют выработанные 
участки, предотвращают вредное воздействие на другие компоненты 
природной среды и качество окружающей среды в целом. 

Рекультивация нарушенных территорий 
Рекультивация - комплекс работ, проводимых с целью 

восстановления нарушенных территорий и приведения земельных 
участков в безопасное состояние. 

Нарушение территории происходит в основном при открытой 
разработке месторождений полезных ископаемых, а также в процессе 
строительства. Нарушенные земли теряют первоначальную ценность и 
отрицательно влияют на окружающую среду. 

Объектами рекультивации являются: 
- карьерные выемки, мульды оседания, провальные воронки, 

терриконы, отвалы и другие карьерно-отвальные комплексы; 
- земли, нарушенные при строительных работах; 
- территории полигонов твердых отходов; 
- земли, нарушенные в результате загрязнения их жидкими и 

газообразными отходами (нефтезагрязненные земли, газогенные пустыни 
и др.). 
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Рекультивация (восстановление) осуществляется последовательно, 
по этапам. Различают техническую, биологическую и строительную 
рекультивации. 

Техническая рекультивация означает предварительную подготовку 
нарушенных территорий для различных видов использования. В состав 
работ входят: планировка поверхности, снятие, транспортировка и 
нанесение плодородных почв на рекультивируемые земли, формирование 
откосов выемок, подготовка участков для освоения и т. п. 

На этапе технической рекультивации засыпают карьерные, 
строительные и другие выемки, в глубоких карьерах устраивают водоемы, 
полностью или частично разбирают терриконы, отвалы, 
хвостохранилища, закладывают «пустыми» породами выработанные 
подземные пространства. После завершения процесса осадки поверхность 
земли выравнивают. 

Биологическая рекультивация проводится после технической для 
создания растительного покрова на подготовленных участках. С ее 
помощью восстанавливают продуктивность нарушенных земель, 
формируют зеленый ландшафт, создают условия для обитания животных, 
растений, микроорганизмов, укрепляют насыпные грунты, предохраняя их 
от водной и ветровой эрозии, создают сенокосно-пастбищные угодья и т. 
д. Работы по биологической рекультивации ведут на основе знания 
развития сукцессионных процессов. 

При благоприятных условиях рекультивацию нарушенных земель 
осуществляют не по всем этапам, а выбирают какое-либо одно 
преимущественное направление рекультивации: водохозяйственное, 
рекреационное и др. 

Например, на территориях, подверженных воздействию 
газодымовых выбросов от промышленных предприятий, рекомендуется 
санитарно-гигиеническое направление рекультивации с использованием 
газоустойчивых растений. 

Очень сложно рекультивировать нефтезагрязненные земли, так как 
они имеют обедненную биоту и содержат канцерогенные углеводороды 
типа бенз(а)пирена. Для этого необходимы рыхление и аэрация почвы, 
использование бактерий, деградирующих нефть, посев специально 
подобранных трав и др. 

При необходимости выполняют также строительный этап 
рекультивации, в ходе которого на подготовленных территориях 
возводят здания, сооружения и другие объекты. 

Работы по рекультивации нарушенных территорий обеспечиваются 
нормативно-инструктивными материалами и ГОСТами. Например, 
действует ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования 
к рекультивации земель». 
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Сегодня уже нельзя ограничиваться только восстановлением 
нарушенного массива, плодородия земель, созданием растительного 
покрова, а важно восстанавливать и все другие компоненты природной 
среды. Необходима комплексная рекультивация, а точнее рекультивация 
природной среды (Е. М. Сергеев и др., 1992). 

Защита массивов горных пород 
Стратегическая линия защиты и рационального использования 

оползневых, селевых, закарстованных и других массивов горных пород 
может быть представлена следующим образом: 

- не фетишизировать лозунг «Строить, не нарушая природных 
равновесий». Невозможно законсервировать существующую природную 
обстановку и сделать ее неизменной. Нарушение экологических 
равновесий и изменение среды неизбежны, однако не следует допускать 
вредных и опасных по своим последствиям нарушений; 

- постепенно переходить от защиты отдельных участков и районов к 
охране всего природного окружения; 

- в районах со сложными природными условиями добиваться их 
улучшения путем рекультивации, создания искусственных форм рельефа, 
борьбы с неблагоприятными геологическими процессами. Весьма важно 
учитывать единство, взаимосвязь и взаимообусловленность 
антропогенных геологических процессов. Изменение одного процесса 
вызывает изменение других. Изыскатель и проектировщик должны 
предвидеть цепные экологические реакции; 

- выгоднее и эффективнее предупреждать нежелательный процесс, 
что подчеркивает значимость профилактических мероприятий; 

- не применять таких мер борьбы, которые порождают новые 
нежелательные процессы и явления; 

- охранять памятники природы (уникальные геологичекие разрезы, 
геоморфологические элементы, карстовые пещеры и т. п.) 
(Рекомендации…, 1981). 

Защита оползневых массивов. Эффективная защита оползневых 
участков от воздействия строительных работ заключается в поддержании 
стабильного состояния склонов в течение всего срока эксплуатации, 
заданного проектом. С этой целью регулируют поверхностный сток 
посредством водоотводных канав, телескопических лотков, ливневых 
коллекторов, производят планировку склона, одерновывают оголенные 
откосы, осуществляют лесомелиоративные работы и т. п. 

На оползневых склонах и там, где они возможны, запрещается 
строительство различных сооружений, сброс технических и 
хозяйственных вод, вырубка деревьев, неумеренный выпас скота, 
подрезка склона, устройство карьеров и других выемок и т. п. 

При необходимости выполняют активные инженерные мероприятия: 
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1) перераспределение массы горных пород на склоне; 
2) устраивают подпорные и анкерные сооружения; 
3) искусственно улучшают свойства грунтов; 
4) дренируют подземные воды и др. 
Защита селеопасных массивов. На селеопасных горных массивах 

запрещается вырубка лесов, уничтожение кустарников, нарушение 
травянистого покрова. Недопустим сброс на склоны сточных вод, 
устройство оросительных каналов, накопление отвалов горных пород при 
добыче полезных ископаемых и т. д. 

Необходимы лесонасаждения, регулирование поверхностного стока, 
сброс воды из ледниковых озер и другие природоохранные меры. 

В состав инженерных мероприятий входят селезадерживающие и 
селеулавливающие плотины, водосбросные каналы и др. 

Защита закарстованных массивов. Природоохранные мероприятия 
должны быть направлены на снижение карстового процесса. Главное 
внимание уделяется поверхностному и подземному стокам. С этой целью 
устраивают перехватывающие и водосборные канавы, производят 
тампонаж карстовых воронок, провалов, крупных трещин, облицовку 
обнаженных участков. Предусматривают дренаж подземных вод. 
Ограничивают до минимума вскрышные земляные работы. Применяют 
агролесомелиорацию. 

Одним из важных направлений охраны закарстованных массивов 
является борьба с утечками агрессивных промышленных сточных вод. 
Для предотвращения развития карстово-суффозионных процессов при 
интенсивных откачках вод необходимо регулировать величину 
водоотбора. 

Защита массивов горных пород от подтопления. Мероприятия по 
борьбе с подтоплением подразделяют на профилактические (организация 
стока грунтовых вод, предупреждение утечек из водонесущих 
коммуникаций и др.) и защитные (дренаж, гидроизоляция). 

Охрана массивов горных пород в зоне вечной мерзлоты. Согласно 
действующим строительным нормам и правилам в качестве основных 
должны предусматриваться мероприятия для сохранения расчетного 
температурного режима пород, а также для сохранения природных 
условий окружающей среды. 

Непременным условием сохранения мерзлотных и природных 
условий являются своевременная засыпка траншей и котлованов, 
закрепление выемок и срезок грунта и максимально возможное 
сохранение естественного растительного и почвенного покрова. Очень 
важно сохранить и природную растительность (деревья, кустарники). 
Дороги, подъезды и насыпные площадки для строительных механизмов 
возводят до начала земляных и фундаментных работ. 
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После окончания строительных работ необходимо производить 
рекультивацию (восстановление) начальных природных условий, где они 
были нарушены. При этом необходимо помнить, что природная среда в 
зоне вечной мерзлоты весьма ранима, здесь значительно легче нарушить 
ее, чем восстановить. 

Защита биотических сообществ 
Защита растительного мира 
Для сохранения численности и популяционно-видового состава 

растений осуществляется комплекс природоохранных мер, в число 
которых входят: 

- борьба с лесными пожарами; 
- защита растений от вредных болезней; 
- полезащитное лесоразведение; 
- повышение эффективности использования лесных ресурсов; 
- охрана отдельных видов растений и растительных сообществ. 
Борьба с лесными пожарами. В нашей стране уже длительное 

время действует специальная служба государственной лесной охраны, 
оснащенная современной техникой обнаружения и тушения пожаров. Для 
этих целей используют самолеты, вертолеты, мощные пожарные 
автоцистерны, опрыскиватели, вездеходы, бульдозеры и т. д. Значительна 
роль авиационной охраны, на ее долю приходится почти треть всех 
обнаруженных и ликвидированных пожаров в лесах государственного 
фонда. Однако следует признать, что в последние годы отлаженная 
система обнаружения и тушения очагов лесных пожаров становится 
малоэффективной из-за недостаточного финансирования. 

В борьбе с лесными пожарами большую роль играют и другие меры 
защиты, в частности, создание противопожарных барьеров-разрывов, 
специальных полос и др. 

Главные усилия следует направлять на профилактику пожаров. 
Подавляющее большинство лесных пожаров происходит, как известно, из-
за неосторожного или неумелого обращения людей с огнем. Так, в местах 
европейской территории страны почти 100% возгораний происходит по 
вине местного населения (Государственный доклад…, 1997). 

Причиной лесных пожаров, достигающих нередко грандиозных 
масштабов и наносящих непоправимый экологический урон и огромные 
экономические убытки, становятся, как правило, незатушенные костры, 
брошенные горящие окурки и спички, тлеющие пыжи, пламя из 
выхлопных труб и другие неосторожные действия. 

В связи с этим важнейшее значение имеют профилактические меры, 
особенно разъяснительная работа среди населения. Люди, посещающие 
лес, должны знать и неукоснительно соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах. Этими правилами запрещается разводить костры в 
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пожароопасных местах (под кронами деревьев, на сухой подстилке, на 
торфяных почвах) и в пожароопасный период, оставлять непогашенные 
костры, бросать окурки и др. 

Невыполнение законных требований органов государственного 
контроля за использованием, воспроизводством и охраной лесов влечет за 
собой административный штраф, а умышленное повреждение или поджог 
леса относятся к тяжким преступлениям. 

Защита растений от вредителей и болезней. Среди методов 
защиты растений от болезней и вредителей различают профилактические 
и истребительные меры. Лучшие результаты дают профилактические 
меры, а именно: надзор, карантинная служба и различные 
лесохозяйственные мероприятия. 

К истребительным (точнее лечебно-истребительным) относятся 
агротехнические методы (правильные севообороты, сортировка и очистка 
семян, выведение и возделывание непоражаемых сортов культурных 
растений и др.), биологические (основаны на уничтожении вредителей 
хищными и паразитическими насекомыми  энтомофагами, 
насекомоядными птицами, микроорганизмами, нематодами и другими их 
естественными врагами) и химические, основанные на использовании 
специальных веществ, токсичных для вредителей. 

Один из перспективных биологических способов - внедрение в 
природные популяции, численность видов которых надо уменьшить, 
таких особей, которые не способны давать потомство. По мнению ряда 
специалистов, этот генетический метод защиты в ряде случаев оказался 
эффективным и заслуживает широкого распространения. 

В отношении химического метода уже обращалось внимание на его 
отрицательные стороны (загрязнение пестицидами почвы и природных 
вод, накопление токсичных веществ в продуктах питания и др.). В 
настоящее время во многих странах мира ведутся работы по дальнейшему 
развитию интегрального метода защиты растений, при котором 
пестициды постепенно заменяются биологическими методами, 
изыскиваются химические средства избирательного действия, строго 
регламентируется применение пестицидов. Этот сбалансированный 
комплекс защиты растений позволяет уже на нынешней стадии 
разработки значительно сократить использование токсичных веществ. 

Полезащитное лесоразведение. Искусственно выращенные лесные 
полосы, сформированные из быстрорастущих биологически устойчивых 
пород для поддержания биологического равновесия, создают по границам 
полей и севооборотов, снаружи и внутри садов, на пастбищах и т. д. 
Лесонасаждения положительно влияют на окружающую природную среду 
и способствуют защите сельскохозяйственных полей, пастбищных трав, 
плодовых деревьев, кустарников, виноградников от вымерзания, вредного 
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действия ветров, пыльных бурь, засух и суховеев. 
Повышение эффективности использования лесных ресурсов. В 

комплекс мероприятий данного назначения входят перебазирование 
лесозаготовок и лесоперерабатывающих предприятий в многолесные 
районы, ликвидация перерубов в малолесных районах, сокращение потерь 
древесины при сплаве и перевозках и др. Для сохранения численности и 
популяционно-видового состава лесов необходимо также проведение в 
достаточных объемах лесовосстановительных работ с целью 
восстановления лесов до состояния климакса, улучшение их состава, 
дальнейшее развитие сети лесных питомников и разработка методов 
выращивания леса на специальных плантациях. 

Охрана отдельных видов растений и растительных сообществ. 
Обычно выделяют два аспекта, связанных с охраной растительного мира: 
1) охрана редких и исчезающих видов флоры и 2) охрана основных 
растительных сообществ. К редким относят растительные виды, имеющие 
ограниченный ареал и низкую численность. Правительственными 
постановлениями взяты под защиту десятки редких видов растений. В 
местах их произрастаний строго запрещается сбор, выпас скота, 
сенокошение и другие формы уничтожения растений и их сообществ. 

Очень важной задачей является сохранение в качестве генофонда 
видового разнообразия растений. В случае когда исчерпаны все резервы 
сохранения видов растений, создают специальные хранилища - 
генетические банки, где генофонд видов сохраняется в виде семян. 

Процесс создания банка клеток и тканей достаточно сложен и 
включает в себя следующие операции: сбор пыльцы - получение культуры 
клеток - развитие эмбрионов - программное замораживание при 
температуре, равной минус 196 0C - рекультивирование после оттаивания, 
регенерация растений (Бутенко, Попова, 1979). 

Охрана животного мира 
Действие «Закона о животном мире» (1995) распространяется на 

регулирование, охрану и использование диких животных, т. е. животных, 
находящихся в состоянии естественной свободы. Охрана и использование 
одомашненных животных, а также содержащихся в зоопарках, зоосадах, 
вольерах, на зверофермах регулируется другими законодательными 
актами. 

Охрана и эксплуатация охотничьих животных, морских зверей и 
промысловых рыб. Охрана диких животных в нашей стране 
осуществляется с соблюдением принципов научно обоснованного 
управления популяциями, сохранения видового многообразия и 
генофонда. Под эксплуатацией диких животных следует понимать 
использование их для получения различных ценных продуктов и сырья 
(мяса, меха, пуха, пантов и другой продукции) и пользование ими в 
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научных, культурно-просветительских и иных целях. 
Охрана и эксплуатация охотничьих животных должна 

предусматривать разумную добычу, но не их истребление. Если изъятие 
отдельных особей из популяции биологически обоснованно, то оно не 
только не вредит популяции, а наоборот, способствует мобилизации ее 
экологического резерва, под которым понимают возможность повышения 
продуктивности путем увеличения потомства и его выживаемости. 

Объектом охотничьего хозяйства, как подчеркивает А. Г. Банников и 
другие ученые, должна быть именно популяция данного вида животных. 
Управлять же промыслом (охотой), количественным и качественным 
составом популяций необходимо в полном соответствии с возможностями 
того биогеоценоза, в состав которого она входит. При соблюдении этих 
принципов промысел и охота становятся действенной, активной формой 
охраны животных и способствуют оздоровлению их популяций. 

Популяционно-видовой подход к охране и эксплуатации охотничьих 
животных укоренился в нашей стране с начала 50-х гг. и в настоящее 
время является доминирующим. Используя этот подход, очень важно 
определить минимальное число особей, при котором сложились бы 
наиболее благоприятные условия существования и развития популяции. 

Принимается, что эффективная величина популяции для высших 
позвоночных, обеспечивающая их надежное выживание, не должна быть 
меньше нескольких сот особей, а для беспозвоночных - несколько 
десятков тысяч особей. Чем меньше площадь обитаемых мест, тем 
быстрее происходит исчезновение видов (Макеева, 1991). 

Помимо организованного промысла и охоты на охотничьих угодьях, 
которые занимают в России огромные площади, проводят биотехнические 
мероприятия. Их назначение: сохранение и увеличение емкости 
охотничьих угодий, а также увеличение численности и обогащение видов 
промысловых животных. 

Широко используется также акклиматизация животных, т. е. 
вселение их в новые места обитания с целью обогащения экосистем 
новыми полезными видами. Только за десять лет (с 1963 по 1973 г.) на 
территории бывшего СССР было расселено 262,5 тыс. охотничьих зверей 
и птиц, относящихся к 35 видам, в том числе 129 зубров, 131 лось, 939 
пятнистых оленей, 2600 благородных оленей, 439 соболей, около 6 тыс. 
речных бобров, более 73 тыс. ондатр, 102 тыс. фазанов, более 3,5 тыс. 
американских норок (Лаптев, 1975). 

Наряду с акклиматизацией диких животных практикуется и 
реакклиматизация, т. е. расселение животных в прежние места обитания, 
где ранее они находились, но были истреблены. 

Поскольку дикие животные составляют государственный охотничий 
фонд, их использование регламентируется правовыми нормами, в 
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частности, «Положением об охоте и охотничьем хозяйстве». Охота с 
нарушением установленных правил считается браконьерством. 

К сожалению, существующие меры по охране охотничье-
промысловых животных в нынешней социально-экономической ситуации 
явно недостаточны. В лесах и других местах обитания исчезают белки, 
зайцы, кабаны, рябчики, куропатки и многие другие виды зверей и птиц. 
Их незаконная добыча постоянно увеличивается, поэтому внимание к 
охране охотничье-промысловых животных должно быть значительно 
усилено. 

Охрана и эксплуатация морских зверей (тюленей, моржей, морских 
котиков и др.) регламентируется лимитами, сроками и районами добычи. 
Полностью запрещена добыча дельфинов. Прекращен промысел китов. 
Трудности в охране этого вида животных связаны с миграцией их через 
государственные границы и обитанием многих из них в международных 
водах. 

Охрана промысловых рыб основана также на соблюдении 
популяционно-видового принципа. Так, установлено, что вылов взрослых 
рыб (до определенного предела) не только не приносит вреда всей 
популяции, но даже способствует увеличению ее прироста. 

Это положение не распространяется на такой варварский способ 
добычи как рыбная ловля дрифтерными сетями с узкой ячейкой. 
Площадь огораживаемого сетями района может превышать десятки 
километров, в сети попадают и погибают сотни тысяч морских 
млекопитающих и миллионы рыб, на которых не нацелен данный вид 
лова. ООН приняла специальную резолюцию (1991), которая вводит 
мораторий на любые виды широкомасштабной рыбной ловли 
дрифтерными сетями в открытом море. 

Рыболовство в нашей стране регламентируется «Положением об 
охране рыбных запасов и о регулировании рыбоводства в водоемах». 
Специальная служба рыбоохраны контролирует соблюдение 
законодательных актов, осуществляет надзор за водоемами, 
предупреждает их загрязнение. Нарушители правил рыбоводства 
привлекаются к юридической ответственности. 

Охрана путем разумной эксплуатации распространяется и на другие 
промысловые и непромысловые виды животных, однако экологические 
основы их охраны и эксплуатации разработаны еще недостаточно, что 
неизбежно сказывается на эффективности проводимых мероприятий. 

Нуждаются в усилении охраны и разумной эксплуатации морские 
промысловые беспозвоночные (устрицы, кальмары, осьминоги и др.), 
насекомые-опылители (пчелы, шмели и др.), черепахи, рыжие муравьи, 
ядовитые змеи, многие земноводные и среди них в первую очередь - 
лягушки, все насекомоядные птицы и др. 
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Как показал накопленный человечеством опыт, в природе не 
существует абсолютно вредных и абсолютно полезных животных. Все 
зависит от их численности, условий существования и ряда других 
факторов. Это относится и к хищным животным, исключая, может быть, 
волка. В России его численность еще высока, а в последние годы 
наметилась тенденция даже к ее увеличению, он наносит серьезный урон 
животноводству, поэтому борьба с ним ведется любыми способами и во 
все времена года. Однако, видимо, не за горами время, когда нам придется 
задуматься над тем, чтобы этот хищник полностью не исчез с лица земли. 
При правильном регулировании его численности волк как биологический 
вид бесспорно достоин существования на нашей планете. К тому же, 
являясь прекрасной биологической моделью идеального приспособления 
организма к экстремальным условиям, волк может стать ценнейшим 
генофондом для будущих селекционных работ. 

Красная книга 
Красная книга содержит сведения о редких, исчезающих или 

находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, с 
целью введения режима их особой охраны и воспроизводства. Существует 
несколько вариантов Красных книг: международная, федеральная и 
республиканская (областная). 

Международная Красная книга. Идея, составление и издание этой 
книги принадлежит Международному союзу охраны природы и 
природных ресурсов (МСОП). Этой организацией выпущены тома: 
«Млекопитающие» (310 видов), «Птицы» (320 видов), «Земноводные и 
пресмыкающиеся» (162 вида), «Рыбы» (40 видов) и том о редких 
растениях. Международная Красная книга не сброшюрована и любая 
страница (лист) может быть заменена другой по мере получения новых 
данных. 

В Международной Красной книге выделено пять видов растений и 
животных в соответствии с классификацией, разработанной МСОП: 

1. Ех - по-видимому, исчез. 
2. Е - под угрозой исчезновения. Спасение вида невозможно без 

проведения специальных мер по охране. 
3. V - сокращающийся в численности. Этот уязвимый, 

сокращающийся в численности вид пока еще встречается в количествах, 
достаточных для выживания. 

4. R - редкий. Прямая угроза выживанию отсутствует, но из-за 
незначительной численности при неблагоприятных условиях возможно 
сокращение численности и угроза исчезновения. 

5. Восстановленные виды. Ранее относились к категориям Е, V или 
R, теперь, благодаря мерам по охране и эксплуатации, восстановлены. 
Нуждаются в постоянном контроле. 
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Ежегодно в Международную Красную книгу вносятся изменения и 
новые виды, нуждающиеся в особой заботе. 

В 1996 г. вышло новое издание Международной Красной книги, в 
которую включено 5205 видов животных, находящихся под угрозой 
исчезновения: 1096 видов млекопитающих, 1107 - птиц, 253 - рептилий, 
124 - амфибий, 734 - рыб, 1891 - беспозвоночных (бабочек, жуков и др.). 

Красная книга России. Содержит разделы, аналогичные 
Международной Красной книге. В книгу включено 562 вида растений и 
246 видов животных, в том числе уссурийский тигр, белый медведь, 
пятнистый олень (аборигенная популяция), белобрюхий тюлень, журавли 
белый, черный и маньчжурский, красноногий чибис, дальневосточный 
аист и др. Редчайший на Земле сокол - белый кречет также взят под 
строгую охрану и занесен в Красную книгу. В давние годы ловцам 
хищных птиц, уходящим по весне в далекую северную глушь, к берегам 
холодного океана, наказывалось строго принести к царскому двору 
столько-то птиц «крапленых да серых». И лишь о белых кречетах, 
покорявших знатоков силой, ловкостью, отвагой, горделивым взглядом и 
осанкой, говорилось: «Сколько Бог даст уловлено будет». Редкими и тогда 
считались эти птицы (Орлов, 1991). 

Информация по каждому виду, включенному в Красную книгу, 
содержит краткое морфологическое описание с указанием основных 
отличий от близкородственных видов, места распространения или 
обитания, численность в природе и причины ее уменьшения, данные по 
биологии и экологии вида, принятые и необходимые меры. 

Решение о включении конкретного вида растения или животных в 
Красную книгу (или исключение из нее) принимает Межведомственная 
комиссия, представленная учеными и специалистами различных 
министерств и ведомств. 

Красные книги республик, краев и областей призваны 
способствовать усилению охраны редких и исчезающих видов растений и 
животных непосредственно в регионах. 

Включение животного или растения в Красную книгу означает 
повсеместное изъятие данного вида из хозяйственного оборота и 
торговли. Закон обязывает природопользователя принять меры по охране 
и воспроизводству этих видов растений и животных. 

Особо охраняемые природные территории 
К наиболее эффективным формам охраны биотических сообществ, а 

также всех природных экосистем следует отнести государственную 
систему особо охраняемых природных территорий. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - это участки 
суши или водной поверхности, которые в силу своего природоохранного и 
иного значения, полностью или частично изъяты из хозяйственного 
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пользования и для которых установлен режим особой охраны. 
Особо охраняемые природные территории, закон о которых был 

принят Государственной Думой 15 февраля 1995 г., предназначены для 
поддержания экологического баланса, сохранения генетического 
разнообразия природных ресурсов, наиболее полного отражения 
биогеоценотического разнообразия биомов страны, изучения эволюции 
экосистем и влияния на них антропогенных факторов, а также для 
решения различных хозяйственных и социальных задач. 

Согласно закону различают следующие основные категории 
указанных территорий: 

А) государственные природные заповедники, в том числе 
биосферные; 

Б) национальные парки; 
В) природные парки; 
Г) государственные природные заказники; 
Д) памятники природы; 
Е) дендрологические парки и ботанические сады. 
Государственные природные заповедники - участки территории, 

которые полностью изъяты из обычного хозяйственного использования с 
целью сохранения в естественном состоянии природного комплекса. 

По Ф. Р. Штильмарку заповедник есть территория, на которой люди 
сознательно и добровольно прекращают всякую свою деятельность, 
всякое вмешательство в природные процессы, чтобы сравнивать 
последствия такого заповедания с освоенными землями. 

В основу природно-заповедного дела положены следующие 
основные принципы: 

- создание в заповедниках как своеобразных «эталонах» природы 
условий, необходимых для сохранения и развития всех видов животных и 
растений; 

- поддержание экологического равновесия ландшафтов путем 
охраны природных экосистем; 

- возможность изучать эволюцию природных экосистем как в 
региональном, так и в более широком биогеографическом плане; решать 
многие аутэкологические и синэкологические вопросы; 

- сеть заповедных объектов должна отображать широтно-
меридиональные, а в горных регионах - высотные закономерности 
распространения экосистем; 

- включение в сферу деятельности заповедников социально-
экономических вопросов, связанных с удовлетворением рекреационных, 
краеведческих и иных нужд населения (Бондаренко и др., 1986). 

Заповедники рассматривают и как природные комплексы, изъятые из 
хозяйственного оборота, и как научно-исследовательские учреждения, 
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выполняющие научные, охранительные, культурно-просветительские и 
иные функции. 

В 1997 г. в России насчитывалось 95 заповедников, общей площадью 
310,27 тыс. км2, что составляет 1,53% всей территории России. Самые 
крупные из них Таймырский и Усть-Ленский, площадь каждого из них 
превышает 1,5 млн га. Уникальны по разнообразию растительного и 
животного мира нетронутые человеком уголки природы в Тебердинском, 
Алтайском, Кроноцком (Камчатка), Воронежском и других заповедниках 
нашей страны. 

Для сглаживания влияния прилегающих территорий, особенно в 
зонах с хорошо развитой инфраструктурой, вокруг заповедников создают 
охранные зоны, где хозяйственная деятельность ограничена. 

Биосферные заповедники - входят в состав ряда государственных 
природных заповедников и используются в качестве фонового заповедно-
эталонного объекта при изучении биосферных процессов. В мире в 
настоящее время создана единая глобальная сеть из более чем 300 
биосферных заповедников (в России - 11), которые работают по 
согласованной программе ЮНЕСКО и ведут постоянные наблюдения за 
изменением природной среды под влиянием антропогенной деятельности. 

Природные национальные парки - одна из новых форм охраны и 
использования природных экосистем. Национальные парки - это 
относительно большие природные территории и акватории, где 
обеспечивается выполнение трех основных целей: экологической 
(поддержание экологического баланса и сохранение природных 
экосистем), рекреационной (регулируемый туризм и отдых людей) и 
научный (разработка и внедрение методов сохранения природного 
комплекса в условиях массового допуска посетителей). В национальных 
парках есть и зоны хозяйственного использования. 

К самым крупным природным национальным паркам в России 
относятся «Лосиный остров» (район Санкт-Петербурга), «Сочинский», 
«Приэльбрусье», «Валдайский», «Русский север» и др. На 1 ноября 1997 г. 
в России насчитывалось 33 национальных парка общей площадью свыше 
66 тыс. км2, что составляет незначительную часть от всей ее территории. 

Природные парки - территории, отличающиеся особой 
экологической и эстетической ценностью, с относительно мягким 
охранным режимом и используемые преимущественно для 
организованного отдыха населения. Природные парки - некоммерческие 
организации, финансируемые за счет бюджетных средств. По своей 
структуре они более просты, чем национальные природные парки. 

Самый крупный природный парк в России - «Русский лес» в 
Подмосковье. Известны также природный парк «Тургояк» в Челябинской 
области, на берегу прекрасного озера Тургояк, Мезинский, Днепровский, 
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Днепровско-Деснянский в Украине. 
Заказники - территории, созданные на определенный срок (в ряде 

случаев постоянно) для сохранения или восстановления природных 
комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. 

В заказниках сохраняют и восстанавливают плотности популяций 
одного или нескольких видов животных или растений, а также природные 
ландшафты, водные объекты и др. Существуют ландшафтные, лесные, 
ихтиологические, орнитологические и другие типы заказников. Например, 
в Тихвинском районе Ленинградской области расположен заказник 
«Венский лес», в котором под особую охрану взяты девственные ельники, 
в то же время охота и туризм не запрещены. 

После восстановления плотности популяции видов животных и 
растений, природного ландшафта и т. д., заказники закрываются. 

Памятники природы - уникальные, не воспроизводимые 
природные объекты, имеющие научную, экологическую, культурную и 
эстетическую ценность (пещеры, небольшие урочища, вековые деревья, 
скалы, водопады и др.). Иногда для сохранения ценнейших памятников 
природы вокруг них создаются специальные заповедники. Например, для 
сохранения красивейшего каскадного водопада Кивач на р. Суне 
(Карелия) создан заповедник «Кивач» площадью 102 км2. 

На территории, где расположены памятники природы, запрещена 
любая деятельность, нарушающая их сохранность. 

Дендрологические парки и ботанические сады - коллекции 
деревьев и кустарников, созданные человеком с целью сохранения 
биоразнообразия и обогащения растительного мира, а также в научных, 
учебных и культурно-просветительских целях. В дендрологических 
парках и ботанических садах осуществляются также работы по 
интродукции и акклиматизации новых для данного региона растений. 

Режим особо охраняемых природных территорий охраняется 
законом. За нарушение режима законодательством Российской Федерации 
установлена административная и уголовная ответственность. 

Проведенные научные исследования и накопленный мировой опыт 
использования статуса особо охраняемых территорий - этой эффективной 
формы сохранения природных экосистем, свидетельствуют о 
необходимости значительного увеличения их площади в ближайшие 
десятилетия. 

Защита от отходов производства и потребления 
В данном разделе используются следующие основные понятия: 
Утилизация (от лат. utilis - полезный) отходов - извлечение из них и 

хозяйственное использование различных полезных компонентов; 
утилизация промышленных отходов - их использование в качестве 
вторичного сырья, топлива, удобрений и т. п.; 



 188

Реутилизация - повторная, иногда многократно-последовательная 
переработка образовавшихся ранее отходов; 

Захоронение отходов - помещение их под землю в специально 
созданные выемки, брошенные угольные шахты и др., в целях исключения 
возможности их дальнейшего использования и предотвращения 
попадания загрязняющих веществ в окружающую среду; 

Детоксикация (обезвреживание) отходов - освобождение их от 
вредных (токсичных) компонентов на специализированных установках. 

В настоящее время и по масштабам накопления, и по степени 
негативного воздействия на окружающую среду опасные отходы 
становятся экологической проблемой века. Поэтому их сбор, удаление, 
детоксикация, переработка и утилизация - одна из главнейших задач 
инженерной защиты окружающей среды. Важнейшей задачей является 
защита среды обитания и от обычных, т. е. нетоксичных отходов. Решение 
этой проблемы регламентируется Законом РФ «Об охране окружающей 
среды» (2002 г.) и Федеральным законом «Об отходах производства и 
потребления» (1998 г.). 

В отечественной и мировой практике наибольшее распространение 
получили следующие методы переработки твердых бытовых отходов 
(ТБО): 

- строительство полигонов для захоронения и частичной их 
переработки; 

- сжигание отходов в мусоросжигательных заводах; 
- компостирование (с получением ценного азотного удобрения или 

биотоплива); 
- ферментация (получение биогаза из животноводческих стоков и 

др.); 
- предварительная сортировка, утилизация и реутилизация ценных 

компонентов; 
- пиролиз (высокотемпературный нагрев без доступа воздуха) ТБО 

при температуре 1700 0С. 
По оценке ряда специалистов, на нынешней стадии развития 

производства, которое в целом характеризуется преобладанием 
ресурсопотребляющих технологий и огромным накоплением отходов, 
наиболее приемлемым методом считается строительство полигонов для 
организованного и санкционированного хранения отходов и частичной их 
переработки (в основном методом прямого сжигания). 

Конструктивные схемы допускают высоту таких полигонов до 60 м 
и послойное его загружение с помощью бульдозеров, для чего устраивают 
пологий внешний откос. При определенных условиях (инертность, слабая 
токсичность) совместно с твердыми бытовыми отходами могут 
складироваться и промышленные отходы. Особое внимание обращают на 
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гидроизоляцию полигонов, чтобы исключить попадание загрязняющих 
веществ в подземные воды. Срок полного обезвреживания отходов от 50 
до100 лет. 

Другой, менее распространенный метод переработки твердых 
бытовых отходов - сжигание их на мусоросжигательных заводах. На 
сегодняшний день в России работает небольшое число таких заводов 
(Москва-2, Владивосток, Сочи, Пятигорск, Мурманск и др.). На этих 
заводах спекание отходов происходит при t – 800-850 0С. Вторая стадия 
газовой очистки отсутствует, поэтому в золе отработанных отходов 
отмечается повышенная концентрация диоксинов (0,9 мкг/кг и более) 
(Национальный доклад…,1991). С каждого кубометра сжигаемых отходов 
в атмосферу выбрасывается 3 кг ингредиентов (пыль, сажа, газы) и 
остается 23 кг золы. 

На некоторых зарубежных мусоросжигательных заводах реализуется 
более экологичная двухстадийная очистка отходящих газов, в их составе 
регламентируется очистка более десяти вредных компонентов, включая 
дибензодиоксин и дибензофураны (на отечественных заводах - четыре 
компонента). Режим сжигания предусматривает разложение отходов, в 
том числе образующихся из пластмасс диоксинов при температуре 900-
1000 0С. До сжигания в обязательном порядке (в США, например, это 
регламентируется законом) производится предварительная сортировка 
твердых отходов, что на порядок снижает содержание вредных веществ в 
газах и шлаках. 

На заводах по пиролизу ТБО при t - 1700 0С практически 
утилизируются все материальные и энергетические компоненты, что резко 
снижает загрязнение окружающей среды. Однако технологический 
процесс очень трудоемкий, по существу, завод по пиролизу - это доменная 
печь. 

К новейшим отечественным разработкам относится технология 
комплексной переработки ТБО, предложенная НИИ ресурсосбережения. 

Технология предусматривает предварительную механизированную 
сортировку ТБО (извлечение черных и цветных металлов, выделение 
части балластных компонентов - стеклобоя, бытовых электробатареек и 
др., выделение текстильных компонентов и др., для последующего их 
использования или ликвидации). 

Термообработка обогащенной и подсушенной фракции мусора 
осуществляется при температуре до 1000 0С, обогащенные шлаки 
перерабатываются и сжигаются в камни строительного назначения, 
предусматривается двухстадийная современная газоочистка. 

Мусороперерабатывающий завод нового типа, работающий по 
данной комбинированной технологии, дает всего 15% отходов. 

Одним из перспективных методов переработки твердых бытовых 
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отходов является их компостирование с аэробным окислением 
органического вещества. Полученный компост используют в сельском 
хозяйстве, а не компостируемые бытовые отходы поступают в 
специальные печи, где термически разлагаются и превращаются в разные 
ценные продукты, например, в смолу. 

И все же следует подчеркнуть, что и у нас в стране и за рубежом 
основная масса твердых бытовых отходов из-за нехватки полигонов 
вывозится в пригородные зоны и выбрасывается на свалки. Экологическое 
состояние свалок явно неудовлетворительное: отходы на них разлагаются, 
часто загораются и отравляют воздух токсичными веществами, а 
дождевые и талые воды, просачиваясь через толщу горных пород, 
загрязняют грунтовые воды. 

Складирование и захоронение отходов производится в местах, 
определяемых решением органов местного самоуправления по 
согласованию (а потенциально опасных и особо токсичных отходов по 
разрешению) специально уполномоченных на то государственных органов 
в области охраны окружающей среды. 

Основным направлением ликвидации и переработки твердых 
промышленных отходов (ТПО) является захоронение их на полигонах, 
сжигание, в частности, методом высокомолекулярного нагрева без 
доступа воздуха  пиролиза и складирование в поверхностных 
хранилищах (шламонакопители, хвостохранилища и др.). 

Токсичные твердые промышленные отходы обезвреживают на 
специальных полигонах и сооружениях. Для предотвращения загрязнения 
почв и подземных вод, отходы подвергают отверждению цементом, 
жидким стеклом, битумом, обработке полимерными вяжущими и т. д. 

Выбор земельных участков для захоронения производится с 
соблюдением «Санитарных правил о порядке накопления, 
транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных 
промышленных отходов» и СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по 
обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов». 
Полигоны запрещено размещать в сильно заболоченных местах, на 
территориях зеленых зон городов, в зонах санитарной охраны курортов, в 
зоне питания подземных источников питьевой воды, в зонах активного 
карста, оползней, селевых потоков, снежных лавин. 

В случае особенно токсичных промышленных отходов их 
захоронение производят на специальных полигонах (рис. 20.17, по С. В. 
Белову и др., 1991) в котлованах глубиной до 12 м в специальной таре и 
рабочих железобетонных емкостях. 

В стратегическом плане, по мнению многих ученых и специалистов, 
проблема отходов должна решаться на месте их образования путем 
внедрения ресурсовозобновляющих технологий (РВТ), обеспечивающих 
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минимизацию промвыбросов и выхода отходов. 
Концепция ресурсовозобновляющих технологий впервые была 

предложена еще в 60-х гг. А. Нагорным. В настоящее время в г. 
Запорожье (Украина) строится первый в мире завод РВТ 
производительностью по ТБО от 1000 до1500 т/сут. РВТ имеет узлы 
геохимической, физико-химической и биотехнологической обработки 
отходов. Вторичные ресурсы найдут применение в качестве биотоплива, 
металлолома, стройматериалов и т. д. 

В развитие концепции РВТ А. Семенов и И. Максимов (1995) 
предлагают создать экозащитные системы нового поколения - 
многопрофильные комбинаты «Экополигон», способные совместно 
перерабатывать все виды антропогенных отходов данного города и 
региона. При этом более 80% отходов превращаются во вторичные 
ресурсы и биосферные вещества, восстанавливается качество 
окружающей природной среды путем санирования (оздоровления) старых 
свалок и других мер. 

По мнению авторов, данный вариант решения проблемы отходов, в 
основе которого лежит теория трофо-энергетического функционирования 
экосистем и круговорота веществ, позволяет: 

- использовать экологически безопасные технологические процессы; 
- исключить прямое сжигание органических веществ; 
- обеспечить совместимость конечных продуктов с биосферой и 

включение их в круговорот веществ в природе; 
- перекрыть затраты и издержки производства за счет реализации 

вторичных ресурсов, отдельных видов промышленной продукции, платы 
за отходы, предотвращения ущерба окружающей среде. 

Очень важной и пока еще не решенной проблемой является 
обезвреживание и захоронение радиоактивных и диоксиносодержащих 
отходов. Общепризнанно, что избавление человечества от этих отходов - 
одна из самых острых экологических проблем. 

В нашей стране действуют несколько законодательных и 
нормативно-правовых норм, определяющих использование, хранение и 
захоронение радиоактивных отходов, в частности нормы радиационной 
безопасности (НРБ-76/87). Правовые основы обеспечения радиационной 
безопасности в России определены в Федеральном законе «О 
радиационной безопасности населения» (1995 г.). 

Наиболее разработанными методами утилизации муниципальных 
радиоактивных отходов, т. е. отходов, не связанных с деятельностью 
АЭС и военно-промышленного комплекса, являются цементирование, 
остекловывание, битуминирование, сжигание в керамических камерах и 
последующее перемещение продуктов переработки в специальные 
хранилища («могильники»). 
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На специальных комбинатах и пунктах захоронения радиоактивные 
отходы сжигают до минимальных размеров в прессовочной камере. 
Полученные брикеты помещают в пластиковые бочки, заливают 
цементным раствором и отправляют в хранилища («могильники»), врытые 
в землю на 5-10 м. По другой технологии их сжигают, превращают в 
пепел (золу), упаковывают в бочки, цементируют и отправляют в 
хранилища. 

Для утилизации жидких радиоактивных отходов используют методы 
остекловывания, битуминирования и др. При остекловывании при 
температуре 1250-1600 0С образуются гранулированные стекла, которые 
также заковывают в цемент и в бочки, а затем отправляют в хранилища. 
Однако, по мнению многих специалистов, долговечность бочек-
контейнеров сомнительна. 

Всего в России действуют 16 спецкомбинатов и пунктов 
захоронения муниципальных отходов. Один из них - НПО «Радон», 
расположенный в 100 км от Москвы, где перерабатывается ежегодно 3000 
м3 твердых и 350 м3 жидких радиоактивных отходов (Кузнецова, 1995). 

В 1993 г. проведена первая в стране инвентаризация мест хранения и 
захоронения радиоактивных отходов и разработан «Порядок 
осуществления экологического контроля за охраной окружающей среды 
при производстве, использовании, захоронении радиоактивных 
материалов». В настоящее время сбор, хранение и мониторинг хранения 
радиоактивных отходов строго регламентирован. 

Тем не менее практически все существующие способы утилизации и 
захоронения радиоактивных отходов не решают проблему кардинально и, 
как отмечает А. Я. Яблоков (1995), не видно приемлемых путей их 
решения. Особенно это касается утилизации и захоронения 
радиоактивных отходов АЭС и ядерных военных производств и в первую 
очередь тех из них, которые относят к категории особо опасных 
(высокоактивных). По некоторым сведениям, их накопилось в мире более 
1200 т и объем их ежегодно увеличивается. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает 
предпочтительным захоронение радиоактивных отходов в твердом и 
отвержденном виде, однако не исключает возможности захоронения и 
жидких отходов путем перевода их в геологические формации. 

Так, например, разработан метод захоронения особо опасных 
радиоактивных отходов в подземные емкости некоторых геологических 
формаций (массивы каменной соли, скальных пород и др.) на глубину не 
менее 600 м. Однако этот метод не является экологически безопасным, и 
ученые ищут другие более приемлемые и надежные способы. 

Научные коллективы Российского космического агентства и ряд 
других сформировали два основных возможных направления локализации 
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высокоактивных радиоактивных отходов: 
1. Удалить их навечно, без возможного возврата на Землю, в 

космическое пространство, за пределы Солнечной системы или на 
околосолнечные орбиты. Такую идею в свое время выдвигали российские 
и американские ученые. 

2. Ликвидировать физические радиоактивные изотопы, произвести 
резкое ускорение их превращения, в первую очередь долгоживущих в 
стабильные, т. е. провести процесс трансмутации. 

К таким изотопам относятся: нептуний-237, углерод-14, техниций-
99, цезий-135, цирконий-93. 

Эти направления, сформулированные Л. Катерняком в работе 
«Избавит ли конверсия Землю от радиоактивных отходов» (1995) 
вызывают неоднозначную оценку. К тому же ст. 50 Закона РСФСР «Об 
охране окружающей природной среды» (1991) прямо запрещалось 
размещение радиоактивных отходов путем отправки их в космическое 
пространство или затопление. 

Активная борьба с другими весьма опасными 
диоксиносодержащими отходами ведется в США, Японии, странах 
Западной Европы. По данным печати, в этих странах запрещено 
использование нескольких десятков диоксиносодержащих веществ, а 
также низкотемпературное сжигание мусора; изменяются технологии, 
например, производства бумаги, внедряется повсеместный строжайший 
контроль за содержанием диоксинов в промышленной продукции, отходах 
и продуктах. 

Для борьбы с диоксиносодержащими отходами в нашей стране 
важное значение имело принятие летом 1993 г. проекта первого этапа 
федеральной программы «Защита окружающей природной среды и 
населения от диоксинов и диоксиноподобных токсикантов». 

В настоящее время в Российской Федерации утверждены нормы 
предельно допустимых концентраций для диоксинов - 0,5 пг/м3 (в 
пересчете на 2,3,7,8 - ТХДД). Разработаны и внедрены (на водопроводах 
Уфы и Москвы) технологии очистки воды от диоксинов сорбцией на 
гранулированных активных углях (ГАУ). 

Проблема борьбы с диоксинами осложняется отсутствием в 
достаточном количестве современной аналитической аппаратуры, малым 
числом специальных лабораторий, недостаточной обученностью 
персонала, высокой стоимостью приборов зарубежных фирм и т. д. 

Решение весьма сложной проблемы защиты окружающей среды от 
радиоактивных, диоксиносодержащих и других опасных отходов требует 
дальнейшей концентрации усилий, специалистов разного профиля и 
огромных капиталовложений. 

Защита от шумового воздействия 
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Как и все другие виды антропогенных воздействий, проблема 
загрязнения среды шумом имеет международный характер. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ), учитывая глобальный характер 
шумового загрязнения окружающей среды, разработала долгосрочную 
программу по снижению шума в городах и населенных пунктах мира. 

В России защита от шумового воздействия регламентируется 
Законом РФ «Об охране окружающей среды» (ст. 55), а также 
постановлениями правительства о мерах по снижению шума на 
промышленных предприятиях, в городах и других населенных пунктах. 

Защита от шумового воздействия - очень сложная проблема, и для ее 
решения необходим комплекс мер: законодательных, технико-
технологических, градостроительных, архитектурно-планировочных, 
организационных и др. 

Для защиты населения от вредного влияния шума нормативно-
законодательными актами регламентируется его интенсивность, время 
действия и другие параметры. Госстандартом установлены единые 
санитарно-гигиенические нормы и правила по ограничению шума на 
предприятиях, в городах и других населенных пунктах. В основу норм 
положены такие уровни шумового воздействия, действие которых в 
течение длительного времени не вызывают неблагоприятных изменений в 
организме человека, а именно 40 дБ днем и 30 - ночью. Допустимые 
уровни транспортного шума установлены в пределах 84-92 дБ и со 
временем будут снижаться. 

Технико-технологические меры сводятся к шумозащите, под 
которой понимают комплексные технические меры по снижению шума на 
производстве (установка звукоизолирующих кожухов станков, 
звукопоглощение и др.), на транспорте (глушители выбросов, замена 
колодочных тормозов на дисковые, шумопоглощающий асфальт и др.). 

На градостроительном уровне защита от шумового воздействия 
может быть достигнута следующими мероприятиями (Швецов, 1994): 

- зонированием с выносом источников шумов за пределы застройки; 
- организацией транспортной сети, исключающей прохождение 

шумных магистралей через жилые застройки; 
- удалением источников шума и устройством защитных зон вокруг и 

вдоль источников шумового воздействия и организацией зеленых 
насаждений; 

- прокладкой магистралей в туннелях, устройством шумозащитных 
насыпей и других поглощающих шум препятствий на путях 
распространения шума (экраны, выемки, кавальеры). 

Архитектурно-планировочные меры предусматривают создание 
шумозащитных зданий, т. е. таких зданий, которые обеспечивают 
помещениям нормальный акустический режим с помощью 
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конструктивных, инженерных и других мер (герметизация окон, двойные 
двери с тамбуром, облицовка стен звукопоглощающими материалами и 
др.). 

Определенный вклад в защиту среды от шумового воздействия 
вносят запрещения звуковых сигналов автотранспортом, авиаполетов над 
городом, ограничение (или запрещение) взлетов и посадок самолетов в 
ночное время и другие организационные меры. 

Однако указанные меры вряд ли дадут должный экологический 
эффект, если не будет понято главное: защита от шумового воздействия - 
проблема не только техническая, но и социальная. Необходимо 
воспитывать звуковую культуру (Бондаренко, 1985) и осознанно не 
допускать действий, которые способствовали бы возрастанию шумового 
загрязнения среды. 

Защита от электромагнитных полей и излучений 
Защита от электромагнитных полей и излучений в нашей стране 

регламентируется Законом РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), 
а также рядом нормативных документов («Временные санитарные нормы 
и правила защиты населения от воздействия электромагнитных полей, 
создаваемых радиотехническими объектами» ВСН 2963-84) и др. 

Основной способ защиты населения от возможного вредного 
воздействия электромагнитных полей от линий ЛЭП - создание охранных 
зон шириной от 15 до 30 м в зависимости от напряжения ЛЭП. Данная 
мера требует отчуждения больших территорий и исключения их из 
пользования в некоторых видах хозяйственной деятельности. 

Уровень напряженности электромагнитных полей снижают также с 
помощью устройства различных экранов, в том числе из зеленых 
насаждений, выбора геометрических параметров ЛЭП, заземления тросов 
и других мероприятий. В стадии разработки находятся проекты замены 
воздушных линий ЛЭП на кабельные и подземной прокладки 
высоковольтные линии. 

Для защиты населения от неионизирующих электромагнитных 
излучений, создаваемых радиотелевизионными средствами связи и 
радиолокаторами также используется метод защиты расстоянием. С этой 
целью устраивают санитарно-защитную зону, размеры которой должны 
обеспечить предельно допустимый уровень напряженности поля в 
населенных местах. Коротковолновые радиостанции большой мощности 
(свыше 100 кВт) размещают вдали от жилой застройки, вне пределов 
населенного пункта. 

Концепция нормирования электромагнитных полей и излучений 
предусматривает (Государственный доклад…, 1995): 

- выработку единой системы нормативных значений предельно 
допустимых уровней электромагнитных полей и излучений; 
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- защиту природных ресурсов от потерь, обусловленных действием 
этих полей на различные компоненты природной среды; 

- предотвращение значительных функциональных нарушений 
экосистем в результате прямого или косвенного воздействия полей на те 
или иные компоненты этих систем. 

По мнению В. В. Плотникова (1985), в интересах охраны здоровья 
человека полезно продумать не только меры защиты живых систем от 
антропогенных электромагнитных полей, но и возможности 
практического использования защитных свойств самих экосистем. 

Защита от негативного биологического воздействия 
Предупреждение, своевременное выявление, локализация и 

устранение биологического загрязнения достигается комплексными 
мерами, связанными с противоэпидемической защитой населения. В 
число мер входят санитарная охрана территории, введение в необходимых 
случаях карантина, постоянный эпиднадзор за циркуляцией вирусов, 
эколого-эпидемиологические наблюдения, слежение и контроль за 
очагами опасных вирусных инфекций. 

С экологической точки зрения существенно важно предварительное 
обоснование и прогнозирование возможных последствий, в частности, 
интродукции и акклиматизации новых для данной территории видов 
растений и животных (Малашевич, 1987). 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (2002 г.) 
требует строгого соблюдения нормативов допустимой концентрации в 
природной среде микробов, грибков, вирусов и иных видов 
микроорганизмов и биологических веществ. Этим же законом 
запрещается применение и разведение биологических объектов, не 
свойственных природе соответствующего региона, а также полученных 
искусственным путем, без разработки мер предотвращения их 
неконтролируемого размножения. 

В организационном плане требуются срочные меры по организации 
в России вирусологической службы. 

Важное значение для обеспечения биобезопасности и сохранения 
биоразнообразия имеют также профилактические меры по недопущению 
переноса генетической информации от домашних форм к диким видам и 
сокращению риска генетического загрязнения генофонда редких и 
исчезающих видов. 

Согласно «Экологической доктрине Российской Федерации» (2002 
г.) для предотвращения террористических актов, вызывающих ухудшение 
экологической обстановки и деградацию природной среды, необходимо в 
частности: 

- предотвращение ввоза и распространения видов живых организмов, 
вызывающих нарушения в экосистемах, вредителей, переносчиков и 
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возбудителей заболеваний; 
- создание систем оповещения и ликвидации последствий 

экологического терроризма. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Перечислите основные направления инженерной защиты окружающей 
среды. 

2. Оцените роль малоотходных и безотходных технологий в защите среды 
обитания от загрязнения. 

3. При решении каких прикладных экологических вопросов находит 
применение биотехнология? 

4. Охарактеризуйте современные методы пылегазоочистки. 
5. В чем суть оборотного водоснабжения? 
6. Каким образом очищают сточные воды? Назовите метод, который 
является завершающим в системе очистки сточных вод. 

7. Что такое зоны санитарной охраны (ЗСО)? 
8. Как предотвращают истощение запасов пресных подземных вод? 
9. Как защищают почвы от эрозии и заболачивания, загрязнения и 
вторичного засоления? 

10. Какие экологические принципы положены в основу рационального 
использования недр? 

11. Что такое рекультивация земель? 
12. В чем заключается стратегическая линия защиты и рационального 
использования оползневых, селевых, закарстованных и других 
массивов горных пород? 

13. Как сохраняют численность и популяционно-видовой состав 
растений? 

14. При соблюдении каких принципов промысел и охота становятся 
активной формой охраны животных и способствуют оздоровлению их 
популяций? 

15. Что означает включение видов животных и растений в Красную 
книгу? 

16. Что такое особо охраняемые природные территории (ООПТ)? 
Объясните разницу между их основными категориями. 

17. Как перерабатывают твердые бытовые и промышленные отходы? 
18. Расскажите, какая борьба ведется с особо опасными 
радиоактивными и диоксиносодержащими отходами. 

19. Назовите комплекс мер для защиты от шумового воздействия. 
20. В чем суть основного метода защиты от электромагнитных полей и 
излучений? 
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21. Как защищают население и биотические сообщества от 
биологического загрязнения? 

22. Что понимают под «экологической безопасностью»? 
23. Каковы общие принципы и правила охраны окружающей среды? 
24. Назовите основные направления, по которым Россия должна 
выходить из экологического кризиса. 

25. Каковы особенности нового экономического механизма охраны 
окружающей среды? 

26. Что такое лицензия, договор и лимит на природопользование? 
27. Какими способами в современных условиях повышают 
заинтересованность природопользователя в сохранении ресурсов и их 
рациональном использовании? 

28. В чем смысл модели устойчивого развития общества? Пути ее 
реализации в России. 

 
Лекция 7. Основы экологического  права 

 
1.Понятие экологического правонарушения. Виды экологических 
правонарушений 
2. Источники экологического права и государственные органы управления 
3.Юридическая ответственность за экологические правонарушения 
4. Экологические права и обязанности граждан. 

 
1.Понятие экологического правонарушения. Виды экологических 

правонарушений 
Под экологическими правами понимают закрепленные в 

законодательстве права гражданина, которые обеспечивают 
удовлетворение его разнообразных потребностей при взаимодействии с 
природой. 

Согласно Конституции Российской Федерации каждый гражданин 
имеет право на: 

- благоприятную окружающую среду; 
- достоверную информацию о состоянии окружающей среды; 
- возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 
Под благоприятной окружающей средой понимают такое ее 

состояние, которое соответствует критериям, нормативам и стандартам, 
установленным в экологическом законодательстве по показателям 
чистоты, ресурсоемкости, экологической безопасности, видовому 
разнообразию и др. Другими словами, гражданин Российской Федерации 
имеет право на среду обитания, факторы которой не оказывают на него 
негативного влияния. 
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Право на благоприятную окружающую среду - это одно из 
фундаментальных прав человека, возникающих с рождением и 
прекращающихся со смертью индивида, наряду с такими 
основополагающими правами, как право на жизнь, свободу слова, 
равенство и др. (Социал.-эколог. проблемы…, 2001). 

Важнейшим способом реализации конституционного права граждан 
на благоприятную окружающую среду является не только соблюдение 
всеми лицами экологических норм, правил и нормативов, но и получение 
достоверной информации о состоянии окружающей среды. 

Согласно действующим законодательным актам граждане имеют 
право требовать от соответствующих органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должностных лиц предоставления 
объективной информации о состоянии окружающей среды. Эта 
информация должна быть достоверной, т. е. заведомо не искаженной, 
своевременной и полной. 

Например, граждане и общественные объединения имеют право на 
получение объективной информации от организации, осуществляющей 
деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, за 
исключением той ее части, которая отнесена законодательством РФ к 
категории информации ограниченного доступа. 

Следует знать, что закон запрещает относить к подобного рода к 
информации документы, содержащие данные о чрезвычайных ситуациях, 
экологическую, метеорологическую, санитарно-эпидемиологическую, 
демографическую и другую информацию, необходимую для обеспечения 
безопасности граждан и населения в целом (Красов, 2001). 

Одним из наиболее важных способов защиты права на 
благоприятную окружающую среду считается право на возмещение 
ущерба, понесенного гражданами в результате экологического 
правонарушения. 

Помимо экологических прав, закрепленных в Конституции, 
существуют и иные экологические права, содержащиеся в других законах 
и кодексах. 

Так, каждый гражданин имеет право на общее природопользование. 
Это право регулируется Земельным, Водным, Лесным кодексами, 
законами «О недрах», «О животном мире», «Положением о 
лицензировании деятельности по организации любительского лова» и т. д. 
Например, граждане имеют право свободно (бесплатно) находиться на 
территории лесного фонда и в лесах, собирать для собственных нужд 
дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, лекарственные растения и 
техническое сырье, если иное не предусматривается законодательством 
РФ. 

Согласно ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей 
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среды» (2002 г.) граждане имеют также право: 
- создавать общественные объединения, фонды и иные 

общественные формирования по охране окружающей среды; 
- принимать участие в собраниях, митингах, пикетах, шествиях, 

референдумах по вопросам охраны окружающей среды; 
- выдвигать предложения о проведении общественной 

экологической экспертизы и участвовать в ее проведении; 
- предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде. 
В середине 80-х гг., в связи с возросшей социально-политической 

активностью населения, во многих регионах страны начали 
формироваться массовые общественные экологические организации 
(союзы, объединения, ассоциации, фонды и т. д.). Среди них - Социально-
экологический союз, ассоциация «Экология и мир», Экологический фонд, 
Общественный комитет спасения Волги, Фонд защиты Байкала и др. 

Еще ранее в Западной Европе (ФРГ, Дании и др.) возникло движение 
«зеленых». Оно выступает за сохранение среды жизни, против ядерной 
угрозы, за чистоту атмосферы, вод и т. д. К целям и задачам движения 
«зеленых» наиболее близки Российское экологическое движение и 
Экологический фонд России. 

Высоко оценивая общественные экологические движения в защиту 
природы в нашей стране, нельзя не отметить и некоторых преувеличений 
со стороны «зеленых», посягательства в отдельных случаях на сами 
системы жизнеобеспечения населения. Оптимальный вывод 
просматривается в соблюдении принципа экологической безопасности 
населения с подключением беспристрастной научной экспертизы, если 
потребуется, также и международной. 

 
2. Источники экологического права и государственные органы 

управления 
Источниками экологического права являются следующие правовые 

документы: 
1) Конституция; 
2) Законы и кодексы в области охраны природы; 
3) Указы и распоряжения Президента по вопросам экологии и 

природопользования; правительственные природоохранные акты; 
4) нормативные акты министерств и ведомств; 
5) нормативные решения органов местного самоуправления. 
1. Конституционные основы охраны окружающей среды 

закреплены в Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 
1993 г. Конституция РФ провозглашает право граждан на землю и другие 
природные ресурсы, закрепляет право каждого человека на 
благоприятную окружающую среду (экологическую безопасность) и на 
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возмещение ущерба, причиненного его здоровью. 
Конституция РФ определяет также организационные и контрольные 

функции высших и местных органов власти по рациональному 
использованию и охране природных ресурсов, устанавливает обязанности 
граждан по отношению к природе, охране ее богатств. 

2. Законы и кодексы в области охраны окружающей среды 
составляют природно-ресурсную и природоохранную правовую основу. В 
их число входят Законы о земле, недрах, охране атмосферного воздуха, об 
охране и использовании животного мира и др. 

Систему экологического законодательства возглавляет Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. В 
вопросах охраны окружающей среды нормы других законов не должны 
противоречить Конституции России и данному законодательному акту. 

В этом главном Федеральном законе отражены следующие вопросы 
в области охраны окружающей среды: 

- общие положения (гл. I); 
- основы управления в области охраны окружающей среды (гл. II); 
- права и обязанности граждан, общественных и иных 

некоммерческих организаций (гл. III); 
- экономическое регулирование (гл. IV); 
- нормирование (гл. V); 
- оценка воздействий на окружающую среду и экологическая 

экспертиза (гл. VI); 
- требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности (гл. VII); 
- зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций (гл. 

VIII); 
- природные объекты, находящиеся под особой охраной (гл. IX); 
- государственный мониторинг окружающей среды (гл. X); 
- контроль в области окружающей среды (экологический контроль) 

(гл. XI); 
- научные исследования (гл. XII); 
- основы формирования экологической культуры (гл. XIII); 
- ответственность за нарушение законодательства (гл. XIV); 
- международное сотрудничество (гл. XV); 
- заключительные положения (гл. XVI). 
Действующий ныне Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» (2002 г.) формирует экологические требования не к природным 
ресурсным объектам (земля, недра, воды и т. д.), а непосредственно к 
предприятиям, организациям и гражданам, обязывая их принимать 
эффективные меры по охране природы, рациональному воспроизводству и 
использованию природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды и 



 202

обеспечению экологической безопасности человека. 
В отличие от ранее действующего природоохранного закона (1991 

г.) данным законом значительно расширяются полномочия 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной 
окружающей среды. В частности, субъектам Федерации предоставлено 
право разрабатывать и издавать законы и иные нормативные акты в 
области охраны окружающей среды с учетом географических, природных, 
социально-экономических и иных особенностей. 

Земельный кодекс РФ (2001 г.) регламентирует охрану земель и 
защиту окружающей среды от возможного вредного воздействия при 
использовании земли. Основные правовые функции охраны земель: 
сохранение и повышение плодородия почв, сохранение фонда 
сельскохозяйственных земель. Экологическими нарушениями считаются 
порча, загрязнение, засорение и истощение земель. Кодекс 
регламентирует куплю-продажу земель и совершение других земельных 
сделок. 

Водный кодекс РФ (1995 г.) регулирует правовые отношения в 
области использования и охраны водных объектов, определяет порядок 
приобретения и прекращения прав пользователя водных объектов, 
устанавливает ответственность за нарушение водного законодательства. 
Правовые нормы направлены на рациональное использование вод, их 
охрану от загрязнения, засорения и истощения. 

Правовые основы охраны атмосферного воздуха отражены в 
Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (2002 г.), а также в 
Законе «Об охране атмосферного воздуха» (1999 г.). 

Важнейшими общими мероприятиями охраны воздушного бассейна 
являются установление нормативов предельно допустимых вредных 
концентраций (ПДК) и платы за выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ. 

Федерального закона «О радиационной безопасности населения» 
(1995 г.) провозглашает принцип приоритета здоровья человека и 
сохранения природной среды при практическом использовании и 
эксплуатации объектов ионизирующих излучений. Правовая защита 
людей, вовлеченных в сферу использования ядерных и радиационных 
установок, радиоактивных веществ и др., гарантируется данным законом. 

В случае радиационной аварии закон гарантирует возмещение 
ущерба здоровью и имуществу граждан, законом устанавливается также 
компенсация за повышенный риск, связанный с проживанием вблизи 
ядерных и радиационных установок, в виде улучшения социально-
бытовых условий населения и др. 

Закон РФ «О недрах» (1992 г.) устанавливает правовые отношения 
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при изучении, использовании и охране недр. К числу эколого-правовых 
нарушений, затрагивающих недра как часть природной среды, закон, в 
первую очередь, относит их загрязнение. 

Основы лесного законодательства (1977 г.) закрепляют требования, 
предъявляемые к ведению лесного хозяйства. Основные правовые нормы 
направлены на использование леса как природного ресурса, 
воспроизводство лесов, охрану и защиту лесов и т. д. 

Закон РФ «О животном мире» (1995 г.). В нем содержатся эколого-
правовые и административные нормы с учетом новых экономических 
отношений. Согласно закону к эколого-правовым нарушениям отнесены: 
незаконный лов рыбы, уничтожение редких и исчезающих животных и др. 

Важнейшие экологические требования отражены также в Законе РФ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (1999 г.), 
«Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья» 
(1993 г.), «Об отходах производства и потребления» (1998 г.) и др. 

Задачей на перспективу является написание Экологического кодекса 
Российской Федерации, который будет представлять кодификацию всего 
законодательства в области охраны окружающей среды и 
природопользования и который смог бы регулировать не только 
природоохранные проблемы, но и скорректировал бы все законы, 
касающиеся природопользования (Грачев В. А., Кудрина И. В., 2003). 

3. Указы и распоряжения Президента затрагивают широкий круг 
экологических вопросов. Примером может служить Указ от 16 декабря 
1993 г. о федеральных природных ресурсах или Указ от 4 февраля 1994 г. 
о государственной стратегии Российской Федерации по охране 
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития. 

4. Нормативные акты природоохранительных министерств и 
ведомств издаются по самым разнообразным вопросам рационального 
использования и охраны окружающей среды, в виде постановлений, 
инструкций, приказов и т. д. Они считаются обязательными для других 
министерств и ведомств, физических и юридических лиц. 

5. Нормативные решения местных административных органов 
(мэрий, сельских и поселковых органов) дополняют и конкретизируют 
действующие нормативно-правовые акты в области охраны окружающей 
среды. 

3.Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения 
является одной из форм государственного принуждения; ее задача - 
обеспечить реализацию экологических интересов в принудительном 
порядке. 

Экологические правонарушения различны по своему составу, но 
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всегда складываются в сфере природы: будь то загрязнение природной 
среды, незаконная порубка леса или нарушение законодательства о 
континентальном шельфе. Наибольшее число экологических 
правонарушений связано с охраной и использованием животного мира 
(охота и рыболовство) и с охраной атмосферного воздуха. 

Общий критерий всех экологических нарушений - причинение вреда 
окружающей природной среде. В тех случаях, когда вред наносят не 
природной среде, а среде обитания человека, например, сверх нормативов 
загрязняют воздух в производственных помещениях, говорят о 
санитарных правонарушениях. 

Экологические правонарушения, не относящиеся к категории 
общественно опасных, именуют экологическими проступками. Если же 
они представляют общественную опасность, посягают на экологическую 
безопасность общества, причиняют ощутимый вред окружающей среде и 
здоровью человека, их относят к категории экологических преступлений. 

Согласно Закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002г.) 
различают следующие виды ответственности за экологические 
правонарушения: дисциплинарную, административную, уголовную и 
имущественную. 

Дисциплинарные наказания (предупреждение, выговор, строгий 
выговор, понижение в должности и в окладе, увольнение с работы) 
налагаются на должностные лица, рабочих и служащих руководителем 
предприятия, организации, учреждения за невыполнение ими своих 
производственных обязанностей, связанных с правовой охраной 
окружающей среды. 

При этом следует учитывать два важных момента: 1) 
дисциплинарная ответственность может наступить лишь за нарушение 
экологических правил, исполнение которых входило в круг должностных 
обязанностей нарушителя. Так, по Б. В. Ерофееву (1992), нельзя 
привлекать к ответственности водителя за выпуск в эксплуатацию 
автомобиля, у которого содержание загрязняющих веществ превышало 
установленные нормы, поскольку исполнительный контроль за этот 
выпуск не входит в число водительских обязанностей; 2) недопустимо 
наказывать в дисциплинарном порядке лиц, которые нарушают 
экологические правила во внерабочее время. 

К административной ответственности могут быть привлечены 
организации, предприятия, должностные лица, отдельные граждане. 
Административная ответственность устанавливается за 
противоправное действие или бездействие, нарушающее законодательство 
об охране окружающей среды. К их числу относятся порча, повреждение, 
уничтожение природных объектов, несоблюдение экологических 
требований при захоронении вредных веществ и т. д. 
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Наиболее распространенная мера административного взыскания - 
денежный штраф, кроме того, применяются предупреждения, 
общественное порицание, изъятие орудий и средств совершения 
правонарушения, конфискация незаконно добытой продукции и т. д. 

Мера административной ответственности определяется специально 
уполномоченными на то органами Минприроды России и др. 

За экологические правонарушения, которые отличаются наивысшей 
степенью общественной опасности и тяжелыми последствиями, 
предусмотрена уголовная ответственность (лишение свободы, 
конфискация имущества, крупный штраф и т. п.). Применение мер этого 
вида ответственности за экологические преступления определяется 
Уголовным кодексом, вступившим в действие с 1 января 1997 г. 
Единственным основанием назначения уголовного наказания является 
приговор суда. 

К тяжелым экологическим преступлениям относится, например, 
умышленное уничтожение или повреждение лесных массивов путем 
поджога. Менее тяжкими преступлениями считаются загрязнение 
водоемов и атмосферного воздуха, незаконная порубка леса, незаконная 
охота и некоторые другие. 

Все предприятия и граждане, причинившие вред окружающей среде, 
здоровью и имуществу других граждан, обязаны возместить его в полном 
объеме. Должностные лица, по вине которых предприятие понесло 
расходы по возмещению вреда, несут материальную ответственность. 

Важным инструментом, используемым государством в интересах 
сохранения и рационального использования окружающей среды, является 
экологическое право, т. е. отрасль права, которая регулирует 
общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы. В 
связи с резким обострением экологических проблем на современном этапе 
роль экологического права и в целом административно-правового 
направления постоянно растет. 

 
4. Экологические права и обязанности граждан 

Пользуясь экологическими правами, каждый гражданин должен 
выполнять и определенные ответные обязанности в сфере экологических 
интересов общества и государства. Он должен быть готовым к активному 
личному участию в осуществляемых природоохранных мероприятиях, 
выполнять обязанности не только по охране и рациональному 
использованию природных ресурсов, но и по предупреждению 
экологических правонарушений, а также выполнять иные обязанности, 
предусмотренные экологическим законодательством. 

«Каждый гражданин обязан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам» (Конституция РФ, 
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ст. 58). 
В соответствии с Конституцией, а также законами «Об охране 

окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» 
и рядом других законодательных актов, граждане, в частности, обязаны: 

- личным трудом оберегать и приумножать природные богатства; 
- соблюдать установленные нормативы качества окружающей среды; 
- сохранять природный ландшафт; 
- не допускать уничтожения или порчи деревьев и кустарников, 

засорения лесов, уничтожения или разорения мест обитания животных, 
птиц, рыб, насекомых и иных живых организмов; 

- соблюдать стандарты, регламентирующие условия охраны 
атмосферного воздуха, земель, поверхностных и подземных вод, лесов, 
недр; 

- соблюдать правила пожарной безопасности в лесах; 
- выполнять соответствующие экологические предписания и 

постановления государственных природоохранных органов и их 
должностных лиц; 

- платить установленные налоги и сборы, предусмотренные для 
финансирования природоохранных и природовосстановительных 
мероприятий; 

- иметь необходимую экологическую подготовку (для должностных 
лиц, связанных с деятельностью, оказывающей влияние на окружающую 
среду и здоровье человека); 

- содействовать экологическому воспитанию подрастающего 
поколения и повышению экологической культуры населения. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Назовите основные экологические права и обязанности граждан России. 
2. Каковы роль и значение общественного экологического движения? 
3. Какие существуют виды ответственности за экологические 
правонарушения? 
4. В каком объеме возмещается вред, причиненный окружающей среде? 

  
Лекция 8. Международное  сотрудничество в области экологии 

 
1. Экологизация общественного сознания 
2.Роль международных экологических отношений 
3. Национальные и международные объекты охраны окружающей среды 
4. Участие России в международном экологическом сотрудничестве 
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1. Экологизация общественного сознания 
Одно из направлений, по которому Россия должна выходить из 

экологического кризиса, - эколого-просветительное. Смысл этого 
направления заключается в развитии экологического образования, 
просвещения и воспитания для решения главной задачи - перестройки 
общественного экологического сознания. 

Общественно-экологическое сознание существовало всегда, на всех 
этапах исторического развития человечества, объективно отражая 
существующие на данный момент представления о взаимоотношениях 
человека и природы. Именно сложившийся тип экологического сознания, 
как считают ученые-психологи, определял поведение людей при их 
взаимодействии с миром природы. 

Объективные реалии свидетельствуют о том, что в настоящее время 
практически во всех сферах экономической и культурной деятельности 
человека в его сознании прочно утвердилось представление о 
«человеческой исключительности» и освобожденности его от подчинения 
экологическим закономерностям. Поведение людей по отношению к 
окружающей среде, основанное на парадигме «человеческой 
исключительности», по мнению многих исследователей, и есть одна из 
главных причин экологического кризиса на нашей планете. 

«Проблема состоит не столько в нашем воздействии на 
окружающую среду, - подчеркивает Э. Гор (1993), - сколько в наших 
взаимоотношениях с нею… действительное решение будет найдено в 
переосмысливании и, в конечном счете, - «исцелении» взаимоотношений 
между цивилизацией и Землей… ключевые изменения будут связаны с 
выработкой нового мышления относительно этих взаимоотношений». 

Широко распространенный тип экологического сознания, 
базирующийся на представлениях о «человеческой исключительности», 
получил название антропоцентрического. Основные особенности 
антропоцентризма следующие (Дерябо, Ясвин,1996): 

1. Высшую ценность представляет человек. Лишь он самоценен, 
все остальное в природе ценно лишь постольку, поскольку оно может 
быть полезно человеку. Природа объявляется собственностью 
человечества. 

2. Иерархическая картина мира. На вершине пирамиды стоит 
человек, несколько ниже - вещи, созданные человеком и для человека, еще 
ниже располагаются различные объекты природы. 

3. Целью взаимодействия с природой является удовлетворение 
тех или иных прагматических потребностей, т. е. получение 
определенного «полезного продукта». Сущность его выражается словом 
«использование». 

4. Характер взаимодействия с природой определяется своего рода 
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«прагматическим императивом»: правильно и разрешено то, что полезно 
человеку и человечеству. 

5. Этические нормы и правила действуют только в мире людей и не 
распространяются на взаимодействие с миром природы. 

6. Дальнейшее развитие природы мыслится как процесс, который 
должен быть подчинен процессу развития человека. 

Было бы ошибочным полагать, что история развития общественного 
экологического сознания - это история безраздельного господства 
антропоцентризма, когда человек противопоставляет себя природе и 
взаимоотношения с ней строит только на основе абсолютного 
прагматизма. 

Действительно, в начальную эпоху бурного роста промышленности 
широкое распространение в научных кругах имели теории, которые 
объективно способствовали намечавшемуся разрыву человека с природой, 
неправильно истолковывали ход эволюционного развития биосферы. 
Среди этих представлений можно отметить настойчивые призывы 
сделаться властелинами природы, главенствовать над ней, различные 
теории, по существу отрицавшие реальность угрозы экологического 
кризиса. В разное время эти и близкие к ним взгляды высказывали Г. 
Гегель, Б. Спиноза, Ф. Ницше, Р. Декарт и другие ученые. 

Вместе с тем существовали и принципиально иные представления, 
согласно которым человек и природа едины и неотделимы друг от друга, 
а, следовательно, противопоставлять их друг другу в корне неверно и 
бессмысленно. 

Крупные шаги в этом направлении были сделаны на рубеже XIX и 
XX вв. Так, значительным вкладом в развитие взглядов о взаимодействии 
человека и природы явились положения, высказанные К. Марксом и Ф. 
Энгельсом в трудах «Капитал», «Диалектика природы» и др. 

С позиции диалектического материализма в этих работах 
подчеркивалось, что человек не в состоянии отменить или изменить 
законы природы - они объективны и действуют помимо его воли. Человек 
не может господствовать над природой, он принадлежит ей и находится 
внутри нее. Господство человека над природой есть не что иное, как 
деятельность, основанная на использовании ее законов. К. Маркс писал: 
«Человеческие проекты, не считающиеся с великими законами природы, 
приносят только несчастье». 

Американские исследователи Пауэлл и Фернау были первыми, кто 
разработал учение о необходимости консервации природных ресурсов для 
будущих поколений и о справедливом их распределении. Прагматический 
сиюминутный подход к природопользованию они заменили лозунгом: 
«Максимум природных благ для большего числа людей на более 
длительный период». 
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Необходимость новых моральных принципов взаимодействия 
человека и природы, основанных на признании цивилизации 
восстанавливающей, а не эксплуатирующей, была обоснована во второй 
половине XIX в. русскими учеными Н. Ф. Федоровым, В. С. Соловьевым, 
Н. А. Бердяевым, И. В. Киревским и другими. Главная идея их 
религиозно-философских воззрений - Человек и все, что его окружает - 
это частицы единого, Космоса - отсюда это течение получило название 
русского космизма. 

На глубоком научном уровне четкое обоснование единства человека 
и биосферы и неизбежность ее эволюционного превращения в сферу 
разума  ноосферу было сделано В. И. Вернадским, одним из величайших 
мыслителей ХХ в. 

Почему в науке возникло понятие «ноосфера»? На современных 
этапах развития биосферы человеческая деятельность становилась все 
более главенствующим фактором. Оказалось, что по мере роста 
производительных сил темпы социально-экономического развития 
человечества все более опережали темпы природного эволюционного 
развития, а масштабы воздействия человека на природу стали 
превосходить все известные геологические процессы. Неразумно 
расширяя границы своей экологической ниши, которую он занимал в 
биосфере, как ее естественный элемент, человек в процессе 
производлственной деятельности, все в большей степени изменял многие 
параметры биосферы. В результате в современный период в биосфере 
нарушаются установившиеся скорости естественных биохимических 
циклов, меняется климат, ухудшается структура и состав генофонда, 
снижается мощность озонового слоя и т. д. В конечном итоге эти 
глобальные изменения могут оказаться роковыми для человека, и он 
попросту может лишиться места в биосфере. «По-видимому, впервые за 
многие тысячи лет человек вошел в крупный конфликт с биосферой» 
(Виноградов А. П., 1973). 

Единственный выход из этого положения, как считал В. И. 
Вернадский, - создание ноосферы. Ноосфера - это новый этап в истории 
биосферы, когда определяющая роль ее развития перейдет от стихийного 
течения природных процессов и антропогенного воздействия на природу к 
гармоничному развитию природы и общества. Развитие человека и 
биосферы пойдет в неразрывной связи по единственному правильному 
пути - коэволюции, на котором не будет ни победителей, ни господства 
одной из сторон. Под коэволюцией следует понимать такое совместное 
развитие человеческого общества и биосферы, которое не выводит 
параметры биосферы из гомеостаза и обеспечивает ее устойчивое 
развитие. 

«Геологически мы переживаем сейчас выделение в биосфере царства 
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разума, меняющего коренным образом и ее облик и ее строение -- 
ноосферы», - писал В. И. Вернадский. Конечно, само по себе появление 
разума в голове человека еще не означает разумность и общественную 
полезную значимость его действий. По меткому выражению К. Маркса, 
«разум существовал всегда, только не всегда в разумной форме». 

По утверждению В. И. Вернадского, в сфере разума - ноосфере - 
должна господствовать гуманистическая мысль, а это предполагает 
прежде всего гуманизацию социальных отношений, разумное отношение 
к природе, бережное отношение к ее ресурсам. К природе нельзя 
относиться потребительски, это не в интересах мыслящего человека. 

Промежуточным этапом на пути формирования нового 
экологического сознания следует считать и такие известные философские 
течения, как «универсальная этика» (А. Швейцер, М. Ганди и др.) и 
биоцентризм. В их основе - «благоговение перед жизнью», равенство в 
своей самоценности всех живых существ, признание совершенства и 
духовности Природы, отказ от прагматического подхода в отношении к 
ней и др. 

Выдающийся мыслитель-гуманист А. Швейцер (1865-1965) отмечал, 
что: «Благодаря власти, которую мы приобрели над силами природы, мы 
освобождаемся от нее и ставим ее себе на службу. Но одновременно мы 
отрываемся от природы…» и далее «только этика благоговения перед 
жизнью совершенна во всех отношениях». По мнению А. Швейцера, 
недостатком всех существующих этических систем является полное 
исключение из них любых существ, отличных от человека. 

Вся сложная и противоречивая история развития мировоззренческих 
представлений о взаимодействии природы и общества (консервационизм, 
русский космизм, учение о ноосфере, универсальная этика и биоцентризм) 
свидетельствует о движении человечества к новому типу экологического 
сознания - экоцентризму, к пониманию необходимости коэволюции 
человека и биосферы. 

Экоцентризм характеризуется следующими основными 
особенностями (Дерябо, Ясвин, 1996): 

1. Высшую ценность представляет гармоничное развитие 
человека и природы. Человек не собственник природы, а один из членов 
природного сообщества. 

2. Отказ от иерархической картины мира. 
3. Целью взаимодействия с природой является максимальное 

удовлетворение как потребностей человека, так и потребностей всего 
природного сообщества. 

4. Характер взаимодействия с природой определяется своего рода 
«экологическим императивом»: правильно и разрешено только то, что не 
нарушает существующее в природе экологическое равновесие. 



 211

5. Этические нормы и правила равным образом распространяются 
как на взаимодействие между людьми, так и на взаимодействие с миром 
природы. 

6. Развитие природы и человека мыслится как процесс коэволюции, 
взаимовыгодного единства. 

В последние годы в нашей стране и за рубежом начал 
разрабатываться свод основных экологических положений и принципов, 
который, по мнению их авторов, должен соблюдаться на всех уровнях 
жизни человека - от индивидуальной до общечеловеческой. Среди них 
значительный интерес представляют основные положения «биосферной 
этики», разработанные с позиций экоцентризма российским ученым Ф. Я. 
Шипуновым (1990): 

1. Прежде всего, что не должно делать - много или мало - 
выбрасывать в биосферу отравляющие вещества - ядохимикаты, фреоны, 
полихлорбифенилы и весь им подобный арсенал искусственного 
химического мира, который никогда не существовал в окружающей среде. 
Потому что всякое из этих веществ, взаимодействуя с природными, 
порождает в биосфере десятки и сотни других, так называемых 
парагенетических веществ («пара» - рядом, около), многие из которых 
становятся более ядовитыми, чем исходные. 

… Следует воспроизводить… естественные вещества и материалы, 
которые обычны в биосфере и разлагаются микроорганизмами, т. е. 
естественным путем. 

2. Не должно повышать радиационный уровень биосферы, 
выбрасывая в нее искусственные радиоактивные изотопы от атомной 
энергетики и промышленности. 

3. Не должно к тому же добавлять в собственную среду новые 
электромагнитные поля, так как они не исчезают бесследно и сказываются 
на каждом живом существе. 

4. Не следует растрачивать «основной капитал» энергии биосферы и 
ее окружения, потому что в них нет ни одной калории лишней энергии, 
которая могла быть использована даром и без последствий. 

5. Нельзя уничтожать и разрушать виды твердых, газовых и жидких 
минералов, виды растений и животных, потому что они есть не только 
продукт физико-химического и биологического равновесия, но и носители 
этого равновесия, определяющие организованность биосферы. Их нужно 
рассматривать и оберегать как драгоценное наше состояние, как продукт 
длительного планетно-космического процесса. 

6. Не следует тем более уничтожать и разрушать любые 
подразделения биосферы - луга, леса, болота, реки, озера, эстуарии, 
заливы, моря и т. п. … где сложным образом взаимосвязаны и 
взаимодействуют разные виды живой и неживой природы… 
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7. Не должно создавать организованность биосферы техническими 
средствами… потому что это есть отказ от более совершенной 
организованности природы в пользу менее совершенной, это есть перевод 
биосферы на более низкую качественную ступень… 

В самой простой форме принципы биосферной этики (по Ф. Я. 
Шипунову) таковы: уважение ко всему живому (и, в частности, к 
человеку), уважение к природе, т. е. биосфере и ее окружению, и уважение 
к космосу. 

Становление ноосферы и нового экологического сознания будет 
длительным, «противоречивым и мучительным и потребует новых 
принципов нравственности, среди которых решающее значение будет 
иметь переход от принципа количественного роста, беспредельного, 
примитивного накопления материальных богатств за счет разрушения 
биосферы Земли к принципу возвышения разума и духа при сдержанном, 
лишь необходимом материальном достатке» (Войткевич, Вронский, 1996). 

Экологическое образование - целенаправленно организованный, 
планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения 
экологическими знаниями, умениями и навыками. Указом Президента РФ 
«О государственной стратегии Российской Федерации по охране 
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» (1997) в 
качестве одного из важнейших направлений государственной политики в 
области экологии намечено развитие экологического образования и 
воспитания. Постановлением правительства создан Межведомственный 
совет по экологическому образованию. Государственная Дума в первом 
чтении приняла Федеральный закон «О государственной политике в 
области экологического образования». 

Вместе с социально-гуманитарным образованием экологическое 
образование в современных условиях призвано способствовать 
формированию у людей нового экологического сознания, помогать им в 
усвоении таких ценностей, профессиональных знаний и навыков, которые 
содействовали бы выходу России из экологического кризиса и движению 
общества по пути устойчивого развития. 

Действующая в настоящее время в стране система экологического 
образования носит непрерывный, комплексный, междисциплинарный и 
интегрированный характер, с дифференциацией в зависимости от 
профессиональной ориентации. Созданы центры по экологическому 
образованию населения, апробируется экологическая компонента 
содержания профессионального образования. Специалисты 
экологического профиля готовятся сегодня более чем в 40 университетах 
и академиях и 30 педвузах России. Состоялся первый выпуск бакалавров 
первого в России негосударственного высшего учебного заведения 
экологического профиля - Международного независимого эколого-
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политологического университета (МНЭПУ). Одним из важнейших 
направлений своей деятельности МНЭПУ считает содействие 
«становлению новой этики, необходимой для пересмотра 
взаимоотношений человека и «биосферы». 

Координация усилий различных стран в сфере экологического 
образования осуществляется Организацией Объединенных Наций по 
культуре, науке и образованию (ЮНЕСКО). Ее генеральный директор Ф. 
Майор считает необходимым постановку Глобального экологического 
воспитания в центр всех учебных программ, начиная с дошкольных 
организаций и кончая вузами и системами переподготовки кадров. По его 
представлениям: «наше выживание, защита окружающей среды могут 
оказаться лишь абстрактными понятиями, если мы не внушим каждому… 
простую и убедительную мысль: люди - это часть природы, мы должны 
любить наши деревья и реки, пашни и леса, как мы любим саму жизнь» 
(1990). 

Экологическое воспитание призвано формировать активную 
природоохранную позицию. Экологическое воспитание, по Н. Ф. 
Реймерсу (1992), достигается с помощью комплекса природоохранного и 
экологического обучения, включающего воспитание в узком смысле слова, 
школьное и вузовское экологическое просвещение, пропаганду 
экологического мировоззрения. 

Основные цели экологического воспитания в современных условиях, 
провозглашенные в многочисленных манифестах, кодексах, сводах и т. д., 
могут быть сведены к следующим постулатам, которые должны быть 
осознаны, понятны и признаны: 

- всякая жизнь самоценна, уникальна и неповторима; человек 
ответственен за все живое; 

- Природа была и всегда будет сильнее человека. Она вечна и 
бесконечна. Основой взаимоотношения с Природой должна стать 
взаимопомощь, а не противоборство; 

- чем более разнообразна биосфера, тем она устойчивее; 
- призрак экологического кризиса стал грозной явью; человек 

оказывает на природную среду недопустимое по масштабам 
дестабилизирующее воздействие; 

- если все оставить так, как есть (или слегка модернизировать), то 
«уже скоро - спустя всего лишь 20-50 лет, Земля ответит одуревшему 
человечеству неотразимым ударом на уничтожение»; 

- сложившийся в массовом сознании в течение многих лет 
антропоцентрический тип сознания должен быть вытеснен новым 
видением мира - экоцентрическим; 

- люди должны быть правильно ориентированы и готовы к 
радикальному изменению системы ценностей и поведения, а именно к 
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отказу от перепотребления (для развитых стран), от установки на 
многодетную семью (для развивающихся стран) и от экологической 
безответственности и вседозволенности. 

Экологическое воспитание должно базироваться на основном 
постулате о том, что выход из экологического кризиса в современных 
условиях возможен. Ключи к решению глобальной экологической 
проблемы - в переоценке мировоззренческих ценностей и в «смене 
приоритетов», а также в нормализации численности населения через 
планирование семьи, в неустанной практической работе по реализации 
основных направлений в охране окружающей среды. 

Вряд ли можно согласиться с теми авторами, которые утверждают, 
что в процессе «смены приоритетов» воспитание экологического сознания 
играет важную, но все-таки не главную роль. По их мнению, главный 
фактор успеха - экономический, а экологическое самосознание лишь 
облегчает переход к экономному образу жизни. 

Конечно, одного экологического мышления при решении 
природоохранных работ будет мало, если оно не опирается на прочную 
экономическую основу. Но с другой стороны, возможно ли осуществить 
концепцию экологически устойчивого развития, при котором экономика 
должна развиваться наряду, вместе с экологией, людьми, у которых 
сформировался антропоцентрический тип экологического сознания? 

Предлагаем самим студентам порассуждать на эту тему и сделать 
необходимые выводы. Предварительно можем предложить следующую 
цитату: «Мы получили в наследство невыразимо прекрасный и 
многообразный сад, но беда в том, что мы никудышние садовники. Мы не 
позаботились о том, чтобы усвоить простейшее правило садоводства. С 
пренебрежением относясь к нашему саду, мы готовим себе в не очень 
далеком будущем мировую катастрофу не хуже атомной войны, причем 
делаем это с благодушным самодовольством малолетнего идиота, 
стригущего ножницами картину Рембрандта» (Д. Дарелл). 

Высшей стадией экологизации сознания является экологическая 
культура, под которой понимают весь комплекс навыков бытия в контакте 
с окружающей природной средой. Все большее число ученых и 
специалистов склоняются к мнению, что преодоление экологического 
кризиса возможно лишь на основе экологической культуры, центральная 
идея которой: совместное гармоническое развитие природы и человека и 
отношение к природе не только как к материальной, но и как к духовной 
ценности. Российские ученые В. И. Данилов-Данильян и К. С. Лосев 
(1996) утверждают, что человеку надо думать не об управлении 
эволюцией, а об управлении самим собой, что означает прежде всего 
следование законам Природы. Человек должен осознать свою роль в 
биосфере как один из видов, который, как и все остальные, обязан 
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подчиняться законам развития биосферы. 
Мировое сообщество не может существовать без экологической 

культуры, поскольку без нее трудно рассчитывать на выживание 
человечества в условиях экологического кризиса. Правила «не повреди» и 
«думать глобально, действовать локально» обязательны для всех людей 
(Реймерс, 1992). Во имя жизни на Земле человечеству предстоит 
возродить, сберечь и развить все основные ценности экологической 
культуры. 

 

2.Роль международных экологических отношений 
Гармонизация международных экологических отношений - один 

из основных путей выхода мирового сообщества из экологического 
кризиса. Общепризнано, что реализовать стратегию выхода из него можно 
лишь на основе единства природоохранных действий всех государств. 
Сегодня ни одна страна не в состоянии решить свои экологические 
проблемы в одиночку или сотрудничая лишь с небольшой группой стран. 
Необходимы четкие согласованные усилия всех государств, координация 
их действий на строгой международно-правовой основе. 

Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» 
(2002 г.) (ст. 82), если международным экологическим договором, 
заключенным Российской Федерацией, установлены иные правила, чем те, 
которые содержатся в российском законодательстве, то применяются 
правила международного договора. Тем самым в России законодательно 
закрепляется принцип примата международного права над внутренним в 
области экологического сотрудничества. 

Природа не знает государственных границ, она всеобща и едина. 
Поэтому нарушения в экосистеме одной страны неминуемо вызывают 
ответную реакцию в сопредельных. И если, например, промышленные 
предприятия ФРГ или Англии выбрасывают в атмосферу дымовые газы с 
недопустимо высоким процентом вредных примесей, то это негативно 
сказывается не только на экологическом состоянии этих стран, но наносит 
значительный ущерб флоре и фауне соседних стран. 

Понятно, что не признают государственных границ и все другие 
компоненты природной среды (речной сток, морские акватории, 
мигрирующие виды животных и т. п.). 

Высокая приоритетность экологического фактора в международных 
отношениях постоянно возрастает, что связано с прогрессирующим 
ухудшением состояния биосферы. Есть все основания полагать, что в ХХI 
в. экология будет в ряду высших приоритетов глобальной системы 
международных отношений. Уже сейчас некоторые государственные 
деятели считают возможным создание такого надгосударственного 
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органа, который бы управлял охраной и рациональным использованием 
окружающей среды во всех государствах и регионах. 

 
3. Национальные и международные объекты охраны 

окружающей среды 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

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

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

Стокгольмская конференция провозгласила 5 июня Всемирным днем 
окружающей среды. На конференции был образован постоянно 
действующий орган ООН по окружающей среде (ЮНЕП) со 
штабквартирой в г. Найроби (Кения). 

Программа ЮНЕП предусматривает организацию и планирование 
природоохранных действий в пределах трех функциональных 
направлений: 1) оценка окружающей среды - глобальная система 
наблюдений; 2) управление окружающей средой и 3) вспомогательные 
меры (образование в области окружающей среды и подготовка кадров). 
ЮНЕП координирует также деятельность других международных 
организаций по использованию, воспроизводству и охране компонентов 
окружающей среды - земель, вод, атмосферы, растительного и животного 
мира и др. 

2. Всемирная Хартия природы (ВХП) принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 28 октября 1982 г. Как и Стокгольмская декларация, 
Всемирная Хартия природы определила приоритетные направления 
экологической деятельности международного сообщества на тот период, 
что в значительной мере предопределило дальнейшее формирование 
экологической политики государств. По мнению многих ученых и 
специалистов, Всемирная Хартия природы в сравнении с конференцией в 
Стокгольме (1972) продвинулась дальше по пути «генерализации 
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международных юридических принципов охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов». 

В Хартии были провозглашены следующие основные принципы: 
- Человечество осознает, что является составной частью природы. 

Поэтому к природе следует относиться с уважением и не нарушать ее 
основных принципов. 

- Генетическая основа жизни на Земле не должна подвергаться 
опасности. Популяция каждой формы жизни, дикой или одомашненной, 
должна сохраняться, необходимую для этого среду обитания следует 
сохранять. 

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

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

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

3. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 3-14 июня 1992 г .). В Рио-де-Жанейро встретились 114 глав 
государств, представители 1600 неправительственных организаций. 
Бесспорно, это был самый впечатляющий форум по экологии в ХХ в. 

Открывая конференцию, Генеральный секретарь ООН Б. Бутрос 
Гали отметил, что: «Никогда ранее в истории так много не зависело для 
вас самих, для ваших детей, для ваших внуков, для жизни во всем 
многообразии ее форм от того, что вы делаете или не делаете». 

На конференции были одобрены пять основных документов: 
Декларация РИО об окружающей среде и развитии, Повестка дня  XXI 
в., Заявление о принципах управления, сохранения и устойчивого 
развития всех типов лесов, Рамочная конвенция по проблеме изменений 
климата, Конвенция по биологическому разнообразию. 

Важнейшими достижениями Конференции ООН было признание 
следующих фактов: «проблемы окружающей среды и экономического 
развития не могут рассматриваться раздельно» (принцип 4), «государства 
должны сотрудничать в духе всемерного партнерства с целью сохранить, 
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защитить и восстановить здоровье и целостность экосистемы Земли» 
(принцип 7), «мир, развитие и защита окружающей среды взаимосвязаны 
и неразделимы» (принцип 25). В основу разработки экологической 
стратегии государством мирового сообщества рекомендовалось положить 
концепцию устойчивого развития. 

На Конференции было подчеркнуто, что устойчивому развитию, под 
которым понимается одновременное решение проблем экономического 
развития и экологии, нет разумной альтернативы. 

Подводя итоги конференции, генеральный секретарь оргкомитета М. 
Стронг (Канада) подчеркнул беспрецедентный масштаб и значимость 
этого события. «Мир после конференции должен стать другим, - заявил 
он. - Другим должна стать дипломатия и система международных 
отношений ООН, а также правительства, принявшие на себя обязательства 
продвигаться к устойчивому развитию». Для человеческой популяции 
среда обитания - вся биосфера, которая представляет единую и целостную 
систему, поэтому успешное продвижение всего мирового сообщества к 
устойчивому развитию возможно лишь на основе согласованных усилий 
всех государств. 

В 2002 г. в Йоханнесбурге (ЮАР) состоялся крупнейший 
Всемирный саммит по устойчивому развитию - «РИО - 10», на котором 
были подведены итоги первого десятилетия движения мирового 
сообщества по пути устойчивого развития.  

 
4. Участие России в международном экологическом 

сотрудничестве 
Наша страна играет значительную роль в решении глобальных и 

региональных экологических проблем. Будучи правопреемником СССР, 
Российская Федерация взяла на себя договорные обязательства бывшего 
СССР по предотвращению экологической катастрофы, сохранению 
биосферы и обеспечению развития человечества. 

Основные направления международного сотрудничества России в 
области охраны окружающей среды следующие: 

1) государственные инициативы; 
2) международные организации; 
3) международные конвенции и соглашения; 
4) двустороннее сотрудничество. 
Государственные инициативы по международному 

сотрудничеству в области охраны окружающей среды имеют давнюю 
историю. Только в 8090-е годы нашей страной был выдвинут целый ряд 
конструктивных предложений по международному сотрудничеству в 
целях экологической безопасности, например, по природоохранному 
взаимодействию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (г. Красноярск, 
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сентябрь 1988 г.), по защите морской среды Балтики (г. Мурманск, 
октябрь 1987 г.), по координации усилий в области экологии под эгидой 
ООН (43-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, декабрь 1988 г.). 

Российская Федерация продолжает играть активную роль в 
международном экологическом сотрудничестве. В частности, важные 
предложения участникам конференции в Рио-де-Жанейро содержались в 
послании Президента России (1992). 

Решения Конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992) были 
одобрены в России и нашли отражения в Концепции перехода Российской 
Федерации на модель устойчивого развития. Россия уделяет большое 
внимание и организации международного партнерства по решению 
проблем перехода к устойчивому развитию. 

Международные организации по охране природы действуют почти 
во всех странах мира. Органы руководства сосредоточены прежде всего в 
ООН. Ключевую функцию по организации природоохранной 
деятельности в системе ООН осуществляет упомянутая выше ЮНЕП - 
Программа ООН по окружающей среде. 

Россия активно сотрудничает с ЮНЕП и другими организациями в 
области охраны окружающей среды в выработке стратегии защиты от 
загрязнения, создании системы глобального мониторинга, борьбы с 
опустыниванием и др. 

Большую активность в решении глобальных природоохранных 
проблем проявляет Международный союз охраны природы (МСОП), 
переименованный в 1990 г. во Всемирный союз охраны природы. СССР 
вступил в союз на правах члена-государства в 1991 г., а сейчас это 
членство продолжает Российская Федерация. В настоящее время МСОП 
стал одним из лидеров в разработке проблем биоразнообразия. По 
инициативе МСОП выпущена Международная Красная книга редких и 
исчезающих видов растений и животных (в пяти томах). 

Много внимания Россия уделяет работе и в других 
специализированных организациях ООН, имеющих комплексный 
природоохранный характер, в частности: ЮНЕСКО (орган ООН по 
культуре, науке и образованию), ВОЗ (Всемирная организация 
здравоохранения), ФАО (орган ООН по продовольствию и сельскому 
хозяйству). 

Укрепляются научные связи России с МАГАТЭ (Международное 
агентство по атомной энергии). 

Россия активно содействует реализации основных программ 
Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО), в частности 
Всемирной климатической программы. По каналам ВМО в Россию 
поступает информация о состоянии Мирового океана, атмосферы, 
озонового слоя Земли и загрязнении окружающей среды. 
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Россия продолжает развивать и углублять экологическое 
сотрудничество по линии международных конвенций (договоров) и 
соглашений на многосторонней основе. Свыше 50 международных 
документов, подписанных Российской Федерацией, а также бывшим 
Союзом ССР, и принятых ею к исполнению, регулируют ныне российское 
экологическое сотрудничество с другими государствами. 

Продолжается сотрудничество в рамках Конвенции ООН по 
морскому праву (1982) и по другим соглашениям и договорам об охране 
Мирового океана. Большая работа ведется по выполнению Конвенции о 
сохранении живых ресурсов в Балтийском море (1973), о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры (1973), по защите Черного моря, 
ратифицированной в 1993 г., о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов (1995) и многих других. В 1995 г. Россия 
ратифицировала Конвенцию о биологическом разнообразии, а в 1997 г. - 
Протокол по Антарктике. 

Говоря о международных договорах, заключенных Россией на 
многосторонней основе, нельзя не сказать о международном 
сотрудничестве со странами СНГ - бывшими союзными республиками 
СССР. Основным документом здесь является межправительственное 
Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей 
природной среды, подписанное в Москве в феврале 1992 г. 
представителями десяти стран. 

На основе межправительственных соглашений развивается 
двустороннее сотрудничество со всеми пограничными странами, 
включая государства СНГ, а также с США, Великобританией, Францией, 
Китаем и другими странами. 

Наиболее плодотворно в настоящее время развивается российско-
американское сотрудничество (проблема озера Байкал, мероприятия по 
регулированию качества воды, организация заповедников и др.), 
российско-германские связи (экологические проблемы в регионах, район 
озера Байкал, обмен радиологической информацией и др.), а также 
сотрудничество со Скандинавскими странами (экологически безопасные 
технологии, строительство водоочистных сооружений, охраняемые 
территории на Карельском перешейке). 

Несмотря на достигнутые успехи для выхода из экологического 
кризиса необходимо дальнейшее развитие и активизация международного 
сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе, 
включая организации системы ООН. 

Россия, на долю которой приходится значительная часть экосистем, 
практически не затронутых хозяйственной деятельностью (более 1/3 
территории России, или 700-800 млн га, в том числе опорный 
стабилизирующий блок биосферы - Сибирь), непременно будет играть все 
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более возрастающую роль в решении экологических проблем всего 
мирового сообщества. 
 

Контрольные вопросы 
1. Почему необходимость гармонизации международных экологических 
отношений становится ключевой проблемой экологической стратегии 
государств? 
2. Какие объекты окружающей среды относят к международным и 
национальным? 
3. Что вы знаете о важнейшем форуме по экологии в ХХ в. - Конференции 
ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г.? 
4. Какова роль России в международном экологическом содружестве? 
5. Охарактеризуйте основные этапы формирования нового экологического 
мировоззрения. 
6. В чем суть ноосферного мышления? 
7. Почему на смену антропоцентризму должен прийти новый тип 
экологического сознания - экоцентризм? 
8. Каковы основные принципы биосферной этики (по Ф. Я. Шипунову)? 
9. Что такое экологическое образование, воспитание и культура? 
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МАТЕРИАЛ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Практическая работа 1 
 
МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТА 
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАНИЕ РАБОТЫ: исследовать роль различных групп 

автомашин в загрязнении атмосферного воздуха. 
Объект изучения: транспортные потоки на улицах, магистралях 

города. 
Оборудование и материалы: пишущие принадлежности, 

микрокалькулятор. 
 
В автомобильных двигателях внутреннего сгорания в мире ежегодно 

сжигается около 2 млрд.т нефтяного топлива. При этом коэффициент 
полезного действия в среднем составляет 23%, остальные 77% ухлдят на 
обогрев окружающей среды. В России автотранспорт ежедневно 
выбрасывает в атмосферу 16,6 млн.т загрязняющих веществ. 

Около 30% заболеваний горожан непосредственно связаны с 
загрязненностью воздуха выхлопными газами. 

Количество выделяемого в атмосферу углекислого газа, 
приходящегося на 1 человека за 1 км пути: 

пешком или на велосипеде – 0,0 кг; 
на трамвае, троллейбусе, метро – 0,04 кг; 
на автобусе – 0,065 кг; 
на автомобиле с 4 пассажирами – 0,065 кг; 
на автомобиле с одним человеком (водителем) – 0,20 кг; 
на самолете – 0,26 кг. 

Таблица 17 
Движение автотранспорта на магистрали 

Тип 
автотранспорта 

Количество, 
шт. 

Всего за 20 
минут 

За 1 час Nj, 
шт. 

Общий путь 
за 1 час, 
L,км 

Легковой 
автомобиль 

    

Грузовой 
автомобиль 

    

Автобус     
Дизельный 
грузовой 
автомобиль 

    



 223

 
Выполнение работы 
1.Выберите участок автотрассы длиной 0,5-1 км с хорошим обзором. 
2.Измерьте шагами длину участка, предварительно определив 

среднюю длину своего шага. 
3.Посчитайте количество единиц автотранспорта, проходящего по 

участку в определенный период суток в течение 20 минут. При этом  
заполните таблицу 17. 

Количество единиц автотранспорта, проходящего за 1 час, 
рассчитывайте, умножая количество, полученное за 20 мин., на 3. 

4.Рассчитайте общий путь, пройденный выявленным количеством 
автомобилей каждого типа за 1 час (L, км), по формуле: 

L j = Nj×Ɩ, 
где  Nj – количество автомобилей каждого типа, проходящих за 1 

час; 
Ɩ – длина участка, км. 
Полученный результат занесите в таблицу 17. 
5.Рассчитайте количество топлива (Qj,л) разного вида, сжигаемого 

при этом двигателями автомашин, по формуле: 
Qj = Lj×Yj 
Значения Yj возьмите из таблицы 18. 
Значения эмпирических коэффициентов, определяющих выброс 

вредных веществ от автотранспорта в зависимости от вида горючего, 
приведены в таблице 19. 

Таблица 18 
Расход топлива в зависимости от типа автотранспорта 

Тип транспорта Средние нормы 
расхода топлива (л на 
100 км) 

Удельный расход 
топлива Yj  

(л на 1 км) 
Легковой автомобиль 11-13 0,11-0,13 
Грузовой автомобиль 29-33 0,29-0,33 
Автобус 41-44 0,41-0,44 
Дизельный грузовой 
автомобиль 

31-34 0,31-0,34 

 
Таблица 19 

Среднее количество вредных выбросов в зависимости от 
используемого топлива 
Вид топлива Значения коэффициента (К) 

Угарный газ Углеводороды Диоксид азота 
Бензин 0,6 0,1 0,04 
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Дизельное 
топливо 

0,1 0,03 0,04 

 
Таблица 20 

Расход топлива разными видами автотранспорта 

Тип 
автотранспорта 

Nj Qj, в том числе 
бензин Дизельное 

топливо 
Легковой 
автомобиль 

   

Грузовой 
автомобиль 

   

Автобус    
Дизельный 
грузовой 
автомобиль 

   

Итого: все виды 
транспорта 

 Сумма Qj =  

 
Таблица 21 

Выделение загрязнителей в зависимости от вида топлива 
Вид топлива Сумма Qj, л Количество вредных веществ, л 

СО Углеводороды 
(CxHy ) 

NO2 

Бензин     
Дизельное 
топливо 

    

Всего: Всего V, л    
 

Таблица 22 
Показатели экологического состояния атмосферы 

Вид 
вредного 
вещества 

Количество, 
л 

Масса,г 

Количество 
воздуха для 
разбавления, 
м3 

Значение 
ПДК, 
мг/ м3 

СО     
CxHy     
NO2     

 
Таблица 23 
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Энергопотребление (на 1 человека на 1 км пути при условии 
полной занятости посадочных мест) 
Способ 
передвижения 

Количество 
энергии, МДж 

Способ 
передвижения 

Количество 
энергии, МДж 

Велосипед 0,08 Поезд 0,62 

Пешком 0,16 
Машина на 
дизельном 
топливе 

0,69 

Электричка 0,29 
Машина на 
бензине 

0,75 

Автобус 0,29 Самолет 1,45 
 
Коэффициент К численно равен количеству вредных выбросов 

соответствующего компонента в литрах при сгорании в двигателе 
автомашины количества топлива, необходимого для проезда 1 км (т.е. 
равного удельному расходу топлива). 

Определите общее количество сожженного топлива (Qi) в литрах и 
занесите результат в таблицу 20. 

6.Рассчитайте количество выделившихся вредных веществ в литрах 
при нормальных условиях по каждому виду топлива и общее их 
количество (V, л) (табл.21). 

 
Обработка результатов и выводы 
1.Рассчитайте: 
Массу выделившихся вредных веществ (m, г) по формуле: 
m=V×M/22,4 
где 22,4 – объем 1 моль газа (л/моль); 
М – молярная масса (г/моль). 
Результаты запишите в таблицу 22. 
2.Сопоставьте полученные результаты с количеством выбросов 

вредных веществ, производимых находящимися в вашем районе заводами, 
фабриками, котельными, автопредприятиями и другими загрязнителями 
воздуха. При этом пользуйтесь соответствующими данными по 
экологической оценке количества выбросов от этих предприятий (такие 
данные можно получить, например, в районном или городском комитете 
по экологии и природоохранных службах). 

3.Принимая во внимание близость к автомагистрали жилых и 
общественных зданий, сделайте вывод об экологической обстановке в 
районе исследованного вами участка автомагистрали. 

4.Сопоставьте энергопотребление при использовании различных 
видов транспортных средств (см.табл.23). 
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5.Выскажите свои предположения, какой вид транспорта является 
наиболее предпочтительным с экологической точки зрения. Помимо 
исследованных вами показателей обратите внимание на характер 
используемого топлива (исчерпаемые или неисчерпаемые природные 
ресурсы, использование смазочных и технических масел, наличие 
отработанных шин и проблемы с их утилизацией). 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие «антропогенные факторы». 
2.Какие вредные вещества выделяются в окружающую среду в 

результате работы автотранспорта? 
3. Понятие «мониторинг». Цели и задачи экологического, санитарно-

эпидемиологического и других видов мониторинга. 
4.Критерии оценки качества окружающей среды. 
 

Практическая работа 2 
 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ С ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДОЙ 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАНИЕ РАБОТЫ: сформировать у студентов знания об 
экологии как науке, изучающей взаимоотношения организмов с 
окружающей средой; об основных последовательно усложняющихся 
объектах (уровнях) экологического изучения – экосистемах, их 
своеобразии и значении. 

1.Составить логические схемы: структура современной экологии, 
связь экологии с другими науками. 

2.Рассчитать индекс сходства двух фитоценозов (растительных 
компонентов биоценоза), используя формулу Жаккара: 

                        К=С×100% / (А+В), 
где А, В – число видов данной группы соответственно в первом и 

втором сообществе; С – число видов, общих для обоих сообществ. Индекс 
выражается в процентах сходства. Сделать вывод о сходстве фитоценозов. 

Первый фитоценоз – сосняк-черничник: сосна обыкновенная, 
черника, брусника, блестящий зеленый мох, майник двулистный, 
седмичник европейский, ландыш майский, гудайера ползучая, грушанка 
круглолистная. 

Второй фитоценоз - сосняк-брусничник: сосна обыкновенная, 
брусника, блестящий зеленый мох, зимолюбка, вереск обыкновенный, 
ландыш майский, кукушник, грушанка средняя, плаун булововидный. 
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3.Какие организмы в силу своего метаболизма создают относительно 
большую биомассу при неизменном энергетическом потоке в пищевой 
цепи: мелкие наземные млекопитающие или крупные? 

4.Что происходит в экосистеме, если в ней отсутствуют редуценты? 
Приведите примеры таких систем. 

5.В организмах какого уровня энергетической пирамиды накопление 
токсических веществ будет происходить быстрее: а)продуцентов, 
б)консументов 1-го, в) консументов 2-го,в) консументов 3-го, д) 
консументов 4-го порядка? 

6.Сколько процентов энергии передается от организмов одного 
трофического уровня экологической пирамиды к организмам другого 
трофического уровня: а)5%, б)15%, в)25%, г)40%, д)10%, е)50%? 

7.Составьте пищевую цепь, состоящую из четырех компонентов, 
которыми являются обитатели: таежной зоны; тундровой зоны; степной 
зоны; широколиственных лесов; саванны; влажного тропического леса. 

8.В отдельные периоды биомасса зоопланктона может быть больше 
биомассы фитопланктона. Объясните данный феномен. Как данное 
явление соотносится с гипотезой об энергетических трофических 
уровнях? 

9.Почему лесное сообщество продуктивнее, чем сообщество 
пресноводных водоемов? 

10.Как человек может изменить энергетику экосистемы? Приведите 
примеры. 

11.Найдите соответствия между направлениями экологии и их 
содержанием: 

1)аутэкология;                                      а)учение о популяции и ее 
среде; 

2)синэкология;                                      б)учение о биосфере; 
3)глобальная экология;                        в)учение об организме и его 

среде; 
4)демэкология;                                      г)учение об экосистеме и среде. 
12.Выберите 4 необходимых компонента экосистемы: бактерии, 

животные, консументы, грибы, климат, редуценты, растения, биогенные 
вещества, продуценты, вода. 

13.Начертите график областей выживания и оптимума бабочки 
яблонной плодожорки, которая является опасным вредителем садов. На 
горизонтальной оси отложите значения влажности в %, на вертикальной – 
температуру в градусах. 

Полная гибель куколок яблонной плодожорки наступает при 
сочетаниях: 1000С и 100%; 40С и 80%; 150С и 40%; 280С и 15%; 360С и 
55%; 370С и 10%. Гибель менее 10% бабочек происходит при: 200С и 85%; 
220С и 95%; 270С и 55%; 260С и 55%; 220С и 70%. Соедините замкнутой 
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кривой точки для каждого уровня выживания. Каков тип полученной 
кривой? Велика ли опасность размножения этого вредителя в районах с 
летними температурами 18-250С и влажностью воздуха 70-90%? В 
районах с летними температурами 20-350С и влажностью воздуха 20-35%? 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Среда, ее факторы и их классификация. 
2. Структура современной экологии. 
3. Сходство и различие понятий «экосистема», «биогеоценоз». 
4. Понятие трофические уровни, пищевые цепи, пирамида питания. 
 
 

Практическая работа 3 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА КАЧЕСТВО 

ПОЧВ 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАНИЕ РАБОТЫ 
Цель работы: научиться оценивать качество грунтов и воды 

посредством ростового теста. 
Задание работы: овладеть методикой определения токсичности 

грунтов, природных и сточных вод, грунтовых вытяжек, по результатам 
ростового теста для оценки влияния промышленных предприятий на 
качество окружающей среды. 

 
2. Общие положения 
На современном этапе развития обеспокоенность человечества 

состоянием окружающей природной среды постоянно растет. Глобальные 
экологические проблемы настоящего — парниковый эффект, разрушение 
озонового слоя, потеря биологического многообразия, привлекают все 
более внимания. Не обращая внимания  на обеспокоенность этими и 
другими проблемами, способность человека адекватно оценивать 
состояние окружающей среды и выявлять тенденции его развития и 
изменений остается ограниченной. Учитывая это, особенное значение 
приобретают методы биоиндикации, которые позволяют посредством 
откликов биоиндикаторов получить информацию, которую невозможно 
получить другим путем. 

Биологические индикаторы — это организмы или совокупность 
организмов, присутствие, количество, особенности развития и физиология 
которых указывают на естественные и антропогенные процессы и условия 
изменения среды их проживания. Биологические индикаторы 
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подытоживают все биологические данные об окружающей среде и 
отображают его состояние в целом, поскольку действие токсичных 
веществ является толчком к разнообразным изменениям внутри 
экосистемы, компоненты которой тесно связаны друг с другом. Кроме 
того, живые организмы постоянно находятся в окружающей среде и 
реагируют на кратковременные и залповые выбросы токсикантов, которые 
не может зарегистрировать автоматизированная система контроля с 
периодическим отбором проб на анализ. Биоиндикаторы отображают 
скорость процессов, что происходят в окружающей природной среде, 
указывают на пути и места накопления загрязнений в экосистемах, 
позволяют оценить вредность тех или других веществ для природы и 
человека. Благодаря этому они дают возможность контролировать 
действие многих синтезированных химических соединений и нормировать 
допустимую нагрузку на экосистемы. Кроме того, они дают возможность 
оценивать кумулятивные и отдаленные эффекты действия токсикантов. 
Таким образом, биоиндикационные методы исследований не замещают 
химические и физические методы измерения параметров, а интегральный 
дополняют их. 

К недостаткам биологических индикаторов можно отнести то, что 
они, в отличие от химического анализа, точно не указывают на 
концентрацию токсиканта, в лучшем случае говорят лишь о порядке 
чисел. Однако, биоиндикация дает прямые ответы на вопрос о степени 
опасности данных токсикантов или их смесей, в то время как химический 
анализ указывает на это побочно. 

Растения — это наиболее удобные индикаторы загрязнения 
окружающей среды, потому что они являются первобытными звеньями 
трофических цепей и играют главную роль в поглощении разного рода 
загрязнителей. В результате этого, с помощью растений можно 
достаточно точно оценить экологическую ситуацию на исследуемой 
территории. Сущность ростового теста заключается в учете изменений 
показателей роста проростков индикаторной культуры, выращенных на 
исследуемых образцах грунта, воды, водяных вытяжек почв. Этот метод 
также позволяет оценить не только ингибирующее действие различных 
загрязнителей, но и стимулирующий эффект роста растений (например, 
при внесении в почву удобрений и т.п.). 

В ростовом тесте контролируют интенсивность роста индикаторного 
растения, семена которого проращивают на исследуемой и контрольной 
(незагрязненной) почве, (воде, водяной или грунтовой вытяжке), фиксируя 
энергию их прорастания, высоту проростков, длину корней, сухую массу 
надземной и подземной частей и т.д. 

Преимущество отдают быстро прорастающим тест-культурам, 
характерным для данного региона. Например, в регионах с дерново-
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подзолистыми почвами как тест-культуру используют овес и горох; в 
регионах со степными грунтами пшеницу, люцерну, бобы и фасоль. 
Одной из классических тест-культур считается пшеница, огурец и салат. 

 
3. Описание метода 
При исследовании проб почвы в каждую из экспериментальных 

емкостей вносят по 100 г субстрата, увлажненного до 70%, и высевают по 
15-20 проросших семян тест-культуры. В данном случае индикатором 
может быть любое растение. 

Исследование всех вариантов проводят не меньше, чем в трех 
повторениях.  

Непременным условием эксперимента является поддержка 
постоянной влажности исследуемого грунта (на уровне 70% от полной 
влагоемкости почвы), что достигается следующим: 

- перед закладкой опыта почву просушивают и взвешивают; 
- подготовленную таким способом почву увлажняют таким 

количеством воды, что позволяет достичь 70%-ной влажности; 
- увлажненную таким способом почву разносят в экспериментальные 

емкости и определяют общий вес. 
В ходе эксперимента взвешивания периодически повторяют и 

компенсируют потерю влаги путем полива соответствующим количеством 
воды. 

При исследовании качества проб воды и водных вытяжек 
лабораторные стаканы заполняют исследуемой водой (250-500 мл). 
Семена Индикаторной культуры проращивают на специальных кольцах 
обтянутых марлей, которые плавают на поверхности, по 15-20 зёрен на 
каждом кольце. В этом случае наиболее удобной культурой является 
пшеница. На первые несколько суток емкости с исследуемыми образцами 
накрывают стеклом. Два-три раза в сутки стекло снимают на 10-15 минут 
для проветривания. 

На четвертые сутки емкости с высаженными в них зёрнами 
помещают на полку, где по возможности в течение 14-ти часов (с 6-00 до 
20-00) поддерживается постоянное освещение, и выдерживают в таких 
условиях еще 2 недели, наблюдая за такими показателями: 

- время появления всходов и их количество (каждые сутки); 
- длина надземной части проростков и их прирост (каждые сутки); 
- общее количество проросших зёрен (в конце эксперимента). 
Через 2 недели, молодые растения осторожно освобождают из почвы 

(или воды), обтряхивают из них кусочки почвы и немного подсушивают 
на фильтровальной бумаге. Потом проводятся измерения корневой и 
стебельной системы, определяется сырая масса десяти наиболее типичных 
проростков, после чего растения помещают в бумажные пакеты и 
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высушивают в течение нескольких дней, а затем определяется их сухая 
масса. 

При этом внимание стоит обращать на морфологические 
особенности растений (раннее пожелтение, особенности развития 
корневой системы и др.). 

Тестирование образцов грунта и воды можно также проводить в 
чашках Петри, на дно которых кладут лист фильтровальной бумаги. Если 
исследуют сточную или природную воду, на бумаге размещают 30-50 
зерен тест-культуры и заливают 5-7 мл тестируемой воды. Если 
исследуют почву, в чашках на бумаге размещают 1 г измельчённого фунта 
и заливают 5-7 мл отстоянной кипяченой водопроводной воды. Наиболее 
удобными культурами для тестирования в чашках Петри являются 
растения с мелкими семенами — редис, горчица, лук обычный. В этом 
случае длительность опыта составляет 48-96 часов, после чего также 
проводятся измерения корневой и стебельной системы, определяется 
сырая масса десяти наиболее типичных проростков, потом растения 
помещают в бумажные пакеты и высушивают в течение нескольких дней, 
после чего также определяется их сухая масса. 

По каждому из исследуемых вариантов вычисляется средняя длина 
надземной и корневой систем х ± т, где т — ошибка среднего 
арифметического, которая определяется за формулой 1. 

 

                                      (1) 
 
где   N - количество результатов 
 
         б2 - дисперсия, которая, в свою очередь, определяется по 

формуле 2. 
 
                                          

                                     (2) 
 
 Достоверность разницы средних арифметических t рассчитывается 

по формуле 3. 
 

                                     (3) 
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где X1 — среднее арифметическое значение показателя в контроле; 
Х2, — среднее арифметическое значение показателя в варианте; 
m1— ошибка среднего арифметического в контроле; 
m1 — то же в варианте. 
Разница между средними арифметическими считается достоверной 

при значении t > 3. 
Фитотоксичный эффект определяется в процентах относительно 

массы растений, длины корневой или стебельной системы, количества 
поврежденных растений или количеств всходов. Исходя из количества 
образованной растительной массы, фитотоксичный эффект 
рассчитывается по формуле 4. 

                  (4) 
 
где -      М о — масса растений в емкости с контрольным грунтом 

(водой);  
              Мх — масса растений в емкости с исследуемым грунтом 

(водой). 
 
4. ПРИМЕР РАСЧЕТА 
 
При исследовании качества грунта, отобранного на расстоянии 500, 

1000 и 1500 м от завода, на котором проращивались семена озимой 
пшеницы, были получены такие результаты (табл.1). 

 
Таблица 1 
Результаты оценки качества грунта отобранного на расстоянии 500, 

1000 и 1500 м от ОАО "ДМЗ им. Петровского" за ростовым тестом 
 

Вариант 
 
Контроль 500 м от завода 1000 м от завода 1500 м от завода 

 
Высота 
растени
й 

Длина 
корне
й 

Высота 
растени
й 

Длина 
корне
й 

Высота 
растени
й 

Длина 
корне
й 

Высота 
растени
й 

Длина 
корне
й 

12,2 14 9,2 9,9 10,3 8,3 12,3 9,9 
 

13,4 13,7 8,3 8,7 10,1 8,7 14,6 8,7 
 

10,8 12,9 7,4 6,3 12,3 7,9 12,9 6,3 
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9,6 14,8 7,2 7,5 9,9 8 7,2 4,5 

 
12,8 13 7 7,9 8,1 9,2 7 14 

 
13,2 13,8 9,8 8,3 7,9 9 9,8 13,7 

 
14,1 15,2 10,3 9 7,0 9,3 10,3 12,9 

 
9,9 12,9 8,9 7,7 8,9 8,8 8,9 14,8 

 
11,9 10,3 7,9 7,6 7,9 8,7 7,9 13 

 
13,8 9,9 10 9,8 10 9,8 10 9,8 

 
Сухая масса, мг Сухая масса, мг Сухая масса, мг Сухая масса, мг 
237 160 185 203 

 
  
По   формуле   2   вычисляем   среднее   арифметическое   высоты   

растений   и длины корней для каждого варианта и дисперсию. 
  

 
 
по формуле 1 определяем ошибку средних арифметических для 

каждого варианта: 
 

 
  
и т.д. 
 
По формуле 3 определяем, достоверно ли полученные результаты 

отличаются от контроля: 
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Результаты заносим в табл. 2. 
 
Значение t1, t2 > 3, следовательно, полученные результаты 

достоверно отличаются от контроля, это свидетельствует о том, что 
процессы роста растений на грунте, отобранному на расстоянии 500 м от 
предприятия, действительно угнетены, следовательно, грунт загрязнён. 

Полученные значения t3, t4 также больше 3, это свидетельствует о 
том, что высота растений и длина корней на расстоянии 1000 м от 
предприятия достоверно отличаются от контроля, то есть ростовые 
процессы угнетены, качество грунта снижено. 

Значение t5, t6 < 3, это говорит о том, что результаты эксперимента с 
грунтом, отобранным на расстоянии 1500 м от завода статистически 
недостоверно отличаются от контроля. То есть, интенсивность ростовых 
процессов на данном грунте находится на том же уровне, что и на 
контрольном грунте. Это указывает на то, что качество грунта на 
расстоянии 1500 м от предприятия находит на том же уровне, что и в 
контроле, то есть они не загрязнены. 

Таким образом, радиус зоны загрязнения от предприятия составляет 
1000 м (рис. 2). 

 
Таблица 2 
Средние   арифметические  высоты   растений  и длины  корней,  их  

ошибки  и дисперсия для каждого варианта 
 

 Вариант 
 
Контроль 500 м от 

завода 
1000 м от 
завода 

1500 м от 
завода 
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Высот
а 
растен
ий 

Длин
на 
корне
й 

Высот
а 
растен
ий 

Длин
на 
корне
й 

Высот
а 
растен
ий 

Длин
на 
корне
й 

Высот
а 
растен
ий 

Длин
на 
корне
й 

Дисперс
ия б2  
 

2,31 2,71 1,33 1,11 2,23 0,32 5,74 8,06 
 

Среднее 
х±m  
 

12,17± 
0,48 

13,05
± 
0,52 

8,6± 
0,36 

8,27± 
0,33 

9,24± 
0,47 

8,77± 
0,18 

10,09± 
0,76 

11,06
± 
0,9 
 

Достове
р-ность 
t 

- - 5,95 7,7 4,35 7,78 2,31  
 

1,9 

 
 
  

 
 
 

  - промзона 
 
  

- загрязнённая территория 
Рис. 2 Радиус зоны загрязнения от предприятия 
 
По формуле 4 рассчитываем фитотоксический эффект исследуемого 

грунта по сухой массе: 
 
ФЕ1 - [(237 - 160) / 237] • 100% - 32,5%; 
 
ФЕ2 - [(237 - 185) / 237]   100% - 21,9%; 
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ФЕ3 = [(237 - 203) / 237] • 100% = 14,35%. 
 
Следовательно, на расстоянии 500 м от завода сухая масса растений 

на 32,5% меньше чем в контроле, на расстоянии 1000 м — на 21,9% и на 
расстоянии 1500 м — на 14,35%. 

 
Выводы 
В ходе эксперимента было установлено, что: 
1. Ростовые процессы растений на грунте, отобранному на 

расстоянии 500 м от завода, угнетены, потому что показатели роста    
достоверно отличаются от контроля. Следовательно, качество грунта 
снижено. 

2.  Ростовые процессы растений на грунте, отобранному на 
расстоянии 1000 м от завода, также угнетаемы, потому что показатели 
роста также достоверно отличаются от контроля. Качество грунта 
ухудшено. 

3.  Интенсивность процессов роста растений на грунте, отобранном 
на расстоянии 1500 м, достоверно не отличается от контроля. 
Следовательно, на расстоянии 1500 м от предприятия качество грунта не 
снижено, то есть максимальная ширина зоны загрязнения от завода 
составляет 1000 м. 

 
4.  Результаты вычисления фитотоксического эффекта по сухой 

массе 
 показали, что при отдалении от предприятия сухая масса растений 
 увеличивается от 67,5% до 85,65% от контроля. 
 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА КАЧЕСТВО 
ГРУНТОВ 

 
При исследовании проб грунтов, отобранных на разном расстоянии 

от предприятия, были получены такие результаты тестирования на озимой 
пшенице: таблицы 3.1 - 3.33 (где 1-33 — номер, который выбирается по 
списку в журнале). 

 
Каждый студент согласно с вариантом задания табл. 3,1-3.33 должен 

определить: 
1. Вычислить среднее арифметическое х высоты растений и длины 

корней. 
2.  Вычислить ошибку среднего арифметического m. 



 237

3.  Определить, достоверны ли полученные результаты. 
4.  Определить радиус зоны загрязнения от предприятия 
5.  Вычислить фитотоксический эффект по сухой массе растений. 
6.  Сделать выводы. 
 
6. ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
1.Выполнение работы начинается с самостоятельного изучения 

методических указаний. 
2. Согласно с вариантом задания, необходимо выполнить оценку 

влияния промышленного предприятия на качество почв по результатами 
ростового теста. 

3. Отчет из практической работы должен быть оформлен на листах 
формата А4 в соответствии с приведенным в пункте 4 примером. 

4. Студент должен владеть материалом в такой степени, чтоб мог 
ответить на контрольные вопросы. 

 
7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Что такое биоиндикаторы? 
2. Назовите  преимущества и недостатки биологических методов 

исследования по сравнению с физико-химическими. 
3.  В чем заключается сущность ростового теста? 
4.  Какие растения используются в качестве индикаторов в ростовом 

тесте? 
5.  Какие параметры контролируются при проведении ростового 

теста? 
6.  О чем свидетельствует достоверные отклонения показателей 

роста   растений от контроля? 
7.  Каким образом определяется радиус зоны загрязнения 

предприятия по результатам ростового теста? 
8.  Что такое фитотоксический эффект и какими показателями он 
 определяется? 
9.  О чем свидетельствует снижение массы проростков 

индикаторных культур на исследованных образцах в сравнении с 
контрольными? 

 
 

Практическая работа 4 
 
ЗАКОНЫ, ПРАВИЛА, ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИИ, ИХ УЧЕТ В 

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАНИЕ РАБОТЫ: научить студентов оценивать 
принимаемые решения по разным направлениям человеческой 
деятельности не только с позиций экономической целесообразности, но и с 
позиций законов функционирования и развития экосистем; сформировать 
знания о постулатах защиты биосферы, методах анализа экосистем; 
показать практическую значимость открытых и описанных законно 
экологии. 

 
Практические задания 
1.Зная правило 10%, рассчитайте, сколько нужно травы, чтобы 

вырос один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава→заяц→орел). Условно 
принимается, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются 
только представители предыдущего уровня. 

2.Зная правило 10%, рассчитайте, сколько понадобится 
фитопланктона, чтобы выросла одна щука весом 10 кг (пищевая цепь: 
фитопланктон→зоопланктон→мелкие рыбы→окунь→щука). Условно 
принимается, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются 
только представители предыдущего уровня. 

3.На территории охотничьего хозяйства, расположенного в 
лесостепной зоне России, необходимо поднять численность зайца-русака. 
Ваши рекомендации: 

a) лимитировать охоту; 
b) лимитировать охоту, снизить численность лисицы; 
c) увеличить площади многолетних трав, сократить площадь 

пастбищ; 
d) увеличить площадь посевов многолетних трав, оставлять 

небольшие «огрехи» по краям полей. Запретить выгул собак на лугах, для 
чего обязать сельское население держать всех собак на привязи и 
периодически проводить отлов бродячих собак в селе; 

e) увеличить площадь многолетних трав, перед сенокошением 
выгуливать на лугах гончих собак, оставлять «огрехи» на краю поля 
площадью одна-две сотки. 

4.При исследовании двух рек экологи обнаружили, что вода в реке А 
загрязнена органикой, в реке Б вода относительно чистая. При анализе 
видового состава рыб в реке А обнаружена форель, а в реке Б – нет. Как 
объяснить полученные результаты? Как вы думаете, почему в реке Б не 
водится форель? 

5.Два эколога спорят о влиянии местных жителей на лесные массивы 
национального парка. Один утверждает, что их отрицательное влияние 
огромно и поэтому необходимо значительно ограничить посещение ими 
леса. Другой доказывает, что влияние местного населения на лесной 
массив незначителен, так как они появляются в лесу только с началом 
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сенокоса и сбора ягод. Гораздо больший ущерб парку наноситься 
лесохозяйственными работами (проезд по дорогам во время 
инспекторских и контрольных проверок, таксации леса, при проведении 
санитарных рубок, рубок по формированию ландшафта в весеннее-летний 
период и т.д.). Кто из специалистов прав? 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Законы макроэкологии, их характеристика и учет в организации 
жизни человеческого общества. 

2. Понятие и характеристика основных лимитирующих факторов. 
3. Постулаты и принципы защиты биосферы. 
 

 
Практическая работа 5 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАНИЕ РАБОТЫ: сформировать у студентов знание о 

мониторинге окружающей среды; многообразии экологических факторов, 
влияющих на живые организмы в различных средах обитания; качестве 
окружающей среды; качестве жизни; роли экологической экспертизы и 
сертификации в реализации прав граждан на благоприятную среду. 

 
Практические задания 

1.Схематически изложите в рабочей тетради: нормативы качества 
окружающей среды и виды нормативов воздействия на окружающую 
среду; мониторинг окружающей среды (цели, методы, система, 
общегосударственная служба экологического мониторинга); 
экологическую экспертизу (виды экологической экспертизы, объекты 
государственной экспертизы); экологическую сертификацию (цели, виды, 
объекты); систему и методы экологического контроля; классификацию 
видов загрязнителей экологических систем. 

2.В воздухе присутствует одновременно фенол (0,009 мг/м3) и 
ацетон (0,342 мг/м3); соответствующие им ПДК равны 0,01 и 0,35 мг/м3, 
их фоновые концентрации равны 0. Допустим ли такой уровень 
загрязнения? 

3.Человек забирает из водоема много воды на хозяйственные нужды. 
Установлены допустимые нормы водозабора. Они составляют для реки 
1/25. Из Десны на различные нужды хозяйства забирают 1/6 часть 
годового речного стока. 
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Рассчитайте, во сколько раз превышает норму водозабор воды из 
Десны. К каким последствиям это приводит? 

4.Проанализируйте содержание табл.6-7 и сделайте выводы о 
содержании тяжелых металлов в почвах и растениеводческой продукции и 
о соответствии этого содержания значениям ПДК. Изложите меры, 
направленные на снижение тяжелых металлов в почвах и растениях. 

5.Проанализируйте содержание табл.8-12 и предложите самые 
неотложные природоохранные меры по уменьшению загрязнения 
атмосферного воздуха; укажите меры, способствующие снижению уровня 
шума, вибрации на рабочих и общественных местах, улучшению 
микроклимата, освещенности. 

6.Используя табл.10 и литературу по экологии, охарактеризуйте 
способность зеленых насаждений к очистке воздуха городов и других 
населенных пунктов. 

7.Пользуясь данными табл.11, рассчитайте размеры лесопарковой 
зоны г.Х, учитывая, что численность городского населения составляет 650 
тыс.человек. Сделайте вывод о том, насколько г.Х отвечает требованиям 
ВОЗ по размерам лесопарковой зоны. ВОЗ считает, что на одного 
горожанина должно приходиться 50 м2 городских зеленых насаждений и 
300 м2 пригородных. 

8.По данным, приведенным в табл.14, ранжируйте области по 
уровню радиационной загрязненности. На основе анализа укажите, в 
каких из них более благоприятный временной прогноз по снижению 
загрязнения территории радионуклидами. Используя литературные 
источники по экологии, укажите мероприятия по защите населения от 
радиационного загрязнения. Как вы понимаете требования ст.22 ФЗ РФ 
«О радиационной безопасности населения» - право граждан на 
радиационную безопасность; ст.27 – обязанности граждан в области 
обеспечения радиационной безопасности? 

Таблица 8 
Содержание тяжелых металлов в почвах сельхозугодий  
Брянской области 

Мет
алл 

Обследова
нная 
площадь 
с/х угодий, 
тыс.га 

Уровень содержания, мк/кг 
Низк
ий 

Сред
ний 

Повышен
ный 

Высо
кий 

Средневзв
е-шенное 
значение 

ПД
К 

<0,5 0,5-
1,0 

1,5-5,0 5-10 

нике
ль 

183 043 
100 

143 
947 
73 

46871 
26 

1235 
1 

- 0,36 4,0 

медь 183 043 
100 

1671
80 

15700
0 

155 
- 

8 
- 

0,29 3,0 
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91 9 
свин
ец 

183 043 
100 

6950
1 
38 

84925 
46 

28010 
15 

607 
1 

0,93 6,0 

 <0,0
5 

0,05-
0,1 

0,1-0,5 0,5-
1,0 

 

кадм
ий 

183 043 
100 

8995
0 
49 

46576 
25 

45457 
25 

1051 
1 

0,08 0,6 

ртут
ь 

183 043 
100 

1564
96 
86 

21036 
11 

5400 
3 

111 
- 

0,03 1,0 

цинк 183 043 
100 

1653
24 
90 

15078 
8 

2318 
2 

323 
- 

0,93 23,0 

Примечание. Верхние цифры – абсолютное содержание, нижние 
цифры – в процентах от значений для общей площади. 

Таблица 9 
Содержание тяжелых металлов в растительной продукции 2000 

г.  
в Брянской области 

Проду
к-ция 

ртуть цинк медь 
К-во 
образ
цов 

Средне
взв. 
сод-е, 
мг/кг 

ПД
К, 
мг/
кг 

К-во 
образ
цов 

Средне
взв. 
сод-е, 
мг/кг 

ПД
К, 
мг/
кг 

К-во 
образ
цов 

Средне
взв. 
сод-е, 
мг/кг 

ПД
К, 
мг/
кг 

зерно
вые 

55 0,007 0,0
3 

48 19,4 50,
0 

55 3,3 10,
0 

овощ
и 

95 0,003 0,0
2 

79 1,31 10,
0 

95 0,49 5,0 

корма 17 0,006 0,1 9 32,9 50,
0 

17 3,6 30,
0 

фрукт
ы 

2 0,003 0,0
2 

2 0,8 10,
0 

2 0,37 5,0 

всего 169 - - 138 - - 169 - - 
 свинец мышьяк кадмий 
зерно
вые 

55 0,12 0,5 48 0,01 0,2 55 - 0,1 

овощ
и 

95 0,06 0,5 79 0,01 0,2 95 - 0,0
3 

корма 17 0,15 5,0 9 0,04 0,5 17 - 0,3 
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фрукт
ы 

2 0,05 0,4 2 0,01 0,2 2 - 0,0
3 

всего 169 - - 138 - - 169 - - 
 

Таблица 10 
Динамика и структура выбросов вредных веществ от 

стационарных источников и автотранспорта по Брянской области за 
1994-2003 гг. (тыс.т/год) 
Выброс 
вредных 
веществ в 
атм. 

годы 
199
4 

199
5 

199
6 

199
7 

199
8 

199
9 

200
0 

200
1 

200
2 

2003 

Всего: 206 196.
7 

157 153,
7 

144,
4 

129,
9 

155,
8 

167,
2 

198,
1 

230,6
8 

В том числе 
пром-ть 

59,4 44,6 32,8 34,7 30,0
7 

28,0
9 

36,9 43,4 41,3 53,8 

автотранспо
рт 

146,
4 

152,
1 

124,
2 

119 114,
3 

101,
8 

118,
9 

123,
7 

156,
8 

176,8
8 

Таблица 11 
Санитарное состояние атмосферного воздуха  
в городских поселениях 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
Число проб атм.воздуха 
в городских поселениях, 
превышающих ПДК, - 
всего 
В том числе: 
Бензапирен 
Пыль 
Окись углерода 
Окислы азота 

10,1 
 
 
15,8 
15,7 
11,7 
13,7 

6,3 
 
 
15,7 
9,8 
7,1 
10,4 

6,0 
 
 
9,0 
9,4 
6.8 
10,1 

5,6 
 
 
10,4 
8,3 
7,8 
9,6 

4,5 
 
 
10,1 
6,5 
5,5 
7,4 

4,2 
 
 
20,9 
5,3 
5,0 
6,8 

Из общего числа проб 
атм.воздуха-пробы: 
На автомагистралях в 
зоне жилой застройки – 
всего, 
В том числе: 
Бензапирен 
Пыль 
Окись углерода 
Окислы азота 

 
17,4 
 
 
20,4 
30.9 
20,9 
22.0 
6,4 
 

 
10,3 
 
 
25,4 
19,9 
15,8 
14,3 
4,2 
 

 
9,8 
 
 
9,5 
18,0 
1,1 
14,0 
4,0 
 

 
9,1 
 
 
8 
из68 
8,5 
1,6 
0,9 
3,1 

 
7,4 
 
 
8,6 
11,8 
12,0 
10,2 
2,6 
 

 
7,0 
 
 
44,5 
10,2 
12,8 
1,2 
2,6 
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На стационарных 
постах –  
Всего, 
В том числе: 
Бензапирен 
Пыль 
Окись углерода 

 
27,4 
6,5 
5,6 

 
21,0 
3,9 
1,8 

 
38,1 
2.6 
1,1 

 
 
29,5 
3,8 
2,0 

 
28,8 
4,0 
1,6 

 
27,8 
3,4 
1,3 

 
Таблица 12 

Влияние озеленения на концентрацию загрязняющих веществ  
в воздухе 

Загрязняющее 
вещество 

Концентрация загрязняющих веществ, 
мг/м3 

Процент 
снижения 
уровня 
загрязнения 

1000м от 
источника 

1500м от 
источника 

1500м от 
источника в 
пределах 
500м 
зеленой 
зоны 

Диоксид серы 0,27 0,14 0,08 22 
Сульфиды 0,07 0,03 0,025 7 
Оксиды азота 0,22 0,13 0,07 27 

 
Таблица 13 

Рекомендуемые размеры лесопарковой зеленой зоны в городах 
РФ 
Численность городского 
населения, тыс.человек 

Размеры лесопарковой зеленой 
зоны,га/1000 чел. 

500-1000 25 
250-500 20 
100-250 15 
До 100 10 

 
Таблица 14 

Ввод в действие мощностей по охране 
водных ресурсов и атмосферного воздуха от загрязнения 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
Станции для 
очистки 
сточных вод, 
млн м3 воды в 

2,0 1.4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 
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сутки 
Системы 
оборотного 
водоснабжения, 
млн м3 воды в 
сутки 

8,4 2,2 0,1 3,5 1.1 1.1 0,8 

Установка для 
улавливания и 
обезвреживания 
вредных 
веществ из 
отходящих 
газов, млн м3 
газа в час 

16,4 7,5 3,1 3,6 4,5 4,4 2.1 

 
Таблица 15 

Допустимые уровни шума на территориях различного 
хозяйственного назначения 
Наименование 
территории 

Эквивалентный уровень шума 
Днем с 7 до 23 часов Ночью с 23 до 7 часов 

Селитебная зона 
населенных мест 

55 45 

Реконструируемая 
жилая застройка 

60 50 

Территории жилой 
застройки вблизи 
аэропортов и 
аэродромов 

65 55 

Зоны массового 
отдыха и туризма 

50 55 

Санитарно-курортная 
зона 

40-45 30-35 

Территории 
заповедников и 
заказников 

До 25 До 20 

 
Таблица 16 

Прогноз изменения площадей с различными уровнями 
радиационного загрязнения местности  137Cs для наиболее пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС областей России 
Область Год Площадь (км2) с различными уровнями 
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радиационного загрязнения  местности, Ки/ км2 
>40 15-40 5-15 1-5 

Брянская 1986 580 2070 2820 840 
 1996 310 1900 2700 6680 
 2006 40 1280 2650 4370 
 2016  850 2530 4220 
 2026  625 2700 4200 
 2036  190 2340 4000 
 2046  100 1500 4410 
Калужская 1986   1440 3610 
 1996   1350 3400 
 2006   450 3400 
 2016   100 3190 
 2026    2680 
 2036    2290 
 2046    1900 
Тульская 1986   1210 10560 
 1996   1150 10300 
 2006   440 8160 
 2016   150 7070 
 2026    5980 
 2036    4840 
 2046    3780 
Орловская 1986   310 9440 
 1996   126 8300 
 2006    5310 
 2016    3000 
 2026    1950 
 2036    1300 
 2046    840 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1.Цели и задачи экологического, санитарно-эпидемиологического и 

других видов мониторинга. 
2.Критерии оценки качества окружающей среды. 
3.Понятие и виды экологической сертификации, ее цель и задачи. 
4.Контроль состояния окружающей среды, его виды. 
 
 

Практическая работа 6 
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НОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАНИЕ РАБОТЫ: изучить критерии качества воздушной 
среды, ознакомиться с нормативно-технической документацией, показать 
вредное влияние химических загрязнителе на здоровье. 

 
Порядок выполнения работы 
1.Изучив критерии качества воздушной среды, переписать форму 

табл.24 
Таблица 24 

Исходные данные и нормируемые значения содержания вредных 
веществ 

Вар
и 
ант 

Ве
ще 
ств
о 

Концентрация вредного 
вещества, мг/м3 

Кла
сс 
опас 
ност
и 

Особ
ен 
ност
и 
возд
ей 
стви
я 

Соответствие 
нормам 
каждого из 
веществ 
в отдельности 

Факти 
ческа
я 

Предельно 
допустимая 

В 
возд
ухе 
рабо
чей 
зоны 

В воздухе 
населенн
ых 
пунктов 

В 
возд
ухе 
рабо
чей 
зоны 

В воздухе 
населенных 
пунктов 
Макс
и- 
маль
ная 
разов
ая 

Сред
не 
суточ
ная 

≤30 
мин 

>30 
мин 

≤30 
мин 

>30 
мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

 
2.Используя нормативно-техническую документацию (табл.25), 

заполнить графы 4…8 табл.24 
Таблица 25 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, 
мг/м3 
Вещество В 

воздухе 
В воздухе населенных 
пунктов 

Класс 
опасност

Особеннос
ти 
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рабочей 
зоны 

Максимальн
ая разовая 
≤30 мин 

Средне- 
Суточн
ая 
>30 мин 

и воздействи
я 

Азота диоксид 2 0,085 0,04 2 О* 
Азота оксиды 5 0,6 0,06 3 О 
Азотная 
кислота 

2 0,4 0,15 2 - 

Акролеин 0,2 0,03 0,03 3 - 
Алюминия 
оксид 

6 0,2 0,04 4 Ф 

Аммиак 20 0,2 0,04 4 - 
Ацетон 200 0,35 0,35 4 - 
Аэрозоль 
ванадия 
пентаоксида 

0,1 - 0,002 1 - 

Бензол 5 1,5 0,1 2 К 
Винилацетат 10 0,15 0,15 3 - 
Вольфрам 6 - 0,1 3 Ф 
Вольфрамовый 
ангидрид 

6 - 0,15 3 Ф 

Гексан 300 60 - 4 - 
Дихлорэтан 10 3 1 2 - 
Кремния 
диоксид 

1 0,15 0,06 3 Ф 

Ксилол 50 0,2 0,2 3 - 
Метанол 5 1 0,5 3 - 
Озон 0,1 0,16 0,03 1 О 
Полипропилен 10 3 3 3 - 
Ртуть 0,01/0,0

05 
- 0,0003 1 - 

Серная кислота 1 0,3 0,1 2 - 
Сернистый 
ангидрид 

10 0,5 0,05 3 - 

Сода 
кальцинирован
ная 

2 - - 3 - 

Соляная 
кислота 

5 - - 2 - 

Толуол 50 0,6 0,6 3 - 
Углерода оксид 20 5 3 4 Ф 
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Фенол 0,3 0,01 0,003 2 - 
Формальдегид 0,5 0,035 0,003 2 О,А 
Хлор 1 0,1 0,03 2 О 
Хрома оксид 1 - - 3 А 
Хрома 
триоксид 

0,01 0,0015 0,0015 1 К,А 

Цементная 
пыль 

6 - - 4 Ф 

Этилендиамин 2 0,001 0,001 3 - 
Этанол 1000 5 5 4 - 

Примечание. О – вещества с остронаправленным действием, за 
содержанием которых в воздухе требуется автоматический контроль; А – 
вещества, способные вызвать аллергические заболевания в 
производственных условиях; К – канцерогены; Ф – аэрозоли 
преимущественно фиброгенного действия. 

 
 
3.3.Выбрав вариант задания (табл.26), заполнить графы 1…3 табл.24 
3.4.Сопоставить заданные по варианту концентрации веществ с 

предельно допустимыми и сделать вывод о соответствии нормам 
содержания каждого из веществ в графах 9…11, т.е. <ПДК, >ПДК, =ПДК, 
обозначая соответствия нормам знаком «+», а несоответствия – знаком «-
«. 

3.5.Подписать отчет и сдать преподавателю. 
Примечание. В настоящем задании рассматривается только 

независимое действие представленных в варианте вредных веществ. 
 

Таблица 26 
Варианты заданий 

ва
ри 
ан
т 

вещество факти
че- 
ская 
конце
нт-
рация
, 
мг/м3 

ва
ри 
ан
т 

вещество факти
че- 
ская 
конце
нт-
рация
, 
мг/м3 

ва
ри 
ан
т 

вещество факти
че- 
ская 
конце
нт-
рация
, 
мг/м3 

1 

Фенол 0,001 

4 

Озон 0,01 

7 

Этиловый 
спирт 

150 

Азота 
оксиды 

0,1 Метилов
ый спирт 

0,2 Углерода 
оксид 

15 
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Углерода 
оксид 

10 Ксилол 0,5 Озон 0,01 

Вольфрам 5 Азота 
диоксид 

0,5 Серная 
кислота 

0,05 

Полипроп
илен 

5 Формальд
егид 

0,01 Соляная 
кислота 

5 

Ацетон 0,5 Толуол 0,5 Сернистый 
ангидрид 

0,5 

2 

Аммиак 0,01 

5 

Акролеин 0,01 

8 

Аммиак 0,5 
Ацетон 150 Дихлорэт

ан 
5 Азота 

диоксид 
1 

Бензол 0,05 Озон 0,01 Вольфрамов
ый ангидрид 

5 

Озон 0,001 Углерода 
оксид 

15 Хрома 
оксид 

0,2 

Дихлорэт
ан 

5 Формальд
егид 

0,02 Озон 0,001 

Фенол 0,5 Вольфра
м 

4 дихлоэтан 5 

3 

Акролеин 0,01 

6 

Азота 
оксид 

0,04 

9 

Азота 
диоксид 

5 

Дихлорэт
ан 

4 Аммиак 0,5 Озон 0,001 

Хлор 0,02 Хрома 
оксид 

0,2 Углерода 
оксид 

10 

Углерода 
оксид 

10 Сернисты
й 
ангидрид 

0,5 Дихлорэтан 5 

Сернисты
й  
Ангидрид 

0,03 Ртуть 0,001 Сода 
кальциниров
анная 

1 

Хрома 
оксид 

0,1 Акролеин 0,01 Ртуть 0,001 

 
 

Практическая работа 7 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАНИЕ РАБОТЫ: изучить классификацию нормативных 
требований к питьевой воде, классификацию категорий водопользования 
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ознакомиться с нормативно-технической документацией, 
лимитирующими показателями вредности, показать вредное влияние 
загрязнителей на здоровье. 

 
Вода – один из важнейших компонентов биосферы и необходимый 

фактор существования живых организмов. В настоящее вркмя 
антропогенное воздействие на гидросферу значительно возросло. 
Открытые водоемы и подземные источники относятся к объектам 
Государственного санитарного надзора. Требования к качеству воды 
регламентируются соответствующими нормативными документами. 

В соответствии с нормативными требованиями качество питьевой 
воды оценивают по трем показателям: бактериологическому, содержанию 
токсичных веществ и органолептическим свойствам. 

Основные источники загрязнения водоемов – бытовые сточные воды 
и стоки промышленных предприятий. Поверхностный сток (ливневые 
воды) – непостоянный по времени, количеству и качеству фактор 
загрязнения водоемов. Загрязнение водоемов происходит также в 
результате работы водного транспорта и лесосплава. 

Различают водопользование двух категорий: 
К первой категории относится использование водного объекта в 

качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для 
водоснабжения предприятий пищевой промышленности; 

Ко второй категории относится использование водного объекта для 
купания, спорта и отдыха населения, а также использование водных 
объектов, находящихся в черте населенных мест. 

В качестве гигиенических нормативов принимают предельно 
допустимые концентрации (ПДК) – максимально допустимые 
концентрации, при которых содержащиеся в воде вещества не оказывают 
прямого или опосредованного влияния на организм человека в течение 
всей жизни и не ухудшают гигиенические условия водопользования. ПДК 
вредных веществ в водных объектах первой и второй категорий 
водопользования приведены в табл.27 

Таблица 27 
ПДК вредных веществ в водных объектах хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового назначения 
Вещество ЛПВ ПДК, мг/л Класс 

опасности 
Алюминий С-т 0,5 2 
Ацетальдегид Орг. 0,2 4 
Ацетон Общ. 2,2 3 
Барий С-т. 0,1 2 
Бенз(а)пирен С-т. 0,000005 1 
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Бензин Орг. 0,1 3 
Бензол С-т. 0,5 2 
Бериллий С-т. 0,0002 1 
Бор С-т. 0,5 2 
Бром С-т. 0,2 2 
Бутилбензол Орг. 0,1 3 
Бутилен Орг. 0,2 3 
Ванадий С-т. 0,1 3 
Винилацетат С-т. 0,2 2 
Висмут С-т. 0,1 2 
Вольфрам С-т. 0,05 2 
Гидрохинон Орг. 0,2 4 
Глицерин Общ. 0,5 4 
Диметилфталат С-т. 0,3 3 
Диэтиламин С-т. 2,0 3 
Железо Орг. 0,3 3 
Кадмий С-т. 0,001 2 
Кальция фосфат Общ. 3,51 4 
Капролактам Общ. 1,0 4 
Керосин 
технический 

Орг. 0,01 4 

Кобальт С-т. 0,1 2 
Кремний С-т. 10,0 2 
Литий С-т. 0,03 2 
Марганец Орг. 0,1 3 
Медь Орг. 1,0 3 
Метилмеркаптан Орг. 0,0002 4 
Молибден С-т. 0,25 2 
Мышьяк С-т. 0,05 2 
Натрий С-т. 200,0 2 
Натрия хлорат Орг. 20,0 3 
Нафталин Орг. 0,01 4 
Нефть 
многосернистая 

Орг. 0,1 4 

Никель С-т. 0,1 3 
Ниобий С-т. 0,01 2 
Нитраты С-т. 45,0 3 
Нитриты С-т. 3,3 2 
Пропилбензол Орг. 0,2 3 
Пропилен Орг. 0,5 3 
Ртуть С-т. 0,0005 1 
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Свинец С-т. 0,03 2 
Селен С-т. 0,01 2 
Сероуглерод Орг. 1,0 4 
Скипидар Орг. 0,2 4 
Стирол Орг. 0,1 3 
Стрептоцид Общ. 0,5 4 
Стронций 
(стабильный) 

С-т. 7,0 2 

Сульфаты Орг. 500,0 4 
Сульфиды Общ. отсутствие 3 
Таллий С-т. 0,0001 1 
Натрия 
тиосульфат 

Общ. 2,5 3 

Фенол Орг. 0,001 4 
Формальдегид С-т. 0,05 2 
Фосфор 
элементарный 

С-т. 0,0001 1 

Фтор С-т. 1,5 2 
Хлор активный Общ. отсутствие 3 
Примечание. К лимитирующим показателям вредности (ЛПВ) 

относятся: санитарно-токсикологический (с-т); общесанитарный (общ.); 
органолептический (орг.). 

В соответствии с действующей классификацией химические 
вещества по степени опасности подразделяют на четыре класса: 

1-й класс – чрезвычайно опасные; 
2-й класс – высокоопасные; 
3-й класс – опасные; 
4-й класс – умеренно опасные. 
В основу классификации положены показатели, характеризующие 

степень опасности для человека веществ, загрязняющих воду, в 
зависимости от их общей токсичности, кумулятивности, способности 
вызывать отдаленные побочные действия. 

Если в воде присутствует несколько веществ 1-го и 2-го классов 
опасности, сумма отношений концентраций (С1, С2, …, Сn) каждого из 
веществ в водном объекте к соответствующим значениям ПДК не должна 
превышать единицы: 

С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + …+ Сn/ПДКn  ≤ 1    (*) 
 
Порядок выполнения работы 
1.Ознакомиться с методикой. 
2.Выбрать вариант. 
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3.Дать классификацию нормативных требований к питьевой воде. 
4.Дать классификацию категорий водопользования. 
5.Перечислить лимитирующие показатели вредности. 
6.Привести гигиенические нормативы для вредных веществ, 

содержащихся в пробах питьевой воды по варианту. 
7.Сравнить фактические значения концентраций вредных веществ по 

варианту с нормативными. 
8.При наличии веществ 1-го и 2-го классов опасности провести 

оценку качества питьевой воды по формуле (*) 
9.Подписать отчет и сдать преподавателю. 
 
Варианты заданий 

вари 
ант 

вещество фактиче- 
ская 
концент-
рация, 
мг/м3 

вари 
ант 

вещество фактиче- 
ская 
концент-
рация, 
мг/м3 

1 

Алюминий 0,4 

4 

Фтор 1,0 
Бериллий 0,0001 Глицерин 0,3 
Бутилен 0,15 Кадмий 0,01 
Ацетон 2,0 Диэтиламин 1,0 
Хлор 
активный 

0,0001 Бутилбензол 0,01 

2 

Свинец 0,02 

5 

Бензин 0,06 
Висмут 0,08 Ртуть 0,0001 
Скипидар 0,10,05 Фосфор 

элементарный 
0,0001 

Нитраты 40,0 Диметилфталат 1,0 
Фенол 0,0002 Нефть 

многосернистая 
0,001 

3 

Медь 0,8 

6 

Ванадий 0,05 
Ниобий 0,005 Железо 0,04 
Селен 0,002 Кобальт 0,1 
Нафталин 0,02 Ацетальдегид 0,05 
Натрия 
хлорат 

10,0 Стирол 0,01 

 
 

Практическая работа 8 
 

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАНИЕ РАБОТЫ: ознакомиться с основными 
характеристиками ионизирующих излучений, нормами радиационной 
безопасности, с методами оценки радиационной обстановки. 

 
В нормах радиационной безопасности НРБ – 99 (1…3) установлены: 
 
1) три категории облучаемых лиц: 
категория А - персонал (профессиональные работники); 
категория  Б - профессиональные работники, не связанные с 

использованием источников ионизирующих излучений, но рабочие места 
которых расположены в зонах воздействия радиоактивных излучений;  

категория В - население области, края, республики, страны; 
 
2) три группы: 
1-ая группа – все тело, половые органы, костный мозг, 
2-ая группа – мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, 

почки, селезенка, желудочно-кишечный тракт, легкие, хрусталик глаза и 
другие органы, за исключением тех, которые относятся к 1-й и 3-й группе; 

3-яя группа – кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, 
стопы; 

 
3) основные дозовые пределы, допустимые для лиц категорий А, Б . 

В. 
 Основные дозовые пределы – предельно допустимые дозы 

(ПДД) облучения (для категории А) и пределы дозы (ПЛ) (для категории 
Б) за календарный год. ПДД и ПД измеряются в миллизивертах в год 
(мЗв/год).  

ПДД и ПД не включает в себя дозы естественного фона и дозы 
облучения, получаемые при медицинском обследовании и лечении 
(табл.1). 

Основные дозовые пределы, мЗв/год 
категория 
облучаемых лиц 

Группа критических органов 
1-ая 2-ая 3-яя 

А 20 150 500 
Б 1 15 50 
 
Примечание.  Дозы облучения для персонала категории Б не должны 

превышать ¼ значений для персонала А. 
 
ПДД – наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы 

облучения за календарный год, которое при равномерном воздействии в 
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течение 50 лет не вызовет в состоянии здоровья персонала 
неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами. 

ПД – основной дозовый предел.  При котором равномерное 
облучение в течении 70 лет не вызывает изменений здоровья, 
обнаруживаемых современными методами. 

1. Методика оценки 
При проведении радиационного контроля и оценке соответствия 

параметров радиационной обстановки нормативам должны соблюдаться 
следующие соотношения: 

для категории А 
H  ≤ ПДД,                                                                                            (1) 
где  Н – максимальная эквивалентная доза излучения на данный 

критический орган, мЗв/год; 
Н=Dk,                                                                                                  (2) 
где D – поглощенная доза излучения мЗв/год; k – коэффициент 

качества излучения (безразмерный коэффициент, на который следует 
умножить поглощенную дозу рассматриваемого излучения для получения 
эквивалентной дозы этого излучения);  

для категории Б 
H  ≤ ПД,                                                                                              (3) 
где Н рассматривают по формуле (2) 
Значение коэффициента k приведены ниже 
 

Вид излучения 
 

k 

Рентгеновское и  γ - излучение 1 
Электроны и позитроны, - β излучение 1 
Протоны с энергией < 10 МэВ 10 
Нейтроны с энергией < 0,02  МэВ 3 
Нейтроны с энергией  0,1…10  МэВ 10 
α  - Излучение с энергией < 10 МэВ 20 
Тяжелые ядра отдачи 20 

 
2. Порядок выполнения задачи 
2.1. Выбрать вариант (табл.2). 
2.2. Ознакомиться с методикой 
2.3. В соответствии с категорией облучаемых лиц, группой 

критических органов и режимом работы определить основные дозовые 
пределы (ПДД и ПД) 

2.4. По формуле (2) определить максимальную эквивалентную дозу 
от излучения. 
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2.5. С помощью формул (1) и (3) сделать вывод о соответствии 
радиационной обстановки нормам радиационной безопасности. 

2.6. Подписать отчет и сдать преподавателю.  
 
1. Варианты заданий 

Вариант Категория 
облучаемых 
лиц 

Облучение  
Группа 
критических 
органов 

Вид 
излучения 

Поглощенная 
доза мЗв/год 

01 А Все тело α  - 
Излучение с 
энергией < 
10 МэВ 

1 

02 А То же  То же 2 
03 А Щитовидная 

железа  
β - 
излучение 

57 

04 А Печень, 
почки 

Протоны с 
энергией < 
10 МэВ 

10 

05 А Легкие  То же 20 
06 А Голени и 

стопы 
Нейтроны с 
энергией  
0,1…10  
МэВ 

15 

07 А Кожный 
покров 

То же 20 

08 Б Все тело γ - 
излучение 

1 

09 А То же  2 
 
Вопросы для самоконтроля 

1. Какие излучения называются ионизирующими. Влияют ли они на 
здоровье человека? 

2. Охарактеризуйте виды ионизирующих излучений. 
3. Какие эффекты могут вызвать в организме человека ионизирующие 
излучения? 

4. Какие стадии лучевой болезни вы знаете? 
5. Какие классы нормативов установлены для ограниченно-техногенного 
облучения? 

6. Назовите способы защиты человека от ионизирующих излучений. 
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Практическая работа 9 
 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ШУМА 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАНИЕ РАБОТЫ: ознакомиться с основными 

характеристиками звука и шума, с нормированием уровней шума, 
методами расчёта уровней шума, построением графиков спектров шума и 
выбором средств по уменьшению влияния шума на человека. 

 
1. Распространение шума 
 
1.1. Открытое пространство 
 Уровни интенсивности шума в любой точке открытого пространства 

L1 без учёта затухания звука в воздухе, считая источник шума точечным, 
можно определить по формуле: 

         L1 =Lр - 101g2πr2                  (1.1) 
где Lр - уровень звуковой мощности источника шума (шумовая 

характеристика), дБ.  
       г - расстояние от источника шума до контрольной точки, м. 
Шумовая характеристика источника определяется по измерениям 

уровней интенсивности шума в нескольких точках на расстоянии 1 м от 
источника, расположенного в условиях, близких к условиям открытого 
пространства. Такие измерения производят в помещениях специальных 
стендов, ограждения которых покрыты звукопоглощающими 
материалами, чтобы уменьшить влияние отражённого от стен шума. 
Результаты измерений усредняются, а уровни звуковой мощности 
источника (паспортная шумовая характеристика) определяются по 
формуле: 

 
 
где Lp - уровни звуковой мощности источника шума, дБ; 
               Lcp - средний уровень звукового давления в октавных 

полосах частот на измерительной поверхности, дБ;  
  г0 - радиус измерительной поверхности, который принимается 

равным 1м. 
1.2. Помещение с источником шума 
Интенсивность шума в любой точке помещения с источником шума 

складывается из интенсивности прямого шума от источника и много-
кратно отражённого от стен помещения, который рассчитывается с ис-
пользованием аппарата теории вероятностей. 
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Уровни интенсивности шума в помещении с источником шума опре-
деляются по формуле: 

        (1.2) 

где Q - акустическая постоянная помещения, которая характеризует 
его способность поглощать звуковую энергию и зависит от 
звукопоглощающих свойств помещения (коэффициента звукопоглощения) 
и от размеров помещения; выражается в относительных единицах - м2 
открытого окна, коэффициент звукопоглощения которого равен единице. 

Акустическая постоянная помещения определяется по формуле:                                                      

Q =                             (1.3) 

где α - средний коэффициент звукопоглощения в помещении; 
      S - полная площадь ограждения помещения, м2 
 
1.3. Помещение смежное с помещением источника шума 
 
Воздушный шум в смежном помещении  определяется по формуле: 

              (1.4) 
где L1 - уровни шума в помещении источника на расстоянии 0,5м от 

разделяющей стенки, дБ; 
      R - звукоизолирующая способность (звукоизоляция) разделя-

ющей стенки, дБ; 
               Ln - величина, учитывающая звукопоглощение в смежном 

рассматриваемом помещении, дБ. 
Звукоизоляция стенки R зависит от толщины и плотности материала. 

На низких звуковых частотах звукоизоляция стенки меньше, чем на 
высоких частотах. Кроме этого звукоизоляция зависит от конструкции 
стенки; для двустенных преград звукоизоляция на 5-10дБ больше, чем для 
одностенных. 

Для одностенной преграды звукоизоляция определяется законом 
"массы". Расчётная инженерная формула, полученная на основе этого 
закона имеет вид: 

        R=14,5*Lg(f*q*l+100) - 29                        (1.5.) 
где f - частота падающего звука, Гц; 
     q - удельный вес материала стенки, кГ/м2;  
     I -толщина стенки, м.  
При увеличении частоты или поверхностной массы стенки (q*l) 

вдвое 
звукоизоляция возрастает примерно на 4,4дБ. 
Величина, учитывающая звукопоглощение в смежном помещении, 

Ln определяется по формуле: 
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                (1.6) 

где Sпр – площадь стенки, разделяющей шумное и смежное с ним 
помещение, м2; 

       Sn – полная площадь ограждений смежного помещения, м2; 
       α – коэффициент звукопоглащения в смежном помещении. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ УМЕНЬШЕНИЯ ШУМА 
 
2.1. Открытое пространство или территория предприятия 
• кожух, устанавливаемый на источник шума (эффективность 20-

30 дБ на частоте 1000 Гц); 
• экран, уменьшающий шум на рабочем месте (13-15 дБ); 
• изолированная кабина (ИК) для наблюдения за технологическим 

процессом (17-25 дБ); 
• увеличение толщины стенки ИК, кожуха или удельного веса 

материала 
стенки (3-5дБ); 
• звукопоглощающий материал в ИК (2-3 дБ); 
• двустенная конструкция ограждений ИК (8-10 дБ). 
2.2. Помещение с источником шума 
• кожух (20-30 дБ); 
• экран (2-3 дБ) - менее эффективен, чем в открытом 

пространстве, но при увеличении звукопоглощения его эффективность 
возрастает; 

• звукопоглощающий материал - наиболее эффективен для 
точек, удаленных от источника шума (3-5 дБ); 

• изолированная кабина (17-25 дБ); 
• увеличение толщины стенки ИК, кожуха или удельного веса 

материала 
стенки (3-5дБ); 
• звукопоглощающий материал, установленный в ИК (2-3 дБ); 
• двустенная конструкция ограждений ИК (8-10 дБ). 
2.3. Помещение, смежное с шумным помещением 
• звукопоглощающий материал, установленный в шумном 

помещении (2-5 дБ); 
• звукопоглощающий материал, установленный в смежном 

помещении (2-3 дБ); 
• увеличение толщины разделяющей стенки или удельного веса 

материала стенки (3-5 дБ); 
• двустенная конструкция разделяющей стенки (8-10 дБ). 
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3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
В работе рассматриваются три расчетные схемы: 
1. Распространение шума в открытом пространстве (расчетная 

схема №1); 
2. Распространение шума в помещении с источником шума 

(расчетная схема №2); 
3. Распространение шума в помещение, смежное с помещением 

источника шума (расчетная схема №3). 
 
Оценка уровней шума выполняется для трех выше указанных 

расчетных схем. 
Исходные данные необходимые для определения уровней шума по 

трем расчетным схемам следует брать из таблиц  3.1, 3.2 и 3.3. 
Исходные данные для расчетной схемы №1: 
• Уровень звуковой мощности источника шума на частоте 

1000Гц; 
• Время воздействия шума, мин; 
• Расстояние от источника шума до рабочего места, м. 
Исходные данные для расчетной схемы №2: 
• Уровень звуковой мощности источника шума на частоте 

1000Гц; 
• Время воздействия шума, мин; 
• Расстояние от источника шума до рабочего места, м; 
• Площадь ограждений шумного помещения, м2. 
Исходные данные для расчетной схемы №3: 
• Уровень звуковой мощности источника шума на частоте 

1000Гц; 
• Время воздействия шума, мин; 
• Расстояние от источника шума до рабочего места, м; 
• Площадь ограждений шумного помещения, м2; 
• Полная площадь ограждений смежного помещения, 

включающая площадь пола, стенок и потолка, м2; 
• Площадь разделяющей стенки, м2; 
• Толщина разделяющей стенки, м; 
• Удельный вес материала стенки, кГ/м3. 
Определение уровней шума для рассматриваемых схем без 

использования средств его уменьшения проводится по формулам, 
указанным в пункте 1.2. «Распространение шума». 
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Далее следует выявить степень превышения уровня шума над 
нормой на одной частоте 1000 Гц для всех расчетных смех (нормативные 
значения шума для разных частот указаны в таблице 6). 

На завершающем этапе работы, зная степень превышения шума над 
нормой для каждой из рассматриваемых схем, следует осуществить  
выбор эффективных средств уменьшения шума. Перечень средств 
уменьшения шума указан в пункте 2 «Перечень средств уменьшения 
шума». 

При выборе средств уменьшения уровней шума необходимо 
учитывать следующее: 

• Эффективность средства должна компенсировать величину 
превышения уровня шума над нормой. 

• Не рекомендуется выбирать средство с эффективностью в 
значительной степени, превышающей требуемую величину. 

• Можно выбрать несколько средств; например, как 
дополнительное средство, полезно предусмотреть установку 
звукопоглощающих конструкций в шумном или смежном с ним 
помещении. 

 
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
Таблица 3.1 
Первая расчётная схема (открытое пространство) 

Величина 
Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень звуковой мощности 
источника шума на частоте 
1000Гц Lp1, дБ 

12
3 

11
7 

12
1 

11
5 

12
5 

11
2 

12
0 

12
2 

11
4 

Расстояние от источника 
шума до рабочего места  R1, 
м 

10 5 5 6 3 3 3 4 5 

Время воздействия шума  t, 
мин 

24
0 

48
0 

48
0 

36
0 

48
0 

48
0 

42
0 

36
0 

48
0 

Примечание. Характеристика рабочего места (для установления 
нормы) – постоянное рабочее место на территории предприятия. 

Таблица 3.2 
Вторая расчётная схема (помещение с источником шума) 

Величина 
Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень звуковой мощности 
источника шума на частоте 
1000Гц Lp1, дБ 

99 
11
0 

11
8 

98 
10
1 

12
0 

10
7 

11
8 

11
7 
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Расстояние от источника 
шума до рабочего места  R2, 
м 

4 6 5 3 4 4 5 2 3 

Площадь ограждений 
шумного помещения  Sш, м2 

80
0 

15
00 

80
0 

10
00 

50
0 

40
0 

35
0 

45
0 

40
0 

Время воздействия шума  t, 
мин 

36
0 

48
0 

24
0 

48
0 

48
0 

24
0 

24
0 

24
0 

48
0 

Примечание. Характеристика рабочего места (для установления 
нормы):  

*№1–5 - постоянное рабочее место в производственном помещении; 
*№6-9 – машинное отделение судна с периодическим 

обслуживанием. 
Таблица 3.3 
Помещение, смежное с шумным 

Величина 
Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень звуковой мощности 
источника в шумном 
помещении Lp1, дБ 

99 
11
0 

11
5 

10
9 

11
3 

11
5 

11
0 

11
0 

10
5 

Расстояние от источника 
шума до разделяющей стенки 
R3, м 

2,
5 

4 2 3 4 3 2 3 4 

Площадь ограждений 
шумного помещения  Sш, м2 

27
0 

50
0 

20
0 

45
0 

30
0 

37
0 

40
0 

30
0 

50
0 

Полная площадь ограждений 
смежного помещения  Sс, м

2 
94 80 50 

10
0 

40 90 45 50 35 

Площадь разделяющей 
стенки  
Sшс, м

2 
24 30 15 40 20 15 12 16 6 

Толщина разделяющей 
стенки lс, м 

0,
00
2 

0,
14 

0,
05 

0,
27 

0,
14 

0,
00
2 

0,
00
3 

0,
00
3 

0,0
04 

Удельный вес материала 
стенки  
g, кг/м3 

78
00 

15
70 

25
00 

15
70 

15
70 

78
00 

78
00 

78
00 

78
00 

Время воздействия шума  t, 
мин 

48
0 

48
0 

36
0 

48
0 

48
0 

48
0 

36
0 

24
0 

48
0 

Примечание. Характеристика рабочего места (для установления 
нормы) - варианты:  

1 – смежное помещение (кабина дистанционного управления на 
производстве); 2 – лаборатория на производстве; 3 – кабины 
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дистанционного управления на производстве; 4 – конструкторское бюро;5 
– помещение управления на производстве; 6 – смежное помещение 
(центральный пост управления на судне); 7 – служебное помещение судна 
I группы; 8 – салон на судне; 9 – каюта судна I группы. 

 
Таблица 3.4. 
Нормативные уровни шума L (дБ) при их действии за 8 часов 

Рабочие места 
или помещения 

Средние частоты октавных полос 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Производственные помещения  
(ГОСТ «Шум. Общие требования безопасности») 
Конструкторские  
бюро, лаборатории 

66 56 49 44 40 37 35 33 

Управления 74 65 58 53 50 47 45 44 
Кабины 
дистанционного 
управления,  
помещения для  
точной сборки 

78 69 63 58 55 52 50 49 

Постоянные рабочие 
места в помещениях 
и на территории  
предприятия 

99 92 86 83 80 78 76 74 

Судовые помещения 
(«Санитарные нормы шума на судах») 
Машинное 
отделение с 
периодическим  
обслуживанием 

110 104 98 94 90 87 83 80 

Центральный пост 
управления (ЦПУ) 

91 83 77 73 70 68 66 64 

Служебные 
помещения судов I 
группы 

79 70 63 58 55 52 50 49 

Столовые, салоны 79 70 63 58 55 52 50 49 
Каюты судов I 
группы 

75 66 59 54 50 47 45 44 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое шум и звук? 
2. Назовите основные характеристики звука. 
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3. О чем гласит закон Вебера-Фехнера? 
4. Как зависит от частоты звука интенсивность нижнего порога 
слышимости? 

5. Что такое порог болевого ощущения? 
6. Как определить общий уровень шума в помещении с несколькими 
источниками шума? 

7. Что такое октавная полоса? 
8. Как проводится нормирование шума (построение нормативного 
спектра шума)? 

9. Как определяется уровень шума в открытом пространстве? 
10. Как определяется уровень шума в помещении? 
11. Как определяется уровень шума в  смежном помещении? 
12. Перечислите основные средства уменьшения шума. 

 
 

Практическая работа 11 
 

ПЛАТА ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАНИЕ РАБОТЫ: уяснить роль экономического 

механизма природопользования и охраны окружающей среды в 
реализации права каждого на благоприятную окружающую среду и в 
обеспечении рационального природопользования 

 
Практические задания 

1.Арбитражный суд Рязанской области своим решение взыскал в 
пользу истца – Главного управления по природопользованию и охране 
окружающей среды Рязанской области – с Кадомского заготовительного 
потребительского общества сумму ущерба, причиненного сбросом 
загрязненных сточных вод в реку Мокшу. В судебном заседании было 
установлено, что в результате сброса сточных вод возникло превышение в 
несколько раз ПДК вредных веществ в реке, что причинило вред рыбным 
запасам и создало угрозу причинения вреда здоровью граждан. 

Ответчик против иска возражал. Он считал. Что сумма ущерба уже 
выплачена предприятием путем внесения платежей за нормативное и 
сверхнормативное загрязнение окружающей среды. 

a) Являются ли действия комбината противоправными? 
b) Проанализируйте разницу между экономической и 

юридической ответственностью. 
2.Рязанский областной комитет по охране окружающей среды 

выставил на расчетный счет фабрики технических тканей инкассовое 
поручение о списании денежных средств в погашение задолженности по 
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платежам за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Фабрика 
обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным 
инкассового поручения, указав, что решение о бесспорном списании 
указанной задолженности было принято по истечении 60-дневного срока, 
установленного ст.46 Налогового кодекса РФ, в связи с чем указанная 
задолженность может быть взыскана лишь в судебном порядке. Кроме 
того, истец возражал против суммы задолженности, ссылаясь на то, что 
им были осуществлены природоохранительные мероприятия. Связанные с 
установкой новых очистных сооружений. И на этом основании сумма 
платежей подлежит корректировке. 

a) Обоснованы ли требования истца в части в части незаконности 
принятия решения о бесспорном списании платы за загрязнение ОПС по 
истечении 60-дневного срока с момента наступления обязанности по 
уплате платежей? 

b) Влечет ли выполнение природоохранительных мероприятий, 
связанных с установкой новой системы очистных сооружений 
автоматическую корректировку суммы платежей на сумму указанных 
природоохранных мероприятий? 

c) Какое решение должен принять арбитражный суд? 
3.Акционерному обществу «МС-Микро», расположенному на 

территории Тверской области, Комитетом по охране окружающей среды 
Тверской области было выдано разрешение от 17 июня 2000 г. №1923 на 
выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками 
загрязнения. 

К числу стационарных источников загрязнения этим документом 
отнесены: металлообрабатывающие станки, участок сборки, 
испытательный стенд. Гараж и проч. Все перечисленные в разрешении 
объкты (за исключением гаража) расположены в производственном 
помещении, не оборудованном специальными установками по очистке 
газа. Санитарно-гигиенические нормативы и требования безопасности 
труда предприятием соблюдаются, что подтверждается актами 
соответствующих проверок. 

На основании лицензии (разрешения) предприятию была начислена 
плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

a) Является ли предприятие загрязнителем атмосферного воздуха 
и субъектом указанной платы? 

b) Содержит ли действующее экологическое законодательство ( в 
его широком понимании) определения таких понятий, как «загрязнение 
атмосферного воздуха», «стационарный источник загрязнения 
атмосферного воздуха», «охрана окружающей среды»? 

4.Плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не 
превышающих ПДВ – Пн.атм. (руб./год), определяется по формуле 
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Пн.атм. = ΣКинд×Кэ.атм×Ннi.атм×Мнi.атм 
 
при Мi.атм≤ Мнi.атм,  
где i – вид загрязняющего вещества; Кэ.атм – коэффициент, 

учитывающий экологические факторы (состояние атмосферного воздуха), 
по категориям экономических районов РФ; Ннi.атм – норматив платы за 
выброс в атмосферу одной тонны i – го загрязняющего вещества в 
пределах, не превышающих ПДВ (руб/т); Кинд – коэффициент индексации 
платы за загрязнения; Мi.атм – фактическое значение выброса в атмосферу i 
– го загрязняющего вещества, т/год; Мнi.атм – ПДВ в атмосферу i – го 
загрязняющего вещества, т/год. 

Используя данные табл. 15, рассчитайте плату за выброс 
загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу для 
предприятия, расположенног в г.Х 

Таблица 15 
Исходные данные 

Наименование 
загрязнителя 

Значения выбросов, т/год Нормативы платы 
(руб./т) в пределах 

ПДВ 
(Мнi) 

ВСВ 
(Млi) 

Фактическое 
(Мi) 

ПДВ (Ннi 
) 

ВСВ (Нлi 
) 

Пыль гипса 75,0 80.0 95,0 13,7 68,5 
Сажа 200,0 220,0 140,0 41 205 
Азота оксид 12.0 15,0 14,0 35 175 

 
Кэ.атм = 1,9×1,2 (увеличивается на 20% для природопользователей, 

осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу городов и 
промышленных центров); Кинд = 1,1 (на 2004 г.) 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Техногенный тип экономического развития. 
2. Планирование природопользования и охраны окружающей среды 
3. Плата за загрязнение окружающей среды, использование природных 

ресурсов и за размещение отходов. 
4. Меры экономического стимулирования охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 
 
 

Практическая работа 12 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАНИЕ РАБОТЫ: правовое воспитание; овладение 
практическими умениями и навыками по применению экологического 
права. 
 

Практические задания 
1.Используя Кодекс об административных правонарушениях РФ 

(КоАП – гл.6,8-10) и Уголовный кодекс РФ (УК – гл.26), составьте схемы 
юридической ответственности за экологические правонарушения по 
видам природных объектов и способам причинения вреда (загрязнения, 
истощение, порча, повреждение, уничтожение природной среды, 
применяемые санкции). Укажите виды наказаний за экологические 
правонарушения. 

2.В прокуратуру с жалобой обратился директор швейной фабрики. 
Из жалобы следует, что он и шесть сотрудников фабрики в выходной день 
во время отдыха в лесу разожгли костер. Огонь охватил ближайшую 
территорию, в результате чего сгорело несколько деревьев и кустарников. 
За это представитель федеральной службы лесного хозяйства по 
Калужской области наложил на него штраф в соответствии со статьей 8.32 
КоАП в размере 20 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), а на 
остальных работников фабрики – по 10 МРОТ на каждого. Кроме того, 
лесхоз направил в народный суд исковое заявление о взыскании с них 500 
тыс.рублей на возмещение понесенного от пожара ущерба. Директор 
полагает, что их наказали дважды за одно и то же правонарушение, и 
просит прокурора восстановить справедливость. 

Соответствуют ли закону действия представителей лесной службы? 
Дайте ответ по существу жалобы. 

3.Не имея лицензии на охоту и охотничьего билета, гражданин 
М.застрелил в лесу лося, за что был задержан охотинспектором. 
Руководствуясь КоАП РФ (ст.8.37) и УК РФ (ст.258), поясните, к какой 
ответственности может быть привлечен гражданин М. Подлежат ли 
изъятию мясо и шкура убитого лося, а также оружие? 

4.Проанализируйте содержание ст.4.5 КоАП и сделайте вывод о 
сроках давности привлечения к административной ответственности за 
экологические правонарушения. Выскажите свою точку зрения, почему 
законодатель увеличил сроки давности привлечения к административной 
ответственности за экологические правонарушения по сравнению с 
другими нарушениями. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
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1. Что такое экологическое право? Перечислите его основные источники в 
нашей стране. Структура государственных органов охраны окружающей 
среды в России. Права и обязанности граждан 
2. Виды ответственности за экологические правонарушения. Возмещение 
вреда, причиненного природной среде. 
3. Профессиональная ответственность. Виды наказания за экологические 
правонарушения. 
4. Отношение объектов окружающей среды к национальным и 
международным объектам охраны окружающей среды. 
5. Ответственность по международному экологическому праву. 
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