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Тема №1 Научные основы прикладной экологии. Основные 

экологические  законы. Рациональное природопользование 

 

С тех пор как человек существует на Земле, он непрерывно взаимодействует 

с окружающей средой. Взаимодействие это может носить как непосредственный 

характер, так и опосредованный. Основу непосредственного взаимодействия 

человека с окружающей средой (природой) составляет общий для всех живых 

организмов биологический круговорот веществ в процессе питания, дыхания и 

выделения веществ из организма. Однако более специфическим, отличающим 

человека от других консументов, является способ взаимодействия с окружающей 

средой посредством различной сложности технических средств. При этом 

возникает так называемый антропогенный круговорот веществ, масштабы и 

составные компоненты которого не ограничиваются естественными пределами 

экологических ниш и хозяйственной емкости биосферы в целом. Таким образом, 

человек регулярно пытается противопоставить себя естественной среде (природе). 

К чему же такое противопоставление приводит? Ответ: к естественным процессам 

работы механизма гомеостаза экосистем. Если какая либо популяция 

противопоставляет себя другим, пытаясь выделиться среди них, начинается 

включение механизмов регуляции состояния такой популяции и возвращения ее к 

оптимальному состоянию равновесия с емкостью среды обитания. 

Итак, чтобы человек как и прежде не оставался невежественным, со страхом 

ожидающим возмездия от природных сил, человеку необходимо отрегулировать 

масштабы своего влияния на окружающую среду, то есть управлять своим 

воздействием на нее, сознательно соблюдать закон равновесия системы и этим 

самым  делая свое существование на планете Земля как можно более безопасным. 

Наука «Экология» – основа наук 

 

Экология в переводе с древнегреческого языка – наука о доме. В каком же 

доме мы живем, как к нему относимся, насколько он безопасен? Дом – это наша 
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Земля, вся наша планета. Мы жители Земли, другими словами, она для нас – среда 

обитания. В первой теме обсудим безопасность среды обитания, важную для всех 

народов, обеспеченность природными ресурсами и обеспечение безопасности 

среды обитания на региональном уровне. 

«Экология» происходит от греческого «oicos» – дом, убежище и «logos» – 

наука. В дословном переводе – наука об организмах у себя дома. Оформление 

экологии как самостоятельной науки относят примерно к 1900 г. Сам естественным 

процессам работы механизма гомеостаза экосистем Эрнстом Геккелем в 1866 г. В 

различных литературных источниках приводятся множество трактовок этого 

понятия, однако одно из них является основным, принятым в современной 

академической науке: 

Экология – это наука, изучающая условия существования живых организмов, 

взаимодействия между ними, между ними и окружающей средой, в которой они 

обитают. 

На любом участке земной поверхности обитает множество биологических 

видов. В изоляции вид быстро ухудшает условия своего существования, поскольку 

увеличение биомассы происходит до тех пор, пока присутствуют пищевые 

ресурсы. После чего наступает отмирание биомассы. При поступлении 

дополнительных ресурсов падение биомассы будет продолжаться, так как будут 

накапливаться продукты обмена. Поэтому в окружающей среде всегда должны 

присутствовать автотрофные (то есть синтезирующие органические вещества из 

неорганических) и гетеротрофные (то есть потребляющие и расщепляющие эти 

готовые органические вещества) организмы. Кроме этого следует осознавать, что 

подобный круговорот веществ обязательно должен связывать биотическую и 

абиотическую составляющую, создавая тем самым систему, называемую 

экологической. 

Экосистема представляет собой любое непрерывно изменяющееся единство, 

включающее все виды организмов на данной территории, взаимодействующее с 

физической средой таким образом, что поток энергии создает четко определенную 
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трофическую структуру, видовое разнообразие и круговорот веществ внутри 

системы. 

Предлагаемая схема экосистемы приведена ниже (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема экосистемы 

 

Понятие «экологическая безопасность». 

Человек по своей природе стремится к состоянию защищенности и хочет 

сделать свое существование максимально комфортным. С другой стороны, все 

постоянно находятся в мире рисков. Угроза может исходить от криминогенных 

элементов, от государственных учреждений вследствие непредсказуемой 

политики, от деятельности других государств. Сегодня это все воспринимается 

естественно, потому что эти события, угрожающие нашей безопасности, вполне 

вероятны и, более того, уже случались.  

В последнее время угроза для комфортного существования всего живого в 

биосфере начинает исходить от неблагоприятного состояния окружающей среды. 

Биосфера и ее составные части имеют пределы саморегуляции, 

самовосстановления, выше которых они могут деградировать необратимо. 

Вследствие этого дальнейшее устойчивое развитие человечества не может 

происходить вне сохранения биосферы. 
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Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз 

Экологическая безопасность – это состояние защищенности жизненно 

важных экологических интересов человека, прежде всего его прав на чистую, 

здоровую, благоприятную для жизни окружающую среду. 

В то же время экологическая безопасность – это достижение условий и 

уровня сбалансированного сосуществования окружающей природной среды и 

хозяйственной деятельности человека, когда уровень нагрузки на среду не 

превышает способности ее к восстановлению; это система регулирования, 

комплекс упреждающих мероприятий, направленных на недопущение развития 

чрезвычайных ситуаций не только в пределах антропогенной деятельности, но и в 

условиях предсказуемости развития экстремальных ситуаций в самой природной 

среде.  

Объектами экологической безопасности являются геосоциоэкосистемы 

различного уровня. 

Формулировка понятия объектов экологической безопасности включает в 

себя 3 составляющих: 

▪ гео – геологический и географический компоненты, распространяющие 

уровень защиты на определенную протяженность по земной поверхности (в 

зависимости от уровня объекта) и на определенные ресурсы, имеющие 

принадлежность к земной коре; 

▪ социо – компонент, относимый к существованию, деятельности и 

взаимоотношениям, возникающим в человеческом сообществе; 

▪ эко – компонент, включающий в себя все организмы на данном участке, 

взаимодействующие с физической средой. 

Уровни объектов экологической безопасности выглядят следующим образом: 

 

 

 

 

1. Глобальный 

       2. Национальный 

        3. Региональный 

         4. Местный 

            5. Отдельное предприятие 

         6. Человек (личность) 
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Любой объект экологической безопасности подвергается угрозам, в том 

числе и экологическим. 

Экологические угрозы – это прогнозируемые последствия или 

потенциальные сценарии развития событий катастрофического характера, которые 

обусловлены изменениями состояния окружающей среды и способны нанести вред 

жизненно важным интересам личности, общества, государства, мирового 

сообщества. 

По отношению к конкретному объекту экологической безопасности 

экологические угрозы могут быть внешними и внутренними. 

Внешние угрозы связаны с деятельностью конкретного государства, 

проявляющейся в виде трансграничного переноса вредных веществ, глобального 

изменения климата, разрушения озонового экрана, размещения токсичных и 

радиоактивных отходов на территории отдельного государства, производимого по 

предварительному согласованию с соответствующей компенсацией или без них. 

Внутренние угрозы обусловлены собственной деятельностью государства, 

его структур и хозяйствующих субъектов. Могут проявляться в виде хищнической 

эксплуатации природных ресурсов, создания производства без надлежащих 

природоохранных устройств, испытания образцов оружия массового поражения и 

т.п. 

Обобщая все сказанное можно сделать вывод: экологическая безопасность 

является составным компонентом национальной безопасности государства. 

Обеспечение экологической безопасности региона. 

 

Обеспечение экологической безопасности региона и страны в целом 

предполагает осуществления системы мер, связанных с нормативно-правовым, 

технологическим, экономическим управлением и контролем за состоянием 

отдельных объектов экологической безопасности. Такая система мер требует 

разработки стратегии обеспечения экологической безопасности.  
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Термин «стратегия» греческого происхождения. Первоначально он имел 

военное значение и формулировался, как «искусство генерала находить 

правильные пути к достижению победы». Применительно к любой 

организационной структуре стратегия – это, прежде всего реакция на объективные 

внешние и внутренние обстоятельства деятельности, совокупность главных целей 

и основных способов достижения этих целей. Часто понятие «стратегия» относится 

к долгосрочному планированию деятельности экономической организации. А так 

как деятельность по обеспечению экологической безопасности должна носит 

планомерный характер, то для осуществления данной стратегии необходимо 

несколько подходов. 

• оборонительный – связан с укреплением экологической безопасности 

путем снижения уровня уязвимости геосоциоэкосистем от внешних воздействий; 

• адаптивный – обусловлен развитием механизмов усиления 

приспосабливаемости геосоциоэкосистем; 

• кооперативный – предполагает развитие взаимовыгодного 

международного сотрудничества для устранения (или снижения) опасности 

воздействия на окружающую природную среду. 

Применяя любую из данных стратегических альтернатив государство 

(регион) осуществляет систему мер для управления экологической безопасностью 

данного объекта. 

 

Основные экологические законы 

 

Применительно к деятельности по природопользованию и охране природной 

среды часто упоминается необходимость учета законов развития природы. Сила 

homo sapiens заключается не в том, чтобы, проявляя свою мощь, перестраивать 

природу, а в том, чтобы, правильно поняв законы ее развития, следовать им. 

Законы развития природы – законы более высокого порядка для человека в 

сравнении с законами развития общества. Это – объективные законы. В силу их 

действия и благодаря ним человек появился и может существовать. 
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Учет законов природы при планировании и осуществлении экологически 

вредной деятельности и их соблюдение должно служить основным критерием 

экологической обоснованности и допустимости такой деятельности. Их знание и 

учет особенно важны при осуществлении таких правовых мер охраны природы, как 

нормирование предельно допустимых воздействий на окружающую среду, оценка 

воздействия планируемой деятельности на среду, экологическая экспертиза, 

планирование мер по охране окружающей природной среды и др. Законы развития 

природы должны учитываться также при подготовке законопроектов об охране 

окружающей природной среды. Обеспечение учета и соблюдение законов природы 

при принятии хозяйственных, управленческих и иных экологически значимых 

решений – одно из условий, методологическая основа выхода из экологического 

кризиса. 

1. Закон биогенной миграции атомов (В.И. Вернадский). Миграция 

химических элементов на земной поверхности и в биосфере в целом 

осуществляется или при непосредственном участии живого вещества (биогенная 

миграция) или протекает в среде, геохимические особенности которой (О2, СО2, Н2 

и т.д.) обусловлены непосредственным участием живого вещества – как тем, 

которое в настоящее время населяет биосферу, так и тем, которое было на Земле в 

течение всей геологической истории. 

2. Закон внутреннего динамического равновесия. Вещество, энергия, 

информация и динамические качества отдельных природных систем и их иерархия 

взаимосвязаны настолько, что любое изменение одного из этих показателей 

вызывает сопутствующие функциональные структурные качественные и 

количественные перемены, сохраняющие общую сумму вещественно-

энергетических, информационных и динамических качеств системы, где эти 

изменения происходят, или в их иерархии. 

Эмпирические следствия из данного закона: 

а) любое изменение среды неизбежно приводит к развитию природных 

цепных реакций, направленных в сторону нейтрализации произведенного 
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изменения или формирования новых природных систем, образование которых при 

значительных изменениях среды может принять необратимый характер; 

б) взаимодействие вещественно-энергетических экологических компонентов, 

информации и динамических качеств природных систем количественно не 

является линейным; 

в) производимые в крупных экосистемах перемены относительно необратимы: 

проходя по иерархии снизу вверх – от места воздействия до биосферы в целом, они 

меняют глобальные процессы и тем самым переводят их на новый эволюционный 

уровень; 

г) любое местное преобразование природы вызывает в глобальной 

совокупности биосферы и в ее крупнейших подразделениях ответные реакции, 

приводящие к относительной неизменности эколого-экономического потенциала, 

увеличение которого возможно лишь путем значительного возрастания 

энергетических вложений. 

3. Закон «все или ничего» (Х. Боулич). Слабые воздействия могут не 

вызвать у природной системы ответных реакций до тех пор, пока, накопившись, не 

приведут к развитию бурного динамического процесса. 

4. Закон константности (В.И. Вернадский). Количество живого 

вещества для данной геологической эпохи есть константа. 

5. Закон минимума (Ю. Либих). Выносливость организма определяется 

самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей. 

6. Закон ограниченности природных ресурсов. Все природные ресурсы 

(и условия) Земли конечны. Поскольку планета представляет собой естественно 

ограниченное целое, на ней не могут существовать бесконечные части. 

7. Закон развития природной системы за счет окружающей ее среды. 

Любая природная система может развиваться только за счет использования 

материально-энергетических и информационных возможностей окружающей ее 

среды. Абсолютно изолированное саморазвитие не возможно. 

8. Закон снижения энергетической эффективности 

природопользования. С ходом исторического времени при получении из 
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природных систем полезной продукции на ее единицу затрачивается в среднем все 

больше энергии. 

9. Закон убывающего (естественного) плодородия. В связи с 

постоянным изъятием урожая и нарушением естественных процессов 

почвообразования, а также при длительной монокультуре, в результате накопления 

токсичных веществ, выделяемых растениями, на культивируемых землях 

постепенно происходит снижение естественного плодородия почв. 

10. Закон физико-химического единства живого вещества (В.И. 

Вернадский). Все живое вещество Земли физико-химически едино. Жизнь есть 

химическое производное земной коры. 

11. Закон экологической корреляции. В экосистеме, как и в любом другом 

целостном природно-системном образовании, особенно в биотическом сообществе, 

все входящие в нее виды живого и абиотические экологические компоненты 

функционально соответствуют друг другу. 

12. «Все связано со всем» (Б. Коммонер). Отражает существование 

сложной цепи взаимоотношений в экосфере.  

13. «Все должно куда-то деваться» (Б. Коммонер). Вытекает из 

фундаментального закона сохранения материи. Позволяет по-новому рассмотреть 

проблему отходов материального производства и потребления. 

14. «Природа знает лучше» (Б. Коммонер). Исходит из того, что 

структура органов ныне живущих существ или организмов современных 

природных экосистем наилучшая в том смысле, что они были отобраны в ряде 

других неудачных альтернатив; любой новый вариант будет, скорее всего, хуже 

существующих ныне. 

15. «Ничто не дается даром» (Б. Коммонер). Объединяет 

предшествующие три закона, потому что биосфера как глобальная экосистема 

представляет собой единое целое, в рамках которого ничего не может быть 

выиграно или потеряно, которая не может быть объектом всеобщего улучшения. 

 

 



13 
 

Рациональное природопользование 

 

Создание возможностей для управления экологической безопасностью и 

рациональным использованием природных ресурсов основано, прежде всего, на 

построении гармоничных отношений природы и человечества. Для этого 

необходимо предварительно решить три важнейшие задачи: 

Первая состоит в формировании нового типа социального и экологического 

мышления, которое должно базироваться на новых моральных критериях 

общественного развития, исключающих чисто утилитарный подход к природе. 

Вторая задача состоит в обеспечении широкой гласности и освещения 

социально-экологических проблем, сопровождающих развитие человеческой 

цивилизации. 

Третьей задачей является построение такого хозяйственного механизма 

природопользования, который обеспечивал бы наиболее полное согласование 

индивидуальных, коллективных и государственных интересов в деле охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Рациональное природопользование (по Н.Ф. Реймерсу) – это система 

деятельности, призванная обеспечить экономную эксплуатацию природных 

ресурсов и условий и наиболее эффективный режим их воспроизводства с учетом 

перспективных интересов развивающегося хозяйства и сохранения здоровья 

людей. 

Таким образом, рациональное природопользование – это 

высокоэффективное хозяйствование, которое не приводит к резким изменениям 

природно-ресурсного потенциала и к глубоким переменам в окружающей человека 

природной среде и, в частности, сводит до минимума нарушение естественных 

круговоротов веществ (рис. 1.7.) 

Рациональное природопользование, основываясь на экологических законах и 

принципах, является в большей степени одной из сфер экономики, постоянно 

требующих новых подходов для решения проблем эксплуатации окружающей 

среды. 
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Современное общество в целом пока придерживается концепции 

потребительского отношения к природе и ее ресурсам, при реализации которой 

рост производства осуществляется за счет возрастающих нагрузок на природные 

комплексы, причем эта нагрузка растет заметно быстрее, чем увеличивается 

масштаб производства. 

Общая нагрузка на природные системы, обусловленная антропогенной 

деятельностью, превышает их потенциал самовосстановления (самоочищения), что 

во многих случаях затрагивает природные системы планетарного уровня и все 

важнейшие экологические системы планеты: Мировой океан, атмосферу, почвы, 

речные системы, леса, животный мир.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Опишите особенности антропогенного круговорота веществ 

2.Как работает механизм гомеостаза экосистем 

3. Какую систему называют экологической. 

4. Что понимается под термином «Экологическая безопасность» 

5 Что такое объекты экологической безопасности 

6.Каким образом выглядят Уровни объектов экологической безопасности  

7.Как разрабатывается  стратегия обеспечения экологической безопасности 

8. Перечислите основные экологические законы 

9. Приведите примеры  закона  «Все должно куда-то деваться» (Б. Коммонер). 
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Тема № 2 Основные концепции ноосферы. Окружающая среда и ее 

главные составляющие. Нарушения и загрязнения окружающей природной 

среды. 

 

Концепция ноосферы вытекает из учения о ноосфере, разработанного 

русским академиком В.И. Вернадским, французским философом Тейяр де 

Шарденом и др. «Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера 

переходит в новое состояние – ноосферу», – писал В.И. Вернадский. Ноосфера – 

это гармонично преобразованные научной мыслью отношения между людьми, 

между природой и обществом, органическими и неорганическими, сознательными 

и бессознательными силами мира. Сущностью концепции ноосферы является 

особое значение идей естественного права и естественной справедливости, 

указывающих на нормы, с которыми должен считаться человек, стремясь 

установить сбалансированные отношения между природой и обществом, 

обеспечить равновесие и гармонию в их взаимоотношении на основе 

преобразования человека в соответствии с законами природы, природными 

императивами, благодаря чему он способен сохранять за собой меняющиеся на 

каждом историческом этапе функции регуляции и контроля над социальными и 

естественными процессами. 

Концепция ограничения экономического развития, потребностей и 

народонаселения явилась реакцией на резкое истощение в 60-70-е годы XX века 

природных ресурсов, высокие уровни загрязнения окружающей природной среды, 

то есть на деградацию природы. Авторами данной концепции являлись 

американские ученые Дж. Форрестер, Д. Медоуз и другие члены «Римского 

клуба», неправительственного научно-исследовательского международного 

объединения, образованного в 1968 г. Через 20 лет примерно тем же коллективом 

было выполнено новое исследование, подтвердившее их предположения. Их 

выводы исходят из возможности экологического «коллапса» и связанной с этим 

гибелью человеческого общества и основаны на системе расчетов, включающих 

экстраполяцию современных темпов развития общества. 
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Концепция устойчивого развития (sustainable development) является одной 

из современных, наиболее распространенных и поддерживаемых мировым 

сообществом концепций взаимодействия общества и окружающей среды. Ее 

появление, развитие и признание связано с природоохранной деятельностью ООН. 

По инициативе Генерального секретаря ООН в 1984 г. была создана 

Международная комиссия по окружающей среде и развитию, которую возглавила 

премьер-министр Норвегии Гро Харлем Брундтланд. Сама концепция устойчивого 

развития была изложена в докладе Комиссии «Наше общее будущее», 

представленном на Генеральной Ассамблее ООН в 1987 г. Сущность данной 

концепции состоит в следующем: основной задачей развития является 

удовлетворение человеческих потребностей и стремлений, устойчивое развитие 

определяется как такое развитие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности. Устойчивое развитие включает 2 

ключевых понятия: понятие потребностей, которые должны быть предметом 

первостепенного приоритета; понятие ограничений, обусловленных состоянием 

технологии и организацией общества, накладываемых на способность окружающей 

среды удовлетворять нынешние и будущие потребности. 

Концепция устойчивого развития получила закрепление и развитие в 

Российском законодательстве об окружающей среде. Необходимость ее разработки 

и реализации предусмотрена, по крайней мере, в двух специальных Указах 

Президента РФ – от 04.02.1994 г. «О государственной стратегии Российской 

Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» и 

от 01.04.1996 г. «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию», а также отражается в других нормативно-правовых документах. 
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Окружающая среда и ее главные составляющие 

 

Окружающая природная или антропогенная (созданная человеком) среда 

состоит из многих компонентов. Основными из них являются: 

Литосфера – это верхний слой земной коры, наружная твердая каменная 

оболочка земного шара, толщиной 30-80 км. Природные процессы, происходящие 

в литосфере, приводят к землетрясениям. Из верхнего слоя литосферы добывают 

полезные ископаемые. Но наибольшее значение для человечества имеет тончайшая 

пленка на верхней поверхности литосферы – почва, т.е. поверхностный 

плодородный слой земной коры, созданный под совокупным слиянием климата 

(тепла, воды, воздуха), рельефа, растений, животных, микроорганизмов и 

деятельности человека.  

Гидросфера включает в себя воду в трех агрегатных состояниях – жидком, 

твердом и газообразном. Вода в жидком состоянии на 98% сосредоточена в 

мировом океане и его окраинных частях, называемых морями. Пресная вода рек и 

озер составляет лишь весьма небольшую часть гидросферы, но именно она 

наиболее важна для жизнедеятельности человека. Вода в твердом состоянии 

сосредоточена в основном в ледниковых щитах Антарктиды и Гренландии, в 

многолетних арктических льдах, в ледниках на вершинах гор, а также в виде 

зимнего снега. Газообразная вода – часть атмосферы.  

Атмосфера – газовая оболочка Земли, наиболее мобильная часть 

окружающей природной среды. Для жизнедеятельности человека основное 

значение имеет нижняя часть атмосферы – тропосфера, высотой до 10 км. В 

атмосферу выбрасываются вредные газы, частицы твердых веществ и мельчайшие 

капли жидких загрязнителей. В ряде промышленных центров человеку трудно 

дышать из-за выбросов металлургических комбинатов и выхлопных газов 

автомобилей. Деятельность человека оказывает влияние и на атмосферу Земли в 

целом – падает содержание кислорода, увеличивается содержание углекислого 

газа, меняются атмосферные потоки и, в конечном счете, климат (например, 
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вследствие создания или уничтожения водных пространств, таких, как 

водохранилища). 

Биосфера – это растения, животные, микроорганизмы и другие живые 

существа, живущие на земле, в воде, в воздухе. Загрязнения окружающей 

природной среды обычно весьма вредно действуют на живые организмы, приводят 

к сокращению их численности. Кроме того, многие из них способны 

концентрировать в себе опасные вещества. Например, не рекомендуется 

употреблять в пищу грибы, выросшие в лесопосадках вдоль автотрасс, поскольку 

концентрация поглощенных ими солей тяжелых металлов (происхождением из 

выхлопных газов) представляет заметную опасность для здоровья человека. 

Особая тема – биосфера в антропогенной окружающей среде, прежде всего в 

крупных городах. Естественные составляющие биосферы весьма угнетены 

(растения) или даже отсутствует (большинство животных). Зато превосходно 

приспособились отдельные виды живых организмов, например, тараканы и крысы-

пасюки. Поразительна приспособляемость пасюков: они превосходно себя 

чувствуют даже в холодильниках мясокомбинатов при постоянной температуре (-

20 оС), в качестве приспособления отращивая длинную шерсть. Домашние 

животные (собаки, кошки и др.) вынужденно ведут явно ненормальный образ 

жизни, резко отличный от исходного природного. 

Итак, в окружающей природной среде можно (в общем плане) выделить 

такие составляющие, как литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера. В каждом 

конкретном случае все эти составляющие окружающей природной среды 

взаимодействуют между собой.  

Воздействие человека на окружающую природную среду обычно 

проявляется либо в ее загрязнении, либо в попытках ликвидировать последствия 

загрязнений. 

 

Нарушения и загрязнения окружающей природной среды. 

Все виды антропогенной деятельности оказывают негативное воздействие на 

природу, в результате чего происходят количественные и качественные изменения 
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в окружающей среде. Эти изменения подразделяются на нарушения и загрязнения. 

Нарушения окружающей природной среды – это любые изменения 

природных, природно-антропогенных или социальных условий, превышающие или 

не превышающие биологические или социально-экономические способности 

человека к адаптации. 

Кроме общего определения нарушений, в литературе существует понятие 

«нарушение экологическое». 

Нарушение экологическое – это отклонение от обычного состояния (нормы) 

экосистемы любого иерархического уровня организации. 

Экологическое нарушение может произойти в одном из экологических 

компонентов или в экосистеме в целом, быть причинно внешним для 

рассматриваемой экосистемы или внутренним для нее, иметь антропогенный или 

естественный характер, быть локальным, региональным или глобальным. 

Интенсивность экологического нарушения недостаточна для того, чтобы 

привести к необратимому разрушению экосистемы и она способна 

самовосстанавливаться до относительно прежнего состояния. 

Загрязнение – это внесение в среду новых веществ (не разлагаемых 

редуцентами) или резкое увеличение количества уже имеющихся веществ, которые 

экосистема не в состоянии ассимилировать. 

 

Классификация загрязнений окружающей природной среды 

 

Загрязнение – наиболее опасная для человека категория изменения природной 

среды. Существует следующая классификация загрязнений: 

1.Литосферные; 

2.Гидросферные; 

3.Атмосферные; 

4.Биоценотические. 

 

Загрязнение биоценозов подразделяют на: 
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•загрязнение фитоценозов; 

•загрязнение зоо- и микробоценозов. 

 

Источниками биологических загрязнений окружающей среды являются: перевозка 

полезных ископаемых и материалов, научные исследования, рекреация, туризм, 

застройка и т.д. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Кто автор учения о ноосфере, дайте определение ноосферы; 

2. Значение концепции ограничения экономического развития; 

3. Как применяется принцип экстраполяции современных темпов развития 

общества? 

4. Опишите концепцию устойчивого развития; 

5. Приведите два ключевых понятия: приоритета и ограничения ресурсов,  

принятых в концепции;  

6. Перечислите классификацию нарушений среды по виду загрязняемого 

компонента; 

7. Дайте определение загрязнения среды и классификацию загрязнений; 
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Тема № 3 Антропогенное воздействие на атмосферу 

 

 Загрязненная атмосферы вызываются  твердыми и газообразными частицами 

выбросов, которые  перемещаются воздушными потоками на большие расстояния 

и выпадают на поверхность суши или воды. Газообразные выбросы выпадают в 

водоем в виде кислотных дождей, что приводит к нарушению экосистем. 

 

Загрязнения атмосферы подразделяются на следующие виды: 

а) вещественные – подразделяются на группы по физическому состоянию 

загрязняющих веществ: 

• газообразные; 

• жидкие; 

• твердые. 

По качественным признакам, характеризующим загрязняющие вещества, 

выделяют: 

 

• запыление; 

• загазовывание; 

• заражение. 

 

К источникам вещественного загрязнения атмосферы относятся: 

 

• сжигание топлива на ТЭЦ и в котельных; 

• дробление и смешивание полезных компонентов при их переработке; 

• сушка промпродуктов (на обогатительных и брикетных фабриках); 

• плавление металлов; 

• аспирационные системы (вытяжная вентиляция) шахт, заводов, фабрик; 

• растворение и разложение реагентов; 

• горение и пыление породных отвалов; 

• погрузочные и транспортные работы; 
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• взрывные работы. 

 

Источники загрязнения воздуха 

Основными источниками выбросов в атмосферу являются предприятия: 

• черной и цветной металлургии; 

• химии и нефтехимии; 

• стройиндустрии; 

• энергетики; 

• целлюлозно-бумажной промышленности; 

• автотранспорта. 

 

Общее состояние и тенденции изменения качества воздушной среды России. 

Совокупные выбросы в атмосферу в России значительно сократились в 

результате спада экономики во время кризиса производства и потребления. Однако 

снижение выбросов отставало от темпов падения ВВП. 

Выбросы SOx и CO2 на единицу ВВП значительно выше, чем в среднем по 

странам ОЭСР. 

По совокупным выбросам члены ОЭСР опережают Россию, а на душу 

населения приближаются к среднему уровню ОЭСР. 

Россия «импортирует» в 3 раза больше соединений серы и азота, чем она 

«экспортирует» своим восточным «соседям»; «импорт» составляет почти в 10 раз 

больше содержащихся в воздухе соединений кадмия и свинца, чем «экспорт». 

Качество воздуха оценивается по ПДК, очень жестким стандартам качества 

атмосферного воздуха, принятым в России. В первой половине 1990-х г.г. 

превышение ПДК было отмечено в 204 городах, где проживает 62 % населения 

России. 

Каждый десятый город РФ имеет высокий уровень загрязнения. Часть 

Европейской части России и Уральского региона подвергаются кислотным осадкам 

в основном из внутренних источников. Среднее осаждение серы составляет 0,8 

т/км2, в  азиатской части России – 0,35 т/км2. Нанесен значительный ущерб лесам. 
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Основные точечные источники выбросов серы – в Норильске и на Кольском 

полуострове. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Критерии качества воздушной среды. 

2. Опишите общее состояние воздушной среды РФ. 

3. Какие тенденции изменения качества среды за последние девятилетия. 

 4. Перечислите виды загрязнения. 

5. Какие основные производства загрязняют атмосферу? 
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Тема № 4 Антропогенное загрязнение гидросферы. Загрязненные стоки 

 

Загрязнения гидросферы подразделяются на следующие группы: 

1.Органические (содержание в воде микроорганизмов). 

2.Химические по характеру закисления, жесткости, минерализации: 

а) закисление – по реакции (pH) выделяют следующие виды: 

• нормальные (pH = 6,5 – 8,5); 

• кисловатые (pH = 6,5 – 5,0); 

• кислые (pH<5,0); 

• слабощелочные (pH = 8,6 – 9,5); 

• щелочные (pH>9,5). 

Примечание: pH – отрицательный логарифм концентрации ионов Н+ в 

растворе. 

  Различают: 

10-7 г. ион/л. Н+ нейтральный – log [10-7] = 7 = pH 7. 

б) минерализация, в том числе загрязнение солями жесткости. 

 По степени жесткости выделяют следующие воды: 

• очень мягкие с жесткостью менее 1,5 мг*экв./дм3; 

• мягкие 1,51 – 3,0 мг*экв./дм3; 

• умеренно жесткие 6,01 – 9,0 мг*экв./дм3; 

• очень жесткие более 9,0 мг*экв./дм3. 

в) замутнение (взвешенными веществами). 

г) загазованность (растворимыми газами – углекислым, сернистым 

ангидридом и др.) 

д) другие виды химических загрязнений гидросферы. 

Источники загрязнения водных бассейнов 

В качестве основных источников загрязнения водных бассейнов можно 

выделить: 

1. Промышленные стоки. 

2. Коммунальные стоки. 
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3. Сельскохозяйственные стоки. 

4. Продукты распада сине-зеленых водорослей. 

5. Тепловое загрязнение. 

6. Молевой сплав леса (сплав бревен россыпью). 

7. Загрязнение отходами водного транспорта. 

8. Радиоактивные отходы. 

9. Загрязненная атмосфера. 

 

Промышленные стоки 

 

Основой водных ресурсов РФ является речной сток, 90% которого 

приходится на бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов. На бассейны 

Каспийского и Азовского морей, где проживает свыше 80% населения России, 

приходится менее 8% общего годового объема речного стока. 

Наибольшее загрязнение природных вод происходит вследствие 

деятельности следующих предприятий: 

 нефтеперерабатывающих; 

химических; 

мыловаренных; 

целлюлозно-бумажных; 

текстильных; 

металлургических; 

горнодобывающих. 

Сточные воды предприятий по составу подразделяются на 3 вида: 

производственные – использованные или сопутствующие технологическому 

процессу, из них можно выделить загрязненные и нормативно чистые; 

бытовые – поступающие из санитарных узлов, пищеблоков, душевых 

установок и др.; 

атмосферные – дождевые, талые, сток после полива территорий. 

Состав производственных стоков определяется профилем деятельности 
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предприятия, видами сырья и материалов. 

Характеристика поверхностного стока некоторых промышленных 

предприятий  

Нефтепродукты. Содержание нефти 0,2-0,4 мг/л придает воде 

специфический запах, который не исчезает после хлорирования и фильтрации. 

Фенольные соединения. Содержатся в сточных водах химических 

предприятий, лесохимической, коксохимической отраслей. Фенольные воды 

обладают сильными антисептическими свойствами, нарушают биологические 

процессы в воде.  

Цинк и медь. Больше всего содержится в сточных водах предприятий 

электротехнической промышленности и по производству пестицидов, шахтных и 

рудничных водах. 

СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества). Содержатся в 

стоках предприятий по производству бытовой химии, моющих средств. СПАВ 

резко ухудшают биохимическую очистительную способность воды. Поэтому даже 

при небольших концентрациях в воде прекращается рост водной растительности, 

усиливаются привкусы и запахи, образуются стойкие скопления пены. 

Патогенная микрофлора. Содержится в стоках кожевенных заводов, 

мясокомбинатов. 

Органика, биогены, тяжелые металлы. Попадают с мусором с проезжей 

части дорог. 

По концентрациям загрязняющих веществ промышленные стоки 

подразделяются на четыре группы: 

слабоконцентрированные (0-500 мг/л); 

среднеконцентрированные (500-5000 мг/л); 

концентрированные (5000-30000 мг/л); 

высококонцентрированные (более 30000 мг/л). 

Коммунальные стоки 

Коммунальные стоки являются результатом деятельности городов и других 

населенных пунктов.  
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В их составе содержатся:  

фекальные воды; 

вредные вещества, используемые в быту; 

стоки предприятий пищевой промышленности, общественного питания, 

торговли; 

стоки жилищно-коммунальных хозяйств. 

Особенно опасными являются содержащиеся в коммунальных стоках 

болезнетворные микробы и вирусы, а также яйца гельминтов. 

 

Сельскохозяйственные стоки 

 

Сельскохозяйственные стоки подразделяются на следующие группы: 

стоки животноводческих комплексов; 

поверхностный сток ливневых и талых вод с полей; 

коллекторно-дренажные воды. 

 

Радиоактивные отходы 

 

В соответствии с правилом накопления вещества по мере его прохождения по 

пищевой цепи радиоактивные отходы накапливаются в тканях рыб и 

водоплавающей птицы. При этом концентрация этих веществ во много раз выше 

по сравнению с содержанием в воде. В настоящее время сточные воды с 

радиоактивностью в 1 л свыше 3,7·1012 распадов/сек. сливаются в специальные 

подземные резервуары или закачиваются в бессточные подземные бассейны. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что считают критериями качества водной  среды 

2. Опишите общее состояние гидросферы РФ 

3. Какие тенденции изменения качества водной среды за последние десятилетия 

 4. Перечислите виды загрязнения, что такое стоки . 

5. Какие основные производства загрязняют атмосферу? 

6.  Охарактеризуйте жесткость воды 

7. Что такое закисленность стоков? 

8. Приведите пример стоков различных производства 

9. Какие виды стоков  классифицированы?  
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Тема №5 Антропогенное воздействие на литосферу 

 

Литосфера - твердая оболочка Земли, источник минерального сырья и 

ископаемого топлива, а также почвенного слоя, обуславливающего плодородие 

планеты за счет аккумуляции энергии и минерализации остатков органических 

веществ. В литосфере формируется сток речных вод и химический состав суши. 

Хозяйственная и производственная деятельность человека приводит к истощению 

запасов природных ископаемых, загрязнению поверхности земли отходами 

производства, сокращению площади пахотной земли. 

    Сильное загрязнение поверхности Земли происходит в результате образования 

свалок бытовых и промышленных отходов. Они занимают огромные территории, в 

результате процессов гниения и испарения загрязняется воздух, осадки вымывают 

из них вредные вещества и продукты коррозии в подземные воды и природные 

водоемы. Особенно большую опасность для окружающей среды представляют 

свалки вредных химических и металлургических отходов. Например, такая свалка 

в 40 км от Санкт-Петербурга под названием Красный Бор стала в последние годы 

бомбой замедленного действия для жителей города и области. Каждую весну во 

время паводка ее обваловывают высокой глинистой стеной, но это не дает никаких 

гарантий от возможной утечки ядовитых отходов и от их попадания в Неву и 

водопроводную систему города. У жителей близлежащих деревень наблюдается 

повышенная заболеваемость легочными и желудочными заболеваниями. 

Комплексная переработка существующих свалок помимо улучшения 

экологической обстановки может принести определенный экономический эффект 

за счет получения товарной продукции в виде солей цветных металлов, 

стройматериалов и энергии за счет сжигания органических отходов.  

    Развитие промышленности и рост потребления все увеличивающимся 

населением нашей планеты приводит к загрязнению поверхности земли 

(литосферы) твердыми отходами. Отвалы и шламы промышленных предприятий, 

горнозаводские отвалы, шламы мокрой газоочистки, пыль и сажа газовых 

выбросов, бытовые отходы и свалки — все это лишает почву растительности, ведет 

к появлению мертвых участков земли.  
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Наибольшее загрязнение литосферы происходит вследствие деятельности 

предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности. 

1. Литосферные загрязнения подразделяются на следующие группы: 

1.1. Загрязнения земной поверхности, которые включают: 

− засорение поверхности твердыми веществами; 

− запыление тонкодисперсными веществами; 

− замазучивание (загрязнение нефтепродуктами); 

− закисление (загрязнение растворимыми соединениями pH<6,5); 

− раскисление (загрязнение растворимыми соединениями pH>8,5); 

− заражение (загрязнение соединениями тяжелых металлов (ртуть, мышьяк, 

радиоактивные вещества и т.д.)). 

1.2. Загрязнение массива горных пород. 

Использование данных спутниковых наблюдении для оценки 

крупномасштабных загрязнений земной поверхности позволяет фиксировать 

изменения, которые с трудом выявляются наземными наблюдениями. 

Хорошим индикатором загрязнения и спутниковых наблюдениях служит 

снежный покров. 

Снег в чистом виде характеризуется высокой отражательной способностью,   

его   альбедо  достигает  0,7 - 0.9.   Загрязнение   снега   вызывает уменьшение его 

альбедо до 0.2 - O.j. В связи с этим на космических снимках участки загрязненного 

снега выглядят как темноватые пятна, причем почернение изображения 

непосредственно зависит от степени загрязнения. По данным космических снимков 

отчетливо выявляется осаждение на снежный покров аэрозолей промышленного 

происхождения. В отличие от природных такие загрязнений имеют выраженную 

связь с антропогенными источниками (промышленными предприятиями). Такое 

загрязнение хорошо заметно вокруг городов и промышленных предприятий, а 

также вдоль некоторых дорожных магистралей. 

Из космоса хорошо видны районы выпадения атмосферных загрязнении на 

почву (это, прежде всего, относится к зимним снимкам с изображением ландшафта 
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земной поверхности, покрытой снегом). Никакими другими путями информацию о 

пространственном распределении вокруг городов выпавших из атмосферы 

загрязнений в региональном масштабе получить невозможно. 

Ещё одним важным индикатором загрязнений земной поверхности, который 

успешно используется при работе с космическими изображениями, является 

растительный покров, прежде всего леса. 

По изображениям с ИСЗ Landsat (MSS). а также с ИСЗ "Метеор-Природа" и 

данным наземных исследований (с разрешением 50 м) выявлены зоны загрязнений 

и особенности повреждении лесов в районе Норильского горно-металлургического 

комбината. Ореол загрязнения соответствует зоне концентрации тяжелых металлов 

(Си, Ni. Co) в почве. Концентрация металлов в почве на расстоянии до 40 км от 

комбината превосходит фоновый уровень в 10 - 1000 раз. Активное накопление 

металлов фиксируется в верхнем горизонте почвы (до глубины 10 см). Зона 

поврежденных лесов, как было установлено, распространяется на расстояние до 

200 км, а на расстоянии 8 - 100 км почти все древостои полностью погибли. 

Главным источником деградации лесных древостоев являются выбросы 

Норильского горно-металлургического комбината SO2   (в настоящее время около 

2 млн. т/год). Установлено, что скорость деградации лесов в конце 70-х - начале 80-

x годов возросла. 

Обширные зоны загрязнений, индикатором которых может быть снежный 

покров, образуются в районах добычи и переработки полезных ископаемых. 

Применение комплекса методов {спутниковых в сочетании с наземными) 

позволило оценить влияние на окружающую среду одного из крупнейших в мире 

районов сосредоточения целого ряда больших карьеров, расположенных в 

пределах разрабатываемых открытым способом месторождений  Курской 

магнитной аномалии. Поднятая над карьером пыль, особенно во время взрывных 

работ, перемещается и выпадает на поверхность Земли в прилегающей к карьеру 

зоне так же, как это происходит вокруг городов. 

При проведении буровых работ на суше проблемы охраны окружающей 

среды при работе с  буровыми растворами и их сбросе связаны не только с 
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поверхностью Земли, но и ее недрами.  

При этом необходимо предотвращать не только возможное токсическое 

воздействие на недра, но и любые эффекты загрязнения (поступление любого 

нежелательного вещества или его образование в окружающей среде). 

 Например, если в результате поглощения водоносным пластом произошло 

помутнение питьевой воды, то порча воды неизбежна даже при бурении скважины 

с использованием для промывки воды из этого пласта. 

Интенсивные загрязнения наблюдаются, например, вокруг шахт 

Воркутинского угольного бассейна. Угольная пыль, выпадающая на снег и хорошо 

заметная на зимних космических снимках, ускоряет его таяние на 20 - 25 дней. 

Особую значимость приобретают данные дистанционного зондирования 

районов добычи нефти. В этом случае по снимкам фиксируются не сами 

глубинные нарушения, связанные с добычей нефти, а разнообразные "попутные" 

изменения ландшафта и среди них такие экологически опасные, как загрязнение 

почвы разлившейся нефтью, поражения растительности и пр.. 

Путем анализа космических изображений в Восточной Европе, Восточной 

Сибири и Казахстане выявлен целый ряд зон загрязнений снежного покрова 

промышленными аэрозолями, в том числе две крупнейших. Одна из них, 

площадью около 180 тыс. кв. км, относится к Южной Украине и прежде всего к 

Донбассу, другая, площадью около 130 тыс. кв. км, - к Центру Европейской России 

и прежде всего к Московской агломерации городов. 

Спутниковые изображения позволяют следить за особенностями загрязнений 

земной поверхности в пограничных районах, затрагивающих интересы стран-

соседей в частности, Финляндии, Норвегии и России. 

Поскольку более 70% поверхности земли занято водой, то взаимодействие 

загрязнений с водной фазой может определить скорость их стоков.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Что считают критериями качества литосферы 

2. Дайте определение литосферы 

.3. Опишите общее состояние литосферы  земли в разных странах 

3. Какие тенденции изменения качества литосферы за последние десятилетия 

 4. Перечислите виды литосферных загрязнения . 

5. Какие основные производства загрязняют литосферу? 

6. Сравните загрязнение литосферы при открытой и подземной добычей угля. 

  



34 
 

Тема № 6 Антропогенное воздействие на животный и растительный мир. 

Планетарная роль растений и животных. 

 

Антропогенное воздействие на растения и животных заключается в 

сокращении видового разнообразия в биосфере, сокращение численности 

экземпляров животных в результате охоты, изъятия мест обитания, уменьшения 

кормовой базы, сокращение численности экземпляров растений в результате 

сплошной вырубки лесов, лесных пожаров, выкапывании на пастбищах и пр. 

В планетарном масштабе растения выполняют средообразующую функцию, 

создавая условия для жизни организмов. Основная масса живого вещества 

сосредоточена в растениях, которые аккумулируют солнечную энергию, образуя 

первичные органические соединения. Растения суши ежегодно ассимилируют 20–

30 млрд т углерода, примерно столько же потребляет фитопланктон морей и 

океанов. При этом растения в процессе фотосинтеза ежегодно образуют около 177 

млрд т органических веществ, а содержащаяся в них энергия в 100 раз превосходит 

энергию, вырабатываемую за год всеми электростанциями мира. 

Планетарную роль играют и животные. Несмотря на то что их биомасса 

относительно невелика и составляет лишь 2% от биомассы всего живого вещества 

нашей планеты, роль животных в биосфере исключительно важна. Это связано с 

высокой интенсивностью протекающих в их телах энергетических процессов, а 

также с большим разнообразием и подвижностью. Благодаря этому животные 

активно участвуют в биогенной миграции химических элементов на Земле, а также 

поддерживают динамическое равновесие в биосфере. 

Рассмотрим  прямое и косвенное воздействие человека на растительный и 

животный мир. 

Прямое воздействие испытывают те виды организмов, которые человек 

добывает в ходе промысла (сбора, рыболовства, охоты) ради мяса, шерсти, пуха, 

пера, лекарственного сырья и т. п., в результате чего их численность снижается, 

вплоть до полного исчезновения.  

Косвенное воздействие на виды животных человек оказывает, изменяя среду 

их обитания, например, при вырубке лесов, распашке степей, осушении болот, 
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сооружении плотин, строительстве городов, посёлков, дорог, промышленных 

предприятий и т. д. 

Сокращение биоразнообразия – одна из глобальных экологических проблем. 

В ближайшие 20 лет могут исчезнуть 20 % всех видов растений и животных, 

существующих сегодня на Земле. По данным Международного союза охраны 

природы, с XVI по XX в. в результате прямого и косвенного антропогенного 

воздействия вымерло 109 видов птиц, 64 вида млекопитающих, 20 видов 

пресмыкающихся, 3 вида земноводных; с конца 80-х гг. С XX в. каждую неделю на 

Земле исчезает один вид растений. 

Биоразнообразие нашей планеты сокращается также при повышенной 

эксплуатации видов, имеющих коммерческую ценность. Например, китобойный 

промысел, который осуществляли с середины XX в. Норвегия, Япония и СССР, 

привёл к катастрофическому сокращению численности популяций голубого кита, 

финвала, сейвала. В 1984 г. Международной китобойной комиссией был введён 

мораторий на промысел этих видов морских млекопитающих, в разных районах 

Мирового океана организованы заповедные участки, которые должны обеспечить 

условия для восстановления их численности. 

Утрата видового разнообразия как жизненного ресурса может привести к 

серьезным глобальным последствиям, так как угрожает благополучию человека и 

даже самому его существованию на Земле. Устойчивость экосистем может быть 

нарушена при уменьшении биоразнообразия; виды, которые в данный момент не 

являются доминирующими, могут стать доминантами при изменении условий 

среды. Пока нельзя предсказать, как отразится на функционировании экосистемы 

потеря биоразнообразия, но специалисты предполагают, что вряд ли такие потери 

будут благоприятными. 

Одной из глобальных экологических проблем стало обезлесение. 

Сокращение площади лесов – обезлесение – стало одной из глобальных 

экологических проблем. До развития сельского хозяйства лесами было занято 60 % 

суши, 100 лет назад – 40 %, сейчас – 27 %. За 200 лет площадь лесов на нашей 

планете сократилась вдвое, что связано с потребностью человека в территориях для 
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занятия земледелием, животноводством, строительством и др. Обезлесение 

способствует глобальному потеплению и часто называется одним из главных 

причин усиления парникового эффекта. Уничтожение тропических лесов отвечает 

примерно за 20 % парниковых газов. По данным межправительственной группы 

экспертов по изменению климата обезлесение (по большей части в тропиках) 

привносит до трети общих антропогенных выбросов диоксида углерода. В ходе 

своей жизни деревья и другие растения изымают углекислый газ из атмосферы 

Земли в процессе фотосинтеза. Гниющая и горящая древесина выбрасывает 

накопленный углерод обратно в атмосферу. 

Обезлесение также влияет на круговорот воды. Деревья через корни 

питаются подземными водами, причём вода поднимается к их листьям и 

испаряется. При вырубке леса этот процесс транспирации прекращается, что 

приводит к усушению климата. Кроме влаги в атмосфере, обезлесение негативно 

влияет на подземные воды, снижая способность местности задерживать осадки. В 

некоторых местах леса помогают пополнять водоносные слои, хотя, в большинстве 

случаев, леса, как раз, истощают их. 

Обезлесение уменьшает адгезию почвы, что может приводить к затоплениям 

и оползням. 

Влажные тропические леса являются наиболее богатыми экосистемами на 

планете (в них проживают до 80% известных видов), поэтому основной эффект от 

обезлесения заключается в уменьшении биологического разнообразия. 

Также последствием обезлесения являются опустынивание или 

дезертификация – деградация земель в аридных, полуаридных (семиаридных) и 

засушливых (субгумидных) областях земного шара, вызванное как деятельностью 

человека (антропогенными причинами), так и природными факторами и 

процессами. 

 Среди мер по охране лесных ресурсов важное место занимает 

лесовозобновление. При правильном ведении лесного хозяйства рубки на 

отдельных участках должны проводиться через 80–100 лет, когда лес достигнет 

полной спелости. Естественным образом возобновляется только треть вырубаемых 
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лесов, в остальных случаях необходим посев и посадка деревьев. Другая важная 

мера по сохранению лесов – это борьба с потерями древесины при её 

промышленной заготовке, а также борьба с лесными пожарами. Для 

предотвращения лесных пожаров прокладываются противопожарные полосы, рвы, 

периодически проводятся санитарные рубки сухостоя, а также создаются дозорно-

сторожевые службы для своевременного обнаружения очагов возгорания, 

авиационные бригады для их ликвидации. 

Интродукция (от лат. introductio – введение) – переселение видов организмов 

за пределы естественного ареала в места, где они раньше не встречались. 

Особенно чувствительны к видам-переселенцам островные экосистемы. Так, 

на острове Святой Елены завезённые людьми козы съели почти всю 

растительность, превратив этот некогда лесной остров в полупустыню. Мангусты, 

выпущенные для борьбы с крысами на Больших Антильских островах и Кубе, 

уничтожили характерных для этих островов грызунов и насекомоядных 

млекопитающих. Причём крысы спаслись от мангустов, приспособившись жить на 

деревьях. На Гавайские острова было завезено более 90 видов птиц, из которых 

прижилось 53 вида, зато из 68 эндемичных местных видов 26 исчезли. 

Переселение видов может быть и непреднамеренным. Так, с колонистами в 

Северную Америку попали подорожник и одуванчик, а в Австралию и Новую 

Зеландию – чертополох и крестовник – злостные сорняки. Из Северной Америки в 

Европу проник колорадский жук, ставший в новых условиях опасным вредителем 

картофеля. Для предотвращения случайного завоза новых видов во многих странах 

приняты строгие меры карантина, специальной обработке подвергаются 

транспортные средства и грузы, но это не всегда спасает от проникновения видов-

переселенцев. 

Меры предотвращения непреднамеренного переселения видов организмов 

 Ввиду непредсказуемости воздействия интродукции чужеродных видов на 

биологическое разнообразие, следует основывать деятельность по выявлению и 

предотвращению непреднамеренных интродукций, а также решения, касающиеся 

преднамеренных интродукций, на принципе осмотрительного подхода. 
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Предотвращение интродукции считается, как правило, более рентабельным и 

экологически желательным мероприятием, чем меры, принимаемые вслед за 

интродукцией чужеродного инвазивного вида. Следует в первую очередь 

предотвращать проникновение чужеродных инвазивных видов (как между 

государствами, так и внутри них). Если же проникновение все-таки имело место, 

то необходимо принимать меры, предупреждающие укоренение и распространение 

чужеродных видов. Предпочтительнее всего было бы искоренение таких видов на 

самых ранних этапах. В случае, если меры по искоренению невыполнимы или если 

они оказываются нерентабельными, следует принимать меры по локализации и 

меры долгосрочного регулирования. Любое рассмотрение выгод и расходов (как 

экологических, так и экономических) должно проводиться на долгосрочной основе. 

Государства должны признавать тот риск, которому они могут подвергать 

другие государства, являясь потенциальным источником чужеродных инвазивных 

видов, и, следовательно, принимать надлежащие меры с целью максимального 

уменьшения такого риска. 

В целях разработки соответствующей базы знаний, необходимых для 

решения данной проблемы, государства должны проводить надлежащий 

мониторинг чужеродных инвазивных видов и надлежащую научно-

исследовательскую работу в этой области 

Как только будет установлен факт укоренения чужеродного инвазивного 

вида, государства должны принимать меры по смягчению неблагоприятных 

последствий, такие как искоренение, локализацию и регулирование. 

Из всех мер по борьбе с укоренившимися чужеродными инвазивными 

видами первостепенное значение следует придавать процедуре искоренения в тех 

случаях, когда она осуществима и рентабельна. 

В тех случаях, когда не целесообразно проводить искоренение, надлежащей 

стратегией является ограничение распространения (локализация), – если только 

круг инвазивных видов ограничен и возможна их локализация в определенных 

границах. Важно проводить регулярный мониторинг за пределами 

контролируемых границ и незамедлительно искоренять любые новые вспышки. 
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Меры регулирования следует, скорее, направлять на уменьшение 

причиненного вреда, чем просто на сокращение численности чужеродных 

инвазивных видов. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение антропогенного воздействия на растения и животных 

2.Докажите на конкретных примерах опасность сокращения биоразнообразия 

Земли. 

3.как подразделяют загрязнение биоценозов  

4. Какие существуют меры борьбе с укоренившимися чужеродными 

инвазивными видами 

          5.  Опишите меры, предпринимаемые для охраны лесных ресурсов. 

 6. Что такое интродукция? К чему ведёт переселение видов растений и 

животных на новые территории? Какие факторы этому способствуют? 
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Тема № 7 Экстремальные и особые виды воздействия. Загрязнение среды 

отходами производства и потребления 

 

К энергетическим источникам загрязнения окружающей среды относят 

электромагнитные поля и излучения, вибрационные и акустические воздействия, 

воздействия радионуклидов и ионизирующих излучений. Современная энергетика 

крупная и важная отрасль экономики, тесно связанная со всеми отраслями 

экономики. 

Энергетические источники  подразделяются на виды: 

• звуковые (шумовые); 

• электромагнитные. 

Источники электромагнитных загрязнений атмосферы – это радио- и 

телепередающие устройства, линии электропередач, электрифицированные 

транспортные линии и др. 

Промышленные предприятия, объекты энергетики, связи и транспорт 

являются основными источниками энергетического загрязнения промышленных 

регионов, городской среды, жилищ. К энергетическим загрязнениям относят 

вибрацию воздействия, электромагнитные поля и излучения, воздействия 

радионуклидов и ионизирующих излучений. 

Вибрации в городской среде и жилых зданиях создает технологическое 

оборудование ударного действия, рельсовый транспорт, строительные машины и 

тяжелый автотранспорт, распространяются по грунту. Протяженность зоны 

воздействия вибраций определяется величиной их затухания в грунте, которая, как 

правило, составляет 1 дБ/м. Значительные вибрации и шум в жилых зданиях могут 

создавать расположенные в них технические устройства (насосы, лифты, 

трансформаторы и т. п.). 

Шум в городской среде и жилых зданиях создается транспортными 

средствами, промышленным оборудованием, санитарно-техническими 

установками и устройствами и др. На городских магистралях и в прилегающих к 

ним зонах уровни звука могут достигать 70-80 дБ А, а в отдельных случаях 90 дБ А 

и более. В районе аэропортов уровни звука еще выше. 
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Источники инфразвука могут быть как естественного происхождения 

(обдувание ветром строительных сооружений и водной поверхности), так и 

антропогенного (подвижные механизмы с большими поверхностями; ракетные 

двигатели, газовые турбины, транспортные средства). В отдельных случаях уровни 

звукового давления инфразвука могут достигать нормативных значений, равных 90 

дБ, и даже превышать их, на значительных расстояниях от источника. 

Основными источниками электромагнитных полей радиочастот являются 

радиотехнические объекты (РТО), телевизионные и радиолокационные станции,  

термические цехи. Воздействие ЭМП промышленной частоты чаще всего связано с 

высоковольтными линиями (ВЛ) электропередач, источниками постоянных 

магнитных полей, применяемыми на промышленных предприятиях.  ЭМП 

промышленной частоты в основном поглощаются почвой, поэтому на небольшом 

расстоянии (50... 100 м) от линий электропередач электрическая напряженность 

поля падает с десятков тысяч вольт на метр до нормативных уровней. 

Значительную опасность представляют магнитные поля, возникающие в зонах 

около линий электропередач токов промышленной частоты и в зонах, 

прилегающих к электрифицированным железным дорогам. Магнитные поля 

высокой интенсивности обнаруживаются и в зданиях, расположенных в 

непосредственной близости от этих зон. 

В быту источниками ЭМП и излучений являются телевизоры, дисплеи, печи 

СВЧ и другие устройства. Электростатические поля в условиях пониженной 

влажности создают паласы, накидки, занавески и т. д. 

Микроволновые печи в промышленном исполнении не представляют 

опасности, однако неисправность их защитных экранов может существенно 

повысить утечки электромагнитного излучения. Экраны телевизоров и дисплеев 

как источники электромагнитного излучения в быту не представляют большой 

опасности даже при длительном воздействии на человека, если расстояния от 

экрана превышают 30 см. Однако служащие отделов ЭВМ жалуются на 

недомогания при регулярной длительной работе в непосредственной близости от 
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дисплеев. Воздействие ионизирующего излучения на человека может происходить 

в результате внешнего и внутреннего облучения. 

 

Загрязнение среды отходами производства и потребления 

 

Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время 

является загрязнение окружающей природной среды отходами производства и 

потребления и в первую очередь опасными отходами. Сконцентрированные в 

отвалах, хвостохранилищах, терриконах, свалках отходы являются источником 

загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и 

растительности.  

Все отходы подразделяют на бытовые и промышленные (производственные). 

Бытовые отходы могут находиться как в твердом, так и жидком и реже — в 

газообразном состояниях. Твердые бытовые отходы (ТБО)— совокупность 

твердых веществ (пластмасса, бумага, стекло, кожа и др.) и пищевых отбросов, 

образующихся в бытовых условиях. Жидкие бытовые отходы представлены в 

основном сточными водами хозяйственно-бытового назначения. Газообразные — 

выбросами различных газов. 

Промышленные (производственные) отходы (ОП)— это остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, образовавшихся при производстве продукции или 

выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные 

потребительские свойства. Они бывают твердыми (отходы металлов, пластмасс, 

древесина и т.д.), жидкими (производственные сточные воды, отработанные 

органические растворители и т. д.) и газообразные (выбросы промышленных 

печей, автотранспорта и т. д.). 

Промышленные отходы, так же, как и бытовые, из-за недостатка полигонов 

захоронения в основном вывозятся на несанкционированные свалки. 

Обезвреживается и утилизируется только 1/5 часть. 
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Наибольшее количество промышленных отходов образует угольная 

промышленность, предприятия черной и цветной металлургии, тепловые 

электростанции, промышленность строительных материалов. 

Экологические кризисные ситуации, возникающие в различных точках 

планеты, во многих случаях обусловлены негативным воздействием так 

называемых опасных отходов. Под опасными отходами понимают отходы, 

содержащие в своем составе вещества, которые обладают одним из опасных 

свойств (токсичность, взрывчатость, инфекционность, пожароопасность и т. д.) и 

присутствуют в количестве, опасном для здоровья людей и окружающей 

природной среды. 

Опасные отходы стали проблемой века и для борьбы с ними 

предпринимаются огромные усилия во всем мире. 

Радиоактивные отходы (РАО) — твердые, жидкие или газообразные 

продукты ядерной энергетики, военных производств, других отраслей 

промышленности и систем здравоохранения, содержащие радиоактивные изотопы 

в концентрации, превышающей утвержденные нормы. 

Радиоактивные элементы, например, стронций-90, передвигаясь по пищевым 

(трофическим) цепям, вызывают стойкие нарушения жизненных функций, вплоть 

до гибели клеток и всего организма. Некоторые из радионуклидов могут сохранять 

смертоносную токсичность в течение 10—100 млн лет. 

Огромное количество небольших захоронений радиоактивных отходов 

рассеяно по всему миру. Так, только в США их выявлено несколько десятков 

тысяч, из которых многие являются активными источниками радиоактивного 

излучения. Проблема радиоактивных отходов со временем будет еще более острой 

и актуальной. 

Диоксинсодержащие отходы образуются при сжигании промышленного и 

городского мусора, бензина со свинцовыми присадками и как побочные продукты 

в химической, целлюлозно-бумажной и электротехнической промышленности. 

Установлено, что диоксины образуются также при обезвреживании воды 

хлорированием при производстве пестицидов. 
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Диоксины — синтетические органические вещества из класса 

хлоруглеводородов. Диоксины 2, 3, 7, 8, — ТХДД и диоксиноподобные соединения 

(более 200) — самые токсичные из полученных человеком веществ. Они обладают 

мутагенным, канцерогенным, действием; подавляют иммунную систему 

(«диоксиновый СПИД») и в случае получения человеком через продукты питания 

или в виде аэрозолей достаточно высоких доз вызывают — постепенное истощение 

и смерть без явно выраженных патологических симптомов. Биологическое 

действие диоксинов проявляется уже в исключительно низких дозах. Впервые в 

мире диоксиновая проблема возникла в США в 30—40 гг. 

Серьезную экологическую опасность для человека и биоты представляют 

также отходы, содержащие пестициды, бенз(а)пирен и другие токсиканты. Кроме 

того, следует учитывать, что за последние десятилетия человек, качественно 

изменив химическую обстановку на планете, включил в круговорот совершенно 

новые, весьма токсичные вещества, экологические последствия от использования 

которых еще не изучены. 

Под биологическим загрязнением понимают привнесение в экосистемы в 

результате антропогенного воздействия нехарактерных для них видов живых 

организмов (бактерий, вирусов и др.), ухудшающих условия существования 

естественных биотических сообществ или негативно влияющих на здоровье 

человека. 

Основными источниками биологического воздействия являются сточные 

воды предприятий пищевой и кожевенной промышленности, бытовые и 

промышленные свалки, канализационная сеть, поля орошения и др. Из этих 

источников разнообразные органические соединения и патогенные 

микроорганизмы попадают в почву, горные породы и подземные воды. 

Особую опасность представляет биологическое загрязнение среды 

возбудителями инфекционных и паразитарных болезней. Значительные изменения 

окружающей среды в результате антропогенного воздействия приводят к 

непредсказуемым последствиям в поведении популяций возбудителей и 

переносчиков опасных для человека и животных болезней. 



45 
 

Контрольные вопросы 

 

1. На какие виды классифицируются отходы производства, потребления? 

2. Какие отходы представляют наибольшую экологическую опасность для 

человека и биотических сообществ? 

3. Что называют биологическим загрязнением? 

4. Почему охрана природного воздуха считается ключевой проблемой 

оздоровления окружающей природной среды? 

5. Назовите главные загрязнители (поллютанты) атмосферного воздуха. 

6. Оцените роль различных отраслей хозяйства в загрязнении атмосферы. 

7.Приведите примеры пагубного влияния высокотоксичных загрязнителей 

(поллютантов) на живые организмы. 

8. Каковы важнейшие экологические последствия глобального загрязнения 

атмосферы? 

9. Чем вызваны кислотные дожди? 

10.Почему истощение озонового слоя Земли относится к числу важнейших 

экологических проблем? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Тесты для самопроверки 

 

1. Террикон - это: 

а) отвал шахтных горных пород или отходов, отсыпаемой в форме конуса; 

b) антропогенная терраса на склоне горы или холме созданная в процессе 

устройства рисовых полей 

c) аббревиатура проектной документации - территориальная комплексная 

схема охраны наследия. 

2.«Парниковый эффект», связанный с наколением в атмосфере углекислого 

газа,сажи и других твердых частиц 

а) вызовет повышение средней температуры и будет способствовать 

улучшению климата 

b) вызовет уменьшение прозрачности атмосферы, что приведет в конечном 

счете к похолоданию 

c) вызовет повышение температуры и приведет к неблагоприятным 

изменниям в биосфере 

d) не приведет к заметным изменениям в биосфере 

3. К антропогенным источникам загрязнения окружающей среды не 

относятся 

а) транспорт 

b) сельское хозяйство 

c) вулканы и гейзеры 

d) промышленные предприятия 

e) городское хозяйство 

4. Выпадение кислотных дождей связано с: 

а) изменением солнечной радиации; 

b) повышением содержания углекислого газа в атмосфере; 

c) увеличением количества озона в атмосферах; 
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d) выбросами в атмосферу оксида серы и оксида азота; 

e) повышением содержания метана в атмосфере. 

5. Проблема разрушения озонового слоя атмосферы впервые возникла 

а) в начале ХХ века; 

b) в 1940-1960гг.; 

c) в 1970-1980гг.; 

d) в средине 90-х годов; 

e) в начале Х1Х века 

  



48 
 

 

Примеры результатов исследований в области прикладной экологии 

 

Пример 1. Здоровье. 

 

Исследования были проведены Центральным институтом статистических 

исследований и Министерством здравоохранения в поселке Саррок на о. Сардиния. 

В этом поселке, расположенном на берегу залива, 25 лет назад проживало около 

300 тыс. жителей, занимающихся в основном рыбной ловлей. Средняя 

продолжительность жизни населения поселка была 80 лет. Доля заболеваний 

средней тяжести составляла 1,5%, а заболеваний дыхательных путей – 0,25%. 

Важное стратегическое положение этого поселка в Средиземном море привлекло 

внимание нефтяной компании, которая решила построить в этом месте один из 

самых больших нефтеперегонных заводов в Европе. Через 10 лет после этого 

население поселка уменьшилось до 30 тыс. человек. В то время еще не было 

законов, по которым бы осуществлялся контроль над уровнем выбросов вредных 

паров в атмосферу и количеством сбросов вредных отходов. В результате процент 

заболеваний дыхательных путей возрос до 63%, а заболеваний кожи – до 71%. 

Расходы на лечение с 1980 по 1985 гг. увеличились до 350 долл. в год в расчете на 

одного человека, а сумма выплат по болезни превысила 1600 долл. в год на 

человека. 

После 1985 г. были введены в действие различные системы контроля за 

выбросами дыма в атмосферу и сбросами вредных отходов. Данные 1995 г. 

показали, что число заболеваний дыхательных путей сократилось до 18%, а 

заболеваний кожи – до 11%. 

Расходы на лечение снизились в год на человека до 60 долл., а выплаты по 

болезни – до 150 долл. Таким образом, общество сэкономило 1740 долл. в год на 

одного человека. 

 

Пример 2. Окружающая среда. 
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Для полноты картины приводятся данные об источниках ущерба, 

поражающих в основном городские центры. Эти данные о содержании токсичных 

веществ получены и результате исследовании Европейского Сообщества. 

В воде: 

- нитраты и аммиак – среднее содержание 25 до 50 мг/л; 

- свинец, медь, хром, марганец – от 5 до 10 мг/л; 

- органические растворы, хлориды – около 200 мг/л. 

В воздухе: 

- сернистый ангидрид – 2,3 мг/м3; 

- кадмии – 770 мг/м3; 

- свиней – 16,790 мг/м', 

- медь – 1,2 мг/м3; 

- никель – 33,6 мг/м3; 

- цинк – 33,5 мг/м3. 

Вышеотмеченное можно дополнить еще длинными теоретическими 

выкладками о вреде кислот – смесей вышеуказанных элементов с дождевой водой. 

Все это вместе взятое создает очень серьезную угрозу не только физическому 

здоровью человека, но также причиняет огромнейший урон зданиям и 

сооружениям города: коррозия камня, цемента, преждевременное окисление 

железа и меди, старение систем подачи электроэнергии низкой и высокой частоты, 

являющихся основными элементами электрических и телефонных станции, 

которые по техническим условиям находятся на открытом пространстве. 

Например, во Флоренции затраты, с учетом выполнения больших и малых работ по 

реставрации стен (каменных, мраморных, металлических и деревянных 

сооружений), до 1985 г. составляли 18 млн. долл. в год. После принятия ряда 

жестких правил контроля, который обязал все промышленные предприятия 

поставить дымоулавливаюшие фильтры и построить очистные сооружения, а также 

благодаря ограничению движения автомобильного транспортного потока в центре 

города и принятию новых нормативов на системы отопления, затраты на текущий 
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ремонт сократились в 1995 г. до 10 млн. долл. в год, т. е. их стало меньше на 8 млн. 

долл. в год. 

В данном разделе сделана попытка представить лишь часть тех расходов, 

которые несет на себе общество. К этому можно было бы добавить также расходы 

на штрафы, взимаемые международными контрольными органами, которые 

выражаются и непредоставлении возвратных кредитов и льготных займов. Такое 

положение исключает также страны группы риска из рынка сельхозпродукции в 

рамках общеевропейского и североамериканского союзов, которые предъявляют 

очень строгие требования к ввозимой продукции.  

Остановимся на наиболее интересных проблемах, решаемых фирмой 

«Джестфин», которая считает, что отходы могут приносить капиталы и немалые 

благодаря использованию новейших технологий. Приведем несколько конкретных 

примеров. 

Проанализируем работу среднего предприятия типа RSU по переработке 

отходов: в двух печах перерабатывается 150 т отходов в день, с 

теплопроизводительностью от 2500 ккал/кг до 3600 ккал/кг, с температурой в 

камере горения 850-1000оС. 

Скорость дыма в зольнике – 10 м/с. 

Время цикла сжигания – 2 с. 

Температура горения – 1050°С. 

Расход кислорода – 6%. 

При этих условиях получаемый на выходе пар давлением в 40 бар и 

температурой 400°С подается на турбореактор, где используется для выработки 

электроэнергии. 

При переработке в двух печах от 15 до 20 т отходов в час обычно 

вырабатывается 2,5-4,0 МВт ч. 

Учитывая, что внутренняя потребность составляет 600 кВт-ч и 400 кВт ч и 

необходимы для энергетического обеспечения установки по очистке воды, то еще 

для свободной продажи остается около 2 МВт ч. 
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В этой же камере сжигания RSU был проведен успешный эксперимент по 

удалению из электрофильтров осажденной на электродах пыли и выделению 

содержащегося в ней свинца, кадмия и цинка, из золы, образующейся в результате 

горения, были выделены более легкие элементы – алюминий и железо. Оставшийся 

пепел используется при производстве строительных материалов – кирпичей и 

блоков, при этом в цемент марки Портланд добавляется около 14-15% этого пепла. 

Уже давно существуют предприятия, где пепел наряду с другими 

ингредиентами добавляется в органические отходы для получения компоста. Для 

производства 500 кг компоста необходимо 100 кг органических отходов. 

В зависимости от входящих и компост составляющих он может повысить 

плодородие почвы в отличие от азотных удобрений на 70-110%. Средняя рыночная 

цена тонны компоста составляет 200 долл., но в некоторых местах эта цена 

возрастает до 300-350 долл. за тонну. Одной из лучших добавок в компостную 

смесь считается биогумус – осадочный ил, образующийся в результате очистки 

воды. 

Кроме этого, уже созданы установки, вырабатывающие биогаз. Они 

подключаются к агрегатам по производству компоста и сооружениям по очистке 

отработанной воды. На небольшом комплексе площадью 80 м2 получают 140 кг 

продукции в день, потребляя 30 нм3 газа. Фирма также устанавливает 

промышленное оборудование по переработке ядовитых промышленных отходов в 

стекло, и сейчас уже близятся к концу научные разработки по созданию 

технологии производства стекловолокна. 

В местах обработки камня и мрамора отработанная водная эмульсия 

добавляется в материал, идущий на дорожное покрытие. 

Установки для очистки воды позволяют не только очищать любые источники 

воды до качества питьевой и превращать любую загрязненную даже 

отравляющими веществами воду в питьевую, но также создавать в местах, где 

существует недостаток воды, гидропонные установки для выращивания различных 

культур, что дает возможность собирать от 6 до 8 урожаев в год. 
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Таким образом, вкладывать капиталы в экологические проекты означает 

получать двойную выгоду. 

Первое вложение капитала в строительство предприятий по переработке 

отходов и управление ими принесет немедленный возврат вложений и прибыль. Но 

добиться этого можно лишь при безусловной поддержке местной администрации, 

которая определит программу приоритетным направлениям и даст гарантии 

инвесторам и банкам в высокой рентабельности предприятий по переработке 

отходов путем применения к этим предприятиям гибкой системы льготных налогов 

на стоимость воды и утилизацию отходов. 

Тот, кто понимает экономическую перспективу такого подхода к 

экологическим проблемам и не стремится только к получению политических 

дивидендов, должен взять на себя проведение объективного мониторинга 

территории и на основе анализа полученных данных и, сообразуясь с реальной 

обстановкой, четко очертить круг основных проблем и на базе этого создать 

экономически обоснованный план действий по охране окружающей среды. 

Вторая, долгосрочная выгода заключается в улучшении качества жизни 

населения за счет оздоровления окружающей среды, что существенно сократит 

расходы общества на охрану здоровья. 

Современные технологии позволяют сегодня получать огромные прибыли 

тем, кто станет заниматься переработкой отходов, ибо, как бы абсурдно это ни 

звучало, но каждый город, будь он маленький или большой, каждый человеческий 

агломерат с точки зрения экономики бездонный колодец, сравнимый лишь с 

крупным месторождением нефти, но в отличие от него этот колодец никогда не 

иссякнет, ибо постоянно будет пополняться. 

Таковы направления, по которым сегодня следует двигаться исходя из 

требований законов экологии. И в этом движении Россия может выступить не в 

роли рядового пользователя, а в роли одного из главных действующих лиц в 

сохранении первозданности природы, ибо ничто не препятствует ей сегодня 

обратить ее научный потенциал и финансовый капитал для участия на первых 

ролях в проведении научных исследований, а также войти в качестве 
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полноправного учредителя в совместные предприятия мирового сообщества, 

занимающихся практической реализацией экологических проблем. В нашей стране 

есть все, что необходимо для перехода от рассуждений об экологических 

проблемах к конкретным действиям. 

Признавая огромную положительную роль международного экологического 

сотрудничества в решении проблемы сохранения человеческой цивилизации на 

переломном этапе ее развития, следует четко определить, тем не менее, и 

национальные цели России в сфере управления экологической безопасностью, к 

которым, в частности, относятся: 

1. Обеспечение экологической безопасности на государственном уровне и 

создание необходимых условий региональным и местным органам 

государственной власти для обеспечения экологической безопасности на 

соответствующих уровнях. Эта цель, как указывают специалисты (В.Н. Морозов, 

Г.П. Серов), должна быть достигнута минимизацией группового и 

индивидуального риска, обусловленного природными и техногенными причинами, 

уменьшением напряженности антропогенных экологических ситуаций, 

улучшением состояния здоровья населения. 

2. Обеспечение экологического суверенитета (независимости) России за счет 

получения доступа к мировым природным ресурсам, выделения справедливых квот 

на изъятие тех или иных природных ресурсов, рачительного отношения к 

национальным природным богатствам, пересмотра тех международных договоров, 

которые ущемляют интересы страны, а также нейтрализации экологических 

агрессий, шантажа, угроз и т.д. 

3. Выход из экономического кризиса и обеспечение эффективности 

рыночных сил в направлении защиты и улучшения качественного состояния 

окружающей среды, в частности путем создания рынка экологических технологий 

и услуг и ресурсного рынка для обмена природными ресурсами и услугами. При 

этом должна возрасти регулирующая роль государства при выполнении 

экологических программ. 
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