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Предисловие 

 Экология природопользования изучает природные ресурсы, их 

современное состояние, использование, охрана и воспроизводство. 

Программой учебного пособия предусмотрено ознакомление студентов с 

негативными явлениями, связанными воздействием на окружающую среду 

антропогенного фактора, а также пути предотвращения отрицательных 

воздействий и разумного отношения к природопользованию.  

 Основная задача учебного пособия - формирование у будущих 

специалистов современных представлений о рациональном использовании, 

охране и воспроизводству природных ресурсов; разработка мероприятий по 

предотвращению загрязнений окружающей среды; 

изучение законов по экологии и охране окружающей среды; 

освоение современных методов мониторинга, экспертизы объектов природы;  

овладение  мероприятиями по воспроизводству природных ресурсов.  

 Для углубленного изучения предмета в конце книги представлен 

список основных и дополнительных источников литературы.  

 Учебное пособие предназначено для студентов «Информационные 

системы», «Прикладная информатика», «Технология продукции 

общественного питания»  факультетов и составлено в соответствии с 

требованиями ФОС СПО. К использованию и изданию рекомендован 

Учебно-методической комиссией ДГУНХ, кафедрой естественнонаучных 

дисциплин.  
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Тема 1. Введение в предмет «Экология природопользования»  

1. Предмет изучения дисциплины. 

2. Специфика, цель и задачи дисциплины 

          3. Основные понятия и определения 

 

1. Предмет изучения дисциплины. 

 

Дисциплина ―Экология природопользования‖ является принципиально 

новой комплексной дисциплиной, которая объединяет общественные и 

комплексные науки.  

В общем смысле под природопользованием понимается использование 

человеком природной среды. При использовании природных ресурсов 

человек оказывает на окружающую природную среду определенное 

негативное воздействие, изменяя не только ее качества, но вместе с тем и 

условия своего существования. Таким образом, актуальным направлением, 

которое формируется в процессе взаимодействия человеческого общества и 

природы, является охрана окружающей природной среды. 

Основные начала природопользования заложены в экологии-науке о 

взаимодействии и взаимосвязи различных факторов среды с живыми 

организмами. Термин ―экология‖ впервые употребил Э.Геккель в 1866 г. 

Слово ―экология‖ образовано от греческого oikos-―дом, родина‖ и ―логос‖-

наука. В буквальном смысле экология-это наука об организмах у себя дома. 

Экология как наука зародилась в конце XIX в. Первоначально это была 

биологическая наука, которая изучала популяции животных и растений в 

среде их обитания. 

Основным объектом экологии является экосистема – совокупность 

живых организмов и среды их обитания. Кроме того, экология изучает и 

группы организмов одного вида, входящих в экосистемы,—популяции, а 

также отношение к среде отдельных организмов. 
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Взаимодействие человека и природы имеет свою специфику. Человек 

наделен разумом, и это дает ему возможность осознать свое место в природе 

и предназначение на Земле. С самого начала развития цивилизации человек 

задумывался о своей роли в природе. Являясь, безусловно, частью природы, 

человек создал свою особую среду обитания, которая называется 

человеческой цивилизацией. Сейчас человечество подошло уже к осознанию 

того, что дальнейшая эксплуатация природы может угрожать самому его 

существованию. 

Таким образом, предметом изучения дисциплины “Экология 

природопользования” является взаимодействие и взаимосвязь человека, 

человеческого общества со средой своего обитания. 

Под средой обитания следует понимать не только природную среду, но и 

искусственно созданную человеком физическую среду, т.е. промышленность, 

города, транспорт и т.д. 

Экология рассматривает закономерности взаимодействия любого 

биологического вида (в том числе и Homo sapiens) со средой, 

природопользование – только человека. 

 

2. Специфика, цель и задачи дисциплины 

 

Дисциплина ―Экология природопользования‖ имеет две особенности. 

Во-первых, она является принципиально новой интегрированной 

дисциплиной, которая связывает физические и биологические явления, 

образуя мост между естественными и общественными науками. Во-вторых, 

она не принадлежит к числу дисциплин с линейной структурой, т.е. 

развивается не по вертикали (от простого к сложному), а по горизонтали, 

охватывая все более широкий круг вопросов. 

Ни одна отдельная наука не способна решить все задачи по 

совершенствованию взаимодействия общества и природы, так как это 

взаимодействие имеет социальные, экономические, технологические, 
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географические и другие аспекты. Решить эти задачи может лишь 

интегрированная наука, целью которой является изучение основных 

закономерностей рационального взаимодействия общества и природы. 

Основные задачи дисциплины 

 Объективная оценка состояния природных ресурсов. 

 Оптимизация взаимоотношений между человеком, с одной стороны, и 

отдельными видами и популяциями, экосистемами - с другой. 

 Детальное изучение количественными методами основ структуры и 

функционирования природных и созданных человеком систем. 

Экология природопользования - научно-практическая дисциплина, 

призванная быть основой оптимизации взаимоотношений человека с 

биосферой. 

Как уже отмечалось выше, природопользование является самостоятельным 

направлением, которое объединяет прикладные отрасли экологии.  

 Биосферная экология изучает глобальные изменения, которые происходят на 

нашей планете в результате воздействия хозяйственной деятельности 

человека на природные явления. 

 Сельскохозяйственная экология изучает способы получения 

сельскохозяйственной продукции без истощения ресурсов почвы при 

сохранении окружающей среды. 

 Промышленная экология изучает влияние выбросов промышленных 

предприятий на окружающую природную среду и возможности уменьшения 

этого влияния за счет совершенствования технологий и очистных 

сооружений. 

 Медицинская экология изучает болезни человека, связанные с загрязнением 

окружающей среды. 

 Математическая экология моделирует экологические процессы, т.е. 

изменения в природе, которые произойдут при изменении экологических 

условий. 
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 Экономическая экология разрабатывает экономические механизмы 

рационального природопользования. 

 Юридическая экология разрабатывает систему законов, направленных на 

защиту природы. 

 

3. Основные понятия и определения 

 

Ключевым объектом изучения экологии и природопользования является 

биосфера. Создателем современного учения о биосфере является 

выдающийся русский ученый академик В.И. Вернадский. Революционность 

учения Вернадского состояла в том, что он рассматривал живую природу в 

неразрывной связи с исторической деятельностью человека. В.И. Вернадский 

подчеркивал, что биосфера включает в себя ―живую пленку‖ Земли, ―живое 

вещество‖ планеты. Биосфера — это единство всего живого и минеральных 

элементов. 

С развитием цивилизации, согласно концепции В.И. Вернадского, 

возникает новая оболочка Земли — ноосфера — сфера  

человеческой деятельности, человеческого разума. 

Ноосфера (от греч. ―разум‖ и ―шар‖) — новое состояние биосферы, 

при котором разумная деятельность человека становится главным, 

определяющим фактором ее развития. 

Биосфера —это оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых 

организмов и ту часть вещества планеты, которая находится в непрерывном 

процессе обмена с этими организмами. 

Вокруг Земли расположены концентрические слои, или оболочки, 

которые характеризуются соответствующим составом и свойствами веществ. 

Атмосфера — внешняя газовая оболочка Земли, которая граничит с 

космическим пространством, через нее осуществляется обмен вещества и 

энергии с космосом. Литосфера — внешняя твердая оболочка Земли, 
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состоящая из осадочных и магматических пород. Гидросфера — водная 

оболочка Земли, которая включает моря и океаны. 

В основе экологического взгляда на мир лежит представление, что 

каждое живое существо окружено множеством влияющих на него факторов, 

образующих в комплексе его место обитания — биотоп. Организмы, 

характерные для определенного биотопа, составляют жизненное сообщество, 

или биоценоз. Жизненное сообщество образует со своим биотопом единое 

целое, называемое экологической системой (экосистемой).  

Основными компонентами экосистем являются: 

 неживая (абиотическая) среда. Это вода, минеральные вещества, газы, а 

также органические вещества и гумус; 

 биотические компоненты:  

— продуценты (производители) относятся живые существа, способные из 

неорганических материалов среды строить органические вещества. 

— консументы (потребители) — живые вещества, использующие 

растительную продукцию. 

— редуценты (разлагатели) — организмы, разлагающие остатки отмерших 

живых существ. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что исследует наука экология? Какие направления включает прикладная 

экология? 

2. Раскройте понятие ―природопользование‖. 

3. Охарактеризуйте предмет изучения и назовите задачи дисциплины 

―Экологические основы природопользование‖. 

4. В чем отличия дисциплин ―Экологические основы природопользования‖ и 

―Экология‖? 

5. Дайте определение биосферы, назовите ее составляющие. 

6. Что такое биотоп и биоценоз? 

7. Что такое экосистема? Охарактеризуйте основные компоненты экосистемы. 
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Тема 2. Взаимодействие общества и природы. 

1. Влияние общества на природу. 

2. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. 

 

1. Влияние общества на природу 

 

Человечество, являясь биологическим видом, в то же время 

представляет собой сложную социально-политико-экономическую систему, 

которая называется цивилизацией, или человеческим обществом. Человек как 

организм живет и развивается благодаря непрерывному обмену веществами, 

энергией, информацией со средой своего обитания. Для построения своего 

тела и осуществления многообразных жизненных функций человек 

нуждается в непрерывном притоке различных веществ и энергии путем 

питания и дыхания, в поддержании определенных температурных условий. 

Основную массу веществ и энергии для своей жизни и деятельности 

человек получает от других животных и синтезирующих органическое 

вещество за счет энергии Солнца растительных организмов. Непрерывный 

процесс обмена между человеком и природой приводит к изменению и 

развитию как самого человека, так и сферы его обитания. Этот процесс 

значительно усложняется, когда человечество выступает в природе не просто 

как биологический вид, а как общество. 

На первых этапах развития человечества обмен веществом и энергией 

имел характер непосредственного потребления человеком созданных 

природными процессами веществ (воды, воздуха, растительной и животной 

пищи). В процессе развития между ним и остальной природой возник новый 

компонент — инструмент, или орудие добывания пищи и одежды. 

Дальнейшее историческое развитие человека привело к появлению еще 

одного компонента в качестве промежуточного звена между ним и остальной 

природой — производства, сначала производства пищи, а затем и 
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производства других предметов, необходимых для все более усложняющейся 

жизни человека. Производство же привело к общественной организации 

существования человека, к появлению человеческого общества. 

Таким образом, в современной системе ―человек — окружающая 

среда‖ существует созданная длительным историческим развитием 

подсистема ―человеческое общество — производство —природа‖. 

Актуальность изучения проблемы ―человек — среда‖ связана с тем, что на 

современной стадии развития человечество переживает эпоху бурного 

демографического роста, научно-технического и социально-экономического 

развития. Человек стал мощным, социально организованным фактором 

природы, эффективность воздействия которого на окружающую среду и на 

самого человека растет в геометрической прогрессии по мере социально-

экономического развития. Из этого следует вывод, что связь между 

социально-экономическим развитием и нарушением окружающей среды не 

прямая, а опосредованная влиянием социальных факторов.  

Следует разграничивать два понятия: окружающая природная среда и 

окружающая среда. Природная среда — это лишь часть окружающей 

человека среды его обитания.  

Окружающая природная среда — это такие природные компоненты, 

существующие на Земле и вокруг нее, как материальные природные тела ( 

вода, воздух, животные, растения, почва, микроорганизмы, минералы, 

горные породы, космос), явления (радиоактивность, гравитация, теплота, 

электричество, свет, звук) и соответствующие природные процессы 

(космические, геологические, климатические, биологические). 

Окружающая среда — это все, что окружает человека: природная 

среда, искусственно созданные человеком материальные ценности, а также 

социально-экономические компоненты в их историческом развитии. 

Рассмотрим подробнее основные компоненты окружающей среды. 

Искусственно созданная человеком материальная среда включает: 1) 

большой класс материальных тел, которые можно обобщенно назвать 
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машины и орудия; 2) множество синтетических материалов и продуктов, 

имеющих иные свойства по сравнению с природными веществами 

(полимерные материалы, пластмассы, красители, ядохимикаты и т. п.); 3) 

человеческое жилье и производственные помещения; 4) организуемые 

человеком коммуникации (транспорт, связь); 5) производственные, 

транспортные и бытовые шумы. 

Социально-экономические компоненты окружающей среды — это 

уровень развития средств производства и производственных отношений, 

который определяется экономическими, политическими, социальными и 

другими факторами. 

В последнее время признано, что традиционные показатели прогресса 

— валовый национальный продукт, доход на душу населения — 

недостаточны для того, чтобы судить о развитии общества. Программой 

ООН предложен другой показатель — индекс гуманитарного развития, 

который учитывает среднюю продолжительность жизни, уровень 

грамотности населения и уровень овладения ресурсами, необходимыми для 

нормальной жизни. Индекс гуманитарного развития значительно лучше 

отражает общий уровень социально-экономического развития страны, чем 

традиционные показатели.    По этому критерию США, занимающее первое 

место в мире по валовому национальному продукту, отодвигаются на 19-е 

место. Однако индекс гуманитарного развития также не полностью отражает 

степень развития социально-экономической среды, поэтому предлагаются и 

другие показатели. 

Таким образом, социально-экономическая среда как компонент 

окружающей среды является, в свою очередь, сложной системой, 

включающей многочисленные и крайне разнородные факторы и явления, 

которые еще недостаточно полно охарактеризованы и исследованы 

современной наукой об окружающей среде. 

 

2. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии 
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Человек сам выступает компонентом окружающей среды. Это 

определяется фактором многообразного социально-экономического или 

физического влияния на человека других членов общества, в котором он 

обитает: членов семьи, соседей, членов рабочего коллектива, администрации, 

государственного аппарата. В свою очередь, и сам человек влияет 

определенным образом на окружающих его людей. Если другие люди 

составляют окружающую среду для отдельного человека, то сам он является 

элементом окружающей среды для других людей. 

Влияние человека как компонента окружающей среды многообразно и 

может быть как непосредственным, так и опосредованным. Это может быть и 

чисто физическое воздействие, и психологическое воздействие, как в случаях 

воспитания, образования, искусства, политической деятельности. 

Опосредованное влияние людей друг на друга проявляется через 

производство, т.е. через взаимодействие человека с окружающей физической 

средой обитания, как природной, так и искусственно созданной самим же 

человеком. Изменяя природу в процессе своей производственной 

деятельности, создавая новые искусственные предметы и вещества, человек 

оказывает существенное влияние на жизнь других людей. Это влияние 

постоянно возрастало как в качественном, так и в количественном 

выражении по мере развития человечества. Оно стало особенно интенсивным 

и многообразным в современную эпоху бурного научно-технического 

прогресса, когда человек превратился в мощный фактор природы. 

Современной наукой выработан ряд основополагающих принципов, 

которые характеризуют это сложное взаимодействие человека и природы: 

невозможность существования человека вне окружающей природной среды, 

неизбежность воздействия любой антропогенной деятельности на 

окружающую природную среду, экономическая и историческая 

обусловленность взаимодействия общества и природы. 
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Человек и человеческое общество в особенности обладают 

возможностью целенаправленного изменения окружающей среды, 

приспосабливая ее к своим потребностям. В этом заключается одно из 

основных отличий человека от остального животного мира: если животные 

приспосабливаются к среде обитания, то человек преимущественно 

приспосабливает среду к своим потребностям, целесообразно воздействуя на 

нее в меру своих технических возможностей на том или ином этапе. 

Многие века человек потреблял природные ресурсы, не осознавая, что 

возможности природы ограничены. Вторая половина XX в. 

характеризовалась бурным развитием промышленности и соответственным 

увеличением антропогенного прессинга на природу, что и привело к 

экологическому кризису. Природа наделила человека разумом, и он в 

состоянии найти выход из создавшейся кризисной ситуации. 

В настоящее время, когда человечество осознало опасность, которая 

ему угрожает, весь цивилизованный мир озабочен решением экологических 

проблем. Во всех сферах общественного бытия начинает проявляться 

общеэкологический подход, который направлен на гармонизацию отношений 

общества и природы. 

Таким образом, глобальная задача охраны окружающей природной 

среды проникает во все сферы общественных отношений, и человеческое 

общество при современном уровне развития науки и техники, а также 

принимая во внимание экологизацию общественного сознания, имеет все 

объективные предпосылки, чтобы успешно справиться с экологическими 

проблемами. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое окружающая природная среда, материальная среда? 

Дайте определение окружающей природной среды. 

2. Охарактеризуйте систему ―человек — окружающая среда‖. 

Назовите основные направления взаимодействия человека и природы. 
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3. Каким образом развитие человеческого общества влияет на его  

взаимодействие с природой? 

 

 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества в историческом развитии 

человечества. 

 

1. Взаимодействие человека с окружающей природной средой. 

2. Преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на 

условия существования. 

 

1. Взаимодействие человека с окружающей природной средой 

 

Взаимодействие человека с окружающей природной средой протекает в 

разных формах и с разной интенсивностью на всех этапах исторического 

развития. Можно выделить несколько направлений взаимодействия 

человеческого общества и природы: 

 изъятие веществ и энергии из природной среды (добыча полезных 

ископаемых, вырубка лесов и т. п.); 

 привнесение в природную среду веществ и энергии, ранее не 

существовавших в природе, либо существовавших в незначительных 

количествах (использование недр для захоронения отходов, выбросы 

промышленных предприятий); 

 преобразование природных объектов (мелиорация земель, создание 

искусственных водоемов); 

 охрана используемых природных объектов и окружающей среды в целом. 

На первых этапах развития взаимодействие человека с природой 

характеризовалось главным образом приспособлением к среде обитания и 

изъятием природных ресурсов. Человек использовал те ресурсы, которые 

можно было использовать без технических средств. 
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Создав первое копье и топор, первое орудие производства, человек стал 

постепенно терять острое чутье животного, естественное ощущение 

некоторых жизнеохраняющих биологических законов. Охотничье-

собирательное хозяйство позволило человеку освоить Землю, но на 

определенном этапе численность людей стала больше, чем природа могла 

прокормить. Истребление животных, уничтожение съедобных растений 

вместе с опережающим их восстановление ростом рода людского привели к 

нехватке пищи, голоду, смертности и резкому сокращению численности 

людей. Это был первый в истории человечества экологический кризис, 

который называют ―кризис консументов‖. Но человек наделен разумом и 

нашел выход из положения. Первый в истории человечества экологический 

кризис завершился победой человека, сумевшего в корне изменить 

привычные формы своего существования, совершив первую экологическую 

революцию, называемую иногда сельскохозяйственной.  

Человек стал совершенствовать методы ведения сельского хозяйства, стал 

активнее вмешиваться в природу, преобразовывать природные объекты. 

Развитие земледелия, растениеводства привело человека к благополучию и к 

новым, им самим созданным угрозам гибели: рукотворным пустыням. 

Немало опустошенных земель породило поливное земледелие, которое 

привело к засолению почв. Чрезвычайно интенсивная эксплуатация почв 

подорвала благосостояние народностей древних кхмеров, могущественной 

цивилизации майя. Это был кризис поливного земледелия. 

К началу нашей эры немалые площади земель планеты были уже 

истощены. Многие площади леса были сведены на территории Европы, 

Америки и Канады. Леса сводились не только для увеличения площадей 

посевов и пастбищ, но и для отопления, строительства. Например, 

знаменитые ливанские кедры ушли на строительство храмов Иерусалима, в 

результате последующие поколения вынуждены были жить среди 

бесплодных песков. Вырубались леса для кораблестроения и для 
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производства древесного угля, на нужды зарождающейся металлургии. Все 

это вызвало раннее ―облысение‖ планеты. 

В связи с этим возникла необходимость жестких режимных ограничений. 

В России в 1701 г. Петром I были изданы указы об охране лесов. Затем были 

уничтожены даже заповедные виды деревьев: дуб, вяз, ясень. Во Франции в 

XVII в. был издан образцовый для тех времен природоохранный документ 

―Ордоданс Людовика XVI, короля Франции, о водах и лесах‖. Первым же 

письменным природоохранным документом считается Кодекс вавилонского 

царя Хаммурапи (1790 г. до н. э.), включающий и статьи об охране лесов, 

нарушение которых каралось смертью. Уже в те далекие времена наши 

предки заботились об охране природы. 

Таким образом, с развитием производительных сил общества более 

разнообразным становится взаимодействие общества и природы.    

Человеческое общество проделало длинный путь от охотничье-

собирательного хозяйства до научно-технической революции. Сначала 

человек приспосабливался к природе, затем начал активно вмешиваться в 

естественные процессы, бороться с природой. Современный этап 

характеризуется тем, что человеческое общество все больше сил и средств 

вкладывает в охрану природы. В настоящее время разрабатываются 

неразрушающие природу производства, внедряются малоотходные и 

безотходные технологии, которые позволяют оказывать минимальное 

воздействие на окружающую природную среду без ущерба для 

производственного процесса. 

Производственная деятельность современного человека весьма обширна и 

многообразна. Чем больше развиваются производительные силы, тем выше 

уровень развития промышленности, т.е. тем больше используется природных 

ресурсов, которые вовлекаются в хозяйственный оборот. Современная 

экологическая ситуация характеризуется существенными изменениями в 

сфере материального производства. Мировое производство превратилось из 

аграрно-индустриального в преимущественно индустриальное. В целом 
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мировое производство стало сопоставимо по своим масштабам с 

геологическими процессами, а техногенные потоки превышают в ряде 

случаев природные. Если ежегодно все вулканы мира выбрасывают на 

поверхность около 3 млрд т вещества, то человек извлекает из недр более 120 

млрд т различных руд, горючих ископаемых, строительных материалов. 

Добыча полезных ископаемых представляет собой один из наиболее 

интенсивных видов взаимодействия человека с природной средой в процессе 

производства, при котором человек выступает как мощный фактор 

преобразования лика планеты. Добывая и используя в своей 

жизнедеятельности горючие ископаемые (нефть, уголь, газ, торф), которые 

накапливались миллионы лет в течение геологической истории Земли, 

человек постепенно исчерпывает их запасы и переводит в конечном итоге в 

углекислый газ и карбонаты, меняя тем самым состав литосферы и ее 

строение в местах добычи (пустоты, карьеры, отвалы). 

В течение XX в. в структуре потребления топлива и энергии 

произошли очень большие изменения. В середине этого столетия на смену 

угольному этапу пришел нефтегазовый этап, продолжающийся и теперь. В 

структуре потребления первичных энергетических ресурсов на нефть 

приходится 40%, на уголь — 32%, на природный газ — 23%. Добыча топлива 

и потребление энергии по мере роста населения и производства все время 

увеличиваются. Годовое потребление энергетических ресурсов мира 

возросло с 950 млн тусловного топлива в 1900 г. до 23 млрд т, т.е. в 25 раз. 

Мировые разведанные запасы нефти оцениваются в 130—150 трлн т; угля – 

1—1,2 трлн т; природного газа - 140—150 трлн м³. 

Что касается других видов полезных ископаемых, например руд 

железа, цветных металлов, нерудных полезных ископаемых (калийные соли, 

известняк и т.д.), то судьба их иная. В геологической истории Земли они 

были сконцентрированы длительными геохимическими процессами в 

определенных точках планеты, формируя залежи веществ того или иного 

состава. Мировые запасы железа в недрах, доступных для извлечения, 
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оцениваются в 400 млрд т, из них разведанных—135 млрд т. За всю историю 

человечества человек выплавил 20 млрд т железа. К концу 2003 г. добыча 

железных руд достигла 3-4 млрд т в год. Запасы некоторых цветных металлов 

(вольфрам, молибден, медь, сурьма, свинец, олово) могут быть исчерпаны 

уже в ближайшие 20-30 лет.  

Аналогичная ситуация, т.е. увеличение потребления в геометрической 

прогрессии по мере развития производительных сил, складывается и в сфере 

потребления других природных ресурсов. Например, потребление водных 

ресурсов по сравнению с 1900 г. выросло почти в 11 раз. 

Развитие человечества невозможно повернуть вспять, и человек уже не 

вернется к копью и топору. Но сейчас, осознав экологическую опасность, 

современное общество поставлено в условия, когда необходимо изменить 

модель потребления. Изменение модели потребления является одним из 

направлений решения экологических проблем. Суть его состоит в том, что 

следует наращивать производительные мощности не за счет увеличения 

потребления ресурсов, а за счет рационального их использования. 

 

2. Преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на 

условия существования. 

 

Человек производит в окружающей среде преднамеренные изменения, 

приспосабливая среду, ―улучшая‖ ее согласно своим потребностям. В 

качестве побочных эффектов деятельности человека могут проявляться 

непреднамеренные и стихийные воздействия на окружающую среду. 

Вырубка лесов, добыча полезных ископаемых, нефти и газа, выведение 

новых пород животных и растений, возделывание земель, строительство 

городов — это преднамеренное вмешательство человека в природу. Следует 

отметить, что процессом преднамеренного воздействия человека на природу 

можно в определенной степени управлять, используя принципы и подходы 

рационального природопользования. Например, в процессе распахивания 
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целинных земель и их использования для культурной пашни происходит 

истощение плодородного слоя почвы. Восстановление плодородного слоя 

достигается внесением удобрений, использованием севооборота и другими 

методами. Вырубка лесов, как правило, должна сопровождаться 

лесовосстановительными мероприятиями. 

Но любое целенаправленное воздействие человека на окружающую 

среду вызывает побочные изменения, как правило, не предусмотренные 

главной целью воздействия и часто снижающие его положительный эффект. 

Например, при орошении засушливых земель происходит резкий подъем 

грунтовых вод, которые, поднимаясь, растворяют соли в глубоких слоях 

почвы, выносят их на поверхность, вызывая вторичное засоление почв. 

Проводимые в настоящее время исследования доказывают, что 

стихийные явления также могут быть связаны с антропогенными факторами. 

Землетрясения и наводнения, засухи и взрывы подземных газов — ко всем 

этим губительным событиям человек тем или иным способом прикладывает 

руки. Например, одним из основных ресурсов государства Бангладеш 

является древесина. Продавая ее в Америку и Европу, эта небогатая страна 

получает валюту. В результате вырубке лесов реки в этой стране стали чаще 

выходить из берегов, вызывая тяжелые последствия для населения. 

Землетрясения также могут быть связаны с человеческой 

деятельностью. Выбирая из под земли нефть и закачивая туда воду с 

загрязнителями, плотность которой выше плотности нефти, человек может 

сильно повлиять на процессы, скрытые от его глаз глубоко под землей. 

Поэтому в районах нефте- и газодобычи учащаются подземные толчки. 

Достаточно сказать, что в Татарии, где давно уже ведется добыча нефти, 

часто происходят землетрясения. 

Добывая руду и выплавляя из нее металл, сжигая и перерабатывая 

нефть, уголь, газ, создавая искусственные материалы, человек получает не 

только необходимую ему энергию, продукты и 
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товары, но и ―производит‖ еще сотни тысяч тонн вредных веществ и 

отходов, которые попадают в атмосферу, водоемы, почву, в живые 

организмы, в том числе и в организм самого человека. Вблизи крупных 

городов и промышленных предприятий скапливаются горы мусора, 

превращая окрестности в пустыри и свалки. К этому же добавляются 

электромагнитное и тепловое излучение, радиация и шум. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите основные направления взаимодействия человеческого общества 

и природы. 

2. Приведите примеры увеличения потребления природных ресурсов с 

развитием цивилизации. 

3. Раскройте сущность и приведите примеры преднамеренного и 

непреднамеренного воздействия человека на окружающую природную среду. 

4. Что такое экологический кризис, приведите примеры экологических 

кризисов в истории человечества. 

5. Почему современный экологический кризис называют ―кризис редуцентов‖? 

 

Тема 4.  Антропогенное воздействие на природные экосистемы. 

 

   В течение тысячелетий многие культурные растения и одомашненные 

животные существенно изменились в результате селекции и гибридизации, 

однако суть земледелия  осталась неизменной. С его развитием люди стали 

создавать свою собственную экосистему человека. 

   Это позволило человеку обеспечить себя стабильной пищей, а также 

перейти к разделению труда: одни продолжали крестьянствовать, а 

остальные могли посвятить себя другим видам деятельности. 

   Возникновение экосистемы человека позволило людям по меньшей 

мере в 10000 раз увеличить свою численность и расселиться по всей планете. 

Однако это не означает, что принцип лимитирующих факторов к экосистеме 

человека не применим. Просто способность человека мыслить и изготовлять 



22 
 

орудия труда позволила ему (хотя бы временно) преодолеть действие 

обычных лимитирующих факторов (пища, вода, хищники и паразиты, 

подходящие места обитания, конкуренция с другими видами). 

   Преодолеть их действие человек смог: 

•в изобилии производя продовольствие; 

•создав водохранилища и подведя воду на поля и в населенные пункты; 

•создав средства борьбы с хищниками и болезнетворными 

организмами; 

•построив жилища (научившись их обогревать и охлаждать); 

•выиграв в конкурентной борьбе с другими видами. 

   Но в результате ни одна экосистема на Земле не избежала 

определенного влияния человека, а многие из них, небольшие по размерам, 

уже полностью уничтожены. Например, степи почти исчезли с лица земли, а 

тропические леса приближаются к этой роковой черте. 

   Поэтому всем нам надо тщательно контролировать свое воздействие 

на окружающую среду в целом и может быть изменить свое взаимодействие 

с ней. Нельзя забывать, что, во-первых, по закону лимитирующих факторов 

даже единственный фактор, не соответствующий зоне оптимума, уже 

приводит к стрессу и угрозе для организма, и во-вторых, изменение любого, 

биотического или абиотического фактора вызывает цепную реакцию с далеко 

идущими последствиями. 

   Сейчас человеческая экосистема находится в стадии быстрого роста, 

тем не менее мы не в состоянии ни изменить закона лимитирующих 

факторов, ни избежать их воздействия. В значительной степени мы 

поддерживаем собственное существование за счет эксплуатации водных, 

почвенных и энергетических ресурсов. Когда они истощаются, неизбежно 

будут социальные конфликты, войны и голод, чреватые разрушением 

цивилизации. 

   Общее число принципов, правил и законов экологии достаточно 

велико. Ю. Одум в книге «Основы экологии» перечисляет 66 основных 



23 
 

экологических принципов и концепций. В экологическом 

энциклопедическом словаре приводится 50 научных законов, 38 правил и 36 

принципов, связанных с экологией. Общее число экологических 

закономерностей достигает 250. Весь этот массив теоретических знаний, 

безусловно, интересен и необходим для специалистов. Но в рамках данного 

курса остановим внимание только на 4 законах экологии, сформулированных 

еще в 1926 г. Б. Коммонером. Они просты и в то же время достаточно точно 

определяют принципы, на базе которых можно строить гармонирующие с 

окружающей средой производство и потребление, обеспечивать 

экологическую безопасность социальных и экономических программ 

общества. 

   1. Первый закон: все связано со всем.  

   Закон утверждает, что все экологические системы являются 

взаимонастраивающимися и взаимоуравновешенными, обращает внимание 

на всеобщую связь процессов и явлений природы и близок по смыслу к 

закону внутреннего динамического равновесия.  

   В случае каких-то отклонений в каком-либо звене сложной 

экологической системы она в целом стабилизируется благодаря своим 

динамическим самокомпенсирующим свойствам. Однако диапазон 

возможных отклонений для каждой экосистемы имеет определенные 

границы, поэтому при сильных отклонениях может произойти ее 

разрушение. Допустимые отклонения, не приводящие к драматической 

развязке, определяются сложностью системы и ее кинематическими 

параметрами (скоростью круговорота, скоростью метаболизма различных 

популяций, входящих в экосистему, и т.п.). Чем сложнее экосистема, тем 

выше ее устойчивость к воздействию внешних факторов. Разрушение 

отдельных звеньев приводит к упрощению экосистем и к их большей 

"ранимости", так как в этом случае в экосистеме, напоминающей 

взаимоувязанные в сеть ячейки, нарушение дополнительных связей, 

соединяющих узлы сети, вызывает ее прогрессирующее ослабление. 
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   Иллюстрацией разрушения экосистемы может служить нарушение 

процесса кислородного обмена в воде, вызываемого эвтрофикацией и 

связанного с повышенным содержанием в водоеме питательных веществ. 

Последние стимулируют рост водорослей, плотный слой которых начинает 

препятствовать проникновению в нижние слои воды света, необходимого для 

фотосинтеза. Количество отмирающих растений возрастает, и весь 

растворенный кислород уходит на их разложение, что приводит к гибели 

разлагающих водоросли бактерий, существование которых без кислорода 

невозможно. 

   Таких примеров в природе много. Как правило, разрушение какого-то 

одного звена является началом гибельной цепочки. Поэтому в своей 

хозяйственной деятельности человек должен стремиться сохранить 

равновесие в природных экосистемах. И первый закон природы нацеливает 

на это. 

   2. Второй закон: все должно куда-то деваться. Это следствие закона 

сохранения материи. Природа давно "осознала", что несоответствие между 

наличием и доступностью химических элементов в земной коре, с одной 

стороны, и потребностями живых организмов, с другой, породило в биосфере 

проблему дефицита некоторых элементов и привело к ограничению живого 

вещества на Земле. 

   Единственным выходом из этого положения оказалось использование 

биогенных элементов по типу круговоротов. В настоящее время биогенные 

элементы земной коры охвачены глобальными и локальными круговоротами, 

причем движущей силой являются сами живые вещества. Эффективность 

этих круговоротов очень высока. В природе продукты жизнедеятельности 

одних организмов служат "сырьем" для других. Человек находится 

практически в таком же положении, и объективно его хозяйственная 

деятельность должна быть построена по типу тех же круговоротов. Вместе с 

тем общество в этом плане действует весьма неэффективно. И если в природе 

практически нет отходов, то в хозяйственной деятельности человека они 
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составляют, как отмечалось выше, 98—99 %. Технологические отходы из-за 

их огромных объемов и "чужеродности" "не вписываются" в природные 

экосистемы и загрязняют их. 

   Появление элементов, не участвующих в метаболизме, приводит к 

тяжелым последствиям. Ртуть, кадмий, ряд полимеров и многие другие 

элементы и соединения накапливаются по различным цепочкам в живых 

организмах, в том числе и в организме человека, что чрезвычайно опасно. 

Попав в организм, эти вещества могут вызвать самые неожиданные 

последствия, в том числе тяжелейшие заболевания и даже его гибель. 

   3. Третий закон: природа "знает" лучше. Пока мы не имеем 

абсолютно достоверной информации о механизмах и функциях природы, мы, 

подобно человеку, незнакомому с устройством часов, но желающему их 

починить, легко вредим природным системам, пытаясь их улучшить. Этот 

закон призывает к предельной осторожности. Один лишь математический 

расчет параметров биосферы требует безмерно большего времени, чем весь 

период существования нашей планеты как твердого тела. Потенциально 

осуществимое разнообразие природы оценивается числами порядка от 10¹ººº 

до 10²º. При быстродействии ЭВМ (10¹º операций в секунду) и работе 

невероятного числа машин (10¹º) операция вычисления одномоментной 

задачи варианта из 105º разностей займет 10³º секунд или 3-10²¹ лет, что 

почти в 10¹² раз дольше существования жизни на Земле. Природа пока знает 

лучше, что надо делать, а люди должны решать, как это сделать возможно 

лучше. Согласно этому закону, любое крупное антропогенное изменение 

природной системы вредно для нее, ибо система прошла несравненно более 

длительную эволюцию, чем период развития цивилизации, и 

усовершенствовалась до уровня тончайшего механизма, в котором любая 

деталь играет определенную и незаменимую роль. 

   4. Четвертый закон: ничто не дается даром. Б.Коммонер признавался, 

что позаимствовал этот закон из излюбленной экономистами сказки — 

легенды о неком нефтяном магнате, точнее о его мудром экономисте. Сказка 
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о мудром экономисте гласит, что однажды один нефтяной магнат решил, что 

его новоиспеченное богатство нуждается в руководстве экономической 

науки, и тогда он приказал своим советникам под угрозой смерти создать ряд 

томов, содержащих всю мудрость экономики. Когда тома были готовы, у 

магната не хватило терпения читать их, и он отдал новый приказ — изложить 

все экономические знания в одном томе. И так эта история продолжалась до 

тех пор, пока от советников не потребовали, если они хотят жить, свести всю 

экономическую науку к одной единственный фразе. Таково происхождение 

закона "ничто не дается даром".  

   В экологии так же, как и в экономике, этот закон призван 

подчеркнуть, что в природе всякая вещь чего-то стоит, потому что любая 

экосистема представляет собой единое целое, в рамках которой ничего нс 

может быть потеряно: все, что было извлечено из нее человеческим трудом, 

должно быть возмещено. Платежа по этому векселю избежать нельзя — он 

может быть только отсрочен. За все нужно платить. Экологические счета 

имеют одну особенность — отсрочка их оплаты обходится очень дорого. 

Проценты приходится оплачивать жизнями и здоровьем людей, 

"страданиями" всей природной среды.  

   Исходя из перечисленных законов экологии хозяйственная 

деятельность человека не должна приводить к нарушению каких-то звеньев 

экосистемы, а если какие-то нарушения произошли, то они должны быть 

устранены. К счастью, есть альтернативный путь. Первые шаги по этому 

пути делаются. К ним относятся создание заповедных территорий, строгие 

правила землепользования, охрана природы, контроль за загрязнением среды. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1.Понятие экосистема и биогеоценоз. 

2.Понятие об экологической нише.  

3.Что такое гомеостаз? 

4.Дать классификацию организмов, входящих в экосистему. 
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5.Трофические и энергетические цепи в экосистемах. 

6.Сформулировать основные принципы функционирования экосистем. 

7.Сформулировать закон лимитирующих факторов. 

8.Объяснить механизмы действия законов Б.Коммонера. 

 

 

 

Тема 5. Природные ресурсы и их классификация. Понятие 

природно-ресурсного потенциала 

 

1. Природные ресурсы и их классификация. 

2. Понятие природно-ресурсного потенциала. 

 

1. Природные ресурсы и их классификация 

Природные ресурсы - это совокупность естественных тел и явлений 

природы, которые использует человек в своей деятельности, направленной на 

поддержание своего существования. 

Природные ресурсы являются важной частью национального богатства 

страны и источником создания материальных благ и услуг. Процесс 

воспроизводства по существу представляет собой непрерывный процесс 

взаимодействия общества и природы, в котором общество подчиняет себе 

силы природы и природные ресурсы для удовлетворения потребностей. 

Природные ресурсы во многом предопределяют не только социально-

экономический потенциал страны и региона и эффективность общественного 

производства, но и здоровье, и продолжительность жизни населения. 

Природные ресурсы являются объектом исследования в двух аспектах: 

как важнейшая часть социально-экономического потенциала, реализуемого в 

процессе создания валового внутреннего продукта, часть национального 

богатства страны; как основа природной окружающей среды, подлежащей 
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охране, восстановлению и воспроизводству. 

Природные ресурсы используются как: 

1. средства труда (земля, водные пути, вода для орошения);  

2. источники энергии (горючие ископаемые, гидро- и ветровая энергия, 

атомное топливо, биотопливо и т.д.); 

3. сырье и материалы (полезные ископаемые, древесина, биоресурсы, 

запасы технической воды);  

4. непосредственные предметы потребления (кислород воздуха, 

лекарственные растения, продукты питания - питьевая вода, дикорастущие 

растения, грибы, продукты охоты и рыболовства);  

5. объекты рекреации, средозащитные объекты.  

В связи с двойственным характером понятия "природные ресурсы", 

отражающим их природное происхождение, с одной стороны, и 

хозяйственную, экономическую значимость - с другой, разработаны и 

широко применяются в специальной и географической литературе несколько 

классификаций. 

Классификация природных ресурсов 

I. Классификация природных ресурсов по происхождению. Природные 

ресурсы (тела или явления природы) возникают в природных средах (водах, 

атмосфере, растительном или почвенном покрове и т.д.) и в пространстве 

образуют определенные сочетания, меняющиеся в границах природно-

территориальных комплексов. На этом основании они подразделяются на две 

группы: ресурсы природных компонентов и ресурсы природно-

территориальных комплексов. 

Ресурсы природных компонентов. Каждый вид природного ресурса 

обычно формируется в одном из компонентов ландшафтной оболочки. Он 

управляется теми же природными факторами, которые создают данный 

природный компонент и влияют на его особенности и территориальное 

размещение. По принадлежности к компонентам ландшафтной оболочки 
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выделяют ресурсы: минеральные, климатические,  водные, растительные, 

земельные,  почвенные, животного мира 

Эта классификация широко употребляется в отечественной и 

зарубежной литературе. 

2. Ресурсы природно-территориальных комплексов. На данном уровне 

подразделения учитывается комплексность природно-ресурсного потенциала 

территории, вытекающая из соответствующей комплексной структуры самой 

ландшафтной оболочки. Каждый ландшафт (или природно-территориальный 

комплекс) обладает определенным набором разнообразных видов природных 

ресурсов. природный потенциал животное красный книга 

Они делятся на: горнопромышленные, сельско- хозяйственные, 

водохозяйственные, лесохозяйственные, селитебные,  рекреационные и др. 

Использование только одной классификации видов ресурсов по их 

происхождению недостаточно, так как она не отражает экономического 

значения ресурсов и их хозяйственной роли. Среди систем классификации 

природных ресурсов, отражающих их экономическую значимость и роль в 

системе общественного производства, чаще применяется классификация по 

направлению и формам хозяйственного использования ресурсов. 

II. Классификация по видам хозяйственного использования. Основной 

критерий подразделения ресурсов в этой классификации - отнесение их к 

различным секторам материального производства. По этому признаку 

природные ресурсы делятся на ресурсы промышленного и 

сельскохозяйственного производства. 

1. Ресурсы промышленного производства. Эта подгруппа включает все 

виды природного сырья, используемые промышленностью. В силу очень 

большой разветвленности промышленного производства, наличия 

многочисленных отраслей, потребляющих разные виды природных ресурсов 

и соответственно выдвигающих к ним различные требования. Виды 

природных ресурсов, дифференцируются следующим образом: 
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А. энергетические, к которым относятся разнообразные виды ресурсов, 

используемых на современном этапе развития науки и техники для 

производства энергии: а) горючие полезные ископаемые (нефть, угли, газ, 

уран, битуминозные сланцы и др.);  

- гидроэнерго ресурсы - энергия свободно падающих речных вод, 

приливно-волновая энергия морских вод и др.;  

- источники биоконверсионной энергии - использование топливной 

древесины, производство биогаза из отходов сельского хозяйства;  

- ядерное сырье, используемое для получения атомной энергии; 

Б. неэнергетические включающие подгруппу природных ресурсов, 

которые поставляют сырье для различных отраслей промышленности или же 

участвуют в производстве по технологической необходимости:  

- полезные ископаемые, не относящиеся к группе каустобиолитов;  

- воды, используемые для промышленного водоснабжения;  

- земли, занятые промышленными объектами и объектами 

инфраструктуры;  

- лесные ресурсы, поставляющие сырье для лесохимии и строительной 

индустрии;  

- рыбные ресурсы относятся к данной подгруппе условно, так как в 

настоящее время добыча рыбы и обработка улова приобрели промышленный 

характер. 

2. Ресурсы сельскохозяйственного производства. Они объединяют 

виды ресурсов, участвующих в создании сельскохозяйственной продукции:  

а агроклиматические - ресурсы тепла и влаги, необходимые для 

продуцирования культурных растений или выпаса скота;  

б почвенно-земельные ресурсы - земля и ее верхний слой - почва, 

обладающая уникальным свойством продуцировать биомассу, 

рассматриваются и как природный ресурс и как средство производства в 

растениеводстве;  
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в растительные кормовые ресурсы-ресурсы биоценозов, служащие 

кормовой базой выпасаемого скота;  

г водные ресурсы - воды, используемые в растениеводстве для 

орошения, а в животноводстве - для водопоя и содержания скота. 

- Довольно часто выделяют также природные ресурсы 

непроизводственной сферы или непосредственного потребления. Это, прежде 

всего ресурсы, изымаемые из природной среды (дикие животные, 

составляющие объект промысловой охоты, дикорастущие лекарственные 

растения), а также ресурсы рекреационного хозяйства, ресурсы заповедных 

территорий и ряд других. 

III. Классификация по степени истощаемости. При учете запасов 

природных ресурсов и объемов их возможного хозяйственного изъятия 

пользуются представлениями об истощаемости запасов. Они делятся на две 

группы: исчерпаемые и неисчерпаемые. 

1. Исчерпаемые ресурсы. Они образуются в земной коре или 

ландшафтной сфере, но объемы и скорости их формирования измеряются по 

геологической шкале времени. В то же время потребности в таких ресурсах 

со стороны производства или для организации благоприятных условий 

обитания человеческого общества значительно превышают объемы и 

скорости естественного восполнения. В результате неизбежно наступает 

истощение запасов природного ресурса. В группу исчерпаемых включены 

ресурсы с неодинаковыми скоростями и объемами формирования: 

а Невозобновляемые, к которым относят:  

- все виды минеральных ресурсов или полезные ископаемые. 

- Земельные ресурсы в их естественном природном виде - это 

материальный базис, на котором происходит жизнедеятельность 

человеческого общества. 

б Возобновляемые ресурсы, к которым принадлежат:  

- ресурсы растительного мира; 
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- ресурсы животного мира.  

И растительный, и животный мир восстанавливаются довольно быстро, 

и объемы естественного возобновления хорошо и точно рассчитываются. 

Поэтому при организации хозяйственного использования накопленных 

запасов древесины в лесах, травостоя на лугах или пастбищах, промысла 

диких животных в пределах, не превышающих ежегодное возобновление, 

можно полностью избежать истощения ресурсов. 

в Относительно (не полностью) возобновляемые. Некоторые ресурсы 

хотя и восстанавливаются в исторические отрезки времени, но значительно 

меньше объемов хозяйственного потребления. К таким ресурсам относятся и 

очень дефицитные природные богатства:  

- продуктивные пахотно-пригодные почвы;  

Продуктивных пахотно-пригодных почв сравнительно немного (по 

разным оценкам их площадь не превышает 1,5-2,5 млрд. га). Наиболее 

продуктивные почвы, относящиеся к первому классу плодородия, занимают, 

по оценкам ФАО, всего 400 млн. га. Продуктивные почвы образуются крайне 

медленно - на формирование 1 мм слоя, например, черноземных почв, 

требуется более 100 лет. В то же время процессами ускоренной эрозии, 

стимулированными нерациональным землепользованием, за один год может 

быть разрушено несколько сантиметров верхнего, наиболее ценного 

пахотного слоя. Антропогенное разрушение почв происходит в последние 

десятилетия настолько интенсивно, что дает основание отнести почвенные 

ресурсы к категории "относительно возобновляемых". 

- леса с древостоями спелого возраста;  

Для возобновления запасов древесины в том количестве, в каком его 

вырубают за год, требуется не одно десятилетие, а то и столетие. 

- водные ресурсы в региональном аспекте.  

Хорошо известен факт практической неисчерпаемости водных 

ресурсов в планетарном масштабе. Однако на поверхности суши запасы 
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пресных вод сосредоточены неравномерно, и на обширных территориях 

ощущается дефицит вод, пригодных для употребления в системах 

водопользования. 

 

2.Понятие природно-ресурсного потенциала 

 

Природно-ресурсный потенциал (природные ресурсы) мирового 

хозяйства многообразен. Он включает энергетические, земельные и 

почвенные, водные, лесные, биологические (растительный и животный мир), 

минеральные (полезные ископаемые), климатические и рекреационные 

ресурсы. 

Природные ресурсы -- пространственно-временная категория; их объем 

различен в различных районах земного шара и на разных стадиях социально-

экономического развития общества. 

Структура природно-ресурсного потенциала 

В структуре ПРП любой страны отдельные природные ресурсы и весь 

ресурсный потенциал осваиваются далеко не полностью. Поэтому в 

страноведческой характеристике территории (страны, региона) важно 

оценить степень использования ПРП и отдельных природных ресурсов в его 

структуре. Отметим, что на заре возникновения человечества районы с 

теплым и влажным климатом, изобиловавшие природными биологическими 

ресурсами, служили важнейшими центрами притяжения для первобытных 

людей. Позднее регионы с благоприятными и обильными природными 

ресурсами стали центрами цивилизационных процессов. Центры древних 

цивилизаций располагались в наиболее благоприятных для жизни людей 

субтропическом и тропическом поясах. И до настоящего времени 

территориальная дифференциация природных ресурсов и условий 

сказывается на расселении людей, укладе их жизни, культуре и 

природопользовании, на эффективности экономики. Какие же виды 
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природных и антропогенных ресурсов составляют ресурсный потенциал 

территории?  

Климатические ресурсы или климат — как природный ресурс 

присущ всем регионам и странам планеты, но обладает разными 

качественными характеристиками (морской и континентальный; влажный и 

сухой; жаркий и холодный; арктический, умеренный, субтропический, 

тропический, экваториальный, горный и др.) Климат оценивают как 

благоприятный и неблагоприятный для жизни и определенных видов 

деятельности человека, для сельского хозяйства или рекреации — курортов, 

спорта, туризма и др. 

Водные ресурсы — пригодные для использования воды морей, рек, 

озер, искусственных водоемов, подземные воды, почвенная влага, лед горных 

и полярных ледников, водяной пар атмосферы. Водные ресурсы на Земле 

составляют 1 388,25 млн. км
3 

и заключены в разных природных объектах).
 

Они
 

используются для водоснабжения, ирригации, гидроэнергетики, 

транспорта, спорта, рыболовства, рекреации и туризма. 

Следует отметить, что важнейшие для жизни и деятельности человека 

пресные водные ресурсы, которыми человек пользуется, существенно 

ограничены, по сравнению с количеством соленых вод мирового океана, 

подземных вод и пресных вод, законсервированных в ледниках. 

Почвенные ресурсы — важнейшие для развития сельского хозяйства. 

Их ценность определяется: площадью угодий, пригодных для возделывания; 

плодородием, т.е. способностью почв создавать новую биомассу или урожай 

растений (черноземы, каштановые, подзолистые и др.); возможным 

характером возделывания (с поливом (ирригацией) и без него); степенью 

эродированности почвенного покрова (овраги, ветровая эрозия и пр.). 

Растительные ресурсы — естественные угодья суши, покрытые 

лесной, луговой, степной растительностью, и морские луга. Значение этих 

ресурсов неоценимо в глобальном масштабе. Они создают (продуцируют) 

запасы кислорода в атмосфере. В региональном масштабе — это, например, 
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запасы древесины, более или менее ценной для строительства (красное и 

черное дерево тропиков, кедр, сосна, ель и другие хвойные породы тайги) 

или пищевой ресурс морской травы в приморских районах; луговой и степной 

растительности, как ценного корма для скота. Наличие Отметим, что наличие 

степной растительности как основы для животноводства определяло и 

определяет существование скотоводческих цивилизаций. 

Минерально-сырьевые ресурсы — это ископаемые и россыпные 

залежи полезных элементов и соединений, а также природные растворы 

солей озер, морей, подземных и подводных источников, содержащих 

минералы в высоких концентрациях, при которых экономически 

целесообразно их извлечение. Минеральное сырье — один из важнейших 

видов ПР, так как служит базой для развития различных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства, строительства, транспорта и пр. 

Минеральные ресурсы (МР) подразделяются на рудные (железные, медные, 

полиметаллические), нерудные (россыпи золота, алмазов, драгоценных 

камней, строительное сырье и др.); горючие (углеводородное сырье — нефть, 

газ, уголь, торф — энергоносители). К особым минеральным ресурсам можно 

отнести и минеральные источники вод (холодные и горячие), минеральные 

грязи, используемые для оздоровительных, бальнеологических целей. 

Рекреационные ресурсы (РР) — сложный вид ресурсов, которые 

складываются из природной и антропогенной составляющих и формируют 

потенциальные возможности для рекреации, т. е. отдыха людей.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие природные ресурсы. 

2. Использование природных ресурсов. 

3. Классификация природных ресурсов 

4. Понятие природно-ресурсный потенциал. 

 

Тема 6. Проблемы использования различных природных ресурсов. 
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1. Проблемы использования водных ресурсов. 

2. Проблемы использования полезных ископаемых. 

3.Проблемы использования земельных ресурсов. 

4.Проблемы использования растительных и животных ресурсов. 

 

1. Проблемы использования водных ресурсов. 

Водные ресурсы – это все пригодные для хозяйственного 

использования запасы поверхностных вод, включая почвенную и 

атмосферную влагу. К водным ресурсам относят поверхностные и подземные 

реки, озера, моря, океаны, ледники, почвенная влага, пары атмосферы. 

Основной проблемой в настоящее время является загрязнение пресных вод 

различными загрязнителями: пестицидами, ядохимикатами, нефтью и 

нефтепродуктами, поверхностно-активными веществами. Основными 

направлениями рационального использования водных ресурсов является: 

вторичное использование, применение новых технологий очистки, 

организационные мероприятия.  

     

2.Проблемы использования полезных ископаемых. 

 Полезные ископаемые – минеральное сырье, природные минеральные 

образования земной коры неорганического и органического происхождения, 

которые могут быть эффективно использованы в сфере материального 

производства. По физическому состоянию полезные ископаемые делятся на : 

- твердые (угли ископаемые, руды, нерудные полезные ископаемые), 

-жидкие (нефть, минеральные воды), 

- газообразные (газы природные горючие и инертные газы) 

Совокупность полезных ископаемых, заключенных в недрах, составляют 

минеральные ресурсы. 

Минеральные ресурсы делятся на: 
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- топливно-энергетические минеральные ресурсы, являющиеся источником 

энергии для технологических процессов, электроэнергии и тепла для жилых 

и заводских помещений (нефть, природный газ, ископаемый уголь, горючие 

сланцы, торф, урановые руды), 

- рудные минеральные ресурсы, являющиеся сырьевой основой для черной и 

цветной металлургии (железная и марганцевые руды, хромиты, бокситы, 

медные, свинцово-цинковые, никелевые, вольфрамовые, молибденовые, 

оловянные, сурьмяные руды, руды благородных металлов), 

- горно-химическое сырье (фосфориты, апатиты, поваренная, калийная, 

магнезиальная соли, сера и ее соединения, барит, борные руды, бром и 

йодсодержащие растворы), 

- природные строительные материалы, являющиеся источником сырья в 

строительстве и строительной промышленности, и большая группа нерудных 

полезных ископаемых, а также поделочные, технические и драгоценные 

камни (мрамор, гранит, яшма, агат, горный хрусталь, корунд, алмаз), 

использующиеся в ювелирной промышленности, 

- гидроминеральные ресурсы (подземные пресные и минерализованные 

воды), используемые в медицинских и технических целях, 

-пищевые минеральные ресурсы, к которым относится например, поваренная 

соль.  

Проблемы использования полезных ископаемых заключаются в 

следующем: 

- сохраняются на высоком уровне потери в недрах при подземной добыче 

угля, хромовой руды, калийных солей, 

- разведанных запасов нефти хватит на 35 лет, подготовка к освоению новых 

районов практически прекращена, 

- горно-промышленных комплекс превратился в один из самых крупных 

источников нарушения и загрязнения окружающей среды, 

- крупнейшие месторождения добычи нефти, угля, газа находятся в 
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труднодоступных районах Сибири и Крайнего Севера, и без огромных 

капиталовложений не могут быть использованы, 

- золота, добываемого на рассыпных месторождениях, хватит на 3-5 лет, 

- неудовлетворительно используется при добыче нефтяной газ, которого в 

России сожжено в факелах многие миллиарды кубических метров. 

         

3. Проблемы использования земельных ресурсов. 

 

Различают два вида использования земель – индустриальное и 

сельскохозяйственное. Индустриальное – добыча полезных ископаемых, их 

переработка, создание промышленной инфраструктуры и населенных 

пунктов, все это сопровождается полным разрушением экосистем. 

Сельскохозяйственное – также ведет к уничтожению естественных экосистем 

и к насаждению монокультур на значительных территориях. Почвенные 

ресурсы являются важнейшим природным образованием. Важнейшим 

свойством почвенного покрова является его плодородие, под которым 

понимается совокупность свойств почвы, обеспечивающих урожай 

сельскохозяйственных культур. В хозяйственной деятельности человека 

почвенные ресурсы являются:  

- источником продовольствия, физическому состоянию полезные 

ископаемые делятся на : 

а.  неорганического и органического происхождения, которые могут 

быть 

- средой для перевозки грузов и пассажиров, 

- территорией и источником сырья для строительства зданий, сооружений, 

водохранилищ, 

-сырьем для складирования и захоронения отходов, 

- территорией для добычи полезных ископаемых. 

Одной из проблем использования почвенных ресурсов является эрозия, 

которая бывает ветровая, горная и водная.  
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Рациональное использование земельных ресурсов сводится к: 

восстановление земель, регулирование водного режима при осушении болот, 

разработка и внедрение мероприятий по защите почв от различных видов 

эрозии. 

 

         4. Проблемы использования растительных и животных ресурсов. 

 

            Растения на планете выполняют следующие функции: 

-вырабатывают кислород и отрицательные ионы, 

-поглощают углекислый газ и вредные для организмов вещества, 

-служат источником пищи для других организмов, 

- служат источником минеральных и органических веществ для животных, 

-участвуют в формировании климата планеты, 

- участвуют в формировании почвы, разрыхляют и укрепляют почву, 

- участвуют в формировании ландшафта наземных, подземных и донных 

поверхностей, 

- являются составными частями пищевой цепи, по которой переносятся 

различные вещества от одних организмов к другим.  

         Лесные ресурсы – один из важнейших видов растительных ресурсов, 

включающий имеющиеся на территории страны запасы леса и недревесные 

ценности (кормовые, охотничье-промысловые ресурсы, плоды и ягоды 

дикорастущих растений) 

Лесопользование – важная составная часть природопользования, 

которая состоит из заготовки древесины, прижизненного использования леса 

для получения технического и лекарственного сырья, пищевых продуктов, 

пушнины, дичи, а также использования в защитных, водоохранных, 

рекреационных и других специальных целях.  

Рациональное использование растительного мира в России 

предполагает эффективное использование земель лесного фонда России и 

повышение их продуктивности, а также использование 



40 
 

многофункциональных свойств лесных биогеоценозов в интересах народного 

хозяйства страны. Комплексное освоение лесных ресурсов предполагает 

рациональное и максимальное использование главного продукта леса – 

деревьев, не только стволовой древесины хвойных и лиственных пород, но 

также переработку отходов лесосечного производства и деревообработки, 

пней, коры, древесной зелени. 

Животные на планете выполняют следующие функции: 

-участвуют в формировании почвы, 

- участвуют в формировании ландшафта наземных, подземных и донных 

поверхностей, 

- служат источником минеральных и органических веществ, 

- служат источником пищи для других организмов, 

- являются составными частями пищевой цепи, по которой переносятся 

различные вещества от одних организмов к другим.  

          Рациональное использование животного мира сводится к следующему: 

1) осуществление организованного учета численности животных, 

определение их оптимальной плотности, управление динамикой 

численности; 

2) восстановление численности животных путем запретом охоты, борьбы с 

браконьерством, комплексом биотехнических мероприятий, 

3) разведение многих видов птиц, 

4) одомашнивание диких животных.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Проблемы использования водных ресурсов. 

2. Проблемы использования полезных ископаемых. 

3.Проблемы использования земельных ресурсов. 

4.Проблемы использования растительных и животных ресурсов. 
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Тема 7. Загрязнение окружающей среды.  

 

1.Загрязнение. Виды загрязнений. Антропогенное и естественное 

загрязнение. 

2.Антропогенное загрязнение гидросферы. 

3. Антропогенное загрязнение литосферы. 

4. Антропогенное загрязнение атмосферы. 

5. Загрязнение биосферы токсичными и радиоактивными веществами. 

 

1. Загрязнение. Виды загрязнений. Антропогенное и естественное 

загрязнение. 

 

Загрязнение – это нормальные побочные продукты жизнедеятельности 

человека как чисто биологического вида и как социального, творческого 

существа. Они представляют собой органические и неорганические отходы 

метаболизма и пищеварения, а также деятельности по выращиванию и 

защите урожая, обогреву домов, производству одежды, овладению атомной 

энергетикой. Решить эту проблему невозможно простым устранением ее 

причин, так как, пока существует человек, будут и побочные продукты его 

жизнедеятельности.  

В конце 20 века в результате промышленной революции воздействие 

человека на окружающую среду привело к нарушению естественных 

процессов биосферы. Развитие энергетики, машиностроения, химии и 

транспорта привело к тому, что человеческая деятельность стала сравнима по 

масштабам с естественными процессами, происходящими в биосфере.  

Практически антропогенное воздействие приводит к нарушению всех 

биогеохимических циклов. 

Появления в среде новых компонентов, вызванных деятельностью 

человека или природных явлений, таких, как землетрясение, 

характеризуются понятием загрязнение. В общем виде загрязнение- это 
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наличие в окружающей среде вредных веществ, нарушающих 

функционирование экологических систем. Последствием загрязнения 

является снижение качества среды и с точки зрения проживания человека и с 

точки зрения ведения хозяйственной деятельности. К загрязнениям относят 

все те вещества, явления или процессы, которые в данном месте, но не в том 

количестве, которое естественно для природы появляются в окружающей 

среде и могут выводить ее систему из состояния равновесия. Загрязнения 

делятся на химические, физические и биологические. К химическим 

загрязнениям относятся химические вещества, металлы, пластмассы, 

аэрозоли. К физическим относятся тепловое загрязнение, шумовое 

воздействие, электромагнитное воздействие, световое и радиоактивное. К 

биологическим загрязнениям относятся биотическое загрязнение, 

микробиологическое и генная инженерия. Экологическое действие 

загрязняющих агентов может проявляться по разному, то есть может 

затрагивать отдельные организмы популяции, биоценозы, экосистемы и саму 

биосферу в целом. На организменном уровне могут происходить нарушения 

отдельных физиологических функций организмов: снижение темпов роста, 

снижения устойчивости к воздействию. На уровне популяции загрязнение 

может вызывать изменение численности, рождаемости и смертности, то есть 

изменение структуры популяции и, следовательно, функциональные свойства 

популяции. На биоценотическом уровне загрязнения сказываются на 

структуре и функциях сообществ, причем одни и те же загрязняющие 

вещества по разному влияют на разные компоненты сообщества. 

Соответственно изменяется и пространственная структура сообщества, то 

есть область распространения. В конечном счете, происходит деградация 

экосистем и, следовательно, ухудшение элементов окружающей среды 

человека. Различают природные и антропогенные загрязнения. Природные 

загрязнения возникают в результате природных явлений, антропогенные 

загрязнения являются результатом деятельности человека. 

Загрязняющие вещества, возникающие в результате деятельности человека, 



43 
 

разнообразны по своему составу и каждый оказывает определенное 

отравляющее воздействие на элементы природной среды.  

 

2. Антропогенные загрязнения гидросферы.  

 

Загрязнителем гидросферы может быть любой физический агент, 

химическое вещество или биологический вид, поступающий в окружающую 

среду и вызывающий загрязнение среды. Из-за загрязнения или засорения 

около 70% рек и озер России утратили свои качества как источника 

питьевого водоснабжения. В результате около половины населения 

потребляют загрязненную недоброкачественную воду. Наиболее часто 

встречаются химическое и бактериальное загрязнения, реже радиоактивное, 

механическое и тепловое. 

Химическое загрязнение - наиболее распространенное, стойкое и далеко 

распространяющееся. Оно может быть органическим (фенолы, пестициды и 

др.) и неорганическим (соли, кислоты, щелочи). 

Бактериальное загрязнение выражается в появлении в воде патогенных 

бактерий, вирусов, простейших, грибов и др. Этот вид загрязнений носит 

временный характер. 

Радиоактивное загрязнение воды весьма опасно даже при очень малых 

концентрациях радиоактивных веществ. Наиболее вредны «долгоживущие» и 

подвижные в воде радиоактивные элементы (стронций-90, уран, радий-226, 

цезий и др.). Они попадают в поверхностные водоемы при сбрасывании 

радиоактивных отходов, захоронении их на дне и др., в подземные же воды – 

в результате взаимодействия подземных вод с радиоактивными горными 

породами. 

Механическое загрязнение характеризуется попаданием в воду различных 

механических примесей (песок, шлам, ил и др.). Механические примеси 

могут значительно ухудшать органолептические показатели вод (показатели, 

которые нормируются по интенсивности восприятия человека). 
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Применительно к поверхностным водам выделяют еще их загрязнение (а 

точнее засорение) твердыми отходами (мусором), остатками лесосплава, 

промышленными и бытовыми отходами, которые ухудшают качество вод, 

отрицательно влияют на условия обитания рыб, состояние экосистем. 

Тепловое загрязнение связано с повышением температуры вод в результате 

их смешивания с более нагретыми поверхностными или технологическими 

водами. При повышении температуры происходит изменение газового и 

химического состава в водах. 

К основным источникам загрязнения поверхностных вод относятся: 

1) сброс в водоемы неочищенных сточных вод; 2) смыв ядохимикатов 

ливневыми осадками; 3) газодымовые выбросы; 4) утечки нефти 

инефтепродуктов. Наибольший вред водоемам и водотокам причиняет 

выпуск в них неочищенных сточных вод - промышленных, коммунально-

бытовых, коллекторно-дренажных и др. Промышленные сточные воды 

загрязняют экосистемы фенолами, нефтепродуктами, сульфатами, 

фторидами, цианидами, тяжелыми металлами. 

Огромное количество таких опасных загрязняющих веществ, как 

пестициды, аммонийный и нитратный азот, фосфор, калий и др., смываются с 

сельскохозяйственных территорий, включая животноводческие комплексы. В 

них высока концентрация органических веществ, биогенов и других 

загрязнителей. Опасны газодымовые соединения (аэрозоли, пыль и т.д.), 

оседающие из атмосферы на поверхность водосборных бассейнов и 

непосредственно на воду. Огромны масштабы нефтяного загрязнения 

природных вод. Миллионы тонн нефти ежегодно загрязняет морские и 

пресноводные экосистемы при авариях нефтеналивных судов, на 

нефтепромыслах в прибрежных зонах, при сбросе с судов балластных вод и 

т.д. 

Источники загрязнения подземных вод.  

Загрязняющие вещества могут проникать к подземным водам различными 

путями: при просачивании промышленных и хозяйственно-бытовых стоков 
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из хранилищ, прудов накопителей, отстойников, неисправных скважин, через 

поглощающие скважины, карстовые воронки и т.д. Загрязнения подземных 

вод распространяются вниз по течению потока на расстояния до 20-30 км и 

более от источника загрязнения. 

Некоторый последствия загрязнения гидросферы. Загрязнение водных 

экосистем представляет огромную опасность для всех живых организмов, и в 

частности для человека. Под влиянием загрязняющих веществ в 

пресноводных экосистемах отмечается снижение их устойчивости 

вследствие нарушения пищевой пирамиды и связей в биоценозе, 

микробиологического загрязнения, эвтрофирования и других негативных 

процессов. Процесс эвтрофирования (цветения) водоемов – это повышение 

уровня первичной продукции вод, благодаря увеличению в них 

концентраций биогенных элементов, главным образом азота и фосфора. 

Различают естественное и антропогенное эвтрофирование. Естественное 

эвтрофирование длится тысячелетиями, антропогенное наступает гораздо 

быстрее, особенно в водоемах с замедленным стоком – озерах, 

водохранилищах, прудах, в прибрежной зоне морей. Поступление биогенных 

элементов происходит в результате смывания с полей удобрений, а также с 

промышленными и коммунальными стоками. Биогенные элементы 

поступают и с атмосферными осадками, из почв (в результате их эрозии, 

распашки, сведения лесов). Основным эвтрофирующим элементом для 

морских водоемов служит азот, для пресноводных – фосфор (иногда азот). 

Эвтрофирование водоемов способствует ухудшению качества воды. При 

эвтрофировании возникает «цветение» воды – массовое развитие 

микроводорослей, чаще всего синезеленых водорослей. В результате 

«цветения» уменьшаются прозрачность воды и содержание кислорода в ней. 

Высокая степень эвтрофирования приводит к заморам рыб и других 

гидробионтов. Эвтрофирование обратимо. Наиболее радикальные меры 

борьбы с эвторофированием водоемов: преграждение доступа биогенных 

элементов в водоем и очистка стоков, агротехнические и лесохозяйственные 
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мероприятия, уменьшающие вынос биогенных элементов с площади 

водосбора. Для увеличения содержания растворенного кислорода водоемы 

аэрируют (осуществляют поступление воздуха) искусственным путем. 

 

3. Антропогенные загрязнения литосферы  

Различные почвенные загрязнения, большинство из которых антропогенного 

характера, можно разделить по источнику их поступления в почву:  

- с атмосферными осадками;  

-осаждаются в виде пыли и аэрозолей;  

- при непосредственном поглощении почвой газообразных соединений;  

-с растительным опадом.  

К особо опасным последствиям отрицательного воздействия человека на 

почвы относится их ускоренная эрозия.  

Из -за нерациональной организации сельского хозяйства деградировало 

2 млрд га земли, т.е. площадь, которая в 2 раза больше территории Европы. В 

настоящее время ѕ всех земель мира поддержаны эрозии, которая 

безжалостно уничтожает верхней плодородный слой почвы. Чтобы создать 

слой почвы толщиной 20 см, требуется 1500 – 7400 лет, так как в среднем за 

100 лет образуется от 0,5 до 2 см поверхностного слоя. В то же время эрозия 

может разрушить такой слой за 10 – 25 лет, а иногда это могут сделать 

ливень, наводнение, сильный ветер или землетрясение. Ежегодно наша 

страна теряет от эрозии около 150 тыс. га. Пашни, которая переходит в менее 

ценные угодья.  

Одним из видов загрязнения почвы является эрозия почвы: ветровая, горная, 

водная. 

 

4.Антропогенные загрязнения атмосферы  

 

Атмосфера обладает способностью к самоочищению. Оно происходит 

при вымывании аэрозолей из атмосферы осадками, турбулентном 
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перемешивании приземного слоя воздуха, отложении загрязненных веществ 

на поверхности земли и т.д. Однако в современных условиях возможности 

природных систем самоочищения атмосферы серьезно подорваны. Под 

массированным натиском антропогенных загрязнений в атмосфере стали 

проявляться весьма нежелательные экологические последствия, в том числе и 

глобального характера.  

Под загрязнением атмосферного воздуха следует понимать любое 

изменение его состава и свойств, которое оказывает негативное 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 распространения выделяют различные 

типы загрязнения атмосферы: местное, региональное и глобальное. Местное 

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:  

- газообразные (диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, 

углеводороды и др.);  
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- жидкие (кислоты, щелочи, растворы солей и др.); 

- твердые (канцерогенные вещества, свинец и его соединения, ор-

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

Главные загрязнители (поллютанты) атмосферного воздуха, 

образующиеся в процессе производственной и иной деятельности человека 

— диоксид серы ( SО2), оксиды азота ( NOx ), оксид углерода (СО) 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 вредных веществ, среди 

которых — формальдегид, фтористый водород, соединения свинца, аммиак, 

фенол, бензол, сероуглерод и др.  

Основными источниками загрязнения атмосферы являются: 

1. Тепловые и атомные электростанции, котельные установки (диоксид 

и оксид углерода, оксиды серы, азота, углеводороды, радиоактивный йод, 

радиоактивные инертные газы и аэрозоли). 

2. Черная и цветная металлургия (твердые частицы, оксиды серы, оксид 

углерода, фенол, формальдегид, бензол, аммиак, в небольших количествах: 

марганец, свинец, фосфор, мышьяк, пары ртути). 

3. Химическое производство (оксиды серы, соединения фтора, аммиак, 

нитрозные газы – смесь оксидов азота, хлористые соединения, сероводород, 

неорганическая пыль). 

4. Выбросы автотранспорта (бенз(а)пирен, альдегиды, оксиды азота, 

углерода, соединения свинца). 

5. Загрязнение биосферы токсичными и радиоактивными веществами. 

Способы ликвидации последствий. 

К загрязняющим атмосферу веществам относятся радиоактивные 

вещества. Источниками радиоактивных загрязнений являются взрывы при 

испытаниях атомных и водородных бомб, атомные электростанции. 

Основное количество радиоактивных веществ поступает из атмосферы на 

землю с атмосферными осадками. Потом радиоактивные вещества 
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транспортируются водными течениями, подвижными организмами, 

способными поглощать из среды радиоизотопы и избирательно 

концентрировать их в своих органах, тканях, клетках, что приводит к 

внутреннему облучению.  

  Распространение атмосферных токсикантов определяется 

горизонтальным и вертикальным движением воздушных течений и потоков. 

Концентрация атмосферных токсикантов зависит от температуры воздуха, 

наличия облачности, тумана, осадков и других факторов влияющих на 

скорость перемещения слоев воздуха. Важнейшим по степени опасности для 

человека являются следующие изотопы: иридий-131 (для щитовидной 

железы), стронций-89 и стронций-90 (для костей), цезий-137 – (для мышц). 

Минздрав России определил предельно допустимый уровень облучения для 

населения на всю жизнь 35 бэр при продолжительности жизни 70 лет.  

Радиационный фон в средней полосе России с учетом естественной радиации 

составляет 10-20 мкР/ч. Ликвидация последствий аварийного загрязнения 

радиоактивными веществами. Принять меры для прекращения выброса 

радиоактивных веществ (РВ) в окружающую среду. Проводить мероприятия, 

направленные на снижение величины выброса и распространения РВ на 

местности и в воздухе. Для этого проводят следующие работы: 

ограничение и приостановление выброса РВ путем перекрытия кранов и 

задвижек на магистралях подачи РВ к месту аварии, заделывание отверстий 

на магистралях и емкостях, перекачка жидкости из аварийной емкости в 

резервную; ограничение мест разлива РВ, устройство ловушек или 

дополнительных емкостей; сбор разлившихся РВ в закрытые резервные 

емкости; создание водяных завес на пути распространения облака 

зараженного воздуха; изоляция поверхности разлива РВ пеной; 

поглощение ядовитых веществ адсорбентами; обеззараживание территории. 

 

Вопросы для самопроверки: 
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1.Загрязнение. Виды загрязнений. Антропогенное и естественное 

загрязнение 

2.Антропогенное загрязнение гидросферы. 

3. Антропогенное загрязнение литосферы. 

4. Антропогенное загрязнение атмосферы. 

5. Загрязнение биосферы токсичными и радиоактивными веществами. 

 

 

Тема 8. Экологический мониторинг 

 

1.Мониторинг загрязнения природной среды. 

2. Качество окружающей природной среды. Нормирование качества. 

 

1. Мониторинг загрязнения природной среды. 

 

Экологический мониторинг (понятие введено Стокгольмской конференцией 

в 1972 году) – это наблюдение, оценка, анализ состояния изменения 

окружающей природной среды. Основной принцип мониторинга – 

непрерывное слежение. Но мониторинг это не только слежение и оценка 

фактов, но и экспериментальное моделирование, прогноз и рекомендации по 

управлению состоянием окружающей природной среды. Задачи по оценки 

окружающей среды решают с помощью математического моделирования на 

ЭВМ. 

Для контроля за поступлениями загрязняющих веществ в окружающую 

среду законодательство установило для каждого загрязняющего вещества 

предельно допустимый сброс и предельно допустимую концентрацию. 

Предельно допустимый сброс это масса загрязняющего вещества, 

выбрасываемого отдельными источниками за единицу времени, превышение 

которых приводит к неблагоприятным последствиям. Предельно допустимая 

концентрация это количество загрязняющего вещества в окружающей среде, 
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которое не оказывает отрицательного воздействия на здоровье человека. 

Специальная служба мониторинга осуществляет контроль за соблюдением 

установленных нормативов для этих веществ. Эти службы имеют право 

применять все установленные законом меры вплоть до прекращения любых 

работ.  

Мониторинг 

1.По масштабам импактный, глобальный 

региональный базовый. 

2.По методам наблюдения биологический  

аналитический дистанционный 

3.По объектам наблюдения мониторинг отдельных компонентов 

природы мониторинг биологический (вода, воздух, почва) (флора и фауна) 

 

2. Качество окружающей природной среды. Нормирование 

качества. 

Под качеством окружающей природной среды понимают степень 

соответствия ее характеристик потребностям людей и технологическим 

требованиям. В основу всех природоохранных мероприятий положен 

принцип нормирования качества окружающей природной среды. Этот 

термин означает установление нормативов (показателей) предельно 

допустимых воздействий человека на окружающую природную среду. 

Соблюдение экологических нормативов, т. е. нормативов, которые 

определяют качество природной 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 природной среды. Однако более высокое качество 

требует соответственно больших затрат, эффективных технологий и 
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высокочувствительных средств контроля. Поэтому нормативы качества 

окружающей природной среды по мере подъема уровня развития общества 

имеют тенденцию к ужесточению. 

Основные экологические нормативы следующие: 

— предельно допустимая концентрация вредных веществ (ПДК); 

— предельно допустимый уровень воздействий (ПДУ); 

— предельно допустимый выброс вредных веществ (ПДВ); 

— предельно допустимый сброс вредных веществ (ПДС); 

 предельно допустимая нагрузка на окружающую 

природную среду (ПДН). 

Нормативы ПДК и ПДУ относят к санитарно-гигиеническим, ПДВ и 

ПДС — к производственно-хозяйственным, а ПДН — к комплексным 

показателям качества окружающей природной среды. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) — представляет собой 

количество загрязнителя в почве, воздушной или водной среде, которое при 

постоянном или временном воздействии на человека не влияет на его 

здоровье и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства. В по-

следнее 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. ПДК устанавливают на основании комплексных 

исследований и постоянно контролируют органами соответсвующих служб. 

ПДК не остаются постоянными, их периодически пересматривают, 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 вызы-

вать при вдыхании его в течение 30 мин рефлекторных реакций в организме 

человека (ощущение запаха, изменение световой чувствительности глаз и 
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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 воздействии. 

При содержании в воздухе нескольких загрязняющих веществ, 

обладающих суммацией действия (синергизмом), например, диоксидов серы 

и азота; озона, диоксида азота и формальдегида, сумма их концентраций не 

должна превышать при расчете единицы: 

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, нарушить само 

очищающую способность почвы и оказать отрицательное воздействие на 

здоровье человека. 

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.  

Установлены также предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия 

шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий. 

Предельно допустимый выброс (ПДВ), ила сброс (НДС), — это 

максимальное количество загрязняющих веществ, которое в единицу 

времени может быть выброшено данным конкретным предприятием в 

атмосферу (ПДВ) или сброшено в водоем (ПДС), 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 ПДВ по объективным причинам не 

могут быть достигнуты, вводится поэтапное снижение выброса вредных 

веществ до значений, обеспечивающих ПДК. При этом могут быть установ-
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лены временно согласованные выбросы (ВСВ) на уровне выбросов 

предприятий с наиболее совершенной или аналогичной технологией. 

Основным комплексным нормативом качества окружающей природной 

среды является предельно допустимая норма нагрузки (ПДН). 

Предельно допустимые нормы нагрузки на природную среду (ПДН) 

— 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. 

Ученые-экологи установили, что стабильность среды обитания не 

только растительного, 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. 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.). 

Способность природной среды перенести ту или иную антропогенную 

нагрузку без нарушения основных функций экосистем определяется 

термином емкость природной среды. 
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Понятие о предельно допустимой антропогенной нагрузке на 

природную среду, 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 возрастающей нагрузки на природные 

комплексы, причем эта нагрузка растет быстрее, чем увеличивается масштаб 

производства. Экстенсивное природопользование может привести к полному 

разрушению природного комплекса Равновесное природопользование — 

когда общество контролирует все стороны своего развития, добиваясь того, 

чтобы с 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. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какой смысл вкладывается в понятие «окружающей природной 

среды»? 

2. Чем отличается рациональное природопользование от не-

рационального? 

3. Что понимают под «экологическое безопасностью»? 

4.Каковы наиболее общие принципы, правила охраны окружающей 

природной среды? 

5. Какова роль и значение экологического нормирования? 

6.Что представляют собою ПДК, ПДВ, ПДН и другие экологические 

нормативы? 

7. Объясните понятие «емкость природной среды, или экологическая 

емкость территории». 

 

Тема 9. Особо охраняемые природные территории 
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1. Сущность и типы особо охраняемых природных территорий. 

2. Требования к организации особо охраняемых природных территорий.  

3. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий. 

  

1. Сущность и типы особо охраняемых природных территорий 

 

Одной из центральных проблем выживания человечества в 

современной биосфере является сохранение биологического разнообразия, 

что недостижимо без создания особо охраняемых природных территорий 

(ОЮПТ). Главное место в системе особо охраняемых природных территорий 

занимает при- родно-заповедный фонд. Это совокупность природных 

объектов, имеющих экологическое, правоохранительное, научное, 

культурное значение, полностью или частично изъятых из хозяйственного и 

иного использования с целью сохранения генетического фонда растений и 

животных, типичных или редких ландшафтов, эталонов природной среды. 

Структура природно-заповедного фонда России постоянно развивалась 

и совершенствовалась. Наряду с традиционными формами заповедования, 

столь характерными для нашей страны, стали возникать новые формы в виде 

национальных природных парков, памятников живой и неживой природы. В 

настоящее время структура фонда РФ включает пять видов объектов: 

заповедники, заказники, парки, памятники природы, редкие, исчезающие 

виды, занесенные в Красную книгу. Их объединяет три признака: они 

государственные, природные и заповедные. 

Особо охраняемые природные территории — это участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 



57 
 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для них установлен режим специальной охраны. 

В России важнейшим законодательным актом, регулирующим 

отношения в области организации, охраны и использования ООПТ, является 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», 

принятый Государственной Думой 15 февраля 1995 г. 

В зависимости от назначения ООПТ могут находиться в федеральной 

собственности и управлении, а могут являться региональной или даже 

муниципальной собственностью. 

Если заглянуть в историю охраны некоторых объектов природы, то еще 

Петр I издал указ о запрещении отстрела лосей в Санкт-Петербургской 

губернии. Однако современная система ООПТ берет начало с создания в 

США первого в мире национального парка «Йеллоустон» (1872). В России 

система охраняемых территорий формируется уже более 80 лет. Одним из 

первых был Баргузинский заповедник, основанный на Байкале в 1916 г. К 

концу 1998 г. в эту систему входило 99 заповедников, 34 национальных 

парка, около 1600 государственных заказников и более 8000 памятников 

природы. 

Государственный природный заповедник (полный резерват) является 

наиболее жесткой формой территориальной охраны природы. Он 

представляет собой, во-первых, территорию, полностью изъятую из 

хозяйственного использования, а во-вторых, научно-исследовательские 

учреждения, имеющие целью сохранение и изучение естественного хода 

природных процессов и явлений. В заповедниках раз- решена только 

научная, охранная и контрольная деятельность, а в исключительных случаях 

— организация учебно- экологических маршрутов. Иногда запрещается даже 

уборка поваленных и сухостойких деревьев, нарушающая естественное 

развитие природных процессов. 

Из общего числа заповедников особо выделяются биосферные, 

входящие в международную систему биосферных резерватов и 
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осуществляющие глобальный экологический мониторинг. В России таким 

международным статусом обладают около 20% заповедников, в том числе 

Приокско-Террасный, находящийся недалеко от Москвы. 

Кроме территорий, полностью закрытых для посещения, необходимо и 

создание территорий, доступных для контролируемого посещения. Мировой 

опыт говорит, что главное для охраны природы сейчас — это воспитание 

экологи- чески грамотных людей, особенно подрастающего поколения. 

Национальный парк — это обширная территория (от нескольких тысяч 

до нескольких миллионов гектаров), включающих как полностью заповедные 

зоны, так и зоны, предназначенные для отдыха, оздоровления, ближнего 

туризма, пропаганды экологических знаний. Одним из известных 

национальных парков в России является Лосиный Остров (Москва). 

Памятники природы — это отдельные природные объекты, имеющие 

научное, эстетическое, культурное или воспитательное значение. Ими могут 

быть необычный родник, водопад, овраг с редкими видами растений, очень 

старые деревья, бывшие «свидетелями» каких-либо исторических событий, 

например дубы в усадьбе Коломенское (Москва), сохранившиеся со времен 

Ивана Грозного. 

Заказник — это природный комплекс, предназначенный для сохранения 

одних видов природных ресурсов при ограниченном использовании других. 

На участках, занимаемых заказниками, постоянно или временно запрещены 

отдельные виды хозяйственной деятельности. Например, запрещена любая 

хозяйственная деятельность, ведущая к нарушению ландшафта, но может 

быть разрешена охота. Часто создаются временные охотничьи заказники для 

сохранения и восстановления численности каких-либо видов животных. 

Заказники и памятники природы хотя и играют положительную роль в 

деле поддержания экологического равновесия, но кардинально решить 

проблему не могут. Сохранить можно лишь системные природные 

совокупности, а не отдельные компоненты. 
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2.Требования к организации особо охраняемых природных 

территорий 

 

Громадное число видов и целых экосистем уже потеряно безвозвратно. 

За неполные 400 лет, в течение которых ведутся описания животного и 

растительного мира, полностью исчезли более 60 видов млекопитающих и 

более 90 видов птиц, а также множество видов растений и насекомых. Для 

регистрации и принятия экстренных мер по сохранению редких видов 

создаются международные и национальные Красные книги. В 1983 г. вышло 

первое издание Красной книги РСФСР. В нее были занесены 65 видов и 

подвидов млекопитающих, 109 видов птиц, 533 вида и подвида растений, а 

также многие насекомые, рыбы и рептилии. 

С образованием в 1988 г. системы природоохранных органов функция 

ведения Красной книги России перешла в Минприроды России. Научное 

обеспечение ее ведения осуществляют Российская академия наук и 

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны при- роды. 

В 1997 г. было зарегистрировано второе издание Красной книги 

Российской Федерации. По многим видам список исчезающих животных и 

растений увеличился, особенно по рыбам (51) и насекомым (95). К 

сожалению, процесс этот будет продолжаться. Для его остановки 

потребовалось бы превратить в заповедник всю территорию Земли. Однако 

замедлить его, отодвигая наступление катастрофических для человека 

изменений в биосфере, вполне возможно при пра- вильном выборе 

территорий, размеров и организационных форм ООПТ. 

В настоящее время организация заповедного дела в России получила 

широкое международное признание. На конец ХХ в. 21 заповедник России 

имел международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО, 5 находи- 

лось под юрисдикцией международной Конвенции об ох- ране всемирного 

культурного наследия, 2 получили дипломы Совета Европы. Однако, если 

взять прошлые годы, государственные природные заповедники жили у нас в 



60 
 

бедности, а в условиях современного экологического кризиса уровень их 

финансирования снизился более чем в 20 раз. 

Очень большую опасность представляет хозяйственное освоение 

прежде заповедных территорий по решению местных властей. Все это 

требует принятия неотложных мер, прежде всего экономических, для 

предотвращения развала существующей системы ООПТ в России. 

 

3. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых 

природных территорий. 

 

Исходя из общего понятия эколого-правового нарушения, можно 

сказать, что экологическое правонарушение выражается в совершении 

виновными противоправных действий, нарушающих экологическое 

законодательство и причиняющих вред (или создающих угрозу такового) 

особо охраняемой природной территории или природному объекту. 

В числе экологических правонарушений законодательство 

предусматривает: загрязнение окружающей природной среды и причинение 

вследствие этого вреда здоровью человека, растительному и животному 

миру; порчу, повреждение, уничтожение природных объектов, взятых под 

особую охрану государства; невыполнение обязательных мер по 

восстановлению нарушенной окружающей природной среды и по 

воспроизводству природных ресурсов. 

Однако меры ответственности за причинение вреда комплексам 

природных объектов, находящихся под особой охраной государства, пока 

еще, к сожалению, не находят должного отражения в законодательстве. 

Ситуация меняется с выходом нового Кодекса об административных 

правонарушениях (КоАП) РФ, вступившего в силу с 1 июля 2002 г., и то 

только на уровне административной ответственности. В Уголовном кодексе 

РФ эта проблема пока не решена. Но об этом поговорим в следующей лекции 
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по организационным и правовым основам охраны окружающей среды. 

 

Тема 10. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды 

1. Принципы сотрудничества. 

2.Международные организации. 

1.Принципы сотрудничества 

Международное сотрудничество государств с целью охраны среды 

обитания человека, растительного и животного мира организовано под 

эгидой ООН и на двухсторонней основе. Необходимость международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды диктуется тем, что 

государства находятся в экологической зависимости друг от друга. Поэтому 

в 1992 г. в Рио-де-Жанейро с трибуны Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию прозвучали слова ее Генерального секретаря Мориса 

Стронга: «Мы выживем вместе, в противном случае не выживет никто». 

Выбросы в атмосферу, загрязнение рек, морей и океанов и т. п. не 

могут быть ограничены государственными границами. Таким образом, ряд 

важнейших частей ОС относится к объектам международного 

сотрудничества. Прежде всего это объекты, не входящие в юрисдикцию 

государств. 

Космос — самый характерный международный объект охраны — 

достояние всего человечества. 

 Антарктида — материк мира и международного сотрудничества, 

принципы охраны и использования которого установлены еще в 1959 г. 

специальным Договором об Антарктиде. 

 Атмосфера Земли, в которой из-за природной циркуляции воздуха  

возникли глобальные экологические проблемы: погодно-
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климатические изменения; разрушение озонового слоя; 

трансграничный перенос загрязняющих веществ. 

 Мировой океан — огромная кладовая природных ресурсов и 

общепланетарная транспортная система, давние попытки 

национальных притязаний на которые завершились лишь в 1973 г. с 

подписанием Конвенции ООН по морскому праву, где подтверждена 

незыблемость принципа свободного мореплавания (кроме территори-

альных вод, внешняя граница которых установлена на расстоянии 12 

миль от берега); признано суверенное право государств на биоресурсы 

в их прибрежных 200-мильных зонах  

Кроме того, это объекты, входящие в юрисдикцию государств: 

 разделяемые природные ресурсы, находящиеся в пользовании двух и 

более государств (реки Дунай, Рейн, моря Балтийское, Средиземное и 

др.); 

 редкие и исчезающие растения и животные, занесенные в 

международную Красную книгу; 

 уникальные природные объекты, принятые на между народный 

контроль (заповедники, национальные парки, памятники природы и 

др.), на содержание и охрану которых выделяются средства 

международными организациями за счет специальных фондов. 

Важная роль сотрудничества государств и наций в развитии 

просвещения в сфере охраны природы была признана еще в начале XX в., 

когда в 1913 г. на Конференцию по международной охране природы в Берне 

(Швейцария) собрались ученые 18 стран. 

Принципы сотрудничества 

Впервые основные принципы международного экологического 

сотрудничества были обобщены в Декларации Стокгольмской конференции 

ООН (1972). В современном понимании они изложены в Декларации 

конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992). Эти принципы включают, в 

частности, следующие идеи: 
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• люди имеют право на здоровую и плодотворную жизньв гармонии с 

Природой; 

 развитие на благо нынешнего поколения не должно осуществляться во 

вред интересам развития будущих поколений и во вред ОС; 

 государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные 

ресурсы, но без ущерба ОС за пределами их границ; 

 искоренение нищеты и неравенства в уровне жизни в различных частях 

мира необходимо для обеспечения устойчивого роста и 

удовлетворения потребностей большинства населения; 

 государства сотрудничают в целях сохранения, защиты и 

восстановления целостности экосистем Земли; 

 государства развивают и поощряют информированность и участие 

населения путем предоставления широкого доступа к экологической 

информации; 

 государства принимают эффективные национальные законы по ОС; 

 экологическая политика не должна использоваться для неоправданного 

ограничения международной торговли; 

 в принципе тот, кто загрязняет ОС, должен нести и финансовую 

ответственность за это загрязнение; 

 государства уведомляют друг друга о стихийных бедствиях или 

деятельности, которые могут иметь вредные трансграничные 

последствия; 

 война неизбежно оказывает разрушительное воздействие на процесс 

устойчивого развития. Мир, развитие и охрана ОС взаимозависимы и 

неразделимы. 

 

2.Международные организации 

Международные организации позволяют объединить 

природоохранную деятельность заинтересованных государств независимо от 

их политических позиций, выделяя экологические проблемы из 
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совокупности всех международных проблем. Россия активно участвует в 

работе многих международных экологических организаций. 

 

Межправительственные экологические организации 

 

Большой вклад в решение проблем охраны ОС вносит ООН. В 

природоохранной деятельности участвуют все ее главные органы и 

специализированные учреждения 

Специализированные учреждения ООН в сфере охраны ОС: 

ЮНЭП (от англ. UNEP — United Nations Environmental Program — 

Программа ООН по окружающей среде) осуществляется с 1972 г. и является 

основным вспомогательным органом ООН. Через Экономический и 

Социальный совет ЮНЕП ежегодно представляет доклады о своей 

деятельности Генеральной Ассамблее ООН. 

ЮНЕСКО (от англ. UNESCO — United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization — Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры) существует с 1946 г. с целью содействия 

миру и международной безопасности, сотрудничества между государствами 

в области просвещения, науки и культуры. Наиболее известным 

направлением в деятельности является научная программа «Человек и 

биосфера» (МАБ), принятая в 1970 г. 

ФАО (от англ. FAO — Food and Agricultural Organization UN — 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), 

образованная в 1945 г., занимается вопросами продовольственных ресурсов 

и развития сельского хозяйства в целях улучшения условий жизни народов 

мира. 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), созданная в 1946 г., 

имеет главной целью заботу о здоровье людей, что непосредственно связано 

с охраной ОС. 
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ВМО (Всемирная метеорологическая организация) — учреждена как 

специализированное учреждение ООН в 1951 г., природоохранные функции 

которой прежде всего связаны с глобальным мониторингом ОС, в том числе: 

• оценка трансграничного переноса загрязняющих веществ; 

• изучение воздействия на озоновый слой Земли. 

МОТ (Международная организация труда) — специализированное 

учреждение ООН. Создано в 1919 г. при Лиге Наций с целью создания 

безопасных условий труда и уменьшения загрязнения биосферы, 

возникающего часто из-за пренебрежительного отношения к 

производственной среде. 

МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) учреждено в 

1957 г. Осуществляет свою деятельность по договору с ООН, но не является 

ее специализированным учреждением. 

Международные региональные организации, осуществляющие 

природоохранную деятельность не под эгидой ООН: Евратом, Европейский 

совет, Европейское экономическое сообщество, Организация 

экономического сотрудничества и развития, Азиатско-Африканский 

юридический консультативный комитет, Хельсинкский комитет по охране 

Балтийского моря (Хелком) и др. 

 

Неправительственные международные организации 

 

В конце 90-х годов в мире насчитывалось несколько сотен (по разным 

данным 200—500) неправительственных международных организаций, 

включивших в свою деятельность природоохранные мероприятия, а также 

проявляющих интерес к экологическим проблемам. 

Международный союз по охране природы — МСОП (от англ. IUCN 

International Union for the Conservation of Nature) — создан в 1948 г. в 

Фонтенбло (Франция). Работа МСОП способствует реализации 
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Вашингтонской конвенции о международной торговле дикими видами 

фауны и флоры (CITES). МСОП — инициатор ведения Красных книг. 

Всемирный фонд охраны дикой природы (от англ. WWF — World Wide 

Fund for Nature) — самая многочисленная частная международная 

экологическая организация, создана в 1961 г., объединяет 27 национальных 

отделений во всем мире (Российское представительство было открыто в 1994 

г.), а также около 5 млн индивидуальных членов. Деятельность фонда 

заключается в основном в оказании финансовой поддержки 

природоохранным мероприятиям; в природоохранные проекты России уже 

вложено более 12 млн долл. США. 

Международная юридическая организация (МЮО), созданная в 1968 

г., уделяет большое внимание разработке правовых вопросо» охраны ОС. 

Римский клуб (РК) — международная неправительственная 

организация, которая внесла значительный вклад в изучение перспектив 

развития биосферы и пропаганду идеи необходимости гармонизации 

отношений Человека и Природы. Основная форма ее деятельности — 

организация крупномасштабных исследований по широкому кругу 

вопросов, преимущественно в социально-экономической области. 

Римский клуб1 положил начало работам по исследованию проблем, 

названных «Глобальной проблематикой». Для ответа на поставленный 

вопрос ряду выдающихся ученых того времени была заказана серия 

«Докладов Римскому клубу» под общим названием «Трудности 

человечества». Полученные результаты прогнозирования перспектив 

развития мира по компьютерным моделям1 были опубликованы и 

обсуждались во всем мире. 

Первым в 1972 г. был доклад группы Д. Медоуза «Пределы роста». 

В период с 1973 по 1980 гг. (годы расцвета деятельности и 

международного влияния Римского клуба) были подготовлены еще 

несколько докладов, в том числе Я. Тинбергеном (1977), Э. Ласло (1977). В 

1978—1980 гг. обсуждались проблемы переработки отходов, использования 
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энергии, организации общества, достижения изобилия и благосостояния. 

Важную роль сыграл доклад Боткина с соавторами «Нет пределов 

обучению» (1980). 

В 1994 г. Э. Вайцзеккер с соавторами подготовили обстоятельный 

доклад «Фактор четыре», наметивший основные пути решения проблем 

энергосбережения. В настоящее время Римским клубом продолжаются 

исследования современного состояния мира, в котором произошли 

фундаментальные перемены, особенно в геополитике, при этом 

экологическая ситуация на планете продолжает ухудшаться. 

В работе Римского клуба участвовали и участвуют наши выдающиеся 

соотечественники. В разное время действительными членами клуба были 

академики Д. М. Гвишиани, Е. К. Федоров, В. Е. Примаков, А. А. Логунов, Ч. 

Айтматов, почетными членами — М. С. Горбачев и Б. Е. Патон. 

Международный экологический суд (МЭС) был учрежден по 

инициативе юристов на конференции в Мехико в ноябре 1994 г. В 

практической экологической деятельности мирового сообщества возникают 

споры, требующие соответствующего компетентного разрешения. Состав 

судей включает 29 юристов-экологов из 24 стран, в том числе представителя 

России. 

Споры в Международном экологическом суде рассматриваются на 

принципах третейского суда. Стороны сами принимают решение об 

обращении в суд и выбирают из его состава трех или более судей для 

рассмотрения дела, которое проводится на основании международного права 

ОС, национального законодательства сторон и прецедентов. 

ГРИНПИС {Greenpeace — «Зеленый мир») — независимая 

международная общественная организация, ставящая своей целью 

предотвращение деградации окружающей среды, создана в Канаде в 1971 г. 

Она насчитывает около 1,5 млн членов, 1/3 которых — американцы. Гринпис 

имеет статус полноправного члена или официального наблюдателя в ряде 

международных конвенций по охране ОС; имеет отделения в 32 странах 
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мира, в том числе в России его официальное представительство действует с 

1992 г. 

Большинство международных неправительственных организаций 

занимается вопросами охраны отдельных природных объектов или видов 

природных ресурсов. К ним относятся Международный совет по охране 

птиц, Международная федерация по охране альпийских районов, 

Европейская федерация по охране вод и т. п. 

Конференции и соглашения 

Ежегодно в мире проводятся сотни и даже тысячи конференций 

экологического направления (многосторонние и двусторонние, 

правительственные и неправительственные), на которых принимаются 

соответствующие документы: соглашения, конвенции, декларации, 

договоры и др. Это одна из развитых форм международного сотрудничества. 

Приняв международные обязательства СССР, Россия стала участницей 

всех соответствующих международных соглашений. Особый интерес и 

особое международное значение, по мнению авторов, имеют следующие 

конференции и соглашения, приводимые в хронологическом порядке: 

Международная конвенция по борьбе с заразными болезнями 

животных (Женева, 20 февраля 1935 г.); 

Международная конвенция по регулированию китобойного промысла 

(Вашингтон, 2 декабря 1946 г.), дополнившая и развившая положения 

Соглашения по регулированию китобойного промысла (Лондон, 8 июня 

1937 г.); 

Первая Межправительственная конференция экспертов по научным 

основам рационального использования и сохранения естественных ресурсов 

биосферы (Париж, 4—13 сентября 1968 г.), подготовленная ЮНЕСКО в 

сотрудничестве с ООН, ФАО, ВОЗ, МСОП и др. Работа шла по трем 

направлениям: научные исследования, образование, политика; 

Конференция ООН по окружающей среде (Стокгольм, 5—6 июня 1972 

г.) при участии 113 стран приняла два основных документа: 
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Декларацию принципов, включающую 26 основных положений; 

План мероприятий, где обозначены пути решения организационных, 

экономических и политических задач взаимоотношений государств при 

сотрудничестве в области охраны ОС; 

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 

(Париж, ноябрь 1972 г.); 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 

август 1975 г.) с участием стран Европы, США и Канады приняло 

Заключительный акт, в котором отражены вопросы политической и 

экологической безопасности. С целью реализации достигнутых соглашений 

позже приняты; 

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха (Женева, 13 ноября 

1979 г.); 

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 

(Хельсинки, 17 марта 1992 г.); 

Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб 

от загрязнения нефтью (Брюссель, 29 ноября 1969 г. с изменениями и 

дополнениями от 18 декабря 1971 г. и от 19 ноября 1976 г.); 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду (Женева, 18 мая 

1977 г.); 

Всемирная хартия природы, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

(28 октября 1981 г.). определила приоритетные направления экологической 

деятельности международного сообщества и способствовала формированию 

экологической политики государств на то время; 

Венская встреча представителей государств — участников Совещания 

в Хельсинки (Вена, 22 апреля 1985 г.)> принявшая итоговый документ, 

содержащий, в частности, рекомендации: сократить выбросы в атмосферу 

серы на 30% до 1995 г., а также углеводородов и других загрязняющих 

веществ; разработать способы захоронения опасных отходов, 
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альтернативных способу захоронения в море; сократить производство 

озоноразрушающих веществ; провести исследования роли СО2 в глобальных 

климатических изменениях; 

Монреальская встреча (Монреаль, 16 сентября 1987 г.), на которой 

представители 98 стран приняли Соглашение (Монреальский протокол) о 

постепенном прекращении серийного производства хлорфторуглеродов 

(ХФУ) и запрещении выброса их в атмосферу; 

Лондонская встреча (Лондон, 27—29 июня 1990 г.), где представители 

почти 60 стран подписали дополнительный (к Монреальскому) протокол с 

требованием полностью прекратить производство ХФУ к 2000 г.; 

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

Жанейро, 3—14 июня 1992 г.), организованная для подведения итогов 20-

летней деятельности после Стокгольмской конференции. В Конференции 

участвовали 179 государств и более 30 международных организаций; на ней 

встретились 114 глав государств, представители 1600 неправительственных 

организаций. В Рио были обсуждены и приняты пять основных документов: 

- Декларация РИО по окружающей среде и развитию, 27 принципов 

которой определяют права и обязанности стран в деле обеспечения развития 

и благосостояния людей; Программа действий ООН «Повестка дня на XXI 

век»1 — программа того, как сделать развитие устойчивым с социальной, 

экономической и экологической точек зрения; Заявление «О принципах в 

отношении лесов», касающееся управления, защиты и устойчивого развития 

всех видов лесов, жизненно необходимых для обеспечения экономического 

развития и сохранения всех форм жизни; Рамочная2 конвенция «Об 

изменении климата», цель которой — стабилизация концентрации в 

атмосфере газов, вызывающих парниковый эффект, на таких уровнях, 

которые не вызовут опасного дисбаланса климата планеты; 

- Конвенция «О биологическом разнообразии», требующая, чтобы 

страны приняли меры для сохранения разнообразия живых существ и 
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обеспечили справедливое распределение выгод от использования 

биологического разнообразия. 

Концепция устойчивого развития 

Развитие Человечества в прошлом веке было ориентировано на 

быстрый рост экономики, что привело к беспрецедентному по масштабам 

вредному воздействию на биосферу. 

Возникли противоречия между всевозраставшими потребностями 

мирового сообщества и ограниченными возможностями биосферы по их 

удовлетворению. Богатства, способность обеспечивать развитие вида Homo 

sapiens и возможность самовосстанавливаться оказались у Природы 

достаточно ограниченными. 

Было доказано, что устранение возникших противоречий и дальнейшее 

улучшение качества жизни людей возможно только в рамках стабильного 

социально-экономического развития, не разрушающего естественный 

биотический механизм саморегуляции Природы. 

Термин «sustainable development», переведенный с английского как 

«устойчивое развитие»
1
, впервые был применен в 1980 г. в докладе 

«Всемирная стратегия охраны природы», подготовленном Международным 

союзом охраны природы и природных ресурсов. Однако всеобщее внимание 

к идее с таким названием было привлечено только в 1987 г. после 

публикации доклада «Наше общее будущее», представленного в ООН 

Комиссией по окружающей среде и развитию
1
. 

На Конференции ООН в Рио-де-Жанейро (см. разд. 10.7.3) теория 

устойчивого развития составила концептуальную основу принятых решений. 

В ее документах устойчивое развитие определяется как развитие, 

позволяющее на долговременной основе обеспечить стабильный 

экономический рост, не приводящий к деградационным изменениям ОС. 

В конце XX в. понятие «устойчивое развитие» стало распространенным 

во всем мире, широко используемым в научной и популярной литературе, 

часто звучащим в выступлениях государственных и политических деятелей. 
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Тем не менее осмысление этого понятия, поиск его определения 

продолжаются. 

Понятие «устойчивое развитие» в наши дни трактуется как в узком, так 

и в широком смыслах. В узком смысле подчеркивается его экологическая 

составляющая, акцентирующая внимание на необходимости оптимизации 

хозяйственной деятельности человека в биосфере. Таков подход специализи-

рованных учреждений ООН. Например, специалисты ФАО связывают выход 

на уровень устойчивого развития с созданием такого аграрного сектора, 

который обеспечивал бы полноценное удовлетворение потребностей 

настоящего и будущих поколений при сохранении природно-ресурсного 

потенциала биосферы, существующего в настоящее время. 

В широком смысле устойчивое развитие понимается как процесс, 

соответствующий новому типу функционирования цивилизации, с 

экономическими, социальными, экологическими, культурными параметрами, 

радикально отличными от сложившихся исторически, т. е. ставится задача 

оптимизации управления не только природно-ресурсным потенциалом, но и 

всей совокупностью природно-социокультурного богатства. По существу, 

речь идет о комплексной системе показателей, определяющей динамику 

устойчивого развития цивилизации, или о современной трактовке учения о 

ноосфере, т. е. к достижению гармонии Общества и Природы. 

Сроки, полнота и, главное, — «цена» перехода Общества к 

устойчивому развитию в соответствии с современным экологическим 

императивом (всеобщим обязательным законом) зависит от решения четырех 

основных задач современности: 

 сохранение уцелевших и восстановление до уровня 

естественной продуктивности ряда деградировавших эко систем; 

 рационализация потребления; 

 «экологизация» производства; 

 нормализация численности населения. 
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Поскольку биосфера, являясь регулятором состояния ОС, представляет 

собой единую систему, то полноценный переход к устойчивому развитию 

возможен только в масштабах мирового сообщества при эффективном 

международном сотрудничестве. Тем не менее особую роль играет ряд стран, 

одной из которых является Россия, обладающая большими территориями, 

фактически не затронутыми хозяйственной деятельностью и являющимися 

резервом устойчивости биосферы в целом. 

В наши дни часто встречается мнение, что современное экономическое 

положение России не дает возможности всерьез заниматься проблемами 

охраны ОС, поэтому можно (а значит, и нужно) подождать. Сначала следует 

решить острые задачи выхода из экономического кризиса, а потом можно 

будет заняться и долгосрочными экологическими проблемами. 

Нельзя забывать и о том, что наша страна географически расположена 

в одной из самых суровых частей планеты — на Севере Евразии. Даже в 

Канаде самый северный город расположен на широте Курска, а у нас 

большая часть территории имеет более сложные климатические условия. В 

частности, в России вегетационный период растений минимум на сто дней 

короче, чем во Франции. Тем не менее наш народ не только смог выжить на 

этой суровой земле, но и создать великую культуру, великую науку, стать 

одной из ведущих стран мира. 

В связи с этим при поиске верного (и желательно оптимального) пути 

перехода к устойчивому развитию следует обратить внимание на точку 

зрения, высказанную В. И. Даниловым-Данильяном и К. С. Лосевым (1996, 

2000): 

«Для России переход к устойчивому развитию может быть 

осуществлен даже менее болезненно, чем для весьма многих других стран, и 

не только по той причине, что у нас сохранилось беспрецедентно много 

естественных экосистем. 

...весьма вероятно, что слом стереотипа технологического 

оптимизма и перепотребления (для развитых стран, например, США) или 
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преодоление установки на многодетную семью (для развивающихся стран) 

— задача еще более трудная, чем реконструкция хозяйства, воспитание 

деловой активности и рачительности (хотя, конечно, как и у наших соседей 

по планете, наши проблемы не сводятся к одной или двум)». 

В апреле 1996 г. Указом Президента № 440 утверждена «Концепция 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию», а на заседании 

правительства в 1997г. одобрена «Государственная стратегия устойчивого 

развития РФ». 

Особое внимание в Концепции уделяется тому, что вывод 

Конференции ООН (Рио-де-Жанейро, 1992) чрезвычайно актуален для 

России. Удельное (в расчете на единицу производимого продукта) 

негативное воздействие на ОС в нашей стране существенно выше, чем в 

технологически развитых странах, большая часть производственных фондов 

отечественной экономики не отвечает современным требованиям. 

Более половины населения России сосредоточено на 16% территории, 

которые характеризуются как экологически неблагополучные. 

Тем не менее при глобальной оценке состояния ОС в России, по 

мнению Его Королевского Величества принца Филиппа, почетного 

президента Всемирного фонда дикой природы (WWF): 

«...только Россия еще способна потрясти богатством своего 

природного наследия. Сберечь эту удивительную природу — вот шанс 

выжить будущим поколениям». 

С высокой степенью вероятности можно считать, что антропогенно 

ненарушенная часть составляет около 65% территории нашей страны, тогда 

как для всей суши Земли в целом (без учета ледяных, скальных и оголенных 

поверхностей) она составляет, по данным спутниковых наблюдений, всего 

около 27%. Груз накопленных в прошлом проблем и специфика пережи-

ваемого переходного периода в экономике — предопределяют сложность и 

болезненность необходимых преобразований. 
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Авторы Концепции исходят из того, что устойчивое развитие — это 

такое развитие общества, при котором все воздействия на ОС остаются в 

пределах хозяйственной емкости биосферы, так что не разрушается 

природная основа для воспроизводства жизни. 

Переход к устойчивому развитию требует скоординированных 

действий во всех сферах жизни нашего общества, адекватной 

переориентации социальных, экономических и экологических институтов 

государства. Он предполагает строгое соблюдение ряда ограничений, 

следовать которым будет нелегко, особенно на начальных этапах. Важный 

фактор обеспечения этого процесса — создание системы всеобщего, 

комплексного и непрерывного экологического воспитания и образования как 

всех слоев общества, так и тех, чья хозяйственная деятельность связана с 

воздействием на ОС. Концепция перехода к устойчивому развитию ставит 

перед современной Россией небывало сложные и ответственные задачи, но 

решать эти задачи необходимо, и иного просто не дано! 

Отражением идеи устойчивого развития явилось включение проблем 

экологической безопасности в «Концепцию национальной безопасности РФ», 

утвержденную Указом Президента от 17.12.97 № 1300, где одной из 

основных задач в области обеспечения национальной безопасности России 

признано «коренное улучшение экологической обстановки в стране». 

Правительство РФ на своем заседании 12.11.98 г. одобрило 

«Национальный план действий по охране окружающей среды Российской 

Федерации на 1999—2001гг.» и предложило органам исполнительной власти 

руководствоваться этим документом в их повседневной деятельности. 

В 2002 г. принята «Экологическая доктрина Российской Федерации», в 

соответствии с которой стратегической целью государственной политики РФ 

признано поддержание целостности природных систем и их 

жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, 

здоровья населения и обеспечения экологической безопасности страны. 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Назовите основные принципы международного экологического 

сотрудничества. 

2. Дайте характеристику основным международным организациям. 

3. Концепция устойчивого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для самоконтроля: 

 

1.Выберите по 1 правильному варианту ответов в вопросах с 1 по 19.  

 1. Кто из ученых дал первое определение экологии как науки?  

а)Н.Ф.Реймерс б)Э. Геккель  

 в)В.А.Радкевич г) Аристотель  

 

2.Метод работы в области экологии  

 а) метод измерений б) преобразовательный  

 в) проблемно-поисковый г) наблюдение  

 

3.Назовите абиотические факторы среды  

 а) симбиоз  

 б)конкуренция  

 в)хищничество  

 г) свет  

 

4. Весь искусственный мир, созданный человеком, не имеющий аналогов в 

естественной природе:  
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а) социальная среда;  

б) природная среда;  

в) среда «второй» природы;  

г) среда «третьей» природы.  

 

5. Косвенное воздействие человека на животных заключается в:  

а) гибели животных от загрязнения воздуха выбросами промышленных 

предприятий;  

б) гибели из-за пожаров, возникших в результате грозы;  

в) гибели из-за охоты;  

г) гибели животных в следствии засухи.  

 

6.Какие организмы создают органические вещества из неорганических:  

а-продуценты;  

б-редуценты;  

в- консументы первого порядка  

 г-консументы второго порядка.  

 

7. К компонентам гидросферы не относится:  

а) водяной пар атмосферы;  

б) грунтовые воды;  

в) озера;  

г) ледники.  

 

8. Внешняя твердая оболочка планеты, включающая земную кору и часть 

верхней мантии:  

а) ядро;  

б) магма;  

в) литосфера.  

г) почвенная  

 

9. Что такое загрязнители?  

а-вещества, улучшающие состояние среды;  

б- вещества, ухудшающие состояние среды;  

в- вещества, безразличные для состояния среды;  

 

10.К каким загрязнителям по характеру воздействия на среду относятся 

ПЕСОК?  

а- химические  

 б-физические  

 в- механические  

 г-биологические  

 

11.К каким загрязнителям по токсичности относятся сероводород?  
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а-чрезвычайно опасные  

 б-умеренно опасные  

 в-высоко токсичные  

 г-мало опасные  

 

12.Импактный мониторинг окружающей среды это:  

а-мониторинг наиболее загрязненных мест планеты;  

б-мониторинг заповедников;  

в-мониторинг территории области;  

г-мониторинг состояния воды в озере.  

 

13.Назовите причины возникновения кислотных дождей  

 а-углекислый газ  

 б-фреоны  

 в-окислы серы  

 г-пыль  

 

14. Какие вещества-загрязнители при воздействии на организм вызывают у 

человека экзему?  

а-угарный газ  

 б-бензол  

 в-ртуть  

 г-этиловый спирт  

 

15. Бытовые отходы – это отходы:  

а) производства и промышленности;  

б) только жидкие бытовые отходы;  

в) только твердые бытовые отходы;  

г) жидкие и твердые бытовые отходы.  

 

16.Какое количество возбудителей заболеваний может содержаться в 

питьевой воде?  

а-0,25 мг/л  

 б- не более ПДК  

 в- не должно быть совсем.  

 

17. Особо охраняемая природная территория, при которой запрещена любая 

хозяйственная деятельность – это:  

а) заповедник;  

б) национальный парк;  

в) заказник;  

г) памятник природы.  
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18.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в процессе производства из 

сырья, которые используются в других производствах для получения готовой 

продукции, называются…?  

а) отходами б) вторичными продуктами  

 в) первичными продуктами г) вторичным сырьем  

 

19.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в результате данного 

производства, которые являются его конечной целью , называются….  

а) отходами б) готовой продукцией  

 в) сырьем г) полупродуктами  

 

2. Выберите по 2 варианта ответов из предложенных в вопросах с 20 по 24 .  

 

 20.На какие группы классифицируется сырье по его принадлежности к 

компоненту природы:  

а) органическое б) промышленное  

 в) воздушное г) космическое  

 

21. Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым ?  

а) ветер б) лес  

 в)солнечная энергия г) нефть  

 

22.Закончите фразу: «Металлолом при варке стали является сырьем….  

а) первичным б) органическим  

 в) вторичным г) минеральным  

 

23.Основные пути решения проблем рационального природопользования:  

а)повышение безотходности производства;  

б) повышение темпов потребления возобновимых ресурсов над их 

восстановлением;  

в)разработка ресурсосберегающих технологий.  

 

24. Для городской среды характерны:  

а- понижение содержания кислорода и увеличения углекислого газа в составе 

воздуха.  

б-уменьшение численности населения по сравнению с сельской местностью;  

в- насыщенность различными физическими загрязнителями: шумом, 

электромагнитным излучением и др.;  

г- преобладание зеленой зоны над жилой и промышленной зонами.  

 

3.Из предложенных вариантов ответов вопроса 25 выберите 3 правильных.  

 

25.Вторичным сырьем не является:  

а) нефть  



80 
 

 б) стеклотара;  

в) солнечная энергия  

 г) полиэтиленовые пакеты;  

д) ветер  

 е) макулатура.  

 

26.Приведите по 1 примеру двух видов органического сырья по составу.  

 

27.Приведите по 1 примеру 2 видов первичных энергетических ресурсов.  

 

28. Выберите правильное утверждение:  

а) человек не является биотическим ресурсом;  

б) наиболее опасны жидкие промышленные отходы;  

в) наименее опасны радиоактивные отходы;  

г) макулатура не является сырьем для вторичной переработки.  

 

29. Выберите не правильное утверждение:  

а) на территории Тверской области есть охраняемые территории;  

б) авария на Чернобыльской АЭС относится к экологическому бедствию;  

в) по агрегатному состоянию отходы подразделяются на жидкие и 

пылеобразные;  

г) радиоактивные отходы способствуют развитию опухолевых заболеваний.  

 

30.Соотнесите агрегатное состояние данных загрязнителей и среду, которую 

они загрязняют?  

А) пустая порода 1)воздушная а) газообразное  

 Б) угарный газ 2)водная б) жидкое  

 В) стоки с промплощадок 3) почвенная в) твердое 

 

31.Какой ученый дал полное определение экологии как науки, учитывая 

теоретическую и прикладную экологию?  

а)Н.Ф.Реймерс б)Э. Геккель  

 в)В.А.Радкевич г) Аристотель  

 

32. К результатам антропогенного воздействия на природу относятся:  

а) смешанный лес  

 б) болото  

 в) пруды, каналы;  

г) степь  

 

33. К компонентам гидросферы относятся:  

а) ледники;  

б) грунтовые воды;  

в) многолетняя мерзлота;  
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г) все вышеперечисленное.  

 

34. К нетрадиционным источникам электроэнергии относится:  

а) ТЭС;  

б) ГЭС;  

в) АЭС  

 г) энергия ветра;  

 

35.Какие природные ресурсы относятся к исчерпаемым возобновимым?  

а) нефть б) лес  

 в)солнечная энергия г) ветер  

 

36.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в процессе производства, 

которые не являются целью данного производства, их нельзя использовать в 

данном производстве, называются….  

а) отходами б) готовой продукцией  

 в) сырьем г) полупродуктами  

 

37.Закончите фразу: «Отходы производств, если не утилизируются, являются 

для природной среды ……  

а) загрязнителями б) готовой продукцией  

 в) вторичным сырьем г) полупродуктами  

 

38.По степени исчерпаемости нефть относится к:  

а) исчерпаемым невозобновимым;  

б) неисчерпаемым, но и не подверженным истощению;  

в) неисчерпаемым;  

г) ограниченно исчерпаемым.  

 

39. Вид природопользования, при котором возможно внедрение  

 малоотходных и безотходных технологий производства, называется:  

а) рациональное природопользование;  

б) нерациональное природопользование;  

в) общее природопользование;  

г) специальное природопользование.  

 

40.Как называется процесс поступления загрязнителей в окружающую среду?  

а-разрушение  

 б-окисление  

 в-загрязнение  

 г-выветривание  

41.К каким загрязнителям по характеру воздействия на среду относятся 

НИТРИТЫ?  

а- химические  
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 б-физические  

 в- механические  

 г-биологические  

42.К каким загрязнителям по токсичности относятся аммиак?  

а-чрезвычайно опасные  

 б-умеренно опасные  

 в-высоко токсичные  

 г-мало опасные  

43.Какая отрасль хозяйства является наиболее сильным загрязнителем 

атмосферы?  

а-промышленность  

 б-с/х  

 в-транспорт  

 г-бытовая деятельность человека  

 

44.Назовите причину возникновения парникового эффекта  

 а-углекислый газ  

 б-фреоны  

 в-окислы серы  

 г-пыль  

 

45. Какие вещества-загрязнители при воздействии на организм вызывают у 

человека общее отравление?  

а-кадмий  

 б- сероводород  

 в- аммиак  

 

46. Бытовые отходы – это отходы:  

а) производства и промышленности;  

б) только жидкие бытовые отходы;  

в) только твердые бытовые отходы;  

г) жидкие и твердые бытовые отходы.  

 

47. Особо охраняемая природная территория, при которой запрещена любая 

хозяйственная деятельность – это:  

а) заповедник;  

б) национальный парк;  

в) заказник;  

г) памятник природы.  

 

48.Какое количество химических веществ может содержаться в питьевой 

воде?  

а-0,25 мг/л  

 б- не более ПДК  
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 в- не должно быть совсем.  

 

49.Региональный мониторинг окружающей среды это:  

а-мониторинг химического предприятия, на котором произошла 

авария;  

б-мониторинг заповедников;  

в-мониторинг территории области;  

г-мониторинг болота.  

 

50.Закончите фразу: « Предельный чугун при варке стали является ….. 

сырьем  

 а) первичным б) органическим  

 в) вторичным г) минеральным  

 

51.Назовите биотические факторы среды  

 а-симбиоз  

 б-конкуренция  

 в-влажность  

 г-свет  

 

52.Назовите основные загрязнители гидросферы  

 а-канализационные воды  

 б- углекислый газ  

 в- фреоны  

 г- талые воды  

 

53.Основные направления рационального природопользования:  

а) не произведение учета видового разнообразия животных и растений;  

б) сохранение устойчивости природных сообществ;  

в) проведение экономических оценок и стимулов в воспроизводстве 

природной среды.  

 

 

54.На какие группы классифицируется сырье по его принадлежности к 

компоненту природы:  

а) геологическое б) промышленное  

 в) воздушное г) водное  

 

55.Вторичным сырьем не является:  

а) ветер;  

б) стеклотара;  

в) готовые изделия;  

г) макулатура;  

д) нефть;  
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е) полиэтиленовые пакеты.  

 

56.Приведите по 1 примеру двух видов минерального сырья по составу  

 

57.Приведите по 1 примеру 3 групп сырья по характеру возобновляемости.  

 

58. Выберите правильное утверждение:  

а) человек не является биотическим ресурсом;  

б) наиболее опасны жидкие промышленные отходы;  

в) наименее опасны радиоактивные отходы;  

г) макулатура не является сырьем для вторичной переработки.  

 

59. Выберите не правильное утверждение:  

а) по агрегатному состоянию отходы подразделяются на жидкие и 

пылеобразные;  

б) авария на Чернобыльской АЭС относится к экологическому 

бедствию;  

в) на территории Тверской области есть охраняемые территории  

 г) радиоактивные отходы способствуют развитию опухолевых 

заболеваний.  

 

60.Соотнесите агрегатное состояние данных загрязнителей и среду, которую 

они загрязняют?  

А) канализационные а) газообразное 1)воздушная  

 стоки  

 Б) кадмий в) жидкое 2) почвенная  

 В) угарный газ г) твердое 3) водная  

 

 

61. Кто из ученых дал первое определение экологии как науки?  

а)В.И.Вернадский б) В.А.Радкевич  

 в) Э. Геккель г) Аристотель.  

 

62.Оболочка планеты, состоящая из смеси различных газов, водяных паров и 

пыли:  

а) атмосфера;  

б) гидросфера;  

в) биосфера;  

г) литосфера.  

 

63. К результатам антропогенного воздействия на природу относятся:  

а) поля, транспортные магистрали;  

б) полезащитные полосы, каналы;  

в) промышленные агломерации, пруды;  
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г) все вышеперечисленное.  

 

64. К традиционным источникам электроэнергии относится:  

а) АЭС;  

б) энергия ветра;  

в) энергия приливов и отливов;  

г) энергия солнца.  

 

65.Какие природные ресурсы относятся к исчерпаемым невозобновимым?  

а) лес б) природный газ  

 в)солнечная энергия г) ветер  

 

66.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в процессе производства из 

сырья, которые используются в других производствах для получения готовой 

продукции, называются…?  

а)отходами б) вторичными продуктами  

 в) первичными продуктами г) вторичным сырьем  

 

67.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в результате данного 

производства, которые являются его конечной целью , называются….  

а) отходами б) готовой продукцией  

 в) сырьем г) полупродуктами  

 

68. Что такое загрязнители?  

а- вещества, улучшающие состояние среды;  

б- вещества, безразличные для состояния среды;  

в- вещества, ухудшающие состояние среды;  

 

69. Урбанизация - это  

 а-рост городов  

 б-рост зеленой зоны в городах  

 в-увеличение числа обитателей в водоеме  

 г-переселение людей из одной местности в другую.  

 

70.К каким загрязнителям по характеру воздействия на среду относятся 

сажа?  

а- биологические  

 б-физические  

 в-химические  

 г- механические  

71.К каким загрязнителям по токсичности относятся сероводород?  

а-чрезвычайно опасные  

 б-умеренно опасные  

 в-высоко токсичные  
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 г-мало опасные  

 

72. Назовите биотические факторы среды  

 а-свет  

 б- влажность  

 в- нахлебничество  

 г-тепло  

 

73. Основным источником свинцового загрязнения городов является:  

а) промышленность;  

б) автомобильный транспорт;  

в) коммунально-бытовое хозяйство;  

г) ТЭС.  

 

74. Ядовитая смесь газа, тумана и пыли – это:  

а) смог  

 б) задымленность;  

в) загазованность;  

г) все вышеперечисленное.  

 

75. Какие вещества-загрязнители при воздействии на организм человека 

нарушают работу отдельных органов?  

а-уксусная кислота  

 б-бензол  

 в-сероводород  

 

76.Какое количество возбудителей заболеваний может содержаться в 

питьевой воде?  

а-0,25 мг/л  

 б- не более ПДК  

 в- не должно быть совсем.  

 

77. Уникальные объекты, ценные в научном, эстетическом, историческом и 

культурном отношении и взятые под охрану на местном или федеральном 

уровнях, называются:  

а) заповедники;  

б) национальные парки;  

в) заказники;  

г) памятники природы.  

 

78.Основной причиной глобального потепления считают:  

а)выбросы пищевых отходов;  

б)свалки бытовой техники;  

в) землятрясения  
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 г) парниковый эффект.  

 

79.Назовите причину разрушения озонового слоя  

 а-углекислый газ  

 б-фреоны  

 в-нефтепродукты  

 г-пыль  

 

80. Назовите физические факторы, воздействующие на организм человека  

 а-шум  

 б-ртуть  

 в-радиация  

 г-аммиак  

81.Основные пути решения проблем рационального природопользования:  

а) повышение темпов потребления возобновимых ресурсов над их 

восстановлением;  

б) повышение безотходности производства;  

в)разработка ресурсосберегающих технологий  

 

82.Закончите фразу: «Металлолом при варке стали является сырьем….  

а) первичным б) органическим  

 в) вторичным г) минеральным  

 

83.Назовите группы сырья по их использованию:  

а) органическое б) промышленное  

 в) рекреационное г) космическое  

 

84.Методы работы в области экологии  

 а) наблюдение б) экспериментальный  

 в) проблемно-поисковый г) сравнительный  

 

85. Вторичной переработке подвержены:  

а) каменный уголь;  

б) стеклотара;  

в) готовые изделия  

 г) полиэтиленовые пакеты;  

д) макулатура.  

 

86.Приведите по 1 примеру двух видов органического сырья по составу  

 

87.Приведите 2 примеру вторичных энергетических ресурсов.  

 

88. Выберите правильное утверждение:  

а) один вид животного занесен в Красную книгу Тверской области;  
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б) антропогенного загрязнения гидросферы не существует;  

в) на территории Тверской области существует Центрально-Лесной 

биосферный заповедник;  

г) Мировой океан не загрязняется при транспортировке грузов.  

 

89. Выберите не правильное утверждение:  

а) Кислотные дожди приводят к закислению водоемов;  

б) для охоты не выдается лицензия;  

в) следствием парникового эффекта является потепление климата;  

г) наиболее опасными отходами являются радиоактивные.  

 

90.Соотнесите агрегатное состояние данных загрязнителей и среду, которую 

они загрязняют?  

А) канализационные а) газообразное 1)воздушная  

 стоки  

 Б) свинец в) жидкое 2) почвенная  

 В) угарный газ г) твердое 3) водная 
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