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АННОТАЦИЯ  

Учебная дисциплина «Экология» является естественнонаучной и 

направлена на формирование у студентов экологического 

мировоззрения и способностей оценки профессиональной деятельности 

с позиции охраны окружающей среды и разработки эффективных 

приемов рационального природопользования. 

В процессе перехода учащихся старшей ступени на профильное 

обучение, изучение предмета «Экология» в 9 классе в рамках 

регионального базисного плана не предусматривается. В связи с этим 

частично изменяется программа преподавания данного предмета. 

Данная программа предназначена для учащихся 9-х классов среднего 

профессионального образования.  

Данная рабочая программа подкреплена учебниками:  

1. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Основы 

экологии: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений – М.: 

«Дрофа», 2005. – 288 с.  

2. Швец И.М.,  Добротина Н.А. Биосфера и человечество: 

Учебное пособие для учащихся 9 класса общеобразоват. учреждений – 

М.: «Вентана-Граф», 2004. – 144 с. 

В 9 классе на реализацию курса экологии согласно базисному 

учебному плану из  регионального компонента выделено 34 учебных 

часа (из расчѐта по 1 ч/нед.).  Из них на теорию выделено 26 часов, на 

лабораторные работы – 2 часа, на практические работы –  5 часов, на 

защиту исследовательских и проектных работ –  1 час. 

Рабочая программа по экологии предусматривает изучение двух  

курсов экологии «Общая экология» (в первом полугодии) - 17 учебных 

часов, «Биосфера и человечество» (во втором полугодии) - 17 учебных 

часов.  

Концептуальной основой данного курса экологии являются идеи: 

- преемственности экологического образования;  

- интеграции учебных предметов (экология, биология, география, 

физика, химия, история, обществознание, право, экономика); 

- гуманизации образования; 

- соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития школьников; 

- личностной ориентации содержания образования; 

- деятельностного характера образования и направленности 

содержания на развитие общих учебных умений, обобщѐнных способов 

учебной, познавательной, практической, творческой, исследовательской 

и проектной деятельности; 
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- формирование у учащихся готовности использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач. 

Эти идеи  являются базовыми при определении структуры, целей 

и задач данного курса. 

 

1. ЦЕЛИ ПРЕПОДОВАНИЯ ДИССЦИПЛИНЫ: 

Цель настоящего курса «Экология» заключается в формировании 

экологического мышления студентов, проявляющееся в гуманном 

взаимодействии с природой на основе взгляда, рассматривающего 

человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы, а также в 

овладении методами предотвращения негативных явлений, 

обусловленных антропогенным воздействием на окружающей среду. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕПОДОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Задачей курса экологии является развитие теории взаимодействия 

природы и человеческого общества на основе взгляда, 

рассматривающего человеческое общество как неотъемлемую часть 

биосферы, а также формирование следующих компетенций:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

представление о взаимосвязи организмов и среды обитания, об условиях 

устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения 

экологического кризиса, о природных ресурсах России и мониторинге 

окружающей среды; об экологических принципах рационального 

природопользования. 

Знать, что успешное внедрение в жизнь идей охраны природы во 

многом связанно с широким природоохранным просвещением 

населения и экологизацией общественного сознания, когда каждый из 

нас осознает, что его здоровье и здоровье его детей зависит от 

рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

 Уметь прогнозировать и оценивать возможных отрицательных 

последствий в окружающей природной среде под влиянием 

деятельности человека, а также применить экологические навыки для 

экономии природных ресурсов, предотвращение  неоправданного 

загрязнения окружающей среды, повсеместное сохранение 

естественных экосистем и т.д. 

Овладеть навыками целенаправленно организованно, планомерно и 

систематически осуществлять процесс овладения экологическими 

знаниями, умениями и навыками.  
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Успешное внедрение в жизнь идей охраны природы во многом 

связанно с широким природоохранным просвещением населения и 

экологизацией общественного сознания, когда каждый из нас осознает, 

что его здоровье и здоровье его детей зависит от рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Уровень экологической культуры населения пока остается очень 

низким, в том числе и потому, что люди плохо информированы, 

неудовлетворительно обстоят дела с эколого-природоохранительной 

подготовкой учащихся. Широкое эколого-природоохранное 

просвещение населения – одно из важнейших направлений не только в 

образовании, но и в охране природы.  

 

    3.   РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Данный курс «Экология» отражает представления об экологии как 

междисциплинарной науке, базирующей на биологических науках, 

науках о Земле и социально-экономического цикла. Также раскрывает 

теснейшую связь экологии с проблемами рационального 

природопользования и, в целом, формирует новое экологическое 

мировоззрение будущих специалистов. 

 

4. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 

Государственному образовательному стандарту для 

среднего образования утвержденному Министерством 

образования 27 марта 2000 года. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 



7 

 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе 

и финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности 

организации. 

 

В процессе обучения «Экологии» студент должен получить новые 

систематизированные знания и умения необходимых для его 

профессиональной деятельности. 

Для этого необходимо:  

- иметь четкие представления о всех природных ресурсах, их 

использовании, охране и воспроизводству; 

- знать состояние воздействия на окружающую среду отрицательных 

факторов, приводящих к нарушению динамики экосистем; 

- понимать значение систематических научных исследований по 

определению степени воздействия человека на окружающую среду; 
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- быть знакомым с различными воздействиями, загрязняющими 

окружающую среду и методами их предотвращения.  

 

Методические требования, которые положены в основу обучения: 

- Учебный материал должен отражать всю полноту природных 

ресурсов, их значение в народном хозяйстве;  

- определить положительные и отрицательные аспекты в 

природопользовании; 

- развивать экологическое мышление и экологическую культуру у 

студентов.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (ЛЕКЦИЙ ) 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ Тема и развернутый план лекций Кол-во 

часов 

1 Введение в экологию 2 

2 Особенности взаимодействия общества и природы  2 

3 Природоресурсный потенциал, принципы и методы 

рационального природопользования 

4 

4 Размещение производства и проблема отходов 4 

5 Понятие мониторинга окружающей среды, 

экологическое регулирование 

4 

6 Прогнозирование последствий природопользования; 2 

7 Правовые и социальные вопросы природопользования 2 

8 Особо охраняемые природные территории 2 

9 Концепция устойчивого развития 2 

10 Международное сотрудничество в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

2 

11 Условия и ресурсы среды 2 

12 Экология популяций 2 

13 Типы экологических взаимоотношений  2 

14 Сообщество, экосистема, биогеоценоз, биосфера 2 

15 Структура сообщества 2 

16 Потоки энергии и вещества в сообществах 2 

17 Развитие и эволюция экосистем 2 

 ИТОГО 40 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) 
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ЗАНЯТИЙ 

 

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом вуза. 

 

7. ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Лекция 1 

 

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЮ 

1.Экология – предмет, цели, стратегические задачи экологии 

2.Экология и охрана окружающей среды 

3.Природопользования и охраны природы. 

 

1.Экология – предмет, цели, стратегические задачи экологии 

Термин «Экология» произошел от греческого слова ойкос – дом, 

жилище и логос – наука, т.е. в дословном переводе наука о доме. 

Термин «экология» ввел немецкий биолог Эрнст Геккель в 

1866г., для обозначения биологической науки изучающей 

взаимоотношение организмов друг с другом и с окружающей средой. 

Предметом экологии является совокупность или структура 

связей между организмами и средой. Главный объект изучения в 

экологии – экосистемы, т.е. единые природные комплексы, 

образованные живыми организмами и средой обитания. Кроме того, в 

область ее компетенции входят изучение отдельных видов организмов, 

их популяций, биотических сообществ и биосферы в целом. 

Изначально экология развивалась как составная часть 

биологической науки, в тесной связи с другими естественными 

науками. В настоящее время экология вышла за рамки сугубо 

биологической науки и превратилась в междисциплинарную науку, 

изучающую сложнейшие проблемы взаимоотношения человека с 

окружающей средой. Актуальность этой проблемы, вызванной 

обострением экологической обстановки в масштабах всей планеты, 

привела к экологизации во всех науках и во всей человеческой 

деятельности. 

Ныне экологию возводят в ранг обобщающей науки, которая 

включает в себя экологические направления самых различных 

дисциплин. Современная экология тесно связана с политикой, 

экономикой, правом, психологией, педагогикой и т.д. 

Стратегической задачей экологии считается развитие теории 

взаимодействия природы и человеческого общества на основе взгляда, 
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рассматривающего человеческое общество как неотъемлемую часть 

биосферы.     

 

2.Экология и охрана окружающей среды  

Науку «Экологию» можно условно разделить на два больших 

направления: 1-ое это сама наука экология, где ученые-экологи изучают 

закономерности развития процессов происходящих в природе (этого 

направления мы коснемся вскользь), и 2-ое это охрана окружающей 

среды. Этому направлению уделяется огромное внимание во всем мире, 

на всех уровнях. Предмет «Экология» введен во всех ВУЗах, большое 

внимание ему уделяется и в школьной программе. И моя задача довести 

до вас причины происходящего. 

Человек, прежде всего, отличается от других видов тем, что 

взаимодействует с природой через создаваемую им культуру, т.е. 

человечество, в целом развиваясь, создает на Земле культурную среду 

благодаря передаче из поколения в поколение своего трудового и 

духовного опыта. Конец 19-го и начало 20-го века характеризуется 

бурным развитием промышленности (появляются новые заводы, 

фабрики), развитием сельского хозяйства, человек изобретает 

автомобиль, паровоз, самолет. Достижения человечества огромны. В 20-

ом веке человек покорил космос, спустился на дно океана. Мы достигли 

больших успехов в медицине. Но, к сожалению, приходится признавать, 

что все это происходило и происходит стихийно, не задумываясь о 

последствиях, о будущем.  

Преобразующее воздействие человека на природу неизбежно, оно 

усиливается по мере роста численности населения, развития НТП. 

Однако НТП имеет и обратную сторону. На сегодняшний день мы 

имеем глобальное загрязнение окружающей среды, что вызвало 

глобальные экологические проблемы. Противоречия во 

взаимоотношениях общества и природы стали угрожающими. 

Остановить стихийное развитие событий могут лишь знания о 

том, как ими управлять, и, в случае с экологией, эти знания должны 

овладеть, по крайней мере, большей частью общества, что возможно 

лишь через всеобщее экологическое образование, начиная со школьной 

скамьи и заканчивая вузом. Экологические знания нужны каждому 

человеку. Экологически образованный человек будет бороться против 

экологического варварства, находя наилучшие варианты 

взаимоотношения природы и общества. 

Указанные выше обстоятельства способствовали тому, что в 

последние года экологическое образование оформилось в 
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самостоятельную сферу деятельности в области образовательных услуг. 

Это тем более стало необходимым в связи с тем, что экологические 

конкурентные преимущества становятся важным компонентом 

функционирования рыночной экономики. Примером являются: 

создание двигателей на альтернативном топливе для автомобилей, 

сухой дезодорант и т.д.  

  И вот поэтому перед обществом стоит серьезная задача 

экологического образования и экологизации общественного сознания. 

 

3.Природопользования и охраны природы  
Экология служит теоретической, естественнонаучной основой 

рационального природопользования (Р.П.) и охраны природы (О.П.). 

Природопользование – это совокупность всех форм эксплуатации 

природных ресурсов, т.е. воздействия человека на природу в процессе 

ее хозяйственного использования. Природопользование может быть 

рациональным и нерациональным. Рациональное природопользование 

означает комплексное, научно обоснованное, экологически безопасное 

и неистощительное использование природных богатств, с максимально 

возможным сохранением природно-ресурсного потенциала и 

способности экосистем к саморегуляции. Нерациональное 

природопользование не обеспечивает сохранение природно-ресурсного 

потенциала, ведет к ухудшению качества природной среды, 

сопровождается нарушением экологического равновесия и разрушением 

экосистем. Чтобы подчеркнуть неразрывную связь между 

эксплуатацией природных ресурсов и необходимостью их сохранения 

говорят о Р.П. и О.П. 

Под О.П. понимают систему государственных международных и 

общественных мероприятий, направленных на Р.П., охрану и 

воспроизводство природных ресурсов, на защиту окружающей среды от 

загрязнения и разрушения. Т.е. О.П. – это система мер обеспечивающих 

рациональное использование всех природных ресурсов, т.е. 

оптимальные взаимоотношения человеческого общества с окружающей 

средой. 

Природные ресурсы. Существование человека всегда 

сопровождалось использованием им в своих целях окружающей его 

среды, использование природных ресурсов. Применительно к человеку 

природные ресурсы – это нечто извлекаемое из природной среды для 

удовлетворения своих потребностей и желаний. 

Природные ресурсы – это природные объекты и явления, т.е. 

различные тела и силы природы, которые человек использует для 
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создания материальных благ, обеспечивающих не только поддержание 

существования человечества, но и постепенное повышение качества 

жизни. 

 

Классификация природных ресурсов 

По происхождению природные ресурсы подразделяются на 

биологические, минеральные и энергетические.  

Биологические ресурсы – это все живые компоненты биосферы. 

К ним относятся: промысловые объекты, культурные растения, 

домашние животные, живописные ландшафты, микроорганизмы, т.е. 

ресурсы растительного и животного происхождения. 

Минеральные ресурсы – это все пригодные для употребления 

вещественные составляющие литосферы, используемые в хозяйстве как 

минеральное сырье или источник энергии. Если сырье используется как 

топливо (уголь, нефть, газ, торф, древесина, атомная энергия) и 

одновременно как источник в двигателях, то его называют топливно-

энергетическими ресурсами. 

Энергетические ресурсы – это совокупность энергии Солнца и 

космоса, топливно-энергетических, термальных, и других источников 

энергии. 

По использованию различают: 

а) земельный фонд – все земли в пределах страны и мира 

(мировой земельный фонд – 13,4 млрд. га) входящие по своему 

назначению в следующие категории: 

 сельскохозяйственные 

 населенных пунктов 

 несельскохозяйственного назначения (промышленности, 

транспорта, горных выработок) 

б) лесной фонд – часть земельного фонда Земли, на котором 

произрастает и может произрастать лес. 

в) водные ресурсы – количество подземных и поверхностных вод, 

которые могут быть использованы для различных целей в хозяйстве 

(особое значение имеют ресурсы пресных вод) 

г) гидроэнергетические ресурсы, которые способна дать река, 

приливно-отливная деятельность океана и т.д. 

д) ресурсы фауны – количество обитателей вод, лесов, отмелей, 

гор и т.д., которые человек может использовать, не нарушая 

экологического равновесия. 

г) полезные ископаемые – природные скопления минералов в 

земной коре, которые могут быть использованы в хозяйстве. 
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С природоохранной точки зрения приоритетное значение имеет 

классификация ресурсов по степени истощаемости. Истощение 

природных ресурсов – это несоответствие между безопасными нормами 

изъятия природных ресурсов из природных систем и недр и 

потребностями человека. По степени истощаемости природные ресурсы 

бывают исчерпаемые и неисчерпаемые.  

Исчерпаемые природные ресурсы, в свою очередь делятся на 

невозобновляемые и возобновляемые. Исчерпаемость 

невозобновляемых ресурсов определяется их запасами в природе. К 

невозобновляемым относятся те ресурсы, которые не возрождаются – 

это каменный уголь, нефть, газ, железная руда и др. полезные 

ископаемые. Возобновляемые природные ресурсы – это те, которые по 

мере использования постоянно восстанавливаются. К ним относятся 

растительность, животный мир, почва. 

Неисчерпаемые ресурсы делятся на водные, климатические и 

космические. 

К водным ресурсам относятся воды Мирового океана. Общие 

запасы воды на планете остаются неизменными и неисчерпаемыми. Но 

даже воды Мирового океана в результате загрязнения нефтью и 

некоторыми отходами теряют свои свойства, что ухудшает условия 

жизни морских растений и животных. Пресные воды, необходимые для 

людей, стали исчерпаемым ресурсом, что связано с  уменьшением 

водности рек, обмелением и осушением озер, загрязнением сточными 

водами. Проблема пресной воды с каждым годом обостряется и требует 

неотложных природоохранительных мер. 

Климатические ресурсы – это атмосферный воздух и энергия 

ветра. С развитием промышленности и транспорта воздух стал сильно 

загрязняться вредными веществами: пылью, дымом. В городах 

загрязнение атмосферы принимает опасный для здоровья людей 

характер.  

К космическим ресурсам относится солнечная радиация и 

энергия морских приливов и отливов. 

 

Лекция 2 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И 

ПРИРОДЫ  

1. Понятие биосферы                                                                                       

2. Структура биосферы.                                                                                    

3. Функции биосферы.                                                                                    
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4.  Биосфера и человек. Ноосфера 

 

   1. Понятие биосферы                                                                                        

   Впервые понятие «биосфера» введено в биологию французским 

натуралистом Ж.Б. Ламарком в начале XIX столетия. Создателем 

целостного, стройного научного учения о биосфере является академик 

В.И. Вернадский. Под биосферой он понимал область существования 

живого вещества. Т.е. биосфера – эта живая оболочка Земли, это 

совокупность всех живых организмов и среды их обитания,  в которую 

входят: вода, нижняя часть атмосферы и верхняя часть земной коры, 

населенная микроорганизмами.  

Современная биосфера представляет собой сложную систему, 

состоящую из многих компонентов, которая включает всю живую и 

неживую природу. Она охватывает нижнюю часть атмосферы, всю 

гидросферу и верхнюю часть литосферы. 

Верхняя граница биосферы в атмосфере находится на высоте 20 – 

25км, где находится озоновый экран.  

В гидросфере границы доходят до максимальных глубин, жизнь 

встречается даже на дне океанических впадин. 

В литосфере жизнь ограничивается температурой горных пород. В 

породах земной коры бактерии были обнаружены на глубине 4км.  

 

2. Структура биосферы  

В.И. Вернадский считал, что вещество биосферы состоит из 4 

глубоко разнородных частей: живое вещество, биогенное, косное, 

биокосное.ф 

Живое вещество – это совокупность всех живых организмов, 

выраженная через массу, энергию и химический состав. 

Биогенное вещество – это органические и органоминеральные 

вещества, созданные живыми организмами на протяжении 

геологической истории Земли и являющиеся источниками чрезвычайно 

мощной энергии (уголь, нефть, известняки, торф, сланцы и т.д.). 

Косное вещество представляет субстрат или среду обитания 

живых организмов, хотя в образовании которого живое вещество не 

принимает участия, т.е. образованно процессами косной неживой 

материи. 

Биокосное вещество – это вещество,  в образование которого 

участвовали и живые организмы, и процессы косной материи (почвы, 

илы, осадочные породы) Соотношение живого и косного в биокосном 
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веществе варьирует. Например, почва в среднем состоит из 93% косных 

и 7% органических веществ.                                                                                              

Вернадский неоднократно подчѐркивает, что ни один живой 

организм (и в том числе человек) в свободном состоянии на Земле не 

находится. Все организмы неразрывно и непрерывно связаны, - прежде 

всего, питанием и дыханием - с окружающей их материально-

энергетической средой.  

Оболочки Земли 

Атмосфера. Газовая оболочка состоит в основном из азота и 

кислорода. В небольших количествах в ней содержится диоксид 

углерода (0,03%) и озон. Состояние атмосферы оказывает большое 

влияние на физические, химические и биологические процессы на 

поверхности Земли и в водной среде. Для биологических процессов 

наибольшее значение имеют: кислород, используемый для дыхания и 

минерализации мертвого органического вещества, диоксид углерода,   

участвующий в фотосинтезе, и озон, экранирующий земную 

поверхность от жесткого ультрафиолетового излучения. Азот, диоксид 

углерода, пары воды образовались в значительной мере благодаря 

вулканической деятельности, а кислород - в результате фотосинтеза.     

Гидросфера. Вода - важнейший компонент биосферы и один из 

необходимых факторов существования живых организмов. Основная ее 

часть (95%) находится в Мировом океане, который занимает около 70% 

поверхности земного шара и содержит 1300 млн. км3. Поверхностные 

воды (озера, реки) включают всего 0,182 млн. км3, а количество воды в 

живых организмах составляет всего 0,001 млн. км3. Значительные 

запасы воды (24 млн. км3) содержат ледники. Большое значение имеют 

газы, растворенные в воде: кислород и диоксид углерода. Их количество 

широко варьирует от температуры и присутствия живых организмов. 

Диоксида углерода, содержащегося в воде, в 60 раз больше, чем в 

атмосфере. Гидросфера формировалась в связи с развитием литосферы, 

которая в течение геологической истории Земли выделяла большое 

количество водяного пара. 

Литосфера.  Основная масса организмов, обитающих в пределах 

литосферы, находится в почвенном слое, глубина которого не 

превышает нескольких метров. Почва включает минеральные вещества, 

образующиеся при разрушении горных пород, и органические вещества 

- продукты жизнедеятельности организмов. 

Живые организмы (живое вещество). Хотя границы биосферы 

довольно узки, живые организмы в их пределах распределены очень 

неравномерно. На большой высоте и в глубинах гидросферы и 
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литосферы организмы встречаются относительно редко. Жизнь 

сосредоточена главным образом на поверхности Земли, в почве и в 

приповерхностном слое океана. Общую массу живых организмов 

оценивают в 2,43х1012т. Биомасса организмов, обитающих на суше, на 

99,2% представлена зелеными растениями и 0,8% - животными и 

микроорганизмами. Напротив, в океане на долю растений приходится 

6,3%, а на долю животных и микроорганизмов - 93,7% всей биомассы. 

Жизнь сосредоточена главным образом на суше. Суммарная биомасса 

океана составляет всего 0,03х10 12 т, или 0,13% биомассы всех существ, 

обитающих на Земле. 

В распределении живых организмов по видовому составу 

наблюдается важная закономерность. Из общего числа видов 21% 

приходится на растения, но их вклад в общую биомассу составляет 99%. 

Среди животных 96% видов - беспозвоночные и только 4% - 

позвоночные, из которых десятая часть - млекопитающие. Масса 

живого вещества составляет всего 0,01-0,02% от косного вещества 

биосферы, однако она играет ведущую роль в геохимических процессах. 

Вещества и энергию, необходимую для обмена веществ, организмы 

черпают из окружающей среды. Ограниченные количества живой 

материи воссоздаются, преобразуются и разлагаются. Ежегодно, 

благодаря жизнедеятельности растений и животных, воспроизводится 

около 10% биомассы. 

 

3. Функции биосферы  

Различают  пять основных функций живого вещества на нашей 

планете: 

1. Энергетическая функция – заключается в осуществлении 

связи биосферно-планетарных явлений с космическим излучением, с 

солнечной радиацией. В основе этой функции лежит фотосинтез 

зеленых растений, в процессе которого происходит аккумуляция 

солнечной энергии. За счет накоплений солнечной энергии протекают 

все жизненные явления на Земле. 

2. Газовая функция. В процессе функционирования живого 

вещества, создаются основные газы: азот, кислород, углекислый газ, 

сероводород, метан и др. С газовой функцией связывают два 

переломных периода в развитии биосферы. Первый из них относится ко 

времени, когда содержание кислорода в атмосфере О2 в атмосфере 

достигало 1% от современного уровня (первая точка Пастера). Это 

произошло 1,2 млрд. лет назад и обусловило появление первых 

аэробных организмов. Второй переломный период связывают со 
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временем, когда концентрация кислорода достигла примерно 10% от 

современного (вторая точка Пастера). Это создало условия для синтеза 

озона и образования озонового слоя в атмосфере, что обусловило выход 

организмов из воды на сушу. До этого времени функцию защиты 

организмов от губительных УФ лучей выполняла вода. 

3. Окислительно-востановительная функция. Благодаря 

обогащению среды кислородом, под влиянием живого вещества, 

процессы окисления  и восстановления идут более интенсивно. 

4. Концентрационная функция проявляется в способности 

организмов концентрировать в своем теле рассеянные химические 

элементы, поэтому в составе живого вещества содержание легких 

атомов водорода, углерода, кислорода, натрия, магния, калия, кальция и 

др. в сотни и тысячи раз выше, чем в окружающей среде. Этим 

объясняется неоднородность химического состава биосферы. Результат 

концентрационной деятельности – залежи угля, торфа, известняка, мела 

и т.д. 

5. Диструкционная функция обуславливает процессы, 

связанные с разложением органических веществ после смерти, 

вследствие чего происходит минерализация органического вещества, 

т.е. превращение живого вещества в косное, биокосное, биогенное 

вещество. Основной механизм этой функции  связан с круговоротом 

веществ. Наиболее существенную роль в этом отношении выполняют 

низшие формы жизни – грибы, бактерии. 

Все вещества на планете находятся в процессе круговорота. 

Солнечная энергия вызывает на Земле два круговорота веществ: 

большой (геологический, биосферный) и малый (биологический). 

Большой круговорот веществ в биосфере характеризуется двумя 

важными моментами, он осуществляется на протяжении всего 

геологического развития Земли и представляет собой современный 

планетарный процесс. 

Малый или биологический круговорот веществ – это циркуляция 

веществ между растениями, животными, грибами, микроорганизмами и 

почвой. Суть биологического круговорота веществ заключается в 

протекании двух противоположенных, но взаимосвязанных процессов – 

создание органических веществ и их разрушение. Начальный этап 

возникновения органических веществ обусловлен фотосинтезом 

зеленых растений, т.е. образованием живого вещества из углекислого 

газа, воды и простых минеральных соединений с использованием 

энергии Солнца. Растения (продуценты) извлекают из почвы в растворе 

молекулы серы, фосфора, кальция, калия, марганца, магния, алюминия, 
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меди, цинка и др. элементов. Растительноядные животные (консументы 

I-го порядка) поглощают соединения этих элементов уже в виде пищи 

растительного происхождения. Хищники (консументы II-го порядка) 

питаются растительноядными животными, потребляя пищу более 

сложного состава, включая белки, жиры, аминокислоты. В процессе 

разрушения микроорганизмами (редуцентами) органических веществ 

отмерших растений и останков животных, в почву поступают простые 

минеральные соединения, доступные для усвоения растениями. И 

начинается следующий виток биологического круговорота. 

 

4.  Биосфера и человек. Ноосфера  

Термин «ноосфера» был предложен в 1927 году французским 

математиком и философом Э. Леруа. «Noos» - древнегреческое название 

человеческого разума. 

   Огромное влияние человека на природу и масштабные 

последствия его деятельности послужили основой для создания учения 

о ноосфере. Термин «ноосфера» переводится буквально как сфера 

разума 

Ряд ученых предлагают употреблять вместо понятия «ноосфера» 

другие понятия: «техносфера», «антропосфера», «психосфера», 

«социосфера» или использовать их в качестве синонимов. Подобный 

подход представляется весьма спорным, так как между перечисленными 

понятиями и понятием «ноосфера» есть определенная разница.  

Следует также отметить, что учение о ноосфере не носит пока 

законченного канонического характера, которое можно было бы 

принимать как некое безусловное руководство к действию. Учение о 

ноосфере было сформулировано и в трудах одного из его основателей 

В.И. Вернадского. В его работах можно встретить разные определения и 

представления о ноосфере, которые к тому же менялись на протяжении 

жизни ученого. Вернадский начал развивать данную концепцию с 

начала 30-х гг. После детальной разработки учения о биосфере. 

Осознавая огромную роль и значение человека в жизни преобразовании 

планеты, В.И. Вернадский употребляет понятие «ноосфера» в разных 

смыслах:  

1) как состояние планеты, когда человек становится крупнейшей 

преобразующей геологической силой;  

2) как область активного проявления научной мысли;  

3) как главный фактор перестройки и изменения биосферы.  

Очень важным в учении В.И. Вернадского о ноосфере было то, что 

он впервые осознал и попытался осуществить синтез естественных и 
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общественных наук при изучении проблемы глобальной деятельности 

человека, активно перестраивающего окружающую среду. По его 

мнению, ноосфера уже есть качественно иная, высшая стадия биосферы, 

связанная с коренным преобразованием не только природы, но и 

человека. Это непросто сфера приложения знаний человека при 

высоком уровне техники. Для этого достаточно понятия «техносфера». 

Речь идет о таком этапе в жизни человечества, когда преобразующая 

деятельность человека будет основываться на строго научном и 

действительно разумном понимании всех происходящих процессов и 

обязательно сочетается с «интересами природы».  

В настоящее время под ноосферой понимается сфера 

взаимодействия человека и природы, в пределах которой разумная 

человеческая деятельность становится главным определяющим 

фактором развития. В структуре ноосферы можно выделить в качестве 

составляющих человечество, общественные системы, совокупность 

научных знаний, сумму техники и технологий в единстве с биосферой. 

Гармоничная взаимосвязь   всех составляющих структуры есть основа 

устойчивого существования и развития ноосферы.  

Говоря об эволюционном развитии мира, его переходе в ноосферу, 

основатели этого учения расходились в понимании сущности данного 

процесса. Тейярд де Шарден говорил о постепенном переходе биосферы 

в ноосферу, т.е. «в сферу разума, эволюция которой подчиняется разуму 

и воле человека», путем постепенного сглаживания трудностей между 

человеком и природой.  

У В.И. Вернадского мы встречаем иной подход. В его учении о 

биосфере живое вещество преобразует верхнюю оболочку Земли. 

Постепенно вмешательство человека все увеличивается, человечество 

становится основной планетарной геологообразующей силой. 

Понимание им данного тезиса необходимо и для его собственного 

выживания. Стихийность же развития сделает биосферу непригодной 

для обитания людей. В связи с этим человеку следует соизмерять свои 

потребности с возможностями биосферы. Воздействие на нее должно 

быть дозированно разумом в ходе эволюции биосферы и общества. 

Постепенно биосфера преобразуется в ноосферу, где ее развитие 

приобретает направляемый характер.  

Первая созданная человеком культура-палеолит (каменный век) - 

продолжалась примерно 20-30 тысяч лет. Она совпадала с длительным 

периодом оледенения. Экономической основой жизни человеческого 

общества была охота на крупных животных: благородного и северного 

оленя, шерстистого носорога, осла, лошадь, мамонта, тура. На стоянках 
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человека каменного века находят многочисленные кости диких 

животных - свидетельство успешной охоты. Интенсивное истребление 

крупных травоядных животных привело к сравнительно быстрому 

сокращению их численности и исчезновению многих видов. Если 

мелкие травоядные могли восполнить потери от преследования 

охотниками высокой рождаемостью, то крупные животные в силу 

эволюционной истории были лишены этой возможности. 

Дополнительные трудности возникли вследствие изменения природных 

условий в конце палеолита. 10-12 тысяч лет назад наступило резкое 

потепление, отступил ледник, леса распространились в Европе, вымерли 

крупные животные. Это создало новые условия жизни, разрушило 

сложившуюся экономическую базу человеческого общества. 

Закончился период его развития, характеризовавшийся только 

использованием пищи, т.е. чисто потребительским отношением к 

окружающей среде. 

В следующую эпоху - эпоху неолита (новый каменный век) - 

наряду с охотой, рыбной ловлей и собирательством все большее 

значение приобретает процесс производства пищи. Делаются первые 

попытки одомашнивания животных и разведения растений, зарождается 

производство керамики. Уже 9-10 тысяч лет назад существовали 

поселения, среди остатков которых обнаруживают пшеницу, ячмень, 

чечевицу, кости домашних животных - коз, свиней, овец. Развиваются 

зачатки земледельческого и скотоводческого хозяйства. Широко 

используется огонь и для уничтожения растительности в условиях 

подсечного земледелия, и как средство охоты. Начинается освоение 

минеральных ресурсов, зарождается металлургия. 

Возникновение антропоценозов. Рост населения, качественный 

скачок в развитии науки и техники за последние два столетия, и 

особенно в наши дни, привели к тому, что деятельность человека стала 

фактором планетарного масштаба, направляющей силой дальнейшей 

эволюции биосферы. Возникли антропоценозы (от греческого anthropos 

- человек, koinos - общий, общность) - сообщества организмов, в 

которых человек является доминирующим видом, а его деятельность-

определяющей состояние всей системы. В.И.Вернадский считал, что 

влияние научной мысли и человеческого труда обусловили переход 

биосферы в новое состояние - ноосферу (сферу разума). Сейчас 

человечество использует для своих нужд все большую часть территории 

планеты и все большие количества минеральных ресурсов. 

Человек в процессе своей деятельности не должен забывать, что 

он живет в ноосфере - сфере разума и должен разумно использовать 
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ресурсы, дарованные им природой. Только так мы можем сохранить 

ноосферу и не превратить ее в сплошную техносферу. Только так мы 

можем сохранить все живое на Земле. 

 

Лекция 3 

 

ПРИРОДОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: ПРИНЦИПЫ И 

МЕТОДЫ РАЦИОАНЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.  Проблема использования минеральных ресурсов.                              

2. Рациональное использование водных ресурсов.                           

3.  Рациональное использование почвенных ресурсов.                              

4. Рациональное использование лесных ресурсов.                       

5.  Реутилизация.                                                                                   

 6.  Ресурсосберегающие технологии                                                   

7.  Комплексное использование сырья.                                                         

8. Повышение эффективности использования продукции.                 

 

1.  Проблема использования минеральных ресурсов. 

Ежегодно из недр земли извлекается 100 млрд тонн минеральных 

ресурсов, включая топливные, из которых 90 млрд тонн превращается в 

отходы. Поэтому ресурсосбережение и снижение уровня загрязнения 

окружающей среды - две стороны одной медали. Например, при 

производстве 1 тонны меди остается 110 тонн отходов, изготовление 

одного золотого обручального кольца - 1,5 - 3 тонны отходов и т.д. Если 

в начале XX века в хозяйстве человека использовалось 20 химических 

элементов таблицы Менделеева, то сейчас - более 90. За последние 40 

лет глобальное потребление минеральных ресурсов возросло в 25 раз, а 

отходов производства в 10-100 раз больше. 

Металл №1 для промышленности - железо. Запасы руд с высоким 

содержанием железа постепенно исчерпываются, а потребность 

человечества в железе за вторую половину XX века увеличилась в 

десятки раз. Появились новые технологии, позволяющие извлекать этот 

металл из бедных руд.  

Другой важный металл - медь. Если в начале столетия для 

переработки использовались руда, в которых содержание меди было не 

менее 3%, то сегодня - даже 0,5% этого металла. Медь нужна 

электропромышленности и автомобилестроению, поэтому в течение 

столетия производство меди возросло в 22 раза, а количество отходов не 

меньше чем в 50 раз. 
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США экологи называют материальным чудовищем. В течение 

жизни на одного американца расходуется 15 тонн железа и чугуна, 1,5 

тонн алюминия, 700 кг меди, 12 тонн глины, 13 тонн поверенной соли, 

500 тонн стройматериалов, в том числе 100 м3 древесины. В Японии на 

одного жителя приходится 50 тонн минерального сырья. Если все 

страны начнут потреблять столько же ресурсов, сколько США, то 

человечеству потребовалась бы площадь, равная 3 площадям Земли. 

Запасы минерального сырья на планете ограничены и быстро 

истощаются. Разные виды ресурсов могут быть исчерпаны в ближайшие 

30-50 лет. Возможно, в ближайшие 20-30 лет будут исчерпаны запасы 

свинцовых и цинковых руд, олова, золота, серебра, платины, асбеста, а 

затем прекратится добыча никеля, кобальта, алюминия и других. Запасы 

фосфорного сырья истощаются на глазах. Достаточно скоро цены на 

фосфорные удобрения, производимые из наземного сырья, резко 

повысятся. А затем фосфор придется поднимать с морских глубин, 

который попадает туда из горных пород, через поля, на которые они 

выносятся как удобрение, затем с бытовыми стоками в море. И этот 

«золотой» фосфор будет использоваться в сельском хозяйстве. 

Во времена существования СССР считалось, что наша страна 

самая богатая всеми видами природных ресурсов. В 2 раза снижалась 

добыча апатитов. После распада страны РФ лишилась месторождений 

хрома и марганца, без которых нельзя производить 

высококачественную сталь.  

Как остановить или замедлить этот процесс истощения ресурсов? 

Единственная возможность - смоделировать в промышленности 

биосферный круговорот веществ. Нужно чтобы полезные элементы, 

содержащиеся в сырье, не попадали на свалки, а многократно 

использовались. В этом случае отходы производства и потребления - 

это уже не отходы, а вторичные материальные ресурсы. Дмитрий 

Иванович Менделеев говорил: «В химии нет отходов, а есть лишь 

неиспользованное сырье». 

Некоторые ученые считают, что можно сократить потребление 

первичных ресурсов примерно в 10 раз, что позволит перейти к 

устойчивому развитию экономики на основе новых научно-технических 

разработок. Есть ли положительные примеры в этой области? Да. 

Правительства Дании, Германии, Австрии включили в свой 

экологический план радикальное сокращение расходов первичных 

ресурсов (о 90% снижении расходов первичных ресурсов заявила 

Австрия). 
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 2.  Рациональное использование водных ресурсов. 

Водоотводящие системы и сооружения - это один из видов 

инженерного оборудования и благоустройства населенных пунктов, 

жилых, общественных и производственных зданий, обеспечивающих 

необходимый санитарно-гигиенические условия труда, быта и отдыха 

населения. Системы водоотведения и очистки состоят из комплекса 

оборудования, сетей и сооружений, предназначенных для приема и 

удаления по трубопроводам бытовых производственных и атмосферных 

сточных вод, а также для их очистки и обезвреживания перед сбросом в 

водоем или утилизацией.  

Объектами водоотведения являются здания различного 

назначения, а также вновь строящиеся, существующие и 

реконструируемые города, поселки, промышленные предприятия, 

санитарно-курортные комплексы и т.п.  

Сточные воды - это воды, использованные на бытовые, 

производственные или другие нужды и загрязненные различными 

примесями, изменившими их первоначальный химический состав и 

физические свойства, а также воды, стекающие с территории 

населенных пунктов и промышленных предприятий в результате 

выпадения атмосферных осадков или поливки улиц.  

В зависимости от происхождения вида и состава сточные воды 

подразделяются на три основные категории: бытовые (от туалетных 

комнат, душевых, кухонь, бань, прачечных, столовых, больниц; они 

поступают от жилых и общественных зданий, а также от бытовых 

помещений и промышленных предприятий) ; производственные (воды, 

использованные в технологических процессах, не отвечающие более 

требованиям, предъявляемым к их качеству; к этой категории вод 

относят воды, откачиваемые на поверхность земли при добыче 

полезных ископаемых) ; атмосферные (дождевые и талые; вместе с 

атмосферными отводятся воды от полива улиц, от фонтанов и 

дренажей) .  

В практике используется также понятие городские сточные воды, 

которые представляют собой смесь бытовых и производственных 

сточных вод. Бытовые, производственные и атмосферные сточные воды 

отводятся как совместно, так и раздельно. Наиболее широкое 

распространение получили общесплавные и раздельные системы 

водоотведения. При общесплавной системе все три категории сточных 

вод отводятся по одной общей сети труб и каналов за пределы 

городской территории на очистные сооружения. Раздельные системы 

состоят из нескольких сетей труб и каналов: по одной из них отводятся 
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дождевые и незагрязненные производственные сточные воды, а по 

другой или по нескольким сетям - бытовые и загрязненные 

производственные сточные воды.  

Количество производственных сточных вод определяется в 

зависимости от производительности предприятия по укрупненным 

нормам водопотребления и водоотведения для различных отраслей 

промышленности. Норма водопотребления -- это целесообразное 

количество воды, необходимого для производственного процесса, 

установленная на основании научно обоснованного расчета или 

передового опыта. В укрупненную норму водопотребления входят все 

расходы воды на предприятии. Нормы расхода производственных 

сточных вод применяют при проектировании вновь строящихся и 

реконструкции действующих систем водоотведения промышленных 

предприятий. Укрупненные нормы позволяют дать оценку 

рациональности использования воды на любом действующем 

предприятии.  

Эффективность использования воды на промышленных 

предприятиях оценивается такими показателями, как количество 

использованной оборотной воды, коэффициентом ее использования и 

процентом ее потерь.  

 

 3. Рациональное использование почвенных ресурсов. 

Неуправляемое влияние на климат в совокупности с 

нерациональным ведением сельского хозяйства (внесение избыточного 

количества удобрений или средств защиты растений, неправильное 

ведение севооборота) способно привести к значительному снижению 

плодородия почв, большим колебанием урожайности культур. А ведь 

уменьшение производства продовольствия даже на 1% может привести 

к гибели от голода миллионов человек.  

Под действием хозяйственной деятельности происходят засоления 

почв, исчезновение многолетних растений, наступание песков, а в 

современное время эти процессы ускорились и приняли совсем другие 

масштабы. За свою историю человек превратил в пустыню не менее 1 

млрд гектаров некогда продуктивных земель. 

Чрезмерная концентрация животных на незначительных площадях 

с неустойчивым растительным покровом, возобновление которого 

затруднено из-за нехватки влаги и бедности почв, приводит к 

перевыпасу и, как следствие, к разрушению почв и растительности. 

Поскольку в засушливых районах почвы часто песчаные, то на местах 
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перевыпаса возникают участки с незакрепленными песками, которые 

развеиваются ветрами.  

Опустынивание признано одной из глобальных проблем 

человечества, решение которой требует объединение усилий всех стран. 

Поэтому в 1994 году была принята Конвенция ООН по борьбе с 

опустыниваем.  

 

 4. Рациональное использование лесных ресурсов. 

Когда-то лесами была занята большая часть поверхности суша 

планеты, однако с развитием цивилизации ситуация резко изменилась, и 

сейчас все леса занимают лишь треть поверхности суши. Уже первые 

земледельцы выжигали обширные участки лесов, чтобы расчистить 

территорию для посевов. С развитием сельского хозяйства 

промышленности леса стали быстро исчезать. Нужны были земли по 

пашни и пастбища, древесина для строительства и обогрева. В 

результате к XX веку естественные леса были уничтожены практически 

по всей Европе, на севере  Африки, на Ближнем Востоке, Средней Азии, 

юге России, в ряде регионов Америки. Особым спросом пользовалась 

прочная и красивая древесина тропических деревьев. В XX веке 

большую часть древесины добывали в развивающихся странах, 

тропических лесах, площади которых представлялись огромными, а 

запасы древесины почти неистощимы. 

Но оказалось, что это не так. Сегодня тропические леса занимают 

всего 7% суши, то есть в два раза меньше, чем 100-200 лет назад. И их 

площадь уменьшается с катастрофической скоростью - на 1,25% 

ежегодно, прежде всего в Индонезии, Мексике, Бразилии, Колумбии и в 

странах Африки. В Латинской Америке в 20-х годах уничтожали до 6 

млн гектаров в год. Африка с начала 80-х годов потеряла более 50 млн 

гектаров тропических лесов.  

Сокращение лесных площадей и деградация лесов - обезлесение - 

стали одной из глобальных экологических проблем. Причиной 

обезлесения в развивающихся странах остается, в частности, 

потребность в топливе. Почти 70% населения этих регионов по-

прежнему для приготовления пищи и обогрева домов и используют 

дрова и древесный уголь. Из-за уничтожения лесов уже почти 3 млрд 

человек столкнулись с острой нехваткой древесного топлива. Цены на 

него растут, и не покупку дров нередко уходит почти 40% семейного 

бюджета. В свою очередь, высокий спрос на древесное топливо 

подхлестывает дальнейшую вырубку лесов.  



26 

 

Рациональное использование природных ресурсов необходимо, 

т.к. леса - «легкие нашей планеты», а значит, если произойдет полная 

вырубка леса, то резко уменьшится выработка кислорода.  

 

 5. Реутилизация, как одно из важнейших направлений 

производства по сокращению расходов первичных ресурсов. 

Реутилизация, или рециклинг - это повторное или многократное 

использование ресурсов. 

В мире наметился ощутимый прогресс в развитии рециклинга. 

Например, за период 1985-1995 год вторичное использование стекла в 

мире возросло с 20 до 50%, а металлов - с 33 до 50%, сегодня эти 

показатели еще выше.  

В Германии еще в начале 1993 года принят закон об отходах от 

упаковки. Производителям теперь приходится отвечать за судьбу 

упаковок своей продукции. Это привело к резкому сокращению числа 

поступлению использованной тары на свалки. Если упаковки трудно 

утилизировать, то производителю приходится за это платить, что, 

понятно, невыгодно. Кривая повторного использования материалов в 

Германии резко поползла вверх с 12% в 1986 до 86% в 1997 году. Сбор 

пластика увеличился примерно в 20 раз. Такие законы приняты в 

Австрии, Франции и Бельгии.  

Второй очень важный закон в этом направлении - закон об 

обработке тары. Многие фирмы начали производство компьютерных 

коробок и простых материалов без использования клеев, красок или 

композитных материалов, что облегчает вторичное использование тары. 

Производители автомобилей и телевизоров все чаще создают свою 

продукцию с учетом их легкой разборки. Появилась концепция 

«Промышленного симбиоза». «Симбиоз» - это сожительство двух 

организмов полезное друг для друга. «Промышленные симбиоз» - это 

когда неиспользованные ресурсы одного предприятия становятся 

сырьем для другого предприятия, как правило, из другой области 

производства.  

Например, в датском городе Калунбург горячая вода 

электростанций используется ближайшей рыбоводческой фермой. Ил с 

этой фирмы служит удобрением для фермерской земли, а сажа от 

работы электростанций идет на производство цемента. 

Этот симбиоз не только экологичен, но выгоден экономически. 

Резко сокращается количество отходов, за размещение которых на 

свалках-полигонах приходится дорого платить. Снижают расход 
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первичных ресурсов в производстве строительных материалов, когда 

щебень заменяется шлаком и золой от теплоэлектростанций. 

Под давлением экономических рычагов роль реутилизации будет 

возрастать. Планируется довести уровень рециклинга металлов до 80%, 

бумаги и пластиков - до 60-70%. 

 

 6. Ресурсосберегающие технологии. 

В настоящее время огромное количество металла уходит в 

стружку. Некоторые машины (экскаваторы, станки, машины, трактора) 

весят очень много, что затрудняют их утилизацию. Порошковая 

металлургия - один из важнейших способов экономии металла. Если 

при металлообработке литья и проката в стружку уходит 60-70% 

металла, то при изготовлении деталей из пресс-порошков потеря 

материалов не превышает5-7%. Это не только экономит сырьѐ, но и 

энергию, снижает загрязнение атмосферы и воды. Без стружки можно 

обойтись при использовании точного литья, листовую и объѐмную 

холодную штамповку. 

В любом производстве используется большое количество воды. 

Так, при производстве 1 тонны стали требуется 150-230 м3 воды, для 

изготовления капронового волокна - 5000 м3 воды, 1 тонны никеля - 

4000 м3 воды. 

 

 7. Комплексное использование сырья. 

Значительную экономию первичных ресурсов может обеспечить 

комплексное использование сырья, т.е. получение из него сразу многих 

полезных веществ. 

Например, на Кольском полуострове находится месторождение 

апатитонефелиновых руд. Они содержат: 

13% апатита 

30-40% нефелина 

известняк и другие материалы. Добытая руда разделяется на 

апатитовый и нефелиновый концентраты, после этого из апатита 

получают фосфорные удобрения, фосфорную кислоту, фториды, 

фосфогипс, а из нефелина и известняка - глинозѐм, соду. 

Из медных руд, кроме меди, можно получить не менее 20 

полезных элементов - серу, цинк, золото, серебро, молибден и др. Мы 

можем экономить дефицитные ресурсы, найдя им замену: Дефицитную 

медь можно заменить стекловолокном, железо и алюминий - пластиком. 
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При добыче нефти теряется попутный газ, а он является сырьѐм 

для химической промышленности. Из природного и попутного газа 

получают огромное количество товаров. 

При переработке нефти можно получить ещѐ больший 

ассортимент товаров:  

бензин 

легкий газойль НЕФТЬ мазут 

Керосин Лигроин, нафта  

Гораздо выгоднее производить свои товары, чем привозить из-за 

границы за валюту, а туда поставлять сырьѐ - нефть, газ. Ценное сырьѐ 

для химической промышленности - сера, еѐ соединения, диоксид серы, 

который выбрасывается в атмосферу промышленностью, 

предприятиями и транспортом. В России они выше,  чем в Японии в 20 

раз, в 3 раза,  чем в США, Англии. 

 

 8. Повышение эффективности использования продукции. 

Одним из важнейших аспектов ресурсосбережения является 

повышение эффективности использования ресурсоѐмкой продукции и 

продление срока еѐ службы начиная с с\х техники, автомобилей и 

заканчивая одеждой и обувью. Ремонт товара, чем замена его новым, не 

только экономически выгоден, он создаѐт и новые рабочие места 

особенно в области ремонта бытовой техники, компьютеров, 

автомобилей. Удвоение срока эксплуатации автомобиля в 2 раза 

сокращает использование ресурсов, необходимых для его производства. 

Компания «Toyota‖ повторно использует морские грузовые контейнеры, 

первоначальный срок службы которых 20 лет. 

Пользование услугами прачечных сохранит использование 

материалов в расчѐте на 1 стирку в 10-80 раз. 

В ФРГ разрешается ежеквартально устраивать возле дома свалки 

громоздких вещей. Вещи перераспределяются : их забирают те, кто 

надеется их отремонтировать. Случается, что вывозить оказывается 

нечего. Для сбора одежды домовладельцам накануне в почтовые ящики 

кладется специальные пакеты, куда она упаковывается, то,  что можно 

ещѐ носить, забирают благотворительные организации. 

В США существует система «Распродаж». Вещи, бывшие в 

употреблении, распродаются по низким ценам. У нас существуют 

комиссионные магазины для этих целей. Нельзя выставлять, например, 

старые автомобили, загрязняющие атмосферу или бытовую технику, 

использование которых экологически опасно. Но это не выгодно 

производителю. В США повторно используется лишь 17% таких 
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товаров, в других странах - меньше. Пока в России тратится гораздо 

больше серы, железа, меди, алюминия и других дефицитных ресурсов. 

 

Лекция  4 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ  

1. Загрязнение среды как глобальная проблема                                 

2. Причины загрязнения.                                      

3. Загрязнение водных ресурсов.                                                      

4. Загрязнение атмосферы.                                       

5. Загрязнение почвы 

 

 1. Загрязнение среды как глобальная проблема  

Человек, появившийся в середине прошлого века, оказался в мире, 

где проживают 2,5 млрд. человек, отягощенном многими проблемами - 

спутниками его социально-экономического развития. Это и военное 

противостояние, к счастью, ослабшее в последние годы, и проблемы 

народонаселения, питания, здравоохранения, энергетическая проблема, 

и т.д. К этому добавляются проблемы природопользования: сокращение 

лесов (20 га/мин), опустынивание земель (44 га/мин), рост парниковых 

газов в атмосфере, сокращение озонового экрана и т.д. Если эти факты 

положить на ось времени и сопоставить с динамикой роста 

народонаселения, то получится, что одно сопровождает другое. 

Общество столкнулось с серьезным системным кризисом и можно 

утверждать, что в его основе, в частности, лежат принципы 

взаимоотношения общества и природы, сформированные еще во 

времена перехода к производящей экономике. 

Взаимодействие общества и природы осуществляется объективно: 

человек является частью природы, а природа является частью его 

хозяйства через природные ресурсы - то есть тела и силы природы, 

которые он использует (или будет использовать) в своей хозяйственной 

деятельности. В то же время социоприродный дуализм человека 

предопределяет субстанциональную разницу общества и природы и 

является предпосылкой противоречий между ними. Дело в том,  что с 

появлением разума человек подчинил свое развитие целям, которые 

формирует сам для себя. 

Эти цели могут не совпадать с вектором эволюции природы и 

привести к серьезным катаклизмам. Это и происходит в последнее 

время. 
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Антропогенный пресс на природу резко усилился в эпоху 

промышленной революции (с конца XVIII века). Получив в 

распоряжение запасы органического топлива, «захороненные» в 

далекие геологические эпохи, и вооружившись энергетически, человек 

стал как бы менее зависимым от природных условий. Начавшаяся вслед 

научно-техническая революция резко раздвинула горизонты 

возможностей удовлетворения потребностей людей, а вместе с тем и 

нагрузку на природные системы. Отсутствие ограничений на 

использование природных объектов привело к резкому ухудшению 

качества окружающей среды. Это стало проявляться уже во второй 

половине XIX пека. Локальные нарушения были связаны в первую 

очередь с загрязнением среды обитания людей. К середине XX века они 

стали массовыми. Однако главным объектом экспансии стали леса. 

Если 100 лет назад лесистость территории мира была 30-40%, то сейчас 

она составляет 23-30%. Если учесть, что леса контролируют на 75% 

континентальный влагооборот, станет ясно, что сведение лесов будет 

иметь следствием глобальные нарушения окружающей среды. Быстро 

обнаружились региональные проблемы: кислотные дожди, нарушение 

почвенного покрова и т.д. В довершение ко всему в середине XX в. 

начались массовые испытания атомных бомб, на порядок увеличившие 

радиоактивность объектов окружающей среды в глобальном масштабе, 

и не менее массовое применение пестицидов, которыми и сейчас 

загрязнена практически вся суша (ДДТ обнаруживают в костях 

пингвинов в Антарктиде). 

Именно это время отечественный эколог Н.Ф. Реймерс считает 

формальным началом современного экологического кризиса. Так 

неожиданно маховик современной цивилизации наткнулся на 

экологические ограничения. К 70-м годам пришло ощущение всеобщей 

опасности. Если раньше об охране природы говорили 

немногочисленные защитники природы, то сейчас проблема была 

перенесена в высшие эшелоны власти и на международный уровень. 

Переломным годом в отношении к проблеме взаимодействия 

общества и природы стал 1972г. - год Стокгольмской конференции 

ООН по окружающей среде. Конференция заставила по-новому 

взглянуть на проблемы развития и его движущие силы, наметила ряд 

мер по оздоровлению окружающей среды. После конференции резко 

активизировалась законодательная работа, формирование систем 

природопользованием, международная деятельность. Качество 

окружающей среды стало рассматриваться как неотъемлемая составная 

часть понятия «благосостояние», а расходы на его поддержание к концу 
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80-х годов составляли 2-4% от ВНП в развитых странах. Были 

организованы системы слежения за состоянием окружающей среды в 

национальном и глобальном масштабах. Именно эти системы 20 лет 

спустя (1992 г. - год Конференции ООН в Рио-де-Жанейро по 

окружающей среде и развитию) регистрируют еще большее ухудшение 

ситуации. И это несмотря на то, что человечество за эти 20 лет 

затратило колоссальные средства (порядка 1 трлн. долларов и 200 млрд. 

рублей в ценах 80-х годов) на поддержание качества окружающей 

среды. 

Таким образом, с одной стороны, фактом является ухудшение 

качества окружающей среды, с другой - стремление к экономическому 

росту развивающихся и бедных стран. Традиционный путь такого роста, 

сопровождавшийся усилением эксплуатации природных ресурсов и 

приведший к экологическому кризису, может еще более ухудшить 

ситуацию. Поэтому налицо противоречие между состоянием и 

ориентацией производительных сил общества и требованиями, 

предъявляемыми к качеству окружающей среды. Последние исходят из 

необходимости поддержания на Земле строго определенных физико-

химических констант и условий, обеспечивающих жизнь людей. 

Это противоречие определяет сущность глобальной экологической 

проблемы. Глобальная экологическая проблема выступает как результат 

противоречивого развития общества в его сложных взаимосвязях с 

природой. 

Глобальная экологическая проблема - это отражение 

противоречий, возникающих в системе связей общества и природы в 

результате интенсификации их взаимодействия на условиях 

жизнедеятельности людей, социально-политических, экономических и 

иных процессах.  

При этом различные по качеству последствий и масштабу формы 

ее 

проявления зависят от: 

- господствующих социально-экономических отношений; 

- уровня развития производительных сил; 

- состояния науки и техники; 

- культурных традиций. 

Суть взаимодействия между обществом и природой определяется 

вещественно-энергетическими и информационными потоками. Поэтому 

основным аспектом проблемы является загрязнение окружающей 

природной среды.  

Главные проблемы,  их не более десятка: 
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- Проблема мира и разоружения, предотвращение новой мировой 

войны;  

-Экологическая проблема; 

-Демографическая проблема; 

-Энергетическая проблема; 

-Сырьевая проблема; 

-Продовольственная проблема; 

-Проблема использования Мирового океана; 

-Проблема мирного освоения космоса.  

-Экологическая проблема 

 

 2.  Причины загрязнения.                                                                       
Основными причинами загрязнения природной среды являются: 

1) демографический кризис - сложность современной 

демографической ситуации состоит в том, что экономически 

большинство стран мира с капиталистической рыночной экономикой 

по-прежнему заинтересовано в росте численности населения, в 

своеобразном «расширенном воспроизводстве» рабочей силы. 

Необходимо отметить в связи с этим, что существенный прогресс в деле 

оптимизации процесса воспроизводства населения достижим лишь при 

сокращении потребности в трудовых ресурсах в условиях вывода 

человека из процесса непосредственного материального производства. 

Экономический рост должен идти за счет механизации и автоматизации 

производства с сокращением числа занятых в нем людей. Все это даст 

положительный эффект, если будет происходить на фоне планомерного 

повышения уровня жизни населения.  

2) огромный масштаб деятельности человека - воздействие 

человека на природу усиливалось по мере роста численности населения 

и усложнения форм его деятельности. С течением времени 

антропогенное воздействие приобрело глобальный характер. Источники 

загрязняющих веществ разнообразны, также многочисленны виды 

отходов и характер их воздействия на компоненты биосферы. Биосфера 

загрязняется твердыми отходами, газовыми выбросами и сточными 

водами металлургических, металлообрабатывающих и 

машиностроительных заводов. Огромный вред наносят водным 

ресурсам сточные воды целлюлозно-бумажной, пищевой, 

деревообрабатывающей, нефтехимической промышленности. Развитие 

автомобильного транспорта привело к загрязнению атмосферы городов 

и транспортных коммуникаций токсичными металлами и токсичными 

углеводородами, а постоянное возрастание масштабов морских 



33 

 

перевозок вызвало почти повсеместное загрязнение морей и океанов 

нефтью и нефтепродуктами. Массовое применение минеральных 

удобрений и химических средств защиты растений привело к 

появлению ядохимикатов в атмосфере, почвах и природных водах, 

загрязнению биогенными элементами водоемов и сельскохозяйственной 

продукции. При разработках на поверхность земли извлекаются 

миллионы тонн разнообразных горных пород, образующих пылящие и 

горящие терриконы и отвалы. В процессе эксплуатации химических 

заводов и тепловых электростанций также образуется огромное 

количество твердых отходов (огарок, шлаки, золы), которые 

складируются на больших площадях, оказывая негативное влияние на 

атмосферу, поверхностные и подземные воды, почвенный покров. 

3) нерациональное использование первичных природных ресурсов 

- минеральные ресурсы относятся к исчерпаемым видам природных 

ресурсов, поэтому их общие запасы сокращаются. Этому способствует 

также экстенсивное использование ресурсов, проявляющееся в 

увеличении объемов их добычи за счет освоения новых месторождений. 

Освоение велось избирательно: в первую очередь разрабатывались 

богатые, удобно расположенные для производства месторождения. В 

результате произошло истощение месторождений на территории 

староосвоенной части региона и возникла необходимость эксплуатации 

труднодоступных, удаленных источников. Потери минеральных 

ресурсов происходят при добыче, обогащении, транспортировке, 

переработке. Из-за несовершенной техники и технологии в недрах 

остаются значительные запасы минерального сырья: нефти, угля, 

металлов, сгорает в факелах огромное количество попутных газов. При 

извлечении металлов из уже обогащенных руд потери составляют: при 

переработке меди - 6%, никеля - 15%, кобальта - 52%. Многочисленны 

отходы при добыче полезных ископаемых карьерным или шахтным 

способами. Они идут в отвалы, терриконы и занимают огромные 

территории в сотни тысяч гектаров. Чтобы, например, получить тонну 

цветного металла, надо переработать в среднем 100- 200 т. руды. 

Ежегодно эта отрасль дает 1,5 млрд. т. отходов. Колоссальные объемы 

горной массы часто занимают плодородные земли, нарушают 

равновесие поверхностных слоев литосферы. Под их тяжестью 

начинается опускание или вспучивание земли, которое может привести 

к нарушению режима подземных вод, их самоизлиянию и 

заболачиванию значительных площадей. 

4) технократическое мышление - причина разрушительного 

подхода к природе - наивно-прагматическое отношение к ней и глубоко 
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ошибочное представление людей о собственном всемогуществе, 

подкрепленное технологиями и мощными источниками энергии. 

Биосфера и составляющие ее экосистемы и сообщества организмов - 

система несравненно более сложная, чем цивилизация, но уровень 

незнания, к сожалению, все еще остается достаточно высоким. 

Человечество все еще находится под сильнейшим воздействием научно-

технического прогресса второй половины XX века и представлений о 

своем мнимом могуществе. Впечатляющие технологические 

достижения порождают иллюзию возможности преодоления с их 

помощью экологического кризиса. Между тем все существующие 

технологии ведут только к дальнейшим разрушениям экосистем, 

нарушению баланса биогенов, внедрению в окружающую природную 

среду неведомых ей ранее веществ.  

 

 3. Загрязнение водных ресурсов  

Вода - это самое распространенное неорганическое соединение на 

нашей планете. В естественном состоянии вода никогда не свободна от 

примесей. В ней растворены различные газы и соли, находятся 

взвешенные твердые частички. В 1 литре пресной воды может 

содержаться до 1 грамма солей.  

Большая часть воды сосредоточена в морях и океанах. На пресные 

воды приходится всего 2%. Большая часть пресных вод (85%) 

сосредоточена во льдах полярных зон и ледников.  

Наиболее угрожают чистоте водоемов нефтяные масла. Для 

очистки от нефти требуется улавливание не только плавающей по 

поверхности пленки, но и осаждение нефтяной эмульсии. 

Весьма опасны как загрязнители сточные воды целлюлозно-

бумажной промышленности. Стоки этих предприятий поглощают 

кислород за счет окисления органических веществ, засоряют воду 

нерастворимыми веществами и волокнами, придают воде неприятный 

вкус и запах, изменяют цвет, способствуют развитию грибных 

обрастаний по дну и берегам. 

Особенно загрязняют водоемы и губительно отражаются на 

развитии водных организмов сточные воды разнообразных химических 

заводов. Сбросы ТЭЦ обычно бывают подогреты на 8-10° С выше в 

сравнении с водой водоемов. При повышении температуры водоемов в 

них происходит усиление развития микро- и макропланктона, 

«цветение» воды, изменяются ее запах и цвет. 

Сильно загрязняет и засоряет реки молевой сплав леса. Массы 

плывущего леса наносят рыбе ранения, преграждают путь к 
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нерестилищам, рыба большей частью покидает обычные места нереста. 

Кора, сучья, ветки засоряют дно водоемов. Из бревен и древесных 

отходов выделяется в воду смола и другие вредные для рыбного 

населения продукты. Экстрагированные из древесины вещества 

разлагаются в воде, поглощая кислород, вызывая гибель рыб. Особенно 

в первые сутки сплава от недостатка кислорода гибнут икра и мальки 

рыб, а также кормовые беспозвоночные. 

Усиливает засорение рек сброс в них отходов лесозаводов - 

опилки, кора и др., скапливающиеся большей частью в заводях и 

протоках. Часть леса тонет, число бревен увеличивается из года в год. 

Гниющая древесина и кора отравляют воду, она становится «мертвой». 

Источником загрязнения вод во многих случаях являются 

коммунальные сточные воды (канализация, бани, прачечные, больницы 

и др. 

Растет численность населения, расширяются старые и появляются 

новые города. К сожалению, не всегда постройка очистных сооружений 

успевает за темпами жилищного строительства. 

Положение осложняется тем, что за последние годы в составе 

сточных вод резко увеличилось содержание биологически активных и 

стойких примесей, таких, как новые виды моющих средств, продуктов 

органического синтеза, радиоактивных веществ и др. 

В ряде районов наблюдается загрязнение подземных вод, 

связанное с просачиванием в водоносные горизонты загрязнений с 

поверхности. Наибольшую же угрозу жизни водоемов и здоровью 

людей представляют радиоактивные отходы атомной промышленности. 

Источником радиоактивного загрязнения водоемов являются заводы по 

очистке урановой руды и по переработке ядерного горючего для 

реакторов, атомные электростанции, реакторы. 

В настоящее время сточные воды повышенной радиоактивности 

порядка 100 кюри/л и выше подвергаются захоронению в подземные 

резервуары или закачиваются в подземные бессточные бассейны. 

Установлено, что морская вода способна разъедать контейнеры, их 

опасное содержимое распространяется в воде. Последствия 

радиоактивного загрязнения от неправильного захоронения отходов 

сказались в Ирландском море, где радиоактивными изотопами были 

заражены планктон, рыбы, водоросли, а также пляжи. 

Спуск радиоактивных отходов в моря и реки, как и захоронение их 

в верхних водонепроницаемых слоях земной коры, нельзя считать 

разумным решением этой важной современной проблемы. Требуются 
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дополнительные научные исследования способов нейтрализации 

радиоактивных загрязнений в водоемах. 

В организмах растений и животных происходят процессы 

биологической концентрации радиоактивных веществ на протяжении 

цепей питания. Концентрированные мелкими организмами эти вещества 

затем попадают к другим животным, хищникам, где образуют опасные 

концентрации. Радиоактивность некоторых планктонных организмов 

может в 1000 раз превышать радиоактивность воды. 

Некоторые пресноводные рыбы, представляющие собой одно из 

высших звеньев в цепи питания, в 20-30 тыс. раз радиоактивнее воды, в 

которой они живут. 

Загрязнения сточных вод делят в основном на две группы: 

минеральные и органические, в том числе - биологические и 

бактериальные. 

К минеральным загрязнениям относятся сточные воды 

металлургических и машиностроительных предприятий, отходы 

нефтяной, нефтеобрабатывающей и горнодобывающей 

промышленности. Эти загрязнения содержат песок, глинистые и рудные 

включения, шлак, растворы минеральных солей, кислот, щелочей, 

минеральные масла и др. 

Органические загрязнения вод производятся городскими 

фекально-хозяйственными стоками, водами боен, отходами 

кожевенных, бумажно-целлюлозных, пивоваренных и других 

производств. Органические загрязнения бывают растительного и 

животного происхождения. К растительным относятся остатки бумаги, 

растительные масла, остатки плодов, овощей и др. Основным 

химическим веществом этого рода загрязнений является углерод. К 

загрязнениям животного происхождения относятся: физиологические 

выделения людей, животных, остатки жировых и мускульных тканей, 

клеевые вещества, и пр. Они характеризуются значительным 

содержанием азота. 

Бактериальные и биологические загрязнения представляют собой 

различные живые микроорганизмы: дрожжевые и плесневые грибки, 

мелкие водоросли и бактерии, в том числе - возбудители тифа, 

паратифа, дизентерии, яйца гельминтов, поступающие с выделениями 

людей и животных и пр. Бактериальную загрязненность сточных вод 

характеризуют величиной Коли-титра, т. е. наименьшим объемом воды 

в миллиметрах, в котором содержится одна кишечная палочка (бактерия 

«коли»). Так, если Коли-титр равен 10, это значит, что в 10 мл найдена 1 

кишечная палочка. Этот вид загрязнений свойствен бытовым водам, а 
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также сточным водам боен, кожевенных заводов, шерстомоек, больниц 

и др. Общий объем бактериальной массы достаточно велик: на каждые 

1000 м3 сточных вод - до 400 л. 

Загрязнения большей частью содержат около 42% минеральных 

веществ и до 58% органических. 

При рассмотрении вопроса о составе сточных вод одним из 

важных понятий является концентрация загрязнения, т. е. количество 

загрязнений в единице объема воды, исчисляемом в мг/л или г/м3. 

Концентрацию загрязнений сточных вод определяют химическими 

анализами. Большое значение имеет рН сточных вод, особенно при 

процессах их очистки. Оптимальной средой для биологических 

процессов очистки являются воды с рН около 7-8. Бытовые сточные 

воды имеет слабощелочную реакцию, производственные - от 

сильнокислой до сильнощелочной. 

Загрязнение водоемов характеризуется следующими признаками:  

- появление плавающих веществ на поверхности воды и 

отложение на дне осадка;  

- изменение физических свойств воды, как-то: прозрачности и 

цветности, появление запахов и привкусов;  

- изменение химического состава воды (реакции, количества 

органических и минеральных примесей, уменьшение растворенного в 

воде кислорода, появление ядовитых веществ и др.);  

- изменение видов и количества бактерий и появление 

болезнетворных бактерий за счет поступления их со сточными водами. 

В.Н. KetcHum (1967 г.) разработал схему (рис. 1), на которой в 

общих чертах показано распределение и дальнейшая судьба 

загрязнений применительно к морской среде, но она может быть 

экстраполирована на пресноводные системы и устья рек. 

Вода обладает чрезвычайно ценным свойством непрерывного 

самовозобновления под влиянием солнечной радиации и самоочищения. 

Оно заключается в перемешивании загрязненной воды со всей ее массой 

и в дальнейшем процессе минерализации органических веществ и 

отмирания внесенных бактерий. Агентами самоочищения являются 

бактерии, грибы и водоросли. Установлено, что в ходе бактериального 

самоочищения через 24 ч остается не более 50% бактерий, через 96 ч - 

0,5%. Процесс бактериального самоочищения сильно замедляется 

зимой, так что через 150 ч сохраняются еще до 20% бактерий. 

Чтобы обеспечить самоочищение загрязненных вод, необходимо 

их многократное разбавление чистой водой. 
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Если же загрязнения настолько велики, что самоочищение воды не 

происходит, существуют специальные методы и средства для 

ликвидации загрязнений, поступающих со сточными водами. 

В промышленности - это главным образом строительство цеховых 

и общезаводских сооружений по очистке сточных вод, 

совершенствование технологического процесса производства и 

строительство утилизационных установок для извлечения ценных 

веществ из сточных вод. 

На речном транспорте наибольшее значение имеет борьба с 

потерями нефтепродуктов при погрузке, выгрузке и транспортировке на 

судах речного флота, оборудование судов емкостями для сбора 

загрязненных вод. 

При лесном сплаве основными методами борьбы с засорением рек 

является строгое соблюдение технологии сплава леса, очистка русел рек 

от затонувшей древесины, прекращение молевого сплава леса на реках, 

имеющих рыбохозяйственное значение. 

 

 

 4. Загрязнение атмосферы  

Атмосфера представляет собой воздушную оболочку Земли. Под 

качеством атмосферы понимают совокупность ее свойств, 

определяющих степень воздействия физических, химических и 

биологических факторов на людей, растительный и животный мир, а 

также на материалы, конструкции и окружающую среду в целом. 

Качество атмосферы зависит от ее загрязненности, причем сами 

загрязнения могут попадать в нее от природных и антропогенных 

источников. С развитием цивилизации в загрязнении атмосферы все 

больше и больше превалируют антропогенные источники. 

В зависимости от формы материи загрязнения подразделяют на 

вещественные (ингредиентные), энергетические (параметрические) и 

вещественно-энергетические. К первым относят механические, 

химические и биологические загрязнения, которые обычно объединяют 

общим понятием «примеси», ко вторым - тепловые, акустические, 

электромагнитные и ионизирующие излучения, а также излучения 

оптического диапазона; к третьим -- радионуклиды. 

В глобальном масштабе наибольшую опасность представляет 

загрязнение атмосферы примесями, так как воздух выступает 

посредником загрязнения всех других объектов природы, способствуя 

распространению больших масс загрязнения на значительные 

расстояния. Промышленными выбросами, переносимыми по воздуху, 
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загрязняется Мировой океан, закисляются почва и вода, изменяется 

климат и разрушается озоновый слой. 

Под загрязнением атмосферы понимают привнесение в нее 

примесей, которые не содержатся в природном воздухе или изменяют 

соотношение между ингредиентами природного состава воздуха. 

Численность населения Земли и темпы его роста являются 

предопределяющими факторами повышения интенсивности загрязнения 

всех геосфер Земли, в том числе и атмосферы, так как с их увеличением 

возрастают объемы и темпы всего того, что добывается, производится, 

потребляется и отправляется в отходы. Наибольшее загрязнение 

атмосферы наблюдается в городах, где обычные загрязнители -- это 

пыль, сернистый газ, оксид углерода, диоксид азота, сероводород и др. 

В некоторых городах в связи с особенностями промышленного 

производства в воздухе содержатся специфические вредные вещества, 

такие, как серная и соляная кислота, стирол, бенз(а)пирен, сажа, 

марганец, хром, свинец, метилметакрилат. Всего в городах 

насчитывается несколько сотен различных загрязнителей воздуха. 

Особую тревогу вызывают загрязнения атмосферы вновь 

создаваемыми веществами и соединениями. ВОЗ отмечает, что из 105 

известных элементов таблицы Менделеева 90 используются в 

производственной практике, а на их базе получено свыше 500 новых 

химических соединений, почти 10% из которых вредные или особо 

вредные. 

Основные химические примеси, загрязняющие атмосферу: 

1) естественные примеси, обусловленные природными 

процессами; 

2) антропогенные, возникающие в результате хозяйственной 

деятельности человечества (рис. 2).  

Уровень загрязнения атмосферы примесями от естественных 

источников является фоновым и имеет малые отклонения от среднего 

уровня во времени.  

Антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов 

примесей и многочисленностью источников их выброса. Наиболее 

устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений 

возникают в местах активной жизнедеятельности человека. 

Установлено, что каждые 10-12 лет объем мирового промышленного 

производства удваивается, а это сопровождается примерно таким же 

ростом объема выбрасываемых загрязнений в окружающую среду. По 

ряду загрязнений темпы роста их выбросов значительно выше средних. 

К таковым относятся аэрозоли тяжелых и редких металлов, 
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синтетические соединения, не существующие и не образующиеся в 

природе, радиоактивные, бактериологические и другие загрязнения. 

Примеси поступают в атмосферу в виде газов, паров, жидких и 

твердых частиц. Газы и пары образуют с воздухом смеси, а жидкие и 

твердые частицы - аэрозоли (дисперсные системы), которые 

подразделяют на пыль (размеры частиц более 1 мкм), дым (размеры 

твердых частиц менее 1 мкм) и туман (размер жидких частиц менее 10 

мкм). Пыль, в свою очередь, может быть крупнодисперсной (размер 

частиц более 50 мкм), среднедисперсной (50-10 мкм) и 

мелкодисперсной (менее 10 мкм). В зависимости от размера жидкие 

частицы подразделяются на супертонкий туман (до 0,5 мкм), 

тонкодисперсный туман (0,5-3,0 мкм), грубодисперсный туман (3-10 

мкм) и брызги (свыше 10 мкм). Аэрозоли чаще полидисперсные, т.е. 

содержат частицы различного размера. 

Основными химическими примесями, загрязняющими атмосферу, 

являются следующие: оксид углерода (СО), диоксид углерода (СО2), 

диоксид серы (SO2), оксиды азота, озон, углеводороды, соединения 

свинца, фреоны, промышленные пыли. 

Основными источниками антропогенных аэрозольных загрязнений 

воздуха являются теплоэлектростанции (ТЭС), потребляющие уголь 

высокой зольности, обогатительные фабрики, металлургические, 

цементные, магнезитовые и другие заводы. Аэрозольные частицы от 

этих источников отличаются большим химическим разнообразием. 

Чаще всего в их составе обнаруживаются соединения кремния, кальция 

и углерода, реже - оксиды металлов: железа, магния, марганца, цинка, 

меди, никеля, свинца, сурьмы, висмута, селена, мышьяка, бериллия, 

кадмия, хрома, кобальта, молибдена, а также асбест. Еще большее 

разнообразие свойственно органической пыли, включающей 

алифатические и ароматические углеводороды, соли кислот. Она 

образуется при сжигании остаточных нефтепродуктов, в процессе 

пиролиза на нефтеперерабатывающих, нефтехимических и других 

подобных предприятиях. 

К постоянным источникам аэрозольного загрязнения относятся 

промышленные отвалы - искусственные насыпи из переотложенного 

материала, преимущественно вскрышных пород, образующихся при 

добыче полезных ископаемых или же из отходов предприятий 

перерабатывающей промышленности, ТЭС. Производство цемента и 

других строительных материалов также является источником 

загрязнения атмосферы пылью. 
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Сжигание каменного угля, производство цемента и выплавка 

чугуна дают суммарный выброс пыли в атмосферу, равный 170 млн. т/г. 

Значительная часть аэрозолей образуется в атмосфере при 

взаимодействии твердых и жидких частиц между собой или с водяным 

паром. К опасным факторам антропогенного характера, 

способствующим серьезному ухудшению качества атмосферы, следует 

отнести ее загрязнение радиоактивной пылью. Время пребывания 

мелких частиц в ниж-нем слое тропосферы составляет в среднем 

несколько суток, а в верхнем - 20-40 суток. Что касается частиц, 

попавших в стратосферу, то они могут находиться в ней до года, а 

иногда и больше. 

 

 5. Загрязнение почвы 

Почва - это уникальное природное образование, обладающее 

рядом свойств живой и неживой природы. Является невозобновимым 

природным ресурсом, так как образовалась в результате сложных 

природных почвообразовательных процессов на протяжении миллионов 

лет.  

Средняя глубина почвенного горизонта не превышает, как 

правило, 20-30 см, на черноземах достигает 100 и более см. 

Почва состоит из органических веществ, минеральных 

соединений, живых организмов; для каждой почвы свойственен свой 

генотип. 

Плодородие почв - это способность ее давать урожай. 

Гумус является основным и непременным условием плодородия 

почв; представляет сложный органо-минеральный комплекс; среднее 

содержание гумуса в почве - от 2 до 10%. В естественных условиях и в 

условиях оптимального ведения земледелия сохраняется 

положительный баланс гумуса: ежегодная добавка биоэнергии в нем 

равна или больше ежегодного расхода. 

Буферность почв - стойкая способность почв сохранять свои 

биологические, химические и физические свойства. 

Ценность (качество) почв определяется содержанием гумуса, 

буферностью, агрохимическими, агрофизическими и биологическими 

показателя-ми. 

Деградация земель (почв) представляет собой совокупность 

природных и антропогенных процессов, приводящих к изменению 

функций почв, количественному и качественному изменению их 

состава и свойств и снижению плодородно-хозяйственной значимости 

земель. 
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Формы проявления деградации почв, вызванной антропогенным 

воздействием: 

- сокращение продуктивности угодий (за 1981-1995 гг. 

продуктивные угодья сократились в мире - на 75 млн. га, в России - на 

8,2 млн. га). 

- истощение почвенного плодородия (за последние 25-30 лет 

содержание гумуса в почвах Нечерноземной зоны России снизилось на 

25%). 

- загрязнение и порча земель (ежегодно объем выбросов в 

атмосферу России превышает 50 млн. т, большинство их оседает на 

почвы; площадь нарушенных земель достигла 1282 тыс. га; площадь 

земель, подтопленных водохранилищами, составляет 866 тыс. га, в т.ч. 

сельхозугодий - 523 тыс. га). 

Предупреждение отрицательного воздействия деятельности 

человека на земельные ресурсы требует принятия соответствующих мер 

по их охране и регулированию использования. 

Охрана земель - это система государственных и общественных 

мероприятий, направленных на рациональное использование земель и 

защиту их от истощения, разрушения и загрязнения.  

Употребляя недоброкачественную воду, дыша отравленным 

воздухом, человек немедленно бьет тревогу. Принимаются экстренные 

меры: приостанавливается вредное производство, создаются 

дополнительные мощности по очистке сбросов и выбросов. При 

способности водоемов и атмосферы к быстрому естественному 

самовосстановлению экологическая обстановка как-то стабилизируется. 

Сложнее обстоит дело с землей. Благодаря буферной способности 

почва способна многие годы аккумулировать в себе загрязняющие 

вещества, не теряя плодородия и качества. Однако при 

продолжительном и интенсивном поступлении в почву загрязнителей 

наступает предел, за которым почва уже не в состоянии нейтрализовать 

их. Тогда резко падает плодородная способность почвы, а сама она 

становится вторичным загрязнителем грунтовых вод и 

сельхозпродукции. Следствием этого может быть долговременный 

вывод земель из сельскохозяйственного оборота плюс колоссальные 

затраты на реабилитацию почв. 

Под загрязнением земель понимается поступление в нее любых 

жидких, твердых, газообразных веществ, микроорганизмов и энергий в 

количествах, вызывающих изменение состава и свойств почво-грунтов 

и оказывающих вредное воздействие на человека, флору и фауну 

(химическое, органическое и радиоактивное загрязнение). 
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Основные источники загрязнения земель: 

- средства химизации, применяемые в лесном и сельском 

хозяйстве; 

- выбросы промышленности и автотранспорта; 

- отходы производства и потребления; 

- разлив токсичных веществ при авариях (нефть, нефтепродукты и 

т.д.); 

- атомная энергетика, ядерные испытания; 

- деятельность подразделений Минобороны РФ. 

Можно выделить несколько путей проникновения загрязняющих 

веществ в почву, большинство из которых антропогенного характера: 

1. Атмосферные осадки: многие химические соединения (газы - 

оксиды серы и азота), попадающие в атмосферу в результате работы 

предприятии, затем растворяются в капельках атмосферной влаги и с 

осадками попадают в почву. 

2. Пыль и аэрозоли: твердые и жидкие соединения при сухой 

погоде обычно оседают непосредственно в виде пыли и аэрозолей. 

3. При непосредственном поглощении почвой газообразных 

соединений: в сухую погоду газы могут непосредственно поглощаться 

почвой, особенно влажной. 

4. С растительным опадом: различные вредные соединения, в 

любом агрегатном состоянии, поглощаются листьями через устьица или 

оседают на поверхности. Затем, когда листья опадают, все эти 

соединения поступают в почву. 

В интересах охраны здоровья людей, окружающей среды и для 

оценки состояния почв установлены нормативы предельно-допустимых 

концентраций вредных химических, бактериологических, паразитарно-

бактериальных и радиоактивных веществ в почве. 

 Пестициды - общепринятое собирательное название химикатов, 

используемых в сельском хозяйстве для защиты растений от 

вредителей, болезней, сорняков. 

С одной стороны, пестициды - одно из важнейших достижений 

научно-технической революции, экономическая эффективность их 

доказана. 

С другой стороны, вследствие биологической активности, 

токсичности, персистентности, кумулятивности ядохимикатов, 

масштабам их применения (в мире - 1,5 млн. т/год) возросла опасность 

негативного их воздействия на природную среду. 

При систематической перегрузке почв токсикантами буферный 

механизм почв нарушается и непоглощенные почвенным раствором 
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остатки ядов поступают в растения, а через них - в организм животных 

и людей. Одновременно пестициды могут загрязнять водоемы, 

атмосферный воздух, негативно влиять на биоценозы. 

Риск загрязнения пестицидами окружающей среды в России на 

этапе их внесения относительно невелик вследствие невысоких 

удельных нагрузок на почву. Однако сохраняется потенциальная 

опасность негативного воздействия их на окружающую среду из-за 

неудовлетворительного состояния в сельхозпредприятиях материально-

технической базы по обращению с ядохимикатами (более 50 % 

складских помещений для хранения пестицидов не имеют санитарных 

паспортов). 

Точная оценка влияния пестицидов затруднена в связи с резким 

снижением объемов ведомственного контроля за содержанием 

токсикантов в сельхозпродукции и почве: в последние годы 

контролируется не более 1-2 % от засеянных площадей. 

 

Лекция 5 

 

ПОНЯТИЕ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

1. Мониторинг окружающей среды 

2. Экологическое регулирование  

3. Методы экологического регулирования 

 

1. Мониторинг окружающей среды 

Согласно Ф.З. «Об охране окр.среды» от 10.01.2002. 

Государственный мониторинг окружающей среды осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации в целях 

наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе за 

состоянием окружающей среды в районах расположения источников 

антропогенного воздействия и воздействием этих источников на 

окружающую среду, а также в целях обеспечения потребностей 

государства, юридических и физических лиц в достоверной 

информации, необходимой для предотвращения и уменьшения 

неблагоприятных последствий изменения состояния окружающей 

среды. 

 

2. Экологическое регулирование  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – используемая 

органами государст венной власти система активных мер и рычагов 

управления в целях воздействия на экологическое поведение 

средопользователей в интересах предотвращения, ограничения и 

устранения загрязнения и других форм ухудшения качества 

окружающей среды.  

Э.р. одно из важнейших звеньев государственной экологической 

политики. Отдельные элементы Э.р. применялись еще с античных 

времен, но лишь в конце 60-х — начале 70-х гг. XX в., когда с полной 

очевидностью экологический кризис выявил свое универсальное 

измерение, Э.р. приобрело в большинстве развитых стран мира статус 

неотъемлемой и важной функции государства в области защиты 

естественных экосистем В бывш. СССР Э.р. не было воспринято 

практической политикой: государство, выступавшее в качестве 

монопольного предпринимателя, было обречено на хищническую 

эксплуатацию сил и свойств как природы, так и человека. Оздоровление 

природо- и средопользования возможно только на основе отделения 

предпринимательства от государства и выполнения им функции 

контроля над некоторыми социально значимыми аспектами 

предпринимательства, в том числе экологическими. 

Э.р. — особая отрасль знаний на стыке экономики, управления, 

социологии, экологии. Ее объектом является выработка основ и 

принципов, рациональных форм и методов Э.р., анализ и обобщение 

практической политики в этой области  

Действенность Э.р. достигается с помощью использования 

адекватных рычагов управления и воздействия на разрушителей и 

загрязнителей среды. Определенную и все возрастающую роль в этом 

отношении играет институт права, четко фиксирующего для 

физических и юридических лиц границы недопустимого в их 

экологическом поведении и предусматривающего юридическую 

ответственность при нарушении этих границ. Основы Э.р. вводятся в 

действие специальными законами об охране окружающей среды.  

На ранних этапах Э.р. применялись в основном административно-

распорядительные (регламентационные) инструменты — экологические 

стандарты, нормы, нормативы, правила, разрешительные процедуры, 

которые вводили запрещения или ограничения в отношении выбросов, 

использования той или иной техники и технологии, качественных 

параметров пищевых продуктов или изделий и т.д. Затем в дополнение 

к ним получили развитие некоторые экономические инструменты — 

разного рода штрафные санкции, предоставление государством 
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предприятиям дотаций, субсидий, налоговых и кредитных льгот и т.п. 

Впоследствии в Э.р. стали использоваться не отдельные инструменты, а 

их комбинации. Метод, в основе которого лежит принцип 

административно-правового принуждения загрязнителей получил (по 

аналогии с экономическим регулированием) название прямое 

регулирование. В последние 25 лет в странах с развитой рыночной 

экономикой в структуре применяемых механизмов прямого 

регулирования появились новые и перспективные как административно-

распорядительные, так и экономические инструменты. На рубеже 60—

70-х гг. наступивший экологический кризис вызвал к жизни во многих 

странах новую, более активную экологическую политику.  

Поэтапный порядок ограничения загрязнений ориентирует 

предприятия на очистную, а не малоотходную технологию и требует 

для его реализации громоздкой административно-контрольной 

инфраструктуры. Поэтому был предложен способ Э.р., основанный на 

принципе экономического побуждения загрязнителей к снижению 

выбросов, что является характерным признаком косвенного 

регулирования. Концепция косвенного (ценового) Э.р. предлагает 

"экологические блага и услуги" включить в рыночные отношения 

(иметь собственника, получить экономическую оценку, цену, 

продаваться и покупаться). При таком порядке потребления 

предприятиями этих доселе "ничейных и бесплатных" экологических 

ресурсов будет устранено "скрытое субсидирование" их обществом и 

установится экологически рациональное отношение к этим ресурсам. 

Стандартный механизм Э.р. согласно этой концепции предполагает 

использование двух инструментов — побудительных налогов (или 

платежей) и норм-ориентиров предельно допустимых выбросов. По 

достижении требований норм-ориентиров взимание налогов или 

платежей прекращается (так как прекращается социально неприемлемое 

использование экологических ресурсов). Эта внешне кажущаяся 

простой и даже изящной концепция, предлагающая автоматизм 

рыночного регулирования, оказалась на поверку весьма уязвимой. 

Сомнительны и практически неосуществимы в правовом государстве 

легальные ее основы (экспроприация "общего достояния" государством 

и его монопольная капитализация); она исходит из допущения 

нерыночного механизма установления "цен" за средопользование; 

предполагает неблагоприятные с социальной точки зрения 

распределительные эффекты средоохранных затрат, а также 

сверхзатратный для предприятий характер регулирования (платежи 

предприятий государству плюс средоохранные инвестиции и 
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эксплуатационные расходы), что существенно затягивает процесс 

выхода из экологического кризиса; эта концепция отрицает в принципе 

любые виды экономических стимулов и льгот предприятиям со стороны 

государства, поскольку это нейтрализует побудительный эффект 

платежей и т.д. Непреодолимый порок этого метода — в практической 

невозможности расчета и установления для каждого предприятия-

загрязнителя вида загрязняющих выбросов, сбросов и надлежащего, т.е. 

обладающего побудительным эффектом, уровня платежей — ни по 

методу оценки нанесенного экологического ущерба, ни по методу 

определения стоимости предотвращения единицы выбросов и сбросов. 

При установлении платежей, не содержащих побудительного 

начала, предприятиям выгодно их выплачивать, не делая расходов на 

охрану окружающей среды. Тем более, что механизм косвенного 

регулирования не содержит регламентационных эконормативов и 

других средств принуждения. За последнюю четверть века ни в одной 

стране с развитой рыночной экономикой не было ни одного случая 

применения метода косвенного ("рыночного") Э.р. в отношении 

выбросов и сбросов, акустического загрязнения, удаления отходов, хотя 

международная экономическая организация этих стран — ОЭСР все 

настойчивей рекомендует странам ограничивать масштабы 

государственного экологического субсидирования и применять такие 

экономические инструменты, которые увеличили бы долю предприятий 

в общенациональных расходах на деполлюцию. Однако в основе 

мотивации этих действий лежат не "идеологические", а чисто 

прагматические соображения — озабоченность нарушениями условий 

"добросовестной конкуренции" из-за различия в уровнях 

госфинансирования природоохранной деятельности в странах-членах, 

отражающихся на международной торговле, движении капиталов и т.п. 

Механизмы Э.р., выработанные и применяемые практикой в 

экономике, существенно отличаются по своей структуре от 

теоретических моделей. В некоторых странах и в отношении какого-

либо конкретного объекта регулирования в качестве механизма Э.р. 

выступает только порядок выдачи предприятиям местным 

регулирующим органом разрешения на загрязнение с периодически 

(через 3—5 лет, например) пересматриваемыми условиями. В них 

содержатся все элементы процедуры регулирования — экологическая 

экспертиза, установление индивидуальных лимитов на выбросы или 

сбросы; сроки действия лимитов; предписания по организации контроля 

и мониторинга загрязнения; объем и характер выделяемых 

регулирующим органом субсидий предприятию; экономические и 
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правовые санкции в отношении предприятий за аварийные сбросы, 

искажение данных отчетности, невыполнение в срок требований 

лимитов. В других случаях применяются композиционно более 

сложные механизмы, которые формируются из совокупности 

управляющих сигналов, поступающих от законодательства и 

центральных регулирующих органов, государственных и региональных 

целевых экологических программ, отдельных государственных 

ведомств, местных регулирующих органов. Механизмы прямого Э.р. в 

целом гораздо сложнее и богаче по содержанию, в том числе 

экономическому, по регулирующим возможностям, чем механизмы 

косвенного Э.р. 

В России в настоящее время используется концепция косвенного 

Э.р., так называемого платного природопользования. Научное 

обоснование платного природопользования исходит из необходимости 

для рационального распределения народнохозяйственных ресурсов и 

экономически эффективного средопользования иметь стоимостную 

оценку как использования экологического ресурса — ассимиляционной 

способности природы, так и средоохранной деятельности. На самом 

деле за этой академической формулой стоят сугубо прагматические 

цели. При своем рождении концепция платного средопользования 

ставила перед собой довольно ограниченную, но казавшуюся в то время 

важной и реально достижимой задачу, а именно: усовершенствовать 

модель "планового средопользования", главным образом расшить те ее 

узкие места, которые были связаны с дефицитом госфинансирования 

экологической политики. За счет введения "платежей за загрязнение" 

(за нормативные и сверхнормативные загрязнения, последние — в 

пятикратном размере по сравнению с первыми) данная цель была 

достигнута, однако это не прибавило регуляционных свойств 

обновленной модели. Переход к такой модели средопользования 

потребовал национализации де-факто "экологического ресурса" 

природы, образования на этой основе нового крупного государственно-

монополистического сектора в хозяйстве, исключающего действие 

каких-либо рыночных сил — в первую очередь при определении "цены" 

на этот ресурс. Финальным актом стала капитализация этого ресурса и 

его последующая коммерциализация в виде установления ренты на 

капитал — платежей за загрязнение, которые для предприятий 

приобретают значение нового налога на прибыль. За счет платежей 

предприятий финансовая база государственной экологической политики 

будет значительно расширена. Однако выполняемая при этом 

государственная функция остается неизменной, прежней — не 
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регулировать ограничение загрязнения, а управлять процессом 

средопользования, "планировать и финансировать 

природоохраниетльные мероприятия", как гласит ст. 15 закона "Об 

охране окружающей среды". При этом сохраняются и пороки старой 

концепции "планового средопользования" — отсутствие действенных 

рычагов экономического стимулирования предприятий к вложению 

собственных средств в экологизацию производственного аппарата, а 

также реальных, а не декларированных инструментов их принуждения к 

проведению активной средоохранной полити. Масштабы и глубина 

экологического кризиса диктуют необходимость государственного 

программирования средоохранных мероприятий, но для того, чтобы оно 

носило не индикативный, а директивный характер, оно непременно 

должно опираться на такой порядок Э.р., который позволял бы 

добиваться снижения вредных экологических воздействий в 

контролируемом и поддающемся планированию режиме. Косвенное 

регулирование такими возможностями не обладает. Отказ от 

государственного (бюджетного) финанасирования средоохранной 

политики, четко зафиксированный в законе — это серьезный 

недостатток механизма платного средопользования. Регулирование на 

основе принципа "сделать невыгодным загрязнение" — 

контрпродуктивный метод, даже если он и будет работать. Отчуждая у 

предприятий средства, он препятствует накоплению и воспроизводству 

ими экокапитала, а перераспределение этих средств через экофонды 

означает их отвлечение от приоритетной и жизненно важной для людей 

экологической деятельности — от ограничения загрязнения среды в 

источнике, их распыление на менее значимые цели. Более 

продуктивным представляется принцип Э.р., который ориентируется на 

то, чтобы сделать экономически выгодным для предприятий вложение 

средств в деполлюцию. Но для его реализации нужна экономическая 

поддержка политики деполлюции со стороны государства в виде 

предоставления предприятиям субвенций и дотаций на средоохранные 

расходы и ряд других форм помощи. Предусмотренные же в законе 

экономические льготы для предприятий совершенно не способны 

заинтересовать предприятия в проведении активных средоохранных 

действий, тем более что эти льготы являются лишь очень малой 

компенсацией тех экономических потерь, которые они несут в связи с 

платежами. Отстраненность государства от бюджетного 

финансирования экоинвестиций предприятий никак не согласуется с 

понятиями социальной справедливости и моральной ответственности 

собственника за нанесенный вред. Нынешнее государство унаследовало 
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от прежнего в качестве его правопреемника вину за экологический 

кризис и, следовательно, обязанность самым непосредственным 

образом участвовать в его преодолении. Переложить экономическое 

бремя выхода из этого кризиса целиком на плечи трудовых коллективов 

предприятий и населения было бы проявлением социальной 

несправедливости. Очевидно, что в конечном итоге расходы на 

финансирование средоохраны ложатся на население. Но здесь очень 

важно с социальной точки зрения, по каким каналам осуществляются 

мобилизация и использование этих средств, а, следовательно, в какой 

пропорции они распределяются между населением, государством 

(госбюджетом) и предприятиями. Режим платного средопользования 

порождает ряд неблагоприятных экономических последствий на 

макроуровне. Некоторые из них связаны с функционированием 

крупных в масштабе народного хозяйства небюджетных фондов — 

источноков финансирования экополитики. Эксперты Европейской 

экономической комиссии ООН следующим образом оценивают 

деятельность такого рода фондов: "В долгосрочном плане такие фонды 

нецелесообразны: они противоречат политике интеграции 

экологических соображений в процесс принятия экономических 

решений; они могут ослабить применение жестких бюджетных 

ограничительных мер; они могут также увековечить роль центральных 

властей в мобилизации и распределении ресурсов". Проще говоря, это 

означает: отрыв экологической политики от макроэкономического 

регулирования; экологическая политика как неконтролируемый очаг 

инфляции; нерыночное, монопольное экономические управление в 

области средопользования. Как это ни парадоксально, режим платного 

средопользования выполняет в переходный к рыночной экономике 

период одну полезную функцию — в условиях почти полного 

отсутствия государственного финансирования экополитики этот режим 

позволяет поддерживать "на плаву" и даже расширять инфраструктуру 

управления в центре, республиках и на местах. Тем не менее, этот факт 

не снимает вопроса об актуальности разработки концепции 

эффективного механизма Э.р. для России. 

 

3. Методы экологического регулирования 

1. Нормативы качества окружающей среды и экологическое 

нормирование в России и странах-членах ЕС  

2. Международные подходы к экологическому регулированию на 

основе наилучших доступных технологий (НДТ)  

3. Оценка воздействия на окружающую среду 
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4. Экологический аудит 

5. Система экологического менеджмента 

6. Менеджмент промышленной безопасности в хим. и нефтехим. 

отраслях  

7. Корпоративная соц. ответственность и открытая эколог. 

отчетность компаний 

 

Лекция 6 

 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПРИРОДОИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Химические загрязнения среды и здоровье  человека; 

2. Биологические загрязнения и болезни человека; 

3.  Влияние звуков на человека; 

4. Погода и самочувствие человека; 

5.  Питание и здоровье человека; 

6. Ландшафт как фактор здоровья; 

7.  Проблемы адаптации человека к окружающей среде; 

 

1. Химические загрязнения среды и здоровье  человека 

 Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество - лишь 

незначительная часть биосферы, а человек является лишь одним из 

видов органической жизни - Homo sapiens (человек разумный). Разум 

выделил человека из животного мира и дал ему огромное могущество. 

Человек на протяжении веков стремился не приспособиться к 

природной среде, а сделать ее удобной для своего существования. 

Теперь мы осознали, что любая деятельность человека оказывает 

влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы 

опасно для всех живых существ, в том числе и для человека. 

Всестороннее изучение человека, его взаимоотношений с окружающим 

миром привели к пониманию, что здоровье - это не только отсутствие 

болезней, но и физическое, психическое и социальное благополучие 

человека. Здоровье - это капитал, данный нам не только природой от 

рождения, но и теми условиями, в которых мы живем. 

Химические загрязнения среды и здоровье человека. 

В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще 

становится основным источником загрязнения биосферы. В природную 

среду во все больших количествах попадают газообразные, жидкие и 

твердые отходы производств. Различные химические вещества, 
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находящиеся в отходах, попадая в почву, воздух или воду, переходят по 

экологическим звеньям из одной цепи в другую, попадая в конце концов 

в организм человека. 

На земном шаре практически невозможно найти место, где бы не 

присутствовали в той или иной концентрации загрязняющие вещества. 

Даже во льдах Антарктиды, где нет никаких промышленных 

производств, а люди живут только на небольших научных станциях, 

ученые обнаружили различные токсичные (ядовитые) вещества 

современных производств. Они заносятся сюда потоками атмосферы с 

других континентов. 

Вещества, загрязняющие природную среду, очень разнообразны. В 

зависимости от своей природы, концентрации, времени действия на 

организм человека они могут вызвать различные неблагоприятные 

последствия. Кратковременное воздействие небольших концентраций 

таких веществ может вызвать головокружение, тошноту, першение в 

горле, кашель. Попадание в организм человека больших концентраций 

токсических веществ может привести к потере сознания, острому 

отравлению и даже смерти. Примером подобного действия могут 

являться смоги, образующиеся в крупных городах в безветренную 

погоду, или аварийные выбросы токсичных веществ промышленными 

предприятиями в атмосферу. 

Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных 

особенностей: возраста, пола, состояния здоровья. Как правило, более 

уязвимы дети, пожилые и престарелые, больные люди. 

При систематическом или периодическом поступлении организм 

сравнительно небольших количеств токсичных веществ происходит 

хроническое отравление. 

Признаками хронического отравления являются нарушение 

нормального поведения, привычек, а также нейропсихического 

отклонения: быстрое утомление или чувство постоянной усталости, 

сонливость или, наоборот, бессонница, апатия, ослабление внимания, 

рассеянность, забывчивость, сильные колебания настроения. 

При хроническом отравлении одни и те же вещества у разных 

людей могут вызывать различные поражения почек, кроветворных 

органов, нервной системы, печени. 

Сходные признаки наблюдаются и при радиоактивном загрязнении 

окружающей среды.  

Так, в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 

результате Чернобыльской катастрофы, заболеваемость среди 

населения особенно детей, увеличилась во много раз. 
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Высокоактивные в биологическом отношении химические 

соединения могут вызвать эффект отдаленного влияния на здоровье 

человека: хронические воспалительные заболевания различных органов, 

изменение нервной системы, действие на внутриутробное развитие 

плода, приводящее к различным отклонениям у новорожденных. 

Медики установили прямую связь между ростом числа людей, 

болеющих аллергией, бронхиальной астмой, раком, и ухудшением 

экологической обстановки в данном регионе. Достоверно установлено, 

что такие отходы производства, как хром, никель, бериллий, асбест, 

многие ядохимикаты, являются канцерогенами, то есть вызывающие 

раковые заболевания. Еще в прошлом веке рак у детей был почти 

неизвестен, а сейчас он встречается все чаще и чаще. В результате 

загрязнения появляются новые, неизвестные ранее болезни. Причины их 

бывает очень трудно установить. 

Огромный вред здоровью человека наносит курение. Курильщик не 

только сам вдыхает вредные вещества, но и загрязняет атмосферу, 

подвергает опасности других людей. Установлено, что люди, 

находящиеся в одном помещении с курильщиком, вдыхают даже 

больше вредных веществ, чем он сам.  

 

2. Биологические загрязнения и болезни человека 

Кроме химических загрязнителей, в природной среде встречаются 

и биологические, вызывающие у человека различные заболевания. Это 

болезнетворные микроорганизмы, вирусы, гельминты, простейшие. Они 

могут находиться в атмосфере, воде, почве, в теле других живых 

организмов, в том числе и в самом человеке. 

Наиболее опасны возбудители инфекционных заболеваний. Они 

имеют различную устойчивость в окружающей среде. Одни способны 

жить вне организма человека всего несколько часов; находясь в воздухе, 

в воде, на разных предметах, они быстро погибают. Другие могут жить 

в окружающей среде от нескольких дней до нескольких лет. Для третьи 

окружающая среда является естественным местом обитания. Для 

четвертых - другие организмы, например дикие животные, являются 

местом сохранения и размножения. 

Часто источником инфекции является почва, в которой постоянно 

обитают возбудители столбняка, ботулизма, газовой гангрены, 

некоторых грибковых заболеваний. В организм человека они могут 

попасть при повреждении кожных покровов, с немытыми продуктами 

питания, при нарушении правил гигиены. 
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Болезнетворные микроорганизмы могут проникнуть в грунтовые 

воды и стать причиной инфекционных болезней человека. Поэтому воду 

из артезианских скважин, колодцев, родников необходимо перед питьем 

кипятить. 

Особенно загрязненными бывают открытые источники воды: реки, 

озера, пруды. Известны многочисленные случаи, когда загрязненные 

источники воды стали причиной эпидемий холеры, брюшного тифа, 

дизентерии. 

В жарких странах широко распространены такие болезни, как 

амебиаз, шистоматоз, эхинококкоз и другие, которые вызываются 

различными паразитами, попадающими в организм человека с водой. 

При воздушно-капельной инфекции заражение происходит через 

дыхательные пути при вдыхании воздуха, содержащего болезнетворные 

микроорганизмы.  

К таким болезням относится грипп, коклюш, свинка, дифтерия, 

корь и другие. Возбудители этих болезней попадаю в воздух при кашле, 

чихании и даже при разговоре больных людей. 

Особую группу составляют инфекционные болезни, 

передающиеся при тесном контакте с больным или при пользовании его 

вещами, например, полотенцем, носовым платком, предметами личной 

гигиены и другими, бывшими в употреблении больного. К ним 

относятся венерические болезни (СПИД, сифилис, гонорея), трахома, 

сибирская язва, парша. Человек, вторгаясь в природу, нередко нарушает 

естественные условия существования болезнетворных организмов и 

становится сам жертвой природно-очаковых болезней. 

Люди и домашние животные могут заражаться природно-

очаковыми болезнями, попадая на территорию природного очага. К 

таким болезням относят чуму, туляремию, сыпной тиф, клещевой 

энцефалит, малярию, сонную болезнь. 

Особенностью природно - очаковых заболеваний является то, что 

их возбудители существуют в природе в пределах определенной 

территории вне связи с людьми или домашними животными. Одни 

паразитируют в организме диких животных-хозяев. Передача 

возбудителей от животных к животному и от животного к человеку 

происходит преимущественно через переносчиков, чаще всего 

насекомых и клещей. 

Возможны и другие пути заражения. Так, в некоторых жарких 

странах, а также в ряде районов нашей страны встречается 

инфекционное заболевание лептоспироз, или водяная лихорадка. В 

нашей стране возбудитель этой болезни обитает в организмах полевок 
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обыкновенных, широко распространенных в лугах около рек. 

Заболевание лептоспирозом носит сезонный характер, чаще 

встречаются в период сильных дождей и в жаркие месяцы (июль - 

август). Человек может заразиться при попадании в его организм воды, 

загрязненной выделениями грызунов. 

 Такие болезни, как чума, орнитоз, передаются воздушно-

капельным путем. Находясь в районах природно-очаковых заболеваний, 

необходимо соблюдать специальные меры предосторожности. 

 

3.  Влияние звуков на человека 

Человек всегда жил в мире звуков и шума. Звуком называют такие 

механические колебания внешней среды, которые воспринимаются 

слуховым аппаратом человека (от 16 до 20 000 колебаний в секунду). 

Колебания большей частоты называют ультразвуком, меньшей - 

инфразвуком. Шум - громкие звуки, слившиеся в нестройное звучание. 

Для всех живых организмов, в том числе и человека, звук является 

одним из воздействий окружающей среды. 

В природе громкие звуки редки, шум относительно слаб и 

непродолжителен. Сочетание звуковых раздражителей дает время 

животным и человеку, необходимое для оценки их характера и 

формирования ответной реакции. Звуки и шумы большой мощности 

поражают слуховой аппарат, нервные центры, могут вызвать болевые 

ощущения и шок. Так действует шумовое загрязнение. 

Тихий шелест листвы, журчание ручья, птичьи голоса, легкий 

плеск воды и шум прибоя всегда приятны человеку. Они успокаивают 

его, снимают стрессы. Но естественные звучания голосов природы 

становятся все более редкими, исчезают совсем или заглушаются 

промышленными транспортными и другими шумами. 

Длительный шум неблагоприятно влияет на орган слуха, понижая 

чувствительность к звуку.  

Он приводит к расстройству деятельности сердца, печени, к 

истощению и перенапряжению нервных клеток. Ослабленные клетки 

нервной системы не могут достаточно четко координировать работу 

различных систем организма. Отсюда возникают нарушения их 

деятельности. 

 Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень 

звукового давления, - децибелах. Это давление воспринимается не 

беспредельно. Уровень шума в 20-30 децибелов (дБ) практически 

безвреден для человека, это естественный шумовой фон. Что же 

касается громких звуков, то здесь допустимая граница составляет 
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примерно 80 децибелов. Звук в 130 децибелов уже вызывает у человека 

болевое ощущение, а 150 становится для него непереносимым. Недаром 

в средние века существовала казнь "под колокол". Гул колокольного 

звона мучил и медленно убивал осужденного. 

Очень высок уровень и промышленных шумов. На многих работах 

и шумных производствах он достигает 90-110 децибелов и более. Не 

намного тише и у нас дома, где появляются все новые источники шума - 

так называемая бытовая техника. 

Долгое время влияние шума на организм человека специально не 

изучалось, хотя уже в древности знали о его вреде и, например, в 

античных городах вводились правила ограничения шума. 

В настоящее время ученые во многих странах мира ведут 

различные исследования с целью выяснения влияния шума на здоровье 

человека. Их исследования показали, что шум наносит ощутимый вред 

здоровью человека, но и абсолютная тишина пугает и угнетает его. Так, 

сотрудники одного конструкторского бюро, имевшего прекрасную 

звукоизоляцию, уже через неделю стали жаловаться на невозможность 

работы в условиях гнетущей тишины. Они нервничали, теряли 

работоспособность. И, наоборот, ученые установили, что звуки 

определенной силы стимулируют процесс мышления, в особенности 

процесс счета. 

Каждый человек воспринимает шум по-разному. Многое зависит 

от возраста, темперамента, состояния здоровья, окружающих условий. 

Некоторые люди теряют слух даже после короткого воздействия шума 

сравнительно уменьшенной интенсивности. 

Постоянное воздействие сильного шума может не только 

отрицательно повлиять на слух, но и вызвать другие вредные 

последствия - звон в ушах, головокружение, головную боль, повышение 

усталости. 

Очень шумная современная музыка также притупляет слух, 

вызывает нервные заболевания. Шум обладает аккумулятивным 

эффектов, то есть акустические раздражение, накапливаясь в организме, 

все сильнее угнетают нервную систему. Поэтому перед потерей слуха 

от воздействия шумов возникает функциональное расстройство 

центральной нервной системы. Особенно вредной влияние шум 

оказывает на нервно-психическую деятельность организма. 

Процесс нервно-психических заболеваний выше среди лиц, 

работающих в шумных условиях, нежели у лиц, работающих в 

нормальных звуковых условиях. Шумы вызывают функциональные 

растройства сердечно-сосудистой системы; оказывают вредное влияние 
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на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижает рефлекторную 

деятельность, что часто становится причиной несчастных случаев и 

травм. Как показали исследования, неслышимые звуки также могут 

оказать вредной воздействие на здоровье человека. Так, инфразвуки 

особое влияние оказывают на психическую сферу человека: 

поражаются все виды интеллектуальной деятельности, ухудшаются 

настроение, иногда появляется ощущение растерянности, тревоги, 

испуга, страха, а при высокой интенсивности -  чувство слабости, как 

после сильного нервного потрясения. Даже слабые звуки инфразвуки 

могут оказывать на человека существенное воздействие, в особенности 

если они носят длительный характер. По мнению ученых, именно 

инфразвуками, неслышно проникающими сквозь самые толстые стены, 

вызываются многие нервные болезни жителей крупных городов. 

Ультразвуки, занимающие заметное место в гамме 

производственных шумов, также опасны. Механизмы их действия на 

живые организмы крайне многообразны. Особенно сильно их 

отрицательному воздействию подвержены клетки нервной системы. 

Шум коварен, его вредное воздействие на организм совершается 

незримо, незаметно. Нарушения в организме человека против шума 

практически беззащитен. В настоящее время врачи говорят о шумовой 

болезни, развивающейся в результате воздействия шума с 

преимущественным поражением слуха и нервной системы. 

 

4. Погода и самочувствие человека 

Несколько десятков лет назад практически никому и в голову не 

приходило связывать свою работоспособность, свое эмоциональное 

состояние и самочувствие с активностью Солнца, с фазами Луны, с 

магнитными бурями и другими космическими явлениями. 

В любом явлении окружающей нас природы существует строгая 

повторяемость процессов: день и ночь, прилив и отлив, зима и лето. 

Ритмичность наблюдается не только в движении Земли, Солнца, Луны и 

звезд, но и является неотъемлемым и универсальным свойством живой 

материи, свойством, проникающим во все жизненные явления - от 

молекулярного уровня до уровня целого организма. 

В ходе исторического развития человек приспособился к 

определенному ритму жизни, обусловленному ритмическими 

изменениями в природной среде и энергетической динамикой обменных 

процессов. 

В настоящее время известно множество ритмических процессов в 

организме, называемых биоритмами. К ним относятся ритмы работы 
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сердца, дыхания, биоэлектрической активности мозга. Вся наша жизнь 

представляет собой постоянную смену покоя и активной деятельности, 

сна и бодрствования, утомления от напряженного труда и отдыха.  

В организме каждого человека, подобно морским приливам и 

отливам, вечно царит великий ритм, вытекающий из связи жизненных 

явлений с ритмом Вселенной и символизирующий единство мира. 

Центральное место среди всех ритмических процессов занимают 

суточные ритмы, имеющие наибольшее значение для организма. 

Реакция организма на любое воздействие зависит от фазы суточного 

ритма (то есть от времени суток). Эти знания вызвали развитие новых 

направлений в медицине - хронодиагностики, хронотерапии, 

хронофармакологии. Основу их составляет положение о том, что одно и 

то же средство в различные часы суток оказывает на организм 

различное, иногда прямо противоположное воздействие. Поэтому для 

получение большего эффекта важно указывать не только дозу, но и 

точное время приема лекарств. Оказалось, что изучение изменений в 

суточных ритмах позволяет выявить возникновение некоторых 

заболеваний на самых ранних стадиях.  

Климат также оказывает серьезное воздействие на самочувствие 

человека, воздействуя на него через погодные факторы. Погодные 

условия включают в себя комплекс физических условий: атмосферное 

давление, влажность, движение воздуха, концентрацию кислорода, 

степень возмущенности магнитного поля Земли, уровень загрязнения 

атмосферы. 

До сих пор еще не удалось до конца установить механизмы 

реакций организма человека на изменение погодных условий. А она 

часто дает себя знать нарушениями сердечной деятельности, нервными 

расстройствами. При резкой смене погоды снижается физическая и 

умственная работоспособность, обостряются болезни, увеличивается 

число ошибок, несчастных и даже смертных случаев. 

Большинство физических факторов внешней среды, во 

взаимодействии с которыми эволюционировал человеческий организм, 

имеют электромагнитную природу. Хорошо известно, что возле быстро 

текущей воды воздух освежает и бодрит. В нем много отрицательных 

ионов. По этой же причине нам представляется чистым и освежающим 

воздух после грозы. 

Наоборот, воздух в тесных помещениях с обилием разного рода 

электромагнитных приборов насыщен положительными ионами. Даже 

сравнительно непродолжительное нахождение в таком помещении 

приводит к заторможенности, сонливости, головокружениям и 
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головным болям. Аналогичная картина наблюдается в ветреную погоду, 

в пыльные и влажные дни. Специалисты в области экологической 

медицины считают, что отрицательные ионы положительно влияют на 

здоровье, а положительные - негативно. 

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии 

разных людей. У здорового человека при изменении погоды происходит 

своевременное подстраивание физиологических процессов в организме 

к изменившимся условиям внешней среды. В результате усиливается 

защитная реакция и здоровые люди практически не ощущают 

отрицательного влияния погоды. 

У больного человека приспособительные реакции ослаблены, 

поэтому организм теряет способность быстро подстраиваться. Влияние 

погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом 

и индивидуальной восприимчивостью организма. 

 

5.  Питание и здоровье человека 

Каждый из нас знает, что пища необходима для нормальной 

жизнедеятельности организма. 

В течение всей жизни в организме человека непрерывно 

совершается обмен веществ и энергии. Источником необходимых 

организму строительных материалов и энергии являются питательные 

вещества, поступающие из внешней среды в основном с пищей. Если 

пища не поступает в организм, человек чувствует голод. Но голод, к 

сожалению, не подскажет, какие питательные вещества и в каком 

количестве необходимы человеку. Мы часто употребляем в пищу то, 

что вкусно, что можно быстро приготовить, и не очень задумываемся о 

полезности и доброкачественности употребляемых продуктов. 

Врачи утверждают, что полноценное рациональное питание - 

важное условие сохранения здоровья и высокой работоспособности 

взрослых, а для детей еще и необходимое условие роста и развития. 

Для нормального роста, развития и поддержания 

жизнедеятельности организму необходимы белки, жиры, углеводы, 

витамины и минеральные соли в нужном ему количестве. 

Нерациональное питание является одной из главных причин 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов 

пищеварения, болезней, связанных с нарушением обмена веществ. 

Регулярное переедание, потребление избыточного количества 

углеводов и жиров - причина развития таких болезней обмена веществ, 

как ожирение и сахарный диабет. 
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Они вызывают поражение сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной и других систем, резко понижают трудоспособность и 

устойчивость к заболеваниям, сокращающая продолжительность жизни 

в среднем на 8-10 лет. 

Рациональное питание - важнейшее непременное условие 

Профилактики не только болезней обмена веществ, но и многих других. 

Пищевой фактор играет важную роль не только в профилактике, но и в 

лечении многих заболеваний. Специальным образом организованное 

питание, так называемое лечебное питание - обязательное условие 

лечения многих заболеваний, в том числе обменных и желудочно-

кишечных.  

Лекарственные вещества синтетического происхождения в 

отличие от пищевых веществ являются для организма чужеродными. 

Многие из них могут вызвать побочные реакции, например, аллергию, 

поэтому при лечении больных,  следует отдавать предпочтение 

пищевому фактору. 

В продуктах многие биологически активные вещества 

обнаруживаются в равных, а иногда и в более высоких концентрациях, 

чем в применяемых лекарственных средствах. Вот почему с 

древнейших времен многие продукты, в первую очередь овощи, 

фрукты, семена, зелень, применяют при лечении различных болезней. 

Многие продукты питания оказывают бактерицидные действия, 

подавляя рост и развитие различных микроорганизмов. Так, яблочный 

сок задерживает развитие стафилококка, сок граната подавляет рост 

сальмонелл, сок клюквы активен в отношении различных кишечных, 

гнилостных и других микроорганизмов. Всем известны антимикробные 

свойства лука, чеснока и других продуктов. К сожалению, весь этот 

богатый лечебный арсенал не часто используется на практике.  

Рациональное питание предусматривает необходимость при 

составлении суточного рациона учитывать, с одной стороны, 

потребности организма в основных питательных веществах и энергии, с 

другой - содержание этих веществ и их энергетическую ценность. 

Необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические правила 

приготовления пищи. Тщательно мыть, подвергать термической 

обработке продукты питания. Все это делается для того, чтобы в 

организм человека не попали биологические загрязнители - 

болезнетворные и паразитические организма. 

Но теперь появилась новая опасность - химическое загрязнение 

продуктов питания. Появилось и новое понятие - экологически чистые 

продукты. Очевидно, каждому из нас приходилась покупать в магазинах 
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крупные, красивые овощи и фрукты, но, к сожалению, в большинстве 

случаев, попробовав их мы выясняли, что они водянистые и не 

отвечают нашим требованиям относительно вкуса. Такая ситуация 

происходит, если сельскохозяйственные культуры выращиваются с 

применением большого количества удобрений и ядохимикатов. Такая 

сельскохозяйственная продукция способна иметь не только плохие 

вкусовые качества, но и быть опасной для здоровья. 

Азот - составная часть жизненно важных для растений, а также 

для животных организмов соединений, например белков. В растениях 

азот поступает из почвы, а затем через продовольственные и кормовые 

культуры попадает в организмы животных и человека. Ныне 

сельскохозяйственные культуры чуть ли не полностью получают 

минеральный азот из химических удобрений, так как некоторых 

органических удобрений не хватает для обедненных азотом почв. 

Однако в отличие от органических удобрений в химических удобрениях 

не происходит свободного выделения в природных условиях 

питательных веществ. 

Значит, не получается и "гармонического" питания 

сельскохозяйственных культур, удовлетворяющего требования их 

роста. В результате происходит избыточное азотное питание растений и 

вследствие этого накопление в нем нитратов. Излишек азотных 

удобрений ведет к снижению качества растительной продукции, 

ухудшению ее вкусовых свойств, снижению выносливости растений к 

болезням и вредителям, что, в свою очередь, вынуждает земледельца 

увеличивать применение ядохимикатов. Они также накапливаются в 

растениях. Повышенное содержание нитратов приводит к образованию 

нитритов, вредных для здоровья человека. Употребление такой 

продукции может вызвать у человека серьезные отравления и даже 

смерть. 

Особенно резко проявляется отрицательное действие удобрений и 

ядохимикатов при выращивании овощей в закрытом грунте. Это 

происходит потому, что в теплицах вредные вещества не могут 

беспрепятственно испаряться и уноситься потоками воздуха. После 

испарения они оседают на растения. Растения способны накапливать в 

себе практически все вредные вещества. Вот почему особенно опасна 

сельскохозяйственная продукция, выращиваемая вблизи 

промышленных предприятий и крупных автодорог. 

 

6. Ландшафт как фактор здоровья 
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Человек всегда стремится в лес, в горы, на берег моря, реки или 

озера. 

Здесь он чувствует прилив сил, бодрости. Недаром говорят, что лучше 

всего отдыхать на лоне природы. Санатории, дома отдыха строятся в 

самых красивых уголках. Это не случайность. Оказывается, что 

окружающий ландшафт может оказывать различное воздействие на 

психоэмоциональное состояние. Созерцание красот природы 

стимулирует жизненный тонус и успокаивает нервную систему. 

Растительные биоценозы, особенно леса, оказывают сильный 

оздоровительный эффект. 

Тяга к природным ландшафтам особенно сильна у жителей города. 

Еще в средние века было замечено, что продолжительность жизни 

горожан меньше, чем у сельских жителей. Отсутствие зелени, узкие 

улочки, маленькие дворы-колодцы, куда практически не проникал 

солнечный свет, создавали неблагоприятные условия для жизни 

человека. С развитием промышленного производства в городе и его 

окрестностях появилось огромное количество отходов, загрязняющих 

окружающую среду. 

Разнообразные факторы, связанные с ростом городов, в той или 

иной мере сказываются на формировании человека, на его здоровье. Это 

заставляет ученых все серьезнее изучать влияние среды обитания на 

жителей городов. Оказывается, от того, в каких условиях живет 

человек, какая высота потолков в его квартире и настолько 

звукопроницаемы ее стены, как человек добирается до места работы, с 

кем он повседневно обращается, как окружающие люди относятся друг 

к другу, зависит настроение человека, его трудоспособность, активность 

- вся его жизнь. В городах человек придумывает тысячи ухищрений для 

удобства своей жизни - горячую воду, телефон, различные виды 

транспорта, автодороги, сферу обслуживания и развлечений. Однако в 

больших городах особенно сильно проявляются и недостатки жизни - 

жилищная и транспортная проблемы, повышение уровня 

заболеваемости. В определенной степени это объясняется 

одновременным воздействием на организм двух, трех и более вредных 

факторов, каждый из которых обладает незначительным действием, но в 

совокупности приводит к серьезным бедам людей. 

 Так, например, насыщение среды и производства скоростными и 

быстродействующими машинами повышает напряжение, требует 

дополнительных усилий от человека, что приводит к переутомлению. 

Хорошо известно, что переутомленный человек больше страдает от 

последствий загрязнения воздуха, инфекций. 
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Загрязненный воздух в городе, отравляя кровь окисью углерода, 

наносит некурящему человеку такой же вред, как и выкуривание 

курильщиком пачки сигарет в день. Серьезным отрицательным 

фактором в современных городых является так называемое шумовое 

загрязнение. 

Учитывая способность зеленых насаждений благоприятно влиять 

на состояние окружающей среды, их необходимо максимально 

приближать к месту жизни, работы, учебы и отдыха людей. 

Очень важно, чтобы город был биогеоценозом, пусть не 

абсолютно благоприятным, но хотя бы не вредящим здоровью людей. 

Пусть здесь будет зона жизни. Для этого необходимо решить массу 

городских проблем. Все предприятия, неблагоприятные в санитарном 

отношении, должны быть выведены за пределы городов.   

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью комплекса 

мероприятий по защите и преобразованию окружающей среды. Они не 

только создают благоприятные микроклиматические и санирно-

гигенические условия, но и повышают художественную 

выразительность архитектурных ансамблей. 

Особое место вокруг промышленных предприятий и автострад 

должны занимать защитные зеленые зоны, в которых рекомендуется 

высаживать деревья и кустарники, устойчивые к загрязнению. 

В размещении зеленых насаждений необходимо соблюдать 

принцип равномерности и непрерывности для обеспечение поступления 

свежего загородного воздуха во все жилые зоны города. Важнейшими 

компонентами системы озеленения города являются насаждения в 

жилых микрорайонах, на участках детских учреждений, школ, 

спортивных комплексов и пр. 

Городской ландшафт не должен быть однообразной каменной 

пустыней. В архитектуре города следует стремиться к гармоничному 

сочетанию аспектов социальных (здания, дороги, транспорт, 

коммуникации) и биологических (зеленые массивы, парки, скверы).  

Современный город следует рассматривать как экосистему, в которой 

созданы наиболее благоприятные условия для жизни человека. 

Следовательно, это не только удобные жилища, транспорт, 

разнообразная сфера услуг. Это благоприятная для жизни и здоровья 

среда обитания; чистый воздух и зеленый городской ландшафт. Не 

случайно, экологи считают, что в современном городе человек должен 

быть не оторван от природы, а как бы растворен в ней. Поэтому общая 

площадь зеленых насаждений в городах должна занимать больше 

половины его территории. 
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7.  Проблемы адаптации человека к окружающей среде 

В истории нашей планеты (со дня ее формирования и до 

настоящего времени) непрерывно происходили и происходят 

грандиозные процессы планетарного масштаба, преобразующие лик 

Земли. С появлением могущественного фактора - человеческого разума 

- начался качественно новый этап в эволюции органического мира. 

Благодаря глобальному характеру взаимодействия человека с 

окружающей средой он становится крупнейшей геологической силой. 

Производственная деятельность человека оказывает влияние не 

только на направление эволюции биосферы, но определяет и 

собственную биологическую эволюцию. 

Специфика среды обитания человека заключается в сложнейшем 

переплетении социальных и природных факторов. На заре человеческой 

истории природные факторы играли решающую роль в эволюции 

человека. На современного человека воздействие природных факторов в 

значительной степени нейтрализуется социальными факторами. В 

новых природных и производственных условиях человек в настоящее 

время нередко испытывает влияние весьма необычных, а иногда 

чрезмерных и жестких факторов среды, к которым эволюционно он еще 

не готов. 

 Человек, как и другие виды живых организмов, способен 

адаптироваться, то есть приспосабливаться к условиям окружающей 

среды. Адаптацию человека к новым природным и производственным 

условиям можно охарактеризовать как  совокупность социально-

биологических свойств и особенностей, необходимых для устойчивого 

существования организма в конкретной экологической среде.  

Жизнь каждого человека можно рассматривать как постоянную 

адаптацию, но наши способности к этому имеют определенные 

границы. Также и способность восстанавливать свои физические и 

душевные силы для человека не бесконечна. В настоящее время 

значительная часть болезней человека связаны с ухудшением 

экологической обстановки в нашей среде обитания: загрязнениями 

атмосферы, воды и почвы, недоброкачественными продуктами питания, 

возрастание шума. Приспосабливаясь к неблагоприятным 

экологическим условиям, организм человека испытывает состояние 

напряжение, утомления. Напряжение - мобилизация всех механизмов, 

обеспечивающих определенную деятельность организма человека. В 

зависимости от величины нагрузки, степени подготовки организма, его 

функционально-структурных и энергетических ресурсов снижается 
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возможность функционирования организма на заданном уровне, то есть 

наступает утомление. 

При утомлении здорового человека может происходить 

перераспределение возможных резервных функций организма, и после 

отдыха вновь появятся силы. Люди способны переносить самые 

суровые природные условия в течение относительного 

продолжительного времени. Однако человек, не привыкший к этим 

условиям, попадающий в них впервые, оказывается в значительно 

меньшей степени приспособленным к жизни в незнакомой среде, чем ее 

постоянные обитатели. 

Способность адаптироваться к новым условиям у разных людей не 

одинакова. Так, у многих людей при дальних авиаперелетах с быстрым 

пересечением нескольких часовых поясов, а также при сменной работе 

возникают такие неблагоприятные симптомы, как нарушение сна, 

падает работоспособность. Другие же адаптируются быстро. 

Среди людей можно выделить два крайних адаптивных типа человека. 

Первый из них - спринтер, характеризующийся высокой устойчивостью 

к воздействию кратковременных экстремальных факторов и плохой 

переносимостью длительных нагрузок. Обратный тип - стайер.  

Интересно, что в северных регионах страны среди населения 

преобладают люди типа "стайер", что явилось, по-видимому, 

результатом длительных процессов формирования популяции, 

адаптированной к местным условиям. Изучение адаптивных 

возможностей человека и разработка соответствующих рекомендаций 

имеет в настоящее время важное практической значение. Однако, мы до 

сих пор не осознаем важности и глобальности той проблемы, которая 

стоит перед человечеством относительно защиты экологии. Во всем 

мире люди стремятся к максимальному уменьшению загрязнения 

окружающей среды, также и Российской Федерации принят, к примеру, 

уголовный кодекс, одна из глав которого посвящена установлению 

наказания за экологические преступления. Но, конечно, не все пути к 

преодолению данной проблемы решены и нам стоит самостоятельно 

заботиться об окружающей среде и поддерживать тот природный 

баланс, в котором человек способен нормально существовать.  

 

Лекция  7 

 

ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Экологическое право и правовые документы.                                 
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 2. Экологическое законодательство. 

 

1.  Экологическое право и правовые документы 

Право – единая система общеобразовательных правил (норм), 

которые установлены или санкционированы государством. Соблюдение 

норм права обеспечивается государством в принудительном порядке. 

 Экологическое право – эта отрасль права, которая регулирует 

общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы. 

Экологическое право является важным инструментом, используемым 

государством в интересах сохранения и рационального использования 

окружающей среды. В связи с резким обострением экологических 

проблем на современном этапе развития общества роль экологического 

права постоянно растет. 

Источниками экологического права являются следующие 

правовые документы:  

1) Конституция;  

2) Законы и кодексы в области охраны природы;  

3) Указы и распоряжения Президента по вопросам экологии и 

природопользования, правительственные природоохранные акты; 

 4) нормативные акты министерств и ведомств;  

5) нормативные решения органов местного самоуправления. 

Конституционные основы охраны окружающей среды закреплены 

в Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993г. 

Конституция провозглашает право граждан на землю и другие 

природные ресурсы, закрепляет право каждого человека на 

благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба 

нанесенного его здоровью. 

Систему экологического законодательства  возглавляет 

Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей 

среды» от 10 января 2002г., который значительно расширяет 

полномочия государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в сфере отношений связанных с охраной окружающей 

среды. 

Земельный кодекс РФ регламентирует охрану земель и защиту 

окружающей среды от возможно вредного воздействия при 

использовании земли. Основные правовые функции охраны земель 

следующие: Сохранение и повышение плодородия почв и сохранение 

фонда сельскохозяйственных земель. Экологическими нарушениями 

считаются порча, загрязнение, засорение и истощение земель. 
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Водный кодекс РФ регулирует правовые отношения в области 

рационального использования и охраны водных объектов, 

устанавливает ответственность за нарушение водного законодательства. 

Правовые нормы направлены на охрану вод от загрязнения и 

истощения. 

Лесной кодекс РФ закрепляет требования, предъявляемые к 

ведению лесного хозяйства. 

 

2. Экологическое законодательство 

Общие положения экологического законодательства России 

конкретизируются в государственных стандартах (ГОСТ), которые 

относятся к подзаконным правовым актам. 

Стандарт – это нормативно-технический документ, 

устанавливающий комплекс норм, правил, требований, обязательных 

для исполнения. Система стандартов в области охраны природы имеет 

следующие подсистемы:  

В полное обозначение стандарта входят индекс (ГОСТ), номер 

системы (17), номер стандарта и год издания. Например, если требуется 

выяснить, какие существуют нормы и методы измерения выбросов 

вредных веществ в отработанных газах тракторных и комбайновых 

двигателей, то следует обратиться к ГОСТ17.2.2.05-86. (17 – номер 

системы, 2 – номер подсистемы – атмосфера, 2 – вид стандарта – нормы 

и метода, 05 – номер стандарта, 86 – год издания). 

В соответствии с ГОСТ каждое предприятие в обязательном 

порядке разрабатывает экологический паспорт. Цель паспортизации – 

прогноз экологической ситуации,  как на самом предприятии, так и 

вокруг него, а также контроль за выполнением природоохранных 

мероприятий. В экологический паспорт включаются фактические 

данные об использовании предприятием природных ресурсов и о 

воздействии его производства на окружающую среду. Все виды 

экологических паспортов разрабатываются предприятием и 

утверждаются его руководителем по согласованию с территориальными 

органами Госкомэкологии России, где он регистрируется. При 

отсутствии экологического паспорта предприятие лишается права на 

природопользование и хозяйственную деятельность, либо подвергается 

крупному штрафу. 

Современная экологическая ситуация в стране требует 

ужесточения действующих и разработки новых экологических норм и 

правил с закреплением их в государственных стандартах и 

экологических паспортах предприятий. 
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Под государственной экспертизой понимают предварительную 

проверку представленных материалов специальной комиссией, 

назначаемой Ростехнадзором при Министерстве природных ресурсов 

РФ. Задача экспертной комиссии – оценить соответствие намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности требованиям экологической 

безопасности. Объектами государственной экологической экспертизы 

являются любые проектные и предпроектные документы, новая техника 

и технологии, продукция, сырье и материалы, вещества, а также 

проекты стандартов и нормативов. Кроме государственных,  

существуют и другие виды экспертизы – общественная, научная и др., 

которые проводятся обычно на добровольной основе и носят 

рекомендательный или информационный характер. 

Экологический менеджмент – это комплексная разносторонняя 

деятельность, направленная на эффективную реализацию экологических 

проектов и программ. 

В связи с ужесточением экологического законодательства в 

странах рыночной экономики получил развитие новый элемент 

управления природопользования – экологический аудит. Экоаудит – это 

независимая комплексная проверка соответствия деятельности 

предприятия природоохранным нормам и правилам, и оценка 

эффективности существующей системы управления охраной 

окружающей среды. 

Неотъемлемым элементом механизма управления является 

экологическая сертификация т.е. деятельность по подтверждению 

соответствия объекта природоохранным требованиям. Экологическая 

сертификация может быть обязательной и добровольной. 

Экологические сертификаты выдаются на срок до 5 лет. 

Экологический риск – это оценка на всех уровнях вероятности 

появления негативных изменений в окружающей среде, вызванных 

антропогенными или иным воздействием. 

Вред природной среде при различных антропогенных и стихийных 

воздействиях очевиден, однако он должен быть сведен до минимума и 

быть экономически оправданными. 

Лекция 8 

 

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

1. Определение понятия «охраняемые природные территории» 

2. Виды ООПТ и их назначение 

3. Государственные природные заповедники 

4. Национальные парки 
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5. Природные парки 

6. Государственные природные заказники 

7. Памятники природы 

8. Дендрологические парки и ботанические сады 

9. Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

 

1. Определение понятия «охраняемые природные 

территории» 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки 

земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны
[1]

. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации осуществляет государственное 

управление в области организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий федерального значения
[2]

. 

Всего в России по состоянию на 2009 год создано более 13 тысяч 

ООПТ федерального, регионального и местного значения. Из них 

федеральных ООПТ 266, к которым относятся 101 заповедник, 41 

национальный парк и 69 государственных природных заказников 

федерального значения, а также памятники природы, курорты и др. 

категории ООПТ. Общая площадь ООПТ федерального значения около 

580 тысяч квадратных километров в 81 из 84 субъектов Федерации (нет 

ООПТ федерального уровня только в Санкт-Петербурге, Волгоградской 

и Тульской областях), что составляет приблизительно 3 % территории 

РФ. Эта система природных резерватов уникальна и представляет 

исключительную ценность с точки зрения поддержания естественного 

функционирования экосистем и сохранения биоразнообразия, в том 

числе редких и исчезающих видов, а также экологического 

мониторинга, научных исследований и экологического просвещения не 

только в российском, но и в мировом масштабе. 

 

2. Виды ООПТ и их назначение 

С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на 

них природоохранных учреждений различаются следующие категории 

указанных территорий: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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1. Государственные природные заповедники (в том числе 

биосферные) 

2. Национальные парки 

3. Природные парки 

4. Государственные природные заказники 

5. Памятники природы 

6. Дендрологические парки и ботанические сады 

7. Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

Правительство Российской Федерации, соответствующие органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления могут устанавливать и иные категории особо 

охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся 

памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, 

охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, 

биологические станции, микрозаповедники и другие). 

 

3. Государственные природные заповедники 

На территории государственных природных заповедников 

полностью изымаются из хозяйственного использования особо 

охраняемые природные комплексы и объекты (земля, водные объекты, 

недра, растительный и животный мир), имеющие природоохранное, 

научное, эколого-просветительское значение как образцы естественной 

природной среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения 

генетического фонда растительного и животного мира. 

Государственные природные заповедники являются 

природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-

просветитель скими учреждениями, имеющими целью сохранение и 

изучение естественного хода природных процессов и явлений, 

генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов 

и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 

экологических систем. 

Статус государственных природных биосферных заповедников 

имеют государственные природные заповедники, которые входят 

в международную систему биосферных резерватов, осуществляющих 

глобальный экологи- ческий мониторинг. 

В государственных природных заповедниках могут выделяться 

участки, на которых исключается всякое вмешательство человека в 

природ- ные процессы. На специально выделенных участках частичного 

хозяй- ственного использования, не включающих особо ценные 

экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавался 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2


71 

 

государственный природный заповедник, допускается деятельность, 

которая направлена на обеспечение функционирования 

государственного природного заповедника и жизнедеятельности 

граждан, проживающих на его территории, и осуществляется в 

соответствии с утвержденным индивидуальным положением о данном 

государственном природном заповеднике. 

 

4. Национальные парки 

Национальные парки являются природоохранными, эколого-

просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, 

территории (акватории) которых включают в себя природные 

комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую 

и эстетическую ценность, и предназначены для использования в 

природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и 

для регулируемого туризма. 

На территориях национальных парков устанавливается 

дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, 

историко-культурных и иных особенностей. Исходя из указанных 

особенностей на территориях национальных парков могут быть 

выделены различные функциональные зоны, в том числе: 

 заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная 

деятельность и рекреационное использование территории; 

 особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия 

для сохранения природных комплексов и объектов и на территории 

которой допускается строго регулируемое посещение; 

 познавательного туризма, предназначенная для организации 

экологического просвещения и ознакомления с достопримечательными 

объектами национального парка; 

 рекреационная, в том числе предназначенная для отдыха, 

развития физической культуры и спорта; 

 охраны историко-культурных объектов, в пределах которой 

обеспечиваются условия для их сохранения; 

 обслуживания посетителей, предназначенная для размещения 

мест ночлега, палаточных лагерей и иных объектов туристского 

сервиса, культурного, бытового и информационного обслуживания 

посетителей; 

 хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется 

хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения 

функционирования национального парка. 
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5. Природные парки 

Природные парки являются природоохранными рекреационными 

учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской 

Федерации, территории (акватории) которых включают в себя 

природные комплексы и объекты, имеющие значительную 

экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для 

использования в природоохранных, просветительских и рекреационных 

целях. 

На территориях природных парков устанавливаются различные 

режимы особой охраны и использования в зависимости от 

экологической и рекреационной ценности природных участков. Исходя 

из этого на территориях природных парков могут быть выделены 

природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные 

функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных 

комплексов и объектов. 

 

6. Государственные природные заказники 

Государственными природными заказниками являются 

территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или 

восстановления природных комплексов или их компонентов и 

поддержания экологического баланса. 

Государственные природные заказники могут иметь различный 

профиль, в том числе быть: 

 комплексными (ландшафтными), предназначенными для 

сохранения и восстановления природных комплексов (природных 

ландшафтов); 

 биологическими (ботаническими и зоологическими), 

предназначенными для сохранения и восстановления редких и 

исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в 

хозяйственном, научном и культурном отношениях; 

 палеонтологическими, предназначенными для сохранения 

ископаемых объектов; 

 гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), 

предназначенными для сохранения и восстановления ценных водных 

объектов и экологических систем; 

 геологическими, предназначенными для сохранения ценных 

объектов и комплексов неживой природы. 

Для целей познавательного туризма особое значение имеют 

комплексные заказники, в которых туристов знакомят с редкими видами 

животного и растительного мира, живописными пейзажами. Как 
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правило, разбивка туристских стоянок на территории заказников 

запрещена, разрешается лишь прокладка туристских троп. 

 

7. Памятники природы 

Памятники природы — уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 

природные комплексы, а также объекты естественного и 

искусственного происхождения. 

Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и 

водного пространства, а также одиночные природные объекты, в том 

числе:
[3]

 

 участки живописных местностей; 

 эталонные участки нетронутой природы; 

 участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные 

парки, аллеи, каналы, древние копи и т. п.); 

 места произрастания и обитания ценных, реликтовых, 

малочисленных редких и исчезающих видов растений и животных, в 

том числе на границах их ареалов; 

 лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим 

характеристикам (породный состав, продуктивность, генетические 

качества, строение насаждений и т. п.), а также образцы выдающихся 

достижений лесохозяйственной науки и практики; 

 небольшие дендрологические парки; 

 природные объекты, играющие важную роль в поддержании 

гидрологического режима; 

 уникальные формы рельефа и связанные с ними ландшафты 

(горы, группы скал, ущелья, каньоны, ледниковые цирки и троговые 

долины, моренно-валунные гряды, дюны, барханы, карровые поля, 

группы пещер, гигантские наледи, гидролакколиты и т. п.); 

 геологические обнажения, имеющие научную ценность 

(опорные разрезы, стратотипы, выходы редких минералов, горных 

пород и полезных ископаемых, известные в крайне ограниченном 

числе); 

 геолого-географические полигоны, в том числе классические 

участки с особенно выразительными следами сейсмических явлений, а 

также обнаружения разрывных и складчатых нарушений залегания 

горных пород; 

 местонахождения редких или особо ценных палеонтологических 

объектов; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-2
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 участки рек, озер, водно-болотных комплексов, водохранилищ, 

морских акваторий, небольшие реки с поймами, озера, водохранилища и 

пруды; 

 природные гидроминеральные комплексы; 

 термальные источники, месторождения лечебных грязей; 

 береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, 

бухты, лагуны и т. п.); 

 отдельные объекты живой и неживой природы (места 

гнездования птиц, деревья-долгожители и имеющие историко-

мемориальное значение, растения причудливых форм, единичные 

экземпляры экзотов и реликтов, вулканы, холмы, ледники, валуны, 

водопады, гейзеры, родники, истоки рек, воклюзы, скалы, утесы, 

останцы, проявления карста, пещеры, гроты и т. п.). 

 

8. Дендрологические парки и ботанические сады 

Дендрологические парки и ботанические сады являются 

природоохранными учреждениями, в задачи которых входит создание 

специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и 

обогащения растительного мира, а также осуществление научной, 

учебной и просветительской деятельности. Территории 

дендрологических парков и ботанических садов предназначаются 

только для выполнения их прямых задач, при этом земельные участки 

передаются в бессрочное (постоянное) пользование дендрологическим 

паркам, ботаническим садам, а также научно-исследовательским или 

образовательным учреждениям, в ведении которых находятся 

дендрологические парки и ботанические сады. 

 

9. Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

Территории (акватории), пригодные для организации лечения и 

профилактики заболеваний, а также отдыха населения и обладающие 

природными лечебными ресурсами (минеральные воды, лечебные 

грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, пляжи, части акваторий и 

внутренних морей, другие природные объекты и условия), могут быть 

отнесены к лечебно-оздоровительным местностям. 

Курорты — освоенные и используемые в лечебно-

профилактических целях особо охраняемые природные территории, 

располагающие природными лечебными ресурсами и необходимыми 

для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты 

инфраструктуры
[4]

. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-3
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Лечебно-оздоровительные местности и курорты выделяются в 

целях их рационального использования и обеспечения сохранения их 

природных лечебных ресурсов и оздоровительных свойств. 

 

Лекция 9 

 

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМА  

БЕЗОПАСНОСТИ 

1. О понятии устойчивого развития 

2. Взаимосвязь устойчивого развития и безопасности 

3. Процесс глобализации обеспечения безопасности 

4. Опережающий характер обеспечения безопасности 

5. Ноосферные ориентиры безопасности 

6. Рационализация механизмов обеспечения безопасности 

1. О понятии устойчивого развития 

Термин ―устойчивое развитие‖ получил широкое распространение 

после публикации доклада, подготовленного для ООН в 1987 г. 

специально созданной в 1983 г. Международной комиссией по 

окружающей среде и развитию [1]. В русском издании этого доклада 

английский термин sustainable development переведен как ―устойчивое 

развитие‖, хотя слово sustainable имеет и другие значения: 

―поддерживаемое, самоподдерживаемое‖, ―длительное, непрерывное‖, 

―подкрепляемое‖, ―защищаемое‖. 

Еще в докладе ―Всемирная стратегия охраны природы‖ (1980 г.), 

представленном Международным союзом охраны природы и 

природных ресурсов, подчеркивалось, что для того чтобы развитие 

было устойчивым, следует учитывать не только его экономические 

аспекты, но также социальные и экологические. В 80-е годы проблемы 

связи экологии и развития особенно активно обсуждались в трудах 

ученых из исследовательского института ―Worldwatch‖ (―Всемирная 

вахта‖) в США, и в частности его директора Л.Р. Брауна. ЮНЕП еще с 

середины 1970-х годов широко использовала понятие ―развитие без 

разрушения‖ (development without destruction), а в дальнейшем получило 

распространение понятие ―экоразвитие‖ (ecodevelopment), означающее 

экологически приемлемое развитие, т.е. развитие наименее негативно 

воздействующее на окружающую среду. 

Можно считать, что уже в Декларации Первой конференции ООН 

об окружающей среде (Стокгольм, 1972 г.) также была отмечена связь 

экономического и социального развития с проблемами окружающей 

среды. В такое понимание развития важный вклад внесли научные 
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доклады Римского клуба, и особенно доклад ―Пределы роста‖ (1972 г.), 

в которых формулировались идеи перехода цивилизации от 

экспонциального экономического роста к состоянию ―глобального 

динамического равновесия‖, от количественного роста – к 

―органическому‖ (качественному) и ―новому мировому экономическому 

порядку‖. 

На ЮНСЕД широко использовалось определение, приведенное в 

книге ―Наше общее будущее‖: ―Устойчивое развитие – это такое 

развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но 

не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять 

свои собственные потребности‖ [2]. Это определение подвергалось 

критике за нечеткость и антропоцентричность. Отмечалось, что 

определение понятия ―устойчивое развитие‖ должно в явной форме 

включать в себя и представление о сохранении окружающей природной 

среды. Вот почему из имеющихся дефиниций надо устранить даже 

скрытые намеки на деградацию как человечества, так и биосферы. Это в 

какой-то мере сделано в Концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию, где под устойчивым развитием подразумевается 

―стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей 

природной основы‖ [3]. Далее это представление конкретизируется: 

―Улучшение качества жизни людей должно обеспечиваться в тех 

пределах хозяйственной емкости биосферы, превышение которых 

приводит к разрушению естественного биотического механизма 

регуляции окружающей среды и ее глобальным изменениям‖. 

Упомянутая выше Концепция перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию была представлена Правительством РФ и 

утверждена Указом Президента РФ № 440 от 1 апреля 1996 г. В 

Концепции отмечено, что ―следуя рекомендациям и принципам, 

изложенным в документах Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), руководствуясь ими, 

представляется необходимым и возможным осуществить в Российской 

Федерации последовательный переход к устойчивому развитию, 

обеспечивающий сбалансированное решение социально-экономических 

задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и 

природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений людей‖ [5]. 

Данная Концепция была принята по рекомендации ЮНСЕД, в 

документах которой правительству каждой страны предлагалось 

разработать и утвердить свою национальную стратегию устойчивого 

развития. Концепция стала важной вехой на этом пути, а в настоящее 
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время завершается работа над проектом Государственной стратегии 

устойчивого развития Российской Федерации. 

Именно после ЮНСЕД стало понятным, что если не будут решены 

проблемы окружающей среды, то все завоевания цивилизации окажутся 

под угрозой уничтожения. Они могут исчезнуть потому, что все 

человечество будет ввергнуто в пучину планетарной экологической 

катастрофы, поскольку богатства природы, возможности 

самовосстановления биосферы окажутся полностью исчерпанными. 

Стало ясным, что необходимо коренным образом изменить модель 

развития человечества и даже сам способ жизнедеятельности каждого 

человека, провести самые кардинальные за всю историю человечества 

цивилизационные трансформации, которые обеспечили бы его 

выживание. 

Весь мир, и Россия в том числе, стоит на пороге третьей, после 

агрикультурной и индустриальной, цивилизационной революции, не 

менее, а может быть, и более фундаментальной, чем две предыдущие. 

Стратегию устойчивого развития невозможно создать, исходя из 

традиционных общечеловеческих представлений и ценностей, 

стереотипов мышления. Она требует выработки новых научных и 

мировоззренческих подходов, соответствующих не только современным 

реалиям, но и предполагаемым перспективам развития в III 

тысячелетии. 

Понятие устойчивого развития должно определяться через два 

основных признака такого развития – антропоцентрический и 

биосфероцентрический. Под антропоцентрическим признаком в 

широком смысле понимается выживание человечества (страны) и 

способность (возможность) его дальнейшего непрекращающегося 

(устойчивого), непрерывно долгого развития, чтобы наши потомки 

имели не меньшие возможности, по сравнению с настоящим 

поколением, удовлетворения своих потребностей в природных условиях 

и экологических условиях Земли и космоса (принцип равенства 

возможностей поколений в плане удовлетворения своих потребностей). 

Биосфероцентрический (в общем случае – экологический) признак 

понятия связан с сохранением биосферы как естественной основы всей 

жизни на Земле, необходимого условия ее устойчивости и естественной 

эволюции, так чтобы дальнейшее развитие человечества не 

происходило в экофобной форме. В книге ―Наше общее будущее‖ 

отмечается, что ―стратегия устойчивого развития направлена на 

достижение гармонии между людьми и между обществом и природой‖ 
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[6]. Этот принцип можно охарактеризовать как принцип коэволюции 

природы и общества. 

Сказанное позволяет определить устойчивое развитие как 

стратегию социоприродного развития, которая обеспечивает выживание 

и непрерывный прогресс общества и не разрушает окружающую 

природную среду, особенно биосферу. 

Переход к устойчивому развитию предполагает поэтапное 

восстановление естественных экосистем до уровня, который 

обеспечивает устойчивость окружающей среды и при котором 

появляется реальная возможность существования будущих поколений 

людей, удовлетворения их жизненно важных потребностей и интересов. 

Формулирование новой стратегии развития означает постепенное 

соединение в единую самоорганизующую систему экономической, 

экологической и социальной сфер деятельности. В этом смысле 

устойчивое развитие предполагает, как минимум, экономическую 

эффективность, биосферосовместимость и социальную справедливость 

при общем снижении антропогенного давления на биосферу. 

Организация хозяйственной деятельности, не разрушающей 

биосферу, а ее сохраняющей, т.е. экологодопустимой, не выходящей за 

пределы несущей емкости экосистем, – одно из центральных 

направлений становления будущего устойчивого общества. Биосфера с 

этой точки зрения должна рассматриваться уже не только как кладовая 

и поставщик ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого 

должно быть обязательным условием функционирования социально-

экономической системы и ее отдельных элементов. 

Пока не существует удовлетворительного научно обоснованного 

подхода к созданию полностью биосферосовместимого хозяйства. 

Хозяйственная деятельность в XX в., ориентированная на быстрые 

темпы экономического роста, стала разрушительной силой для человека 

и биосферы. Но до сих пор биосферосовместимая экономика выглядит 

как очередная утопия и неясны пути и механизмы ее формирования, 

которые устроили бы современную цивилизацию. Разрешение этого 

эколого-экономического противоречия видится в создании новой 

модели хозяйствования, равновесной, или устойчивой, экономики, 

базирующейся на принципах всесторонней и полной интенсификации и 

экологизации. 

Глубинная сущность перехода к устойчивому развитию 

заключается в выживании человечества и одновременном сохранении 

биосферы, иными словами, в сохранении биосферы и цивилизации. 

Однако для того чтобы выжить, сохраниться как уникальный 
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биологический вид, человеку необходимо кардинальным образом 

трансформировать все сферы своей деятельности в направлении 

существенного уменьшения давления на биосферу – почти на порядок. 

Это очень сложная задача, и ее выполнение во многом противоречит 

всему тому, что характерно для модели неустойчивого, или 

экономоцентрического, развития, начавшегося с перехода человечества 

к производящему хозяйству. Экологическую несостоятельность этой 

модели особенно ярко продемонстрировал XX век. 

XXI век может оказаться переломным в истории цивилизации, ибо 

на его протяжении должен разрешиться главный вопрос – быть или не 

быть человечеству. Переход к устойчивому развитию и позволит его 

разрешить, так как создает возможность выживания и дальнейшего 

непрерывного развития цивилизации, но в существенно измененной, 

биосферосовместимой, форме, когда человек не разрушает природную 

среду своего обитания – эту естественную колыбель любой жизни, в 

том числе и разумной. В настоящее время во всем мире разрабатывается 

концепция устойчивого развития, которая должна в научном плане 

превратиться в теорию, а в практическом – в стратегию устойчивого 

развития, и мировое сообщество должно реализовать эту стратегию, 

чтобы выжить в наступившем тысячелетии. 

В 2002 г. исполняется 10 лет со времени проведения ЮНСЕД, и 

эту дату планируется отметить созывом Всемирного саммита по 

устойчивому развитию (―Рио+10‖), который состоится в сентябре 

2002 г. в Йоханнесбурге (ЮАР) под эгидой ООН. ―Саммит Земли III‖, 

как его еще называют, должен подвести итоги, в которыми 

человечество подошло к третьему тысячелетию, скорректировать 

дальнейшее движение в соответствии с новой стратегией 

цивилизационного развития. 

Каждая страна, которая примет участие в саммите ―Рио+10‖, 

должна будет оценить свой вклад в устойчивое развитие цивилизации, 

выявить трудности, с которыми она сталкивается, и определить 

проблемы, которые предстоит решить. Вклад в устойчивое развитие 

России наиболее значителен не столько на практическом уровне (как и 

все страны мира, она по инерции продолжает свои реформы в рамках 

модели неустойчивого развития), сколько на теоретическом: 

отечественные ученые существенно разработали концептуальные 

основы устойчивого развития. 

Накануне Всемирного саммита по устойчивому развитию наряду с 

подготовкой официальных документов и докладов российской 

общественности целесообразно проанализировать, что же представляет 
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собой концепция устойчивого развития. Собственно говоря, именно на 

начальном этапе перехода мирового сообщества к новой форме 

(стратегии) развития важно объединить уже существующие в 

различных странах и исследовательских коллективах научные 

разработки и их результаты, которые содействовали бы формированию 

образа нашего устойчивого будущего. 

 

2. Взаимосвязь устойчивого развития и безопасности 

 Процесс перехода к устойчивому развитию является глобальным, 

и отдельно взятая страна не может перейти на этот путь, пока другие 

страны будут оставаться в рамках старой модели развития. Вот почему 

важно использовать стихийно начавшийся процесс глобализации и 

направить прежде всего его экономическую, экологическую и 

социальную составляющие на реализацию целей устойчивого развития. 

Тем самым процесс глобализации, развертывающийся по инициативе 

постиндустриальных государств, транснациональных корпораций и 

всемирных организаций стал бы способствовать переходу мирового 

сообщества не к постиндустриальному, а к устойчивому будущему всей 

цивилизации. 

В переходе к устойчивому развитию Россия имеет ряд 

особенностей (в первую очередь имеются в виду высокий 

интеллектуальный потенциал и наличие мало затронутых 

хозяйственной деятельностью территорий, составляющих более 60 % 

всей территории страны), благодаря которым она может сыграть роль 

лидера в переходе к новой цивилизационной модели развития. В 

настоящее время важно выйти из системного кризиса, обрести 

относительно стабильное и безопасное состояние, из которого можно 

наименее болезненно начать переход на траекторию устойчивого 

развития. 

Как уже отмечалось, глубинная суть устойчивого развития 

заключается в сохранении и цивилизации, и биосферы. Представляется 

целесообразным особое внимание обратить на связь идей устойчивого 

развития и становления ноосферы. Ноосферная ориентация устойчивого 

развития выдвигает на первое место интеллектуально-духовные и 

рационально-информационные факторы и ресурсы, которые в отличие 

от материально-вещественных и природных ресурсов и факторов 

безграничны и создают основу для выживания и непрерывно долгого 

развития цивилизации. Именно поэтому в заключительной части 

Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 

речь идет о ноосфере как целевой ориентации устойчивого развития, 
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таком этапе развития цивилизации, когда критерием индивидуального и 

национального богатства станут духовные ценности и знания человека, 

живущего в гармонии с окружающей средой. 

Недавно об этом напомнил Президент РФ В.В.Путин на 

состоявшемся 15 ноября 2000 г. деловом саммите стран АТЭС ―Бизнес 

и глобализация‖, отметив, что на фундаменте учения о ноосфере 

фактически строится сегодня концепция устойчивого развития. Сделать 

такое напоминание уместно и здесь – чтобы подчеркнуть, что идея 

устойчивого развития, довольно часто выдаваемая за сугубо западную, 

имеет российские корни, и обратить внимание на уже выявленную 

специфику перехода России к устойчивому развитию. 

Это важно и потому, что государственная стратегия должна 

содержать не только общие рекомендации относительно последующего 

развертывания хозяйственной, организационно-управленческой и иной 

практической деятельности, – она должна также стать 

мировоззренческим ориентиром для всего XXI в. и даже для всего III 

тысячелетия. Именно в этом веке и тысячелетии должно разрешиться 

противоречие между старой моделью цивилизационного развития (т.е. 

неустойчивого развития) и пока только теоретически декларируемой 

моделью устойчивого развития, которой, на наш взгляд, надо придать 

ноосферную ориентацию. В зависимости от этого XXI в. станет либо 

веком глобальной антропоэкологической катастрофы, либо веком 

выживания и устойчивого развития цивилизации. 

Специфика перехода России к устойчивому развитию помимо 

сказанного выше о необходимости его ноосферной ориентации связана 

с тем, что этот переход по историческим масштабам времени совпадает 

с переходом к рыночным отношениям и демократии. Важно, чтобы 

дальнейшие реформы и государственные решения ориентировались на 

стратегию устойчивого развития страны, а не на модернизационные 

рецепты сторонников движения по модели неустойчивого развития. 

Если стратегия устойчивого развития окажется в фокусе формируемой 

сейчас национальной идеи, Россия обретает шанс уйти от 

модернизационно-догоняющих преобразований, уводящих на 

периферию мирового развития, мы сможем перейти к опережающим и 

сбалансированным действиям путем принятия комплексных решений в 

духе новой цивилизационной парадигмы. 

Еще одна важная концептуальная идея связана с актуальной 

необходимостью сопряжения концепции перехода к устойчивому 

развитию с концепцией национальной безопасности. Налицо 

противоречие между уже разработанными концепциями безопасности (в 
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том числе и в новых редакциях) и Концепцией перехода РФ к 

устойчивому развитию. Это обусловлено в основном тем, что 

обеспечение безопасности до их пор мыслилось в рамках старой 

модели, т.е. модели неустойчивого развития. В соответствии с таким 

мировоззренческим принципом принятие государственных решений 

носит несистемный, в основном ведомственный характер. В 

существующей практике принятия государственных решений имеется 

противоречие, которое необходимо разрешить, с тем чтобы 

существенно повысить их эффективность. Это противоречие 

заключается в том, что государственные решения принимаются, как 

правило, без учета обеспечения безопасности их реализации, а уже 

потом принимаются решения Советом безопасности в его области 

компетенции. 

Приведем характерный пример подобной процедуры принятия 

решений. Правительство РФ обсуждает и принимает Государственную 

стратегию социально-экономического развития страны до 2010 г., и 

только спустя почти год начинается разработка новой редакции 

Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации, которая должна быть завершена к середине 2002 г. (и 

рассчитана на те же сроки). 

Как правило, важные государственные решения, принимаются без 

учета обеспечения безопасности и в других сферах, и это обусловлено 

прежде всего неадекватным представлением о роли и месте 

безопасности в процессах развития. Чаще всего безопасность 

понимается как особая область деятельности, которая как бы дополняет 

основной вид деятельности, защищает его от внешних либо внутренних 

угроз и опасностей. В определенной степени подобное понимание 

безопасности как состояния защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства (объекта безопасности) от 

внутренних и внешних угроз правомерно и даже отражено в 

федеральном законе ―О безопасности‖ (1992 г.). Вместе с тем если 

обеспечение безопасности мыслить как защиту основной деятельности, 

то происходит раздвоение деятельности на созидательную и 

дополнительную, связанную с обеспечением безопасности. К тому же в 

рамках модели неустойчивого развития безопасность можно обеспечить 

лишь временно и на самом минимальном уровне. 

Вот почему идея реализовать обеспечение безопасности через 

развитие оказывается наиболее плодотворной для решения проблемы 

безопасности. В этом случае раздвоение деятельности исчезает, 

основная созидательная деятельность и обеспечение безопасности 
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совпадают, поскольку модель устойчивого развития оказывается 

одновременно и моделью безопасного развития. Если мы принимаем 

принцип обеспечения безопасности через развитие, то это однозначно 

приводит к обеспечению безопасности именно через устойчивое 

развитие, и иной модели развития, где могла бы быть гарантирована 

безопасность, причем на длительное время, просто не существует. 

ЮНСЕД связала развитие с охраной окружающей среды, а мы 

сейчас должны выйти на более широкую концепцию, связав развитие с 

безопасностью во всех сферах. Это означает, что сказанное выше 

относится не только к проблеме экологической безопасности, которой в 

обсуждаемом проекте стратегии отведено основное место, но и ко всем 

видам социально- экономической и иной деятельности, особенно если 

принимаются решения на государственном уровне (ведь государство 

как раз и является основным субъектом обеспечения безопасности 

личности, общества и самого государства). Таким образом, речь идет об 

одновременном обеспечении экономической эффективности и 

экономической безопасности, социальной справедливости и социальной 

безопасности, экологической безопасности и коэволюционного 

развития. 

Ведь особенностью перехода каждого суверенного государства 

является реализация им своих национальных интересов (в том числе в 

плане обеспечения безопасности), а теперь также – одновременная по 

историческим масштабам ориентация на переход к устойчивому 

развитию. Совершенно очевидно, что разрешение этого противоречия 

связано с тем, что обеспечение безопасности должно все в большей 

степени осуществляться через развитие и все в меньшей – через защиту, 

что вынуждает найти консенсус между новым мировоззрением, 

соответствующим идее устойчивого развития, и мировоззрением, на 

котором до сих пор основывалось обеспечение безопасности любого 

государства через защиту. 

Именно поэтому реальный переход к устойчивому развитию 

начнется только тогда, когда на уровне государственного управления 

решения по обеспечению безопасности станут приниматься 

одновременно с решениями по основным видам деятельности. 

Устойчивое развитие – это не только системное единство 

экономических, социальных и экологических видов и аспектов 

деятельности, но и имманентная взаимосвязь развития и безопасности, 

это обеспечение безопасности через развитие и развитие через 

обеспечение безопасности. 
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В свете сказанного важно во всех разделах проекта обсуждаемой 

стратегии связать переход к устойчивому развитию с обеспечением 

национальной и других видов безопасности (как это сделано в 

отношении экологии и процесса экологизации). Это важно прежде всего 

для того, чтобы не поступили ―как всегда‖ и, приняв стратегию, через 

некоторое время не стали разрабатывать стратегию ее защиты, т.е. ее 

безопасной реализации. 

 В настоящее время во всех странах мира, и в том числе, как уже 

отмечалось, в России, обеспечение безопасности мыслится и 

реализуется в соответствии с моделью неустойчивого развития. Такая 

традиционная ориентация в области безопасности сталкивается со все 

большими трудностями и в принципе бесперспективна, несмотря на все 

возрастающие финансовые и административно-организационные 

ресурсы, вкладываемые в это направление человеческой деятельности. 

Важно концептуально-мировоззренчески осознать неэффективность 

традиционного подхода к обеспечению безопасности во всех видах 

деятельности и для всех объектов (для человечества, биосферы, 

государства, личности и социума) и разработать новый теоретико-

методологический подход к решению этой жизненно важной проблемы. 

Переход к устойчивому развитию предполагает обеспечение 

безопасности во всех отношениях, а всеобщая безопасность, как уже 

отмечалось, также реализуется на пути устойчивого развития. Столь 

тесная взаимосвязь всеобщей (и глобальной) безопасности страны и 

мирового сообщества и устойчивого развития и определяет особенности 

дальнейшего человеческого существования. В качестве 

методологической основы подобного видения должны использоваться 

все средства исследования будущего, включая прогностические, 

футурологические, системные, ноосферные и другие подходы, 

определяющие специфику проблемы безопасности. 

Безопасность – это некоторый инвариант существования и 

развития, который характерен для любой модели развития цивилизации. 

Даже в рамках модели неустойчивого развития необходимо добиться 

определенного уровня стабильности и безопасности, для того чтобы 

можно было осуществлять переход к стратегии устойчивого развития. В 

годовом докладе о работе ООН за 1999 г. ―Предотвращение войн и 

бедствий: глобальный вызов растущих масштабов‖ Генеральный 

секретарь ООН отметил, что ―справедливое и устойчивое развитие 

является одним из необходимых условий обеспечения безопасности, 

однако обеспечение минимальных стандартов безопасности, в свою 
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очередь, является одной из предпосылок развития. Стремление решить 

одну задачу в отрыве от другой не имеет большого смысла‖ [8]. 

Вот почему существуют принципы обеспечения безопасности, 

которые специфичны для модели неустойчивого развития и для модели 

устойчивого развития. Существуют также принципы, общие для обоих 

моделей. Так, например, основные принципы обеспечения 

безопасности, упомянутые в федеральном законе ―О безопасности‖, 

характерны как для традиционно понимаемой модели развития, так и 

для модели устойчивого развития. Среди них – законность, соблюдение 

баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства, 

взаимная ответственность личности, общества и государства в 

отношении обеспечения безопасности, интеграция с международными 

системами безопасности. 

Выделение этих принципов диктовалось переходом от прежнего, 

советского, типа общества и государства к демократическому и 

правовому. Теперь же в свете концепции обеспечения безопасности 

через устойчивое развитие требуется выделение новых основных 

принципов. 

Как уже неоднократно отмечалось, в рамках новой стратегии 

безопасность и развитие (саморазвитие) оказались настолько 

взаимосвязанными, что обеспечение безопасности цивилизации в 

принципе невозможно без перехода на путь устойчивого развития. И 

наоборот, устойчивое развитие, т.е. сохранение человеческой культуры 

и биосферы, невозможно без обеспечения их совместной безопасности. 

Рассмотрим далее ряд принципов обеспечения безопасности через 

устойчивое развитие, на которых мы подробно останавливались в 

другой работе [9]. 

 

3. Процесс глобализации обеспечения безопасности 

 Развернувшийся процесс глобализации существенно влияет на 

постановку проблемы безопасности. Становится очевидным, что 

усилия, направляемые на обеспечение безопасности отдельно взятого 

объекта безопасности – государства, общества, личности, фирмы и т.п., 

должны одновременно способствовать и глобальной безопасности, т.е. 

безопасности всего человечества. Это означает, что безопасность 

любого объекта (субъекта) не может быть обеспечена в полной мере без 

обеспечения глобальной безопасности. А поскольку безопасность 

цивилизации зависит от сохранения биосферы, ее устойчивости и 

естественной эволюции, постольку необходимо обеспечение 

безопасности (сохранение) естественной природной среды. 
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Итак, переход к устойчивому развитию возможен лишь в 

глобальном масштабе, в согласованно-когерентном режиме всех 

объектов безопасности (и субъектов также), а значит, любые решения и 

действия по обеспечению безопасности любого объекта не должны 

противоречить международно-глобальным императивам устойчивого 

развития. Сказанное относится не только к экологической безопасности, 

но и к любому виду безопасности – к экономической, информационной, 

социальной и т.д. Отсюда следует также, что в старой модели – модели 

неустойчивого развития – не может быть обеспечена безопасность ни 

всего человечества, ни отдельно взятого государства независимо от 

того, по какому типу мыслится ее обеспечение (американскому, 

северокорейскому и т.п.). В начале XXI в. обеспечение безопасности 

государства, общества, личности, всей человеческой культуры зависит 

не только от отдельно взятого объекта и субъекта безопасности, но и от 

того, осуществляется ли переход к устойчивому развитию всего 

человечества. Кроме того, это означает, что любые процессы на любом 

направлении глобализации – экономическом, финансовом, культурном, 

информационном и т.д. – также должны ―работать‖ не на старую модель 

цивилизации, а на глобально-управляемое устойчивое развитие. 

 

 

 

4. Опережающий характер обеспечения безопасности 

 Обеспечение безопасности в рамках модели неустойчивого 

развития и новой цивилизационной модели в темпоральном аспекте 

носит принципиально различный характер. В рамках старой модели 

обеспечение безопасности, как правило, не является упреждающим и 

реализуется в основном при появлении серьезных отклонений от 

естественного развития – реальных угроз, катастроф, катаклизмов, 

бедствий и т.п. Более того, среди принципов обеспечения безопасности 

не выделен принцип предотвращения этих отклонений. Сказанное, 

однако, не означает, что в рамках модели неустойчивого развития не 

используются превентивные меры, – они просто не носят всеобщего и 

обязательного характера, а используются в качестве цивилизации (часть 

международного сообщества, государства и т.п.), которая может 

участвовать в ликвидации последствий катастроф либо в 

противодействии реальным угрозам. В случае такой угрозы всему 

человечеству, влекущей за собой планетарную катастрофу, устранение 

последней возможно только через принятие опережающих решений и 

реализацию превентивных мер. Но для этого необходимо кардинальное 
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изменение формы (стратегии) развития, превращение его из стихийного 

в глобально управляемое на базе принципа упреждения (15-й принцип 

Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию). В 

рамках новой модели развитие перестает быть стихийным процессом, 

требующим защиты от внешних и внутренних угроз, а становится 

самоорганизующимся устойчивым безопасным развитием. Развитие в 

соответствии с такой новой формой цивилизационной самоорганизации 

должно быть одновременно и опережающим саморазвитием, в русле 

которого возможно заранее предвидеть и предотвращать угрозы и 

опасности внутреннего и внешнего характера. 

Самоорганизационно-опережающий характер управления при 

переходе к устойчивому развитию позволит решать проблемы 

обеспечения безопасности уже на стадии превращения потенциальных 

угроз в реальные, как правило, путем предотвращения появления этих 

угроз. Если в рамках модели неустойчивого развития мы имеем дело с 

реальными угрозами, катастрофами и их неблагоприятными 

последствиями, то в рамках новой модели, соединяющей в одно 

системно-синергетическое целое развитие и безопасность, должна быть 

предусмотрена система предотвращения и устранения реальных угроз и 

опасностей, а тем более стихийных бедствий и антропогенных 

катастроф. 

В самоорганизующейся системе устойчивого развития, таким 

образом, должно быть реализовано опережающее обеспечение всех 

видов безопасности. Этот опережающий механизм обеспечения 

безопасности должен быть встроен в систему реализации перехода к 

устойчивому развитию как самоорганизующемуся развитию, 

ориентированному на новые культурно-цивилизационные цели. 

 

 5. Ноосферные ориентиры безопасности 

 Невозможность радикального решения проблемы безопасности 

без перехода на магистраль устойчивого развития дает основания для 

формулирования еще одного принципа обеспечения безопасности, 

носящего ориентационно-целевой характер. Обеспечение безопасности 

через устойчивое развитие осуществляется поэтапно и зависит от 

реализации тех или иных целей на пути устойчивого развития. Общей 

целью и, по сути, завершающим на определенном историческом отрезке 

времени этапом является становление ноосферы [14]. В пользу этого 

предположения было приведено достаточно аргументов, которые 

позволяют если не отождествить переход к устойчивому развитию и 

становление ноосферы, то по крайней мере считать эти процессы 
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достаточно близкими и однонаправленными [15]. Эта логическая связь 

показалась достаточно привлекательной и для того, чтобы в 

заключительной части Концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию сформулировать, что в отдаленной исторической 

перспективе постепенно должна решаться проблема гармонизации 

взаимодействия с природой всего мирового сообщества. Движение 

человечества к устойчивому развитию в конечном счете приведет к 

формированию предсказанной В.И.Вернадским сферы разума, 

ноосферы, когда мерилом национального и индивидуального богатства 

станут духовные ценности и знания Человека, живущего в гармонии с 

окружающей средой. 

Весьма важной для решения рассматриваемой нами проблемы 

является уже упоминавшаяся идея о том, что на учении о ноосфере 

фактически строится сегодня концепция устойчивого развития. Между 

тем понятие ―ноосфера‖ может определяться не только в том ракурсе, в 

каком это было сделано в Концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию. Ноосферу возможно рассматривать в 

сопряжении с обеспечением безопасности во всех отношениях, т.е. 

сфера разума представляется как самое безопасное состояние и самой 

цивилизации, и области ее взаимодействия с природой [16]. Подобное 

представление о связи сферы разума и безопасности поначалу  было 

основано лишь на интуитивном ожидании, что наступление ноосферы 

решит проблему обеспечения безопасности дальнейшего развития. 

Связь же стратегии устойчивого развития и безопасности приводит к 

выводу, что сфера разума окажется одновременно и сферой обеспечения 

безопасности как в глобальном, так и в других отношениях (что 

выглядит вполне естественно, поскольку все разумное должно быть и 

безопасным). 

В этом плане важно проанализировать в прогностическом аспекте 

механизмы и этапы обеспечения безопасности на пути устойчивого 

развития, т.е. применить методологию исследования будущего, имея в 

виду реализацию нормативного прогноза в виде стратегии устойчивого 

развития. Методологической основой формулирования представления о 

перспективах обеспечения безопасности является ноосферный подход 

как наиболее адекватный для исследования желаемого будущего. 

Упомянутый ноосферный подход формировался в недрах такого 

научного направления, как учение о ноосфере (ноосферология). 

Последнее представляет собой междисциплинарную интегративную 

область научного поиска. Оно охватывает весь комплекс знаний о 

ноосфере, законах и тенденциях ее становления и развития, включая 
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представления о переходе цивилизации к ―устойчивому обществу‖ и 

―устойчивому государству‖. Ноосферология мыслится как та часть 

исследования будущего, которая акцентирует внимание на выживании 

человечества путем развития нравственного гуманизированного и 

экологизированного разума, прогнозирования безопасного устойчивого 

будущего посредством становления ноосферного коллективного 

интеллекта на базе средств информатики. 

Обеспечение безопасности через устойчивое развитие в ходе 

становления ноосферы осуществляется главным образом с помощью 

рациональных средств, новейших информационно-интеллектуальных 

технологий. С одной стороны, речь идет об использовании 

естественных механизмов (типа естественной безопасности, 

биологической стабилизации и регуляции окружающей среды), которые 

необходимо включить в сферу взаимодействия природы и общества. С 

другой стороны, гармонизация этого взаимодействия должна 

достигаться с помощью рационально-духовных механизмов, 

оптимально организующих социальную деятельность и переводящих ее 

на интенсивно- 

коэволюционный путь развития, что в совокупности обеспечивает 

всеобщую безопасность и стратегическую стабильность. 

Именно в ноосфере достигается системно-синергетический синтез 

всех составляющих устойчивого развития, причем не только в самом 

социуме, выступающем как ноосферно-глобальное целое, но и в его 

взаимоотношениях с природой, как земной, так и космической. Причем 

в отношении космоса также в перспективе должна быть обеспечена 

безопасность в результате становления космоноосферы, где глобальная 

безопасность обеспечивается и в ее внешнем, геокосмическом и 

собственно космическом, варианте, о чем мечтал 

К.Э.Циолковский, разрабатывая концепцию бессмертия человечества в 

результате освоения космоса. 

  

6. Рационализация механизмов обеспечения безопасности 

 Если в царстве животных обеспечение безопасности (сохранение 

биосистем) основано на биологических механизмах, то с выделением из 

этого царства человека начинают развиваться рациональные средства. 

Человек разумный, которому это наименование было дано с большим 

авансом, начал употреблять свой ум прежде всего для защиты своих 

жизненных интересов, т.е. для обеспечения безопасности, хотя этот 

процесс совершался стихийно. До сих пор, пока шло естественно-

стихийное развитие человечества, иррациональные тенденции 
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доминировали. Бытие человечества в целом носило иррациональный и 

алогичный характер, создало иллюзию ускоряющегося прогресса, 

привело к глубочайшему кризису цивилизации. Дорациональное, 

нерациональное и сверхрациональное (мистическое) господствовали в 

человеческой истории, и выживание рода человеческого мало зависело 

от его коллективного разума. 

Между тем нам неизвестны иные механизмы выживания, кроме 

разума (нравственно-справедливого), как индивидуального, так и 

общественного (коллективного). Мы полагаем, что 

трансформированный и ноосферно-ориентированный разум сможет в 

будущем доминировать в пространстве социального бытия, сможет, 

управляя развитием человечества, обеспечить ему выживание и 

устойчивое поступательное движение. И если это так, то следует 

попытаться посмотреть, что же произойдет с цивилизацией, которая, 

отбросив инерцию стихийно-иррационального развития и 

неестественные потребности, перейдет к рационально управляемому 

развитию и становлению сферы разума как области бытия качественно 

новой, ноосферной, цивилизации.  

С этой точки зрения основной вопрос ноосферной философии – это 

вопрос о соотношении рационального и иррационального, но не столько 

в познании, сколько в социальном бытии, ведь это вопрос выживания 

человечества и обеспечения его безопасности. 

Рационализация механизмов обеспечения безопасности при 

переходе к устойчивому развитию означает, что в жизнь будут 

воплощаться лишь проекты, прошедшие сквозь ―призму разума‖. 

Обеспечение безопасности в должной мере, если оно осуществляется 

стихийно, оказывается невозможным и это подтвердил опыт 

реформирования России в последние годы. Тем более это относится к 

переходу к устойчивому развитию, когда будущее должно вначале 

создаваться, проектироваться разумом, а лишь затем воплощаться в 

реальность. 

 

Лекция 10  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 1.Охрана окружающей среды — международная задача.     

 2. Международные договоры. 

3. Региональные соглашения 
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1.Охрана окружающей среды — международная задача                                                                       

Загрязнение атмосферы, вод, почв, истощение природных 

ресурсов затрагивают интересы всех людей, живущих на земле. 

Устранение «перегрузок», которым человек подвергает природу, в ряде 

случаев уже не под силу отдельным государствам и может быть 

осуществлено лишь на основе широкого международного 

сотрудничества. И хотя охрана окружающей среды в пределах 

территории государств — это дело,  прежде всего самих этих госу-

дарств, координация их усилий, взаимодействие их экономических в 

научно-технических потенциалов могут значительно расширить 

имеющиеся у них возможности и средства и решить экологические 

проблемы, которые не под силу решить одному или нескольким 

государствам.   

1. Особую опасность в этой связи представляют гонка 

вооружений, испытания ядерного и другого оружия массового 

уничтожения. В частности, огромен ущерб, причиняемый флоре и 

фауне наземными ядерными взрывами. Согласно данным специальной 

комиссии, которая занималась изучением последствий испытания 

ядерного оружия на полигоне в пустыне штата Невада (США), каждый 

из ядерных взрывов, в зависимости от его мощности, полностью 

уничтожал жизнь на площади от 73 до 204 га. Непоправимый ущерб 

был нанесен экологическому равновесию в районе атоллов Бикини и 

Эниветок в Тихом океане, где после второй мировой войны США 

произвели 66 испытаний атомного и водородного оружия. 

Испытания ядерного оружия в атмосфере, которые проводятся 

некоторыми странами до сих пор, калечат облик пашей земли, приводят 

к опасному заражению воздуха радиоактивными веществами. В числе 

государств, не желающих считаться с интересами защиты природы и 

человечества, находятся Франция, ЮАР, Израиль и др.  

2. Значительную экологическую проблему породило практикуемое 

концернами капиталистических стран бесконтрольное захоронение 

радиоактивных и ядовитых химических отходов под землей и на 

дне океана. Только у берегов Ирландии скопилось сейчас около 50 тыс. 

т радиоактивных отходов. Местом массового захоронения таких 

отходов США пытаются сделать и дно Тихого океана в районе острова 

Гуам. Эти отходы, упакованные в специальные контейнеры,' 

скапливаются во впадинах океанского дна, крайне неспокойных в 

сейсмическом отношении, поэтому опасность разрушения таких 

контейнеров там особенно велика. Любое их повреждение вызовет 

интенсивное заражение океанских вод. 
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3. Но наибольший ущерб природной среде наносят, конечно, 

войны, во время которых повсеместно уничтожается и флора, и фауна. 

Причем если прежде вред, наносимый природе, был как бы побочным 

следствием войн, то в ходе войны, которую США вели в Индокитае, 

разрушение окружающей среды впервые в истории человечества стало 

существенным компонентом преступной военной стратегии 

государства-агрессора. Армия США применяла различные средства, 

которые уничтожали растительный покров на огромных территориях с 

целью лишить противника естественных укрытий, свободы пере-

движения, а также источников пищи и других предметов снабжения. 

Среди этих средств были химические отравляющие вещества, губящие 

растительность (55 тыс. т гербицидов) , массированная и постоянная 

бомбардировка, широкое использование тяжелых бульдозеров (так 

называемых римских плугов). Особенно тяжелыми были последствия 

войны для Южного Вьетнама, на который пришлось около 71% всех 

фугасных бомб, практически все гербициды и все операции по 

«расчистке», вернее, уничтожению джунглей, где базировались 

партизанские отряды. Повсеместно и без разбора уничтожались урожаи 

сельскохозяйственных культур. Такова была тактика «выжженной 

земли» — умышленное и систематическое уничтожение американским 

агрессором животного и растительного мира Индокитая. Ущерб, 

причиненный США флоре и фауне Индокитая, настолько огромен, что и 

по сей день пагубно сказывается на экономике стран этого региона. 

 

2. Международные договоры 

  Сохранение природы и окружающей среды неразрывно связано с 

сохранением мира на Земле посредством международных 

договоров, направленные на ограничение гонки вооружений и 

разоружение. Среди них: 

1. Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия 

в атмосфере, космическом пространстве и под водой;  

2. Договор о нераспространении ядерного оружия;  

3. Конвенция о запрещении разработки, производства и 

накопления запасов бактериологического (биологического) оружия и об 

их Уничтожении;  

4. Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в 

его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового 

уничтожения;  

5. Конвенция о запрещении военного или любого иного 

враждебного использования средств воздействия на природную среду, и 
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др. 

Одна из важнейших задач международной охраны природы — это 

охрана фауны мира: диких животных, млекопитающих, рыб и птиц. 

Тревогу вызывают такие факты. За два последних тысячелетия с лица 

земли исчезло почти 200 видов зверей и птиц, причем более половины 

их — в течение XIX и XX вв. Если процесс уничтожения фауны не 

будет приостановлен, то весьма печальная участь ожидает еще около 

тысячи видов редких и стоящих на грани исчезновения диких 

животных. Этому в большой степени «содействует» хищническое 

отношение капиталистических монополий к природе, их погоня за 

наживой, анархия, присущая капиталистическому способу 

производства. 

В настоящее время действуют более 200 многосторонних и 

двусторонних международных договоров, которые регулируют 

сохранение, изучение и использование фауны и флоры. Особенность 

этих соглашений в том, что их участниками являются не только 

государства, но и неправительственные международные организации. 

Таково, например, трехстороннее соглашение, заключенное в 1964 г. 

между Эквадором, ЮНЕСКО и Федерацией Чарльза Дарвина о мерах по 

охране биологических сообществ Галапагосского архипелага. 

 Охраной природы занимаются также Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ), Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Европейская 

экономическая комиссия ООН (ЕЭК), Совет Экономической Взаимо-

помощи (СЭВ), Международная морская организация (ИМО), 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), 

Межпарламентский союз, Всемирный совет мира и другие 

представительные международные форумы. 

После многолетней кропотливой деятельности, в которой активное 

участие приняли и советские ученые, была составлена международная 

Красная книга, куда занесены те из наших «меньших братьев», кто 

нуждается в помощи в первую очередь.  

 

3. Региональные соглашения  

В послевоенные годы наряду с увеличением числа соглашений 

такого рода ширится тенденция к заключению международных 

договоров для различных регионов планеты: Африки, Америки, 

Европы, Антарктики, различных регионов Мирового океана. Таковы 

Конвенция по охране фауны и флоры Африки; Конвенция по защите 

природы и сохранению фауны и флоры Западного полушария; 
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Согласованные меры по охране фауны и флоры Антарктики, и др. 

С точки зрения интересов охраны природы международно-

правовые нормы должны обеспечивать равновесие между той частью 

животных, которая изымается из популяции (т. е. данного вида 

животных) при их добыче, и способностью такой популяции к 

естественному воспроизводству.  

1. Известно, какой огромный урон нанесла фауне и флоре 

Африканского континента европейская колонизация. Колонизаторы 

выжигали леса, огораживали пастбища и источники воды, массами 

уничтожали диких животных под предлогом защиты посевов от потрав 

и заражения скота сонной болезнью. Ради получения барышей от тор-

говли слоновой костью и рогом носорогов варварски истреблялись и эти 

уникальные животные. Все это привело к резкому сокращению и даже 

исчезновению некоторых ценных животных африканской фауны в 

отдельных районах или даже на всем континенте.    

Основным методом сохранения природы Конвенция считает 

создание заповедников с различной степенью защиты животных и 

растений и различным правовым статусом: национальные парки, 

природные резерваты со строгим режимом, обычные и специальные 

резерваты. На этих территориях запрещены или ограничены охота, 

отлов или отстрел животных, сбор ботанических коллекций или 

уничтожение флоры. 

Обретение африканскими государствами независимости, 

ликвидация колониальных империй в Африке открывают широкие 

возможности перед народами этого многострадального континента для 

превращения его в континент изобилия, где царство природы будет 

сочетаться с подъемом экономики, благосостояния и культуры его на-

родов. Добиться этого нелегко, но важные шаги уже сделаны. Так, па 

первой межафриканской конференции по охране природы в Аруше 

(Танзания, 1961 г.)  африканские государства выразили твердую 

решимость стать подлинными хозяевами своей богатейшей фауны и 

флоры. В 1963 г. ими была принята специальная Декларация по охране 

природы Африки. 

Новая конвенция установила общий подход освободившихся 

государств Африки — членов Организации Африканского Единства. 

(ОАЕ) к сохранению, рациональному использованию и развитию 

флоры, фауны, ресурсов почв и вод на основе планового комплексного 

вовлечения их в хозяйственный оборот. Увеличился перечень 

животных, находящихся под специальной охраной, которые не охраня-

лись Конвенцией 1933 г.     
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2. Подлинное международное сотрудничество в деле охраны 

природы нужно наладить и государствам Американского континента, 

где уничтожается природа - природные ресурсы Амазонии. Это 

обширный район, в пределах которого расположено 8 государств 

Южной Америки. Это кладовая ценнейших ископаемых, регион с 

уникальной флорой и фауной. Но, если не будут приняты радикальные 

меры по ограничению хищнической эксплуатации западными 

транснациональными корпорациями природных богатств этого края, 

ему грозит опасность превратиться через несколько лет в безжизненную 

пустыню. Одна из таких мер — заключение специального соглашения в 

этой области. 

3. Серьезные проблемы в области охраны природы стоят и перед 

народами Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского бассейна. Природе 

этого региона был нанесен большой вред в результате длительного 

хозяйничания европейских, американских и японских колонизаторов, а 

также войн, которые они вели. Резолюция конференции о 

необходимости создания региональной организации по охране природы 

Юго-Восточной Азии осталась невыполненной. Между тем интересы 

народов этих стран настоятельно требуют согласованных мероприятий 

по комплексной охране их природных богатств. 

4. Особой заботы человека требует защита фауны и флоры 

полярных районов нашей планеты — Антарктики и Арктики, где 

обитают киты, тюлени, рыбы, криль, птицы. Многие их виды 

существуют только здесь. Нерегулируемая их добыча может привести к 

разрушению всей антарктической экологической системы. Поэтому 

очень важно поставить ее под строгую международно-правовую 

защиту. В настоящее время некоторые виды местных животных уже 

находятся под охраной международных конвенций. 

Таким образом, охрана природы осуществляется как 

региональными международными договорами, охватывающими 

определенный географический район (Африка, Америка, Арктика, 

Антарктика и др.) так и договорами общего характера.  В последнем 

случае договоры обычно направлены на защиту какого-либо одного или 

нескольких определенных видов фауны или флоры (конвенции о 

китобойном промысле, по охране птиц, защите растений и т. д.).  

Советский Союз выступил с инициативой проведения 

общеевропейских совещаний в этой области. Первое общеевропейское 

совещание по вопросам охраны окружающей среды состоялось в 

Женеве в ноябре 1971 г. Оно обратило главное внимание на проблемы 

создания и внедрения безотходной технологии, переноса загрязнителей 



96 

 

воздуха через национальные границы (трансграничный перенос), 

охраны и рационального использования водных ресурсов, защиты 

флоры и фауны. В ходе Женевского совещания государства, в том числе 

СССР, заключили Конвенцию о трансграничном загрязнении воздуха, 

цель которой — сократить или предотвратить это явление. Кроме того, 

они приняли декларацию по вопросам безотходной технологии. В 

развитие Женевского совещания в 1980 г. государства приняли 

декларацию о политике предупреждения и борьбы с загрязнением 

водных ресурсов, включая трансграничное загрязнение. Эти и другие 

общеевропейские совещания с участием СССР, США и Канады, 

бесспорно, внесли полезный вклад в развитие международно-правовых 

основ сотрудничества по охране окружающей среды в духе 

хельсинкских договоренностей. 

Среди глобальных проблем охраны окружающей среды особое 

значение имеет предотвращение загрязнений морей.  Океан — 

колыбель жизни, и от его состояния зависит жизнь на континентах. 

Однако,  научно-технический прогресс создал много источников 

загрязнения океана: нефтью, береговыми сточными водами и 

промышленными отходами, радиоактивными отходами и т. п." Все это 

поставило на повестку дня вопрос о принятии срочных мер 

международный защиты морской воды. Одной из первых таких мер 

была Лондонская конвенция по предотвращению загрязнения моря 

нефтью 1954 г., замененная более всеобъемлющей конвенцией по тому 

же вопросу, принятой в 1973 г. В 1972 г. была принята конвенция по 

предотвращению загрязнения моря сброс отходов и других материалов, 

в число которых радиоактивные отходы. В Конвенции участвуют около 

50 государств, в том числе СССР. Кроме того, вопросы защиты морской 

среды от радиоактивного заражения отражены и в других 

универсальных конвенциях: в Брюссельской конвенции об 

ответственности операторов ядерных судов 1963 г., Венской конвенции 

о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г., наконец, 

Конвенции по морскому праву 1982 г. В отдельных регионах Мирового 

океана действуют специальные конвенции по этим вопросам: 

Соглашение о сотрудничестве по вопросам борьбы против загрязнения 

вод Северного моря нефтью 1969 г., Конвенция по защите морской 

среды района Балтийского моря 1973 г., Конвенция о защите 

Средиземного моря от загрязнения 1976 г. и др. 
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Лекция 11 

УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ СРЕДЫ 

1. Условия (экологические факторы) среды.  

2.  Адаптация. Толерантность. 

3. Загрязнение среды. 

  

1. Условия (экологические факторы) среды.  

Они характеризуют среду обитания организмов. Условия среды 

обычно определяют как экологические факторы, оказывающие влияние 

(положительное или отрицательное) на существование и 

географическое распространение живых существ. 

 Экологические факторы очень многообразны как по своей 

природе, так и по воздействию на живые организмы. Условно все 

факторы среды подразделяются на три основные группы - 

абиотические, биотические и антропогенные. 

1. Абиотические факторы - это факторы неживой природы, 

прежде всего климатические: солнечный свет, температура, влажность, 

и местные: рельеф, свойства почвы, соленость, течения, ветер, радиация 

и т. д. Эти факторы могут влиять на организмы прямо, то есть 

непосредственно, как свет или тепло, либо косвенно, как, например, 

рельеф, который обусловливает действие прямых факторов - осве-

щенности, увлажнения, ветра и прочих. 

2. Биотические факторы - это всевозможные формы влияния 

живых организмов друг на друга (например, опыление насекомыми 

растений, конкуренция, поедание одних организмов другими, 

паразитизм) и на среду. Биотические взаимоотношения имеют 

чрезвычайно сложный и своеобразный характер и также могут быть 

прямыми и косвенными.  

3. Антропогенные факторы - это все те формы деятельности 

человека,  которые воздействуют на естественную вредную среду, 

изменяя условия обитания живых организмов, или непосредственно 

влияют на отдельные виды растений и животных. 

В свою очередь, организмы сами могут оказывать влияние на 

условия своего существования. Например, наличие теплого покрова 

смягчает суточные колебания температуры вблизи поверхности земли 

(под пологом леса или I), а также колебания влажности и ветра, влияет 

на стуруктуру и химический состав почв. 

Все имеющиеся в природе экологические факторы воздействуют 

на жизнь организмов по-разному и имеют разную степень важности для 
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разных видов. В то же время факторов и их значимость для живых 

организмов от среды обитания. 

Земле существуют четыре основные среды обитания, и заселенные 

организмами. Это – водная среда, воздушная, почвенная и, наконец, 

среда, образуемая живыми организмами. Понятно, что каждая из этих 

свои специфические условия жизни, в водной среде большое значение 

имеют такие факторы как плотность воды, солевой режим, скорость 

течения, содержание органических веществ, свойства грунта, света и 

насыщенность кислородом. Обитателей Среды называют 

гидробионтами. 
Наземно-воздушная среда, освоенная в ходе эволюции более 

сложна и требует более высокого уровня организации живого. Здесь 

существенную роль играют температура воздуха, содержание 

кислорода, влажность, погода, интенсивность света (что особенно 

важно для растений). 

Почва, как среда обитания множества микроорганизмов и 

микроорганизмов, а также корней растений имеет свои экологические 

особенности. В почве первостепенное значение имеют такие факторы, 

как структура, химический состав, влажность, но свет или резкие 

колебания температуры практически не играют роли (кроме самых 

верхних слоев). Обитателей почвенной среды называют 

эдафобионтами или геобионтами. 

Тела многих организмов служат жизненной средой для других 

организмов (паразитов, симбионтов). Главную роль здесь играют 

обилие пищи, относительная стабильность условий, защищенность от 

неблагоприятных внешних факторов, но в то же время - активное 

сопротивление организма-хозяина. 

Естественно, что у организмов, живущих в определенной среде, 

вырабатываются специфические приспособления к экологическим 

условиям именно этой среды. 

 

2. Адаптация. Толерантность. 

 (от греческого слова толеранция – терпение) - способность 

организмов выдерживать изменения условий жизни (например, 

колебания температуры, влажности, света). Это очень важное свойство 

живого, позволяющее приспособляться к изменяющимся условиям. 

Хороню известно, что в разных условиях биологические процессы 

протекают с различными скоростями. Температурные условия, 

например, в значительной мере определяют скорость таких процессов, 

как движение или фотосинтез. Скорость роста многих растений зависит 



99 

 

от концентрации различных веществ, например воды, углекислого газа, 

азота или ионов водорода. 

Кривая, характеризующая скорость того или иного процесса в 

зависимости от одного из факторов внешней среды (конечно, при 

условии, что этот фактор оказывает на изучаемый процесс заметное 

влияние), почти всегда будет иметь форму перевернутого колокола. На 

рисунке 2 изображена такая кривая, передающая изменения скорости 

движения золотой рыбки в зависимости от температуры воды. Кривые, 

подобные этой, называют кривыми толерантности.  

 

 
 

Рис. 2. Интенсивность движения золотой рыбки в зависимости от 

температуры 

Положение вершины кривой указывает на условия, оп-сальные 

(наилучшие) для данного процесса.  

Для некоторых особей и видов характерны кривые с очень 

острыми пиками. Это означает, что диапазон условий, при которых 

скорость процесса достигает максимума, очень узок. Пологие кривые 

соответствуют широкому диапазону толерантности. 

Организмы с широким диапазоном толерантности обычно 

означают   приставкой   «эври-».   Эврибионт – организм, способный 

жить при различных условиях среды. Например, эвритермный - 

переносящий широкие колебания температуры. 

Для определения вида, обитающего в узких границах изменений 

того или иного фактора, пользуются приставкой «стено». Стенобионт 

- организм, требующий строго определенных условий среды. Например, 

стенофаг – приспособленный к употреблению определенного вида 

пищи.  
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Среди рыб, например, форель является стенотермным видом, а 

окунь – эвритермным. Форель не в состоянии большие колебания 

температуры. Если исчезнут все деревья по берегам горного потока, это 

приведет к повышению температуры воды на несколько градусов, в ре-

зультате чего форель погибнет, а окунь выживет. 

Организмы с широкими границами устойчивости, конечно, имеют 

шансы на более широкое распространение. Однако широкие границы по 

одному фактору вовсе не означают широких границ по всем факторам. 

Растение может быть эвритермным, но стеногидричным (обладать 

узкими диапазонами стойкости по отношению к воде). Животное, 

подобное форели, может быть стенотермным, но эврифагом (то есть 

питаться разнообразной пищей). 

Иногда в течение жизни особи ее толерантность может измениться 

(соответственно изменится и положение кривой), если особь попадет в 

иные внешние условия. Речь в данном случае, конечно, идет не о любых 

условиях, а только о таких, которые выдерживаются данным 

организмом. 

При помещении организма в новые условия он через, некоторое 

время как бы привыкает, адаптируется к ним. Следствием этого 

является изменение физиологического оптимума, или сдвиги купола 

кривой толерантности. Такие сдвиги называют адаптацией или 

акклиматизацией. 

У видов с широким географическим распространением обитатели 

в разных частях ареала (зоны географического распространения вида) 

часто оказываются приспособленными наилучшим образом именно к 

тем условиям, которые характерны дня данной местности. Это связано 

со способностями организмов образовывать локальные формы, или 

экотипы, характеризующиеся различными границами стойкости к 

температуре, свету или другим факторам. 

Пример температурной адаптации в пределах вида показан на 

рисунке 3. Небольшие медузы передвигаются в воде при помощи 

ритмических сокращений мышц, выталкивающих воду из центральной 

полости тела, подобно движению ракеты. Оптимальная скорость 

пульсации - 15-20 сокращений в минуту. Особи, живущие в морях 

северных широт, передвигаются с такой же скоростью, как и медузы в 

южных морях, хотя температура воды на севере может быть на 20 *С 

ниже. 

Интенсивность тех или иных биологических процессов часто 

оказывается чувствительной к двум или большему факторов 

окружающей среды. В этом случае решающее значение будет 
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принадлежать такому фактору ресурсу, который имеется в 

минимальном с точки потребностей организма количестве. Это 

простое правило было сформулировано основоположником о 

минеральных удобрениях немецким химиком Юстусом Либихом (1803-

1873) и получило закона минимума. Ю. Либих обнаружил, что 

растений может ограничиваться любым из основных элементов 

питания, если только этот элемент находится в недостатке. 

Известно, что разные факторы среды могут 

взаимодействовать, то есть недостаток одного вещества может 

приводить к дефициту других веществ. Поэтому в минимума можно 

сформулировать следующим образом:  успешное функционирование 

популяций или живых организмов зависит от комплекса условий; 

ограничивающим, или лимитирующим, фактором является любое 

состояние  среды, приближающееся или выходящее за границу 

устойчивости для организмов интересующей нас группы. 

Положение о лимитирующих факторах существенно облегчает 

изучение сложных ситуаций во взаимоотношениях организмов и среды 

их обитания. Однако не все факторы среды имеют одинаковое 

экологическое значение. Так, например, кислород является фактором 

физиологической необходимости для всех животных, но с 

экологической точки зрения он становится лимитирующим лишь в 

определенных местообитаниях. Если в реке гибнет рыба, то в первую 

очередь должна быть измерена концентрация кислорода в воде, так 

как она сильно изменчива. Запасы кислорода легко истощаются, и его 

часто не хватает. Если же наблюдается гибель птиц, необходимо 

искать другую причину, так как содержание кислорода в воздухе 

относительно постоянно и достаточно с точки зрения требований 

наземных организмов. 

 

3.Адаптация. Толерантность. 

В настоящее время возникло еще одно внешнее условие, значение 

которого, к сожалению, все более и более возрастает. Это загрязнение 

окружающей среды побочными, часто ядовитыми продуктами, 

образующимися в результате деятельности человека. Двуокись серы, 

летящая из труб заводов и теплоэлектростанций; соединения металлов 

(меди, цинка, свинца), сбрасываемые возле рудников или образующиеся 

в выхлопных газах автомашин, остатки нефтепродуктов, попадающие в 

водоемы при промывании танков нефтеналивных судов - вот лишь 

некоторые из загрязняющих веществ, ограничивающих жизнь и 

распространение организмов (особенно растений).  
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В промышленных районах концентрации этих и других вредных 

веществ достигают подчас пороговых, то есть смертельных для многих 

организмов, значений. Однако, несмотря ни на что, почти всегда 

найдется хотя бы несколько особей нескольких видов, способных 

выжить в таких условиях. Причина состоит в том, что даже в 

природных популяциях изредка попадаются устойчивые особи. С 

повышением уровня загрязнений устойчивые особи могут оказаться 

единственными выжившими. Более того, они могут стать основателями 

устойчивой популяции, унаследовавшей невосприимчивость к данному 

виду загрязнения. 

По этой причине загрязнение дает нам возможность как бы 

наблюдать эволюцию в действии. Разумеется, свойством противостоять 

загрязнению, пусть даже в лице единичных особей, наделена далеко не 

каждая популяция. 

Таким образом, действие любого загрязняющего вещества двояко. 

Если это вещество появилось недавно или содержится в очень высоких 

концентрациях, то каждый вид, ранее встречавшийся на загрязненном 

участке, бывает обычно представлен лишь несколькими экземплярами - 

именно теми, что в силу естественной изменчивости обладали изна-

чальной устойчивостью,- или их ближайшими потомками.  

Впоследствии, однако, загрязненный участок оказывается шейным 

намного плотнее, но, как правило, куда меньшим числом видов, чем 

если бы загрязнения не было. Такие возникшие сообщества с 

обедненным видовым составом уже неотъемлемой частью среды 

обитания человека.  

Ресурсы - все то в природе, из чего организм черпает и получает 

необходимые вещества для своей жизнедеятельности. За этим понятием 

стоят количества: ресурсы могут расходоваться и исчерпываться (в 

отличие от условий). Ресурсы живых существ – это, в основном, 

вещества, идущие на построение их тел, и энергия, необходимая для 

жизнедеятельности. Иногда к ресурсам относят и пространство, если 

обладание этим пространством – необходимое условие жизни 

организмов. 

Тело зеленого растения создается из молекул неорганических 

веществ и ионов. Эти вещества представляют собой пищевой ресурс 

зеленого растения. Для построения своего тела растению требуется 

энергия, которая черпается от солнечного излучения при фотосинтезе. 

Солнечное излучение – ресурс энергетический. Сами зеленые растения 

пищевыми ресурсами для травоядных животных, которые в свою 

очередь являются пищевыми ресурсами хищников и паразитов, а после 
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смерти - для микробов, использующих запасенную в трупах энергию и 

вещество.  

Один и тот же фактор можно рассматривать и как условие, 

и как ресурс. Кислород, например, является энергетическим ресурсом 

большинства сухопутных животных. Но применительно к водным 

животным, например рыбам, содержание кислорода в воде можно 

рассматривать и как показатель условий жизни. 

Солнечное излучение как ресурс. В природе для зеленых 

растений единственным источником энергии, которую они могут 

использовать в процессах жизнедеятельности, служит солнечное 

излучение. Лучистая энергия достигает растения в виде потока 

излучения Солнца. Этот поток может быть прямой либо отраженный от 

других предметов, сквозь них прошедший. 

Когда на пути потока лучистой энергии оказывается лист 

растения, поток может быть частично отражен, пропущен или 

поглощен. Часть поглощенной энергии может достичь хлоропластов 

(скоплений зеленого пигмента - хлорофилла) и участвовать в процессе 

фотосинтеза, который выражается суммарным химическим уравнением: 

Солнечная энергия 

С6Н12О6 + 6О2 + 6Н2О, 

 

где СО2 - молекула углекислого газа; Н2О - молекула воды; О2 - 

молекула кислорода; С6Н12О6 - богатая энергией молекула глюкозы. 

Концентрация углекислого газа в атмосфере держится примерно 

на постоянном уровне (0,03%) и существенно не влияет на скорость 

фотосинтеза. Два других необходимых для фотосинтеза фактора - вода 

и солнечная энергия могут значительно изменяться в зависимости от 

географического положения. 

Если лучистая энергия при попадании на лист в тот же миг не 

улавливается, она безвозвратно утрачивается. Энергия излучения, 

связанная при фотосинтезе в виде химической энергии соединений 

углерода {глюкозы), проделывает свой земной путь лишь однажды. 

Этим она разительно отличается от атомов углерода или от молекул 

воды, которые неоднократно проходят через бесчисленные поколения 

живых существ. Более подробно о потоках энергии и круговороте 

веществ речь пойдет в последующих разделах этого учебника. 

Далеко не вся энергия солнечного излучения может улавливаться 

и использоваться растениями. Солнечная радиация содержит в себе 

целый спектр излучений, различающихся по физическим 

характеристикам. Лишь около всей падающей на земную поверхность 

6СО2 + 12Н2О 
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лучистой энергии Солнца может служить источником энергии для 

зеленого растения. 

 

Лекция 12 

 

ЭКОЛОГИЯ ПОПУЛЯЦИЙ 

1. Популяция и ее основные характеристики 

2. Основные характеристики популяции 

3. Свойства популяционной группы 

 

1. Популяция и ее основные характеристики 

Популяция — это некое единство, которое определяется 

общностью занимаемой особями территории (или акватории), а также 

общностью их происхождения, сходством строения и поведения. 

Например, популяцию образуют все особи окуня, обитающего в неболь-

шом озере, или все деревья одного вида в лесу. 

Пожалуй, наиболее близким по значению к популяции является 

понятие «племя», известное вам из курса историй. Следовательно, 

популяции состоят из одновидовых организмов, совместно 

населяющих определенные .участки и связанных между собой 

различными взаимоотношениями, которые обеспечивают им 

устойчивое существование в данной природной среде. 

 

2. Основные характеристики популяции 

Важнейшим свойством популяций является способность 

самовоспроизводству. Часто термином «популяция» обозначают такие 

группировки, которые способны длительно существовать без каких-

либо контактов с другими подобными группировками. Выполнение 

этого условия почти невозможно проверить на практике из-за 

трудностей определения границ   популяций,   особенно   для   таких   

видов и растений, которые имеют широкое распространение. Например, 

для таких, как серая ворона или заяц-русак, встречающихся в различных 

местообитаниях. 

С другой стороны, достаточно легко провести границы популяции, 

рассматривая, например, одновидовые группы населяющие отдельные, 

не связанные друг с другом водоемы. 

Экологи, изучающие функционирование экологических , 

состоящих из объектов живой и неживой природы, рассматривают 

популяции в качестве основных элементов каждой экосистемы. Именно 

благодаря функционированию популяций создаются условия, 
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способствующие поддержанию жизни. В биотических сообществах 

каждая популяция играет отведенную ей роль, составляя вместе с 

популяциями других видов некое природное единство, развивающееся и 

действующее по своим законам. 

Это единство популяций обеспечивается совместной эволюцией 

организмов, в ходе которой нередко достигается их удивительная 

взаимоприспособленность. Ясно, например, что популяция хищника 

не может существовать без наличия мышц, то есть популяции 

животных, являющихся жертвами этого хищника. Менее очевидно 

обратное утверждение, однако многочисленные примеры уничтожения 

хищников показывают, что и популяции жертв также страдают при 

исчезновении хищников.  

При изучении биологии вы знакомились с ролью некоторых 

организмов в процессах круговорота веществ и превращения энергии, 

поступающей на Землю в виде солнечной радиации. 

Вам известно, например, что в наземных сообществах зеленые 

растения обладают способностью строить свой организм за счет 

использования солнечной энергии, влаги и некоторых минеральных 

веществ. В результате функционирования групп (популяций) растений 

создается прирост биомассы, который частично используется на 

поддержание жизни популяций животных, обеспечивая их необходимой 

пищей. Животные, питающиеся растительностью, в свою очередь 

служат пищей хищникам и так далее. Таким образом, выстраивается 

цепь, состоящая из популяций организмов, последовательно 

перерабатывающих энергию, поступающую в сообщество извне. 

Для понимания функционирования этой сложной системы очень 

важно знать не только особенности биологии тех или иных видов 

организмов, но главное, их популяционные характеристики, в частности 

плотность расселения, общую численность, скорость роста, 

продолжительность жизни, количество производимого потомства. Эти 

характеристики, называемые демографическими показателями 

популяций, крайне важны для предугадывания возможных изменений, 

происходящих как в отдельных популяциях, так и во всем сообществе 

или экосистеме. 

Изучение демографических характеристик популяций и процессов 

их изменений имеет большое самостоятельное значение.  Так,  при  

заготовках древесины очень важно знать скорость восстановления леса, 

чтобы правильно планировать интенсивность рубок. Некоторые 

популяции животных используются для получения ценного пищевого 

или пушного сырья. Изучение других (например, популяции грызунов, 
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среди которых циркулируют возбудитель опасных для человека 

заболеваний) важно с медико-сахарной точки зрения. 

Во всех этих случаях нас интересуют прежде всего изменения 

популяции в целом, предсказание этих изменений, наконец, их 

регулирование (например, снижение численности вредителей 

сельскохозяйственных угодий). Крайне необходимым для этого 

является знание причин и скорости популяционных изменений, а также 

умение вести измерение этих природных объектов. 

 

3. Свойства популяционной группы 

Можно сказать, что популяция обладает не только 

биологическими свойствами составляющих ее организмов, но и 

собственными, которые присущи группе особей в целом, и отдельный 

организм, популяция растет, дифференцируется, поддерживает сама 

себя. Ей присущ и определенный жизненный цикл.  

Однако  групповые  свойства,   например  рождаемость, 

смертность, возрастной состав (структура) и численность особей 

(обилие), могут характеризовать только популяцию в целом. Отдельный 

организм рождается, стареет и умирает. А применительно к особи 

нельзя говорить о рождаемости, смертности, возрастной структуре, 

численности — характеристиках, имеющих смысл только на групповом 

уровне. 

Обилие. Наилучшим образом популяцию как группу организмов 

характеризует обилие — определенное число особей на данной 

площади. Мерой обилия особей какой-либо популяции может быть 

общая численность популяции или ее общая биомасса. Однако 

измерение этих показателей применительно ко многим животным 

связано с большими трудностями. 

Как измерить численность популяции рыб, которые недоступны 

для прямого наблюдения, или популяции организмов, обитающих в 

почве, живущих в труднодоступных условиях, а также совершающих 

значительные и нерегулярные миграции? В этом случае обычным 

показателем, который используют для суждений об убывании или воз-

растании численности популяции, является плотность. 

Плотность популяции — это число особей, или их биомасса, 

приходящаяся на единицу площади или объема жизненного 

пространства. Примерами плотности популяции могут быть: 500 

деревьев на 1 га леса, 5 млн особей хлореллы на 1 м воды; или 200 кг 

рыбы на 1 га поверхности водоема. Измерением плотности пользуются 

в тех случаях, когда важнее знать не конкретную величину популяции в 
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тот или иной момент времени, а ее динамику, то есть ход изменений 

численности во времени. Плотность в данных случаях служит мерой 

относительного обилия. 

Мерой обилия могут также являться и показатели, отнесенные не к 

единице пространства, а к единице времени, например число птиц, 

отмеченных в течение часа, или количество рыб, выловленных за сутки. 

Относительные показатели такого рода, в том числе показатели 

плотности, называют индексами численности. 

Плотности популяций разных представителей млекопитающих 

могут различаться в десятки тысяч раз. Однако у животных, 

потребляющих сходный тип пищи (то есть находящихся в сходных 

звеньях цепи потребителей биологического вещества, производимого 

зелеными растениями), различия в плотностях много меньше. В целом, 

чем более удалена популяция от первичного источника органической 

пищи, тем меньше ее плотность. 

 

 

 

 

Лекция 13 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ 

1. Типы экологических взаимодействий.  

2. Полезнонейтральные отношения 

3. Взаимополезные отношения. 

4. Полезновредные отношения 

5. Взаимовредные отношения 

 

1. Типы экологических взаимодействий.  

В природных условиях каждый живой организм живет не 

изолированно. Его окружает множество других представителей живой 

природы. И все они взаимодействуют друг с другом. Взаимодействия 

между организмами, а также влияние их на условия жизни 

представляют собой совокупность биотических факторов среды. 

В сообществах организмы одной популяции могут питаться 

особями другой; могут использовать их как среду обитания; один из 

видов может испытывать на себе влияние продуктов 

жизнедеятельности другого. Все это непосредственные 

взаимодействия: их исход решается в ходе прямого контакта между 

особями. Разные организмы могут использовать один и тот же ресурс; 
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один вид может быть передающим звеном в цепи развития паразита, 

живущего за счет второго. Такие взаимоотношения, осуществляющиеся 

через промежуточные звенья, называются опосредованными, или 

косвенными. 

Экологические взаимодействия обычно имеют чрезвычайно 

сложный характер, зависят от многих факторов и по-разному 

протекают в различных условиях. Это делает их 

труднопредсказуемыми. 

Если две популяции не влияют друг на друга, то имеет место 

нейтрализм (О О). В природе истинный нейтрализм очень редок, 

поскольку между всеми видами возможны опосредованные, или 

косвенные, взаимодействия, эффекта которых мы не видим просто в 

силу неполноты наших знаний. 

Для одного из совместно обитающих видов влияние другого 

отрицательно (он испытывает угнетение), в то время как 

угнетающий не получает ни вреда, ни пользы — это аменсализм (- 

0). Пример аменсализма — светолюбивые травы, растущие под елью, 

страдают от сильного затенения, тогда как самому дереву это 

безразлично. 

Форма взаимоотношений, при которой один вид получает какое-

либо преимущество, выгоду, не принося другому ни вреда, ни пользы, 

называется комменсализмом (+ 0). Отношения такого типа широко 

распространены в природе. Например, крупные млекопитающие 

(собаки, олени) служат разносчиками плодов и семян с зацепками 

(вроде репейника), не получая от этого ни вреда, ни пользы. 

 

2. Полезнонейтральные отношения 

 «Нахлебничество» — потребление остатков нищи хозяина. 

Таковы, например, взаимоотношения львов и гиен, подбирающих 

остатки недоеденной пищи, или акул с рыбами-прилипалами. 

«Сотрапезничество» — потребление разных веществ или 

частей их одного и того же ресурса. Пример — взаимоотношения между 

различными видами почвенных бакте-рий-сапрофитов, 

перерабатывающих разные органические вещества из перегнивших 

растительных остатков, и высшими растениями, которые потребляют 

образовавшиеся при этом минеральные соли. 

«Квартиранство» — использование одними видами других (их 

тел или их жилищ) - в качестве убежища или жилища. Такой тип 

взаимоотношений широко распространен у растений — примером 

могут служить лианы и эпифиты (орхидеи, лишайники, мхи), 
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поселяющиеся непосредственно на стволах и ветвях деревьев. В 

гнездах птиц и в норах грызунов обитает множество видов 

членистоногих; некоторые рыбы прячутся под зонтиками медуз со 

стрекательными нитями. Рыба горчак откладывает икру в убежище – 

мантию двустворчатого моллюска, не принося ему вреда. 

 

3. Взаимополезные отношения. 

В природе часто встречаются взаимовыгодные связи видом, при 

которых организмы и популяции получают обоюдную пользу от этих 

отношений – симбиотические отношения – тогда организмы 

должны обязательно проживать вместе или определенная 

степень сожительства.  

Виды симбиотич.связи: 

1. протокооперация (первичное сотрудничество) не являясь 

условием выживания, организмы приносят пользу друг другу. 

Например, распространение муравьями семян некоторых растений 

леса, опыление пчелами разных луговых растений. 

2. мутуализм – симбиоз, когда присутствие каждого 

становится обязательным. Например. Определенные растения 

опыляются определенными насекомыми. Птицы кормятся 

насекомыми-паразитами носорога, а из взлет служит ему сигналом 

опасности. 

Собственно симбиоз (++) —  неразделимые взаимополезные 

связи двух видов, предполагающие обязательное тесное сожительство 

организмов, иногда даже с элементами паразитизма. Классическим 

примером симбиоза являются лишайники, представляющие собой 

тесное взаимовыгодное сожительство грибов и водорослей. Типичный 

симбиоз представляют отношения термитов и их кишечных сожителей 

— жгутиковых. Эти простейшие производят фермент, разлагающий 

клетчатку на сахара. Термиты не имеют собственных ферментов для 

переваривания целлюлозы и без симбионтов погибли бы. А жгутико-

вые получают в кишечнике благоприятные условия среды и в 

свободном состоянии в природе не встречаются.  

 

4. Полезновредные отношения 

Хищничество (+ -) — такой тип взаимоотношения популяций, 

при котором представители одного вида поедают (уничтожают) 

представителей другого, то есть организмы одной популяции служат 

пищей для организмов другой. Хищник обычно сам ловит и 

умерщвляет свою жертву, после чего съедает ее полностью или 
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частично. Поэтому для хищников характерно охотничье поведение. Но 

кроме хищников-охотников существует еще и большая группа хищни-

ков-собирателей, способ питания которых заключается в простом 

поиске и сборе добычи. Таковы, например, многие насекомоядные 

птицы, собирающие пищу на земле, в траве или на деревьях. 

Паразитизм (+—) — это форма взаимосвязей между видами, при 

которой организмы одного вида (паразита, потребителя) живут за счет 

питательных веществ или тканей организма другого вида (хозяина) в 

течение определенного времени. Обычно паразит использует живого 

хозяина не только как источник пищи, но и как место постоянного 

или временного проживания. В роли паразитов могут быть и 

растения, и животные. 

В отличие от хищничества при нападении паразита хозяин не 

погибает сразу, но испытывает угнетение (нередко в течение 

длительного времени). Другими словами, паразит изнуряет, но не губит 

хозяина, поскольку это обеспечивает его существование. Таким 

образом, паразитизм можно рассматривать как ослабленную форму 

хищничества. В природе нередко встречаются и такие 

взаимодействия, которые можно назвать переходными от хищничества 

к паразитизму: например комары и пиявки, сосущие кровь у млекопи-

тающих.  

 

5. Взаимовредные отношения 

Если в экологической системе два или более вида (популяции) со 

сходными экологическими требованиями обитают совместно, между 

ними возникают взаимоотношения отрицательного типа, которые 

называются конкуренцией (- -). 

Необходимо иметь в виду, что конкуренцией нельзя считать 

просто использование организмами одного и того же природного 

ресурса. Об отрицательном взаимодействии можно говорить только в 

том случае, когда этого ресурса не хватает и когда его совместное 

потребление неблагоприятно отражается на популяции.  

Разнообразие конкурентных отношений. Конкурентное 

взаимодействие может касаться пространства, пищи, света, зависимости 

от хищников и других врагов, подверженности болезням и действию 

различных экологических ресурсов. Исход конкуренции представляет 

огромный интерес не только для экологов, изучающих -процессы 

формирования состава природных сообществ организмов, но и для 

биологов-эволюционистов, изучающих механизмы естественного отбора. 
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Для популяции, испытывающей конкурентное давление, 

поражение во взаимодействиях означает, что ее плотность, а также ее 

роль в сообществе снизится или будет регулироваться действием 

конкуренции. 

Внутривидовая конкуренция. Территориальность. 

Внутривидовая конкуренция — это борьба за одни и те же ресурсы, 

происходящая между особями одного и того же вида. Тип поведения, 

мотивированный внутривидовой конкурентностью, называется 

территориальностью. Например самцы ершатся – признаки охраны 

своей территории и самки.  

Межвидовая конкуренция – мелкий рыжий таракан-прусак 

вытеснил черного крупного таракана потому, что сумел лучше 

приспособиться к специфике человеческого жилья. 

Однако, экологам известно, что организмы, ведущие сходный 

образ жизни и обладающие сходным строением, не обитают в одних и 

тех же местах, а если и живут рядом, то используют разные ресурсы и 

активны в разное время. Такое разделение сходных видов получило 

известность как принцип конкурентного исключения Гаузе, который 

в 1932 году подтвердил это экспериментально. Расхождение, или 

смещение, экологических ниш при совместном обитании родственных 

видов хорошо представлено примером – большой баклан добывает 

пищу у дна а длинноносый – в верхних слоях воды, хотя кормятся они в 

одних водах и гнездятся по соседству. 

 

 

 

Лекция 14 

 

СООБЩЕСТВО, ЭКОСИСТЕМА, БИОГЕОЦЕНОЗ, 

БИОСФЕРА 

1. Биоценоз 

2. Экосистема 

3. Биогеоценоз 

4. . Ландшафт 

1. Биоценоз 

Взаимодействие популяций определяет характер 

функционирования следующего, более высокого уровня организации 

живого — биотического сообщества, или биоценоза. Под биоценозом 

понимается биологическая система, представляющая собой 

совокупность популяций разных видов, сосуществующих в 
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пространстве и времени. Но сообщество (биоценоз) — не просто сумма 

образующих его видов, но и совокупность взаимодействий между ними. 

Как и популяция, сообщество имеет собственные свойства, 

проявляющиеся только при изучении его самого, как, например, 

видовое разнообразие, структура пищевой сети, биомасса, 

продуктивность. Одна из главных задач экологии — выяснить 

взаимосвязи между свойствами и структурой (составом) сообщества, 

которые проявляются независимо от того, какие виды входят в него. 

 

2. Экосистема 

Экосистема – это любое сообщество живых существ вместе с его 

физической средой обитания, функционирующее как единое целое. 

Примером экосистемы может служить пруд, включающий сообщество 

гидробионтов (организмов, жизнь которых протекает в воде), 

физические свойства и химический состав воды, особенности рельефа 

дна, состав и структуру грунта, взаимодействующий с поверхностью 

воды атмосферный воздух, солнечную радиацию. 

Рассмотрение экосистемы важно в тех случаях, когда речь идет о 

потоках вещества и энергии, циркулирующих между живыми и 

неживыми компонентами природы, о динамике элементов, 

поддерживающих существование жизни, об эволюции сообществ. Ни 

отдельный организм, ни популяцию, ни сообщество в целом нельзя 

изучать в отрыве от окружающей среды. Экосистема, по сути, это то, 

что мы называем природой. 

Экосистема — понятие очень широкое и применимое как к 

естественным (например, тундра, океан), так и к искусственным 

комплексам (например, аквариум). Поэтому для обозначения 

элементарной природной экосистемы экологи также используют термин 

«биогеоценоз». 

 

3. Биогеоценоз 

Биогеоценоз – исторически сложившаяся совокупность живых 

организмов (биоценоз) и абиотической среды вместе с занимаемым ими 

участком земной поверхности (биотопом). Граница биогеоценоза 

устанавливается по границе растительного сообщества (фитоценоза) 

— важнейшего компонента биогеоценозов.  

Для каждого биогеоценоза характерен свой тип вещественно-

энергетического обмена. 

Биогеоценоз — составная часть природного ландшафта и 

элементарная биотерриториальная единица биосферы. 
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4. Ландшафт 

Ландшафт (географический) — достаточно обширный участок 

земной поверхности, в пределах которого различные компоненты 

природы (горные породы, рельеф, климат, воды, почвы, растительный и 

животный мир), взаимосвязанные и взаимообусловленные, составляют 

одно целое, образуя определенный вид местности. Иными словами, 

ландшафт — это территория, характеризуемая суммой типичных 

признаков и включающая определенный набор биогеоценозов. 

                          ЭКОТОП  

Атмосфера                             Почва  

                        

                        БИОЦЕНОЗ 

    Растительность                              Животные   

                 Микроорганизмы  

Рис. 37. Схема биогеоценоза 

Совокупности природных ландшафтов, сходных по мор-

фологическим, функциональным и экологическим особенностям, 

образуют ландшафтные зоны (тундровую, таежную, пустынную, 

степную), или зональные типы ландшафтов. 

Экология рассматривает также  антропогенные типы ландшафтов 

(возникшие в результате хозяйственной деятельности человека) — 

городской, сельскохозяйственный, промышленный и др. 

При классификации наземных экосистем обычно используют 

признаки растительных сообществ (составляющих основу экосистем) и 

климатические (зональные) признаки. Так, выделяются определенные 

типы экосистем, например тундра лишайниковая, тундра моховая, лес 

хвойный (еловый, сосновый), лес лиственный (березняк), лес дождевой 

(тропический), степь, кустарники (ивняк), болото травянистое, болото 

сфагновое. 

Часто в основу классификации природных экосистем кладут 

характерные экологические признаки местообитаний, выделяя 

сообщества морских побережий или шельфа, озер или прудов, 

пойменные или суходольные луга, каменистые или песчаные пустыни, 

горные леса, эстуарии (устья больших рек) и др. 

Растительные сообщества (и экосистемы) обычно не имеют резких 

границ и переходят друг в друга постепенно — в соответствии с 

изменением условий местообитаний в пространстве и во времени. 

Однако, учитывая переходные полосы, в большинстве случаев можно 
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достаточно четко установить границы, отделяющие одну экосистему от 

другой, определить границы биогеоценозов. 

Все природные экосистемы (биогеоценозы, ландшафты) связаны 

между собой и вместе образуют живую оболочку Земли, которую 

можно рассматривать как самую большую экосистему. Эта экосистема 

называется биосферой. Речь о биосфере пойдет в заключительном 

разделе этой главы. 

 

Лекция 15 

 

СТРУКТУРА СООБЩЕСТВА 

1. Видовая структура сообщества 

2. Морфологическая структура сообщества 

3. Трофическая структура сообщества 

 

1. Видовая структура сообщества 

Структурой сообщества обычно называют соотношение 

различных групп организмов, различающихся по систематическому 

положению, по роли, которую они играют в процессах переноса энергии 

и вещества, по месту, занимаемому в пространстве, в пищевой, или 

трофической, сети, либо по иному признаку, существенному для 

понимания закономерностей функционирования естественных 

экосистем. 

Одним из важнейших показателей структуры сообщества является 

число видов — видовой состав входящих в него организмов и 

количественное соотношение видовых популяций. В сообществе, как 

правило, имеется сравнительно мало видов, представленных большим 

числом особей, или большой биомассой, и сравнительно много видов, 

встречающихся редко. 

При изучении сообществ наиболее многочисленным видам 

(имеющим много особей) уделяется основное внимание, так как от 

состояния их популяций во многом зависят основные экологические 

процессы (например, продуцирование биологического вещества, 

круговорот химических элементов). Однако редкие, как правило, 

стенобионтные виды часто оказываются лучшими индикаторами 

(показателями) состояния среды. Их исчезновение позволяет сделать 

вывод о наличии загрязнений или иных неблагоприятных воздействий 

на экосистему. 
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Показателем условий существования живых организмов является 

и общее число видов. Его, уменьшение часто указывает на загрязнение 

гораздо раньше, чем изменение общего числа особей или плодородия. 

Видовое разнообразие — признак экологического разнообразия: 

чем больше видов, тем больше экологических ниш, то есть выше 

богатство среды. Видовое разнообразие связано также с 

устойчивостью сообщества: чем больше разнообразие, тем шире 

возможность адаптации сообщества к изменившимся условиям, будь 

это изменения климата или других факторов. 

Объяснение этого состоит в том, что наличие разных 

организмов с разными требованиями к среде повышает 

приспособляемость сообщества в целом. Так, редкие в данный 

момент виды при изменившихся условиях могут оказаться в 

выигрышном положении и стать многочисленными, и наоборот. Таким 

образом, за счет видового разнообразия сообщество обеспечивает себе 

как бы резерв выживаемости на случай неожиданных изменений 

условий жизни. 

При изучении разнообразия видов имеют значение размеры 

организмов. В целом разнообразие больше среди мелких организмов, чем 

среди крупных. Например, в каком-нибудь лесу можно встретить 

значительно больше видов клещей, чем млекопитающих. Следует 

также помнить, что 'общее число видов в сообществах, находящихся в 

суровых условиях существования (например, в Арктике), сокращается. 

Сокращение числа видов происходит и при географической изоляции 

(например, на островах). 

 

2. Морфологическая структура сообщества 

Важным экологическим свойством и признаком сообщества 

является его пространственное сложение — морфологическая 

структура. Это относится в первую очередь к растительным 

сообществам (фитоценозам), но также опосредованно — и к населяю-

щим их животным (зооценозам). 

Наряду с видовым составом большое значение для изучения 

сообщества имеет его биоморфологический спектр — состав и 

соотношение слагающих сообщество жизненных форм. По 

преобладающим (доминирующим) жизненным формам определяется 

принадлежность сообщества к тому или иному типу растительности 

(например, леса, луга, кустарники). 

Число жизненных форм, входящих в фитоценоз или зооценоз, 

обычно гораздо меньше числа образующих его видов. По набор 
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жизненных форм, занимающих разные экологические ниши, всегда 

более закономерен для данного местообитания и гораздо лучше 

характеризует экологические условия в сообществе — как 

абиотические, так и биотические. 

Совместное существование разных видов и жизненных форм в 

сообществе приводит к их пространственному обособлению. Это 

выражается в горизонтальном и вертикальном расчленении фитоценоза 

на отдельные элементы, каждый из которых играет свою роль в 

накоплении и преобразовании вещества и анергии. 

По вертикали растительное сообщество разделяется на ярусы — 

горизонтальные слои, толщи, в которых располагаются надземные или 

подземные части растений определенных жизненных форм. Эта 

ярусность особенно ярко выражена в лесных фитоценозах (рис. 38). 

Здесь насчитывается обычно пять-шесть ярусов: древесные ярусы 

(высоких и низких деревьев), кустарниковый (подлесок), травяно-

кустарничковый, моховой (или лишайниковый), подстилка (опад 

листвы). Малоярусные сообщества — луг, степь, болото — имеют по 

два-три яруса. 

Ярусное строение фитоценоза дает растениям возможность более 

полно использовать ресурсы среды, прежде всего свет, тепло и влагу. 

Растения разных ярусов .живут в разных условиях, что уменьшает 

конкуренцию и способствует увеличению видового разнообразия. Чем 

благоприятнее условия местообитания, тем сложнее ярусность. 

Подземная ярусность представляет собой как бы зеркальное 

отражение надземной: корни наиболее высоких растений (деревьев) 

проникают глубже всех, корни низких (трав, кустарников) 

располагаются у поверхности почвы или прямо в подстилке. 

Наибольшая масса корней находится в верхних слоях почвы. 

Животное население биоценоза, «привязанное» к растениям, также 

распределено по ярусам. Например, микрофауна почвенных животных 

наиболее богата в подстилке; достаточно четко приурочены к ярусам 

определенные группы насекомых. Разные виды птиц строят гнезда и 

кормятся в разных ярусах — на земле, в кустарниках, в кронах деревьев. 

По горизонтали сообщество также расчленяется на отдельные 

элементы — микрогруппировки, расположение которых отражает 

неоднородность условий жизни. Особенно хорошо это видно в 

структуре наземного (напочвенного) покрова — в наличии «мозаики» из 

различных микрогруппировок (например, кочки или куртины трав; 

светолюбивые травы в «окнах», теневыносливые травы — под дере-

вьями; пятна мхов или голого грунта). Мозаичность, как и ярусность, 
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обусловлена многими факторами (включая влияние человека), поэтому 

может служить хорошим признаком экологических нарушений в 

сообществе. 

Биоморфологический спектр и пространственная структура 

сообщества являются показателями имеющегося в данном 

местообитании разнообразия экологических ниш, богатства и полноты 

использования сообществом ресурсов среды, а также показателем 

относительной устойчивости сообщества и степени антропогенного 

влияния на него. 

 

3. Трофическая структура сообщества 

Любое сообщество можно представить в виде пищевой сети, то 

есть схемы всех пищевых, или трофических (от греческого слова трофо 

— питание), взаимосвязей между видами этого сообщества. Пищевая 

сеть (ее переплетения бывают очень сложными) обычно состоит из 

нескольких пищевых цепей, каждая из которых является отдельным 

каналом, по которому передаются вещество и энергия (рис. 39).  

Простой пример пищевой цепи дает следующая после-

довательность: растительность — питающееся растительностью 

насекомое — популяция хищного насекомого — насекомоядная птица 

— хищная птица. В этой цепи осуществляется однонаправленный 

поток вещества и энергии от одной группы организмов к другой. На 

рисунке 39 стрелками изображены потоки вещества в пищевой сети. 

Различные организмы занимают разное положение относительно 

основного источника поступающей в сообщество энергии, в этих 

случаях говорят, что они располагаются на разных трофических 

уровнях. 

Некоторые из организмов в биотическом сообществе, например 

зелѐные растения, способны фиксировать световую днергию и 

использовать в питании простые неорганические вещества. Такие 

организмы называют автотрофами (от греческого слова авто — сам и 

трофо — питание, то есть самопитающиеся), или первичными 

продуцентами (производителями). 

Автотрофы занимают первый трофический уровень и являются 

важнейшей частью сообщества, потому что практически все остальные 

организмы, входящие в его состав, прямо или косвенно зависят от 

снабжения веществом и энергией, запасенными растениями. Все 

остальные организмы, занимая последующие трофические уровни, 

относятся к гетеротрофам (от греческого слова гетеро — разный) — 

питающимся готовыми органическими веществами. Гетеротрофы 
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разлагают, перестраивают и усваивают сложные органические 

вещества, синтезированные первичными продуцентами. 

Как показано на рисунке 40, автотрофные и гетеротрофные 

компоненты сообщества нередко налегают друг на друга слоями, 

причем наибольшее число автотрофных организмов находится в 

верхнем слое, куда поступает световая энергия, необходимая для 

фотосинтеза. Интенсивная гетеротрофная деятельность сосредоточена в 

тех местах, где скапливается органическое вещество в почве и иле. 

Гетеротрофные организмы также подразделяются на консументов 

(потребителей) и редуцентов (восстановителей). Иногда последний 

термин заменяют словом деструкторы (разлагатели). Эти группы 

организмов называют также макроконсументами и 

микроконсументами. Макро-консументы (буквально — крупные 

потребители) представляют собой главным образом консументов-

животных, которые пожирают другие организмы или измельченные 

органические вещества. Микроконсументы (редуценты) представлены в 

основном грибами и бактериями, разлагающими сложные составные 

компоненты мертвой цитоплазмы, доводя их до простых органических 

соединений, которые в последующем могут быть использованы 

продуцентами. 

Иногда, подчеркивая принадлежность консументов к тому или 

иному трофическому уровню, их подразделяют на первичных 

консументов (травоядных животных); вторичных консументов, или 

первичных хищников (плотоядных, некоторые питаются травоядными); 

третичных консументов, или вторичных хищников (хищников, 

питающихся первичными хищниками). Поскольку многие животные 

всеядны и питаются как растениями, так и животными, их невозможно 

отнести к какому-либо одному уровню. В этих случаях считается, что 

такие организмы представляют сразу несколько трофических уровней, а 

их участие в каждом из уровней пропорционально составу их диеты. 

Рисунок 40 упрощенно передает структуру двух типов сообществ, 

встречающихся в биосфере: структуру наземной экосистемы 

(представленной полем) и структуру водной системы, образом которой 

может быть пруд, озеро, река или море. Эти экосистемы коренным 

образом различаются по составу организмов, за исключением 

некоторых бактерий, способных существовать и в той и в другой среде. 

Однако по трофической структуре они подобны: и там и здесь 

присутствуют основные экологические компоненты. 

На суше автотрофы — это обычно крупные растения с корнями, 

тогда как в водоемах их роль берут на себя микроскопические 
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водоросли, называемые фитопланктоном (взвешенные в воде 

растения). 

Итак, состав трофической сети, отражающий число трофических 

уровней, соотношение продуцентов и консументов, первичных, 

вторичных, третичных и других хищников — все это показатели 

трофической структуры сообщества. Один из способов изображения 

главных составных частей экологической системы представлен на 

рисунке 41. Здесь каждый трофический уровень рассматривается как 

блок, а стрелки означают направление потока вещества и энергии. 

Многие вещества, в первую очередь те, из которых строятся 

организмы растений и животных (углерод, азот, фосфор, кальций), 

перемещаются от одного блока к другому по мере того, как организмы, 

находящиеся на более высоких трофических уровнях, поедают других, 

находящихся на нижних уровнях. В конечном счете все вещества в 

результате действия редуцентов возвращаются в абиотическую среду, 

где они снова могут быть использованы первичными продуцентами. 

Подобные перемещения веществ в экосистемах называют 

круговоротом. 

 

Лекция 16 

 

ПОТОКИ ЭНЕРГИИ И ВЕЩЕСТВА В СООБЩЕСТВАХ 

1. Определение понятия «поток энергии и вещества» 

2. Пирамиды численности и биомассы. Урожай.  

3. Мировое распределение биомассы и первичной продукции.  

 

1. Определение понятия «поток энергии и вещества» 

Термин «поток» употребляется в экологии в значении: перенос, 

переход, передача, перемещение (вещества и энергии). 

Поток вещества и поток энергии не тождественные понятия, хотя 

нередко для измерения потока вещества используются различные 

энергетические эквиваленты (калории, килокалории, джоули). Отчасти 

это объясняется тем, что на всех трофических уровнях, за исключением 

первого, энергия, необходимая для жизнедеятельности организмов, 

передается в форме вещества потребленной пищи. Лишь растения могут 

непосредственно использовать для своей жизнедеятельности лучистую 

энергию Солнца. 

Поток вещества — перемещение вещества в форме химических 

элементов и их соединений от продуцентов к редуцентам (через 

консументов или без них). 
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Поток энергии — переход энергии в виде химических связей 

органических соединений (пищи) по цепям питания от одного 

трофического уровня к другому (более высокому). 

Строгое измерение циркулирующего в экосистеме вещества можно 

получить, учитывая круговорот отдельных химических элементов, 

прежде всего тех, которые являются основным строительным 

материалом для цитоплазмы растительных и животных клеток.  

В отличие от веществ, которые непрерывно циркулируют по 

разным блокам экосистемы и всегда могут вновь входить в круговорот, 

энергия может быть использована только один раз. 

Односторонний приток энергии как универсальное явление 

природы происходит в результате действия законов термодинамики, 

относящихся к основам физики. Первый закон утверждает, что 

энергия может переходить из одной формы (например, энергия света) в 

другую (например, потенциальную энергию пищи), но она никогда не 

создается вновь и не исчезает. 

Второй закон термодинамики гласит, что не может быть ни 

одного процесса, связанного с превращением энергии, без потери 

некоторой ее части. В таких превращениях определенное количество 

энергии рассеивается в недоступную тепловую энергию и, 

следовательно, теряется. По этой причине не может быть 

превращений, например, пищевых веществ в вещество, из которого 

состоит тело организма, идущих со 100-процентной эффективностью. 

Существование всех экосистем зависит от постоянного притока 

энергии, которая необходима всем организмам для поддержания их 

жизнедеятельности и самовоспроизведения. 

Солнце – практически единственный источник всей энергии на 

Земле. Однако далеко не вся энергия солнечного излучения может 

усваиваться и использоваться организмами. Лишь около половины 

обычного солнечного потока, падающего на зеленые растения (то есть 

на продуценты), поглощается фотосинтетическими элементами и лишь 

малая доля поглощенной энергии (от 1/100 до 1/20 части) запасается в 

виде биохимической энергии (энергии пищи). 

Таким образом, большая часть солнечной энергии теряется в виде 

тепла на испарение. В целом поддержание жизни требует постоянного 

притока энергии. И где бы ни находились живые растения или 

животные, мы всегда найдем здесь источник их энергии. 

Скорость потока энергии — количество энергии, выраженное в 

энергетических единицах, перешедшее с одного трофического уровня на 

другой в единицу времени. 
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Пищевая цепь — основной канал переноса энергии в сообществе. 

По мере удаления от первичного продуцента скорость потока энергии 

резко ослабевает, ее количество уменьшается. Это объясняется рядом 

причин. 

1. Перенос энергии с одного уровня на другой никогда не бывает 

полным, так как не вся энергия, содержащаяся в любом  данном  виде  

пищи, бывает  доступна  хищники. 

Часть энергии теряется в процессе преобразования тканей жертвы в 

ткани хищника, а часть вообще не усваивается организмом хищника и 

выводится из него с экскрементами, а затем разлагается 

деструкторами. 

2. Как мы убедились ранее, устойчивые взаимосвязи между 

хищниками и жертвами Не позволяют первым полностью выедать 

популяции, за счет которых они существуют. По этой причине 

эффективность переноса энергии от жертвы к хищнику ослаблена 

выработанной в процессе эволюции тактикой избегания хищника. 

3. Не вся энергия, полученная с пищей, переходит в биомассу (то 

есть не вся используется на строительство тела организма). Часть ее 

теряется в виде тепла в процессе дыхания. Это объясняется тем, что 

ни у одного из процессов преобразования энергии КПД (коэффициент 

полезного действия) не равен 1 (в соответствии со вторым законом 

термодинамики), а также тем, что любое животное, перемещаясь, 

охотясь, строя гнездо или производя иные действия, совершает 

работу, которая требует затрат энергии, в результате чего опять 

происходит выделение тепла. 

Падение количества энергии при переходе с одного трофического 

уровня на другой (более высокий) определяет число этих уровней и 

соотношение хищников и жертв. Подсчитано, что на любой данный 

трофический уровень поступает лишь около 10% (или чуть более) 

энергии предыдущего уровня. Поэтому общее число трофических 

уровней редко превышает три-четыре. 

 

2. Пирамиды численности и биомассы. Урожай.  
Большой не только взаимосвязь продуцентов и консументов или 

скорость потоков энергии, но и количество живого вещества на 

различных трофических уровнях экосистемы. Соотношение 

численности или биомассы живых организмов, занимающих разное 

положение в пищевой цепи, называют пирамидами численности и 

биомассы. Пирамида численности отражает плотность особей на 
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каждом трофическом уровне, пирамида биомассы — их биомассу в 

сообществе. 

Биомасса каждой группы организмов, отнесенная к тому или 

иному моменту времени, называется урожаем. Это очень важный 

показатель сообщества. 

Во-первых, урожай характеризует содержащуюся в экосистеме 

энергию, запасенную в тканях различных организмов (потенциальную 

энергию). Кроме того, его можно рассматривать как показатель 

стабильности (устойчивости) сообщества, ведь биомасса и численность 

некоторых популяций являются одновременно и показателем 

жизненного пространства для организмов данного и других видов. 

Например, числом деревьев в лесу определяется не только общий запас 

заключенной в них биомассы и энергии, но и микроклимат, а также 

количество убежищ для многих насекомых и птиц. 

Пирамиды численности отражают только плотность населения 

организмов на каждом трофическом уровне, но не скорость 

самовозобновления (оборота) организмов.) Если скорость 

воспроизводства популяции жертвы высока, то даже при низкой 

биомассе такая популяция может быть достаточным источником пищи 

для хищников, имеющих более высокую биомассу, но низкую скорость 

воспроизводства. 

По этой причине пирамиды численности или биомассы могут быть 

перевернутыми, то есть низкие трофические уровни могут иметь 

меньшие плотность и биомассу, чем высокие уровни.  

Например, на одном дереве может жить и кормиться множество 

насекомых (перевернутая пирамида численности). Перевернутая 

пирамида биомассы свойственна водным экосистемам, где первичные 

продуценты (фитопланктон-ные водоросли) очень быстро делятся, а 

их потребители (зоопланктонные ракообразные) гораздо крупнее, но 

имеют длительный цикл воспроизводства. 

 

3. Мировое распределение биомассы и первичной про-

дукции.  

Общая биомасса живого вещества составляет, по разным 

расчетам, от 1800 до 2500 млрд т (в среднем около 2000 млрд т). 

Более 90% приходится на биомассу наземных растении (фитомассу), 

остальное — на водную растительность и гетеротрофные организмы. 

Таким образом, основная роль в живом веществе Земли 

принадлежит автотрофным растениям суши. 
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Географическое распределение автотрофных организмов крайне 

неравномерно: оно зависит от количества тепла и влаги. Так, главные 

запасы фитомассы приходятся на тропические области (более 55%), 

где они достигают 650 т/га. В полярных и пустынных областях 

запасы фитомассы составляют всего 1 —2%, обычно не превышая 1—

2 т/га. 

Биомасса гетеротрофных организмов суши, прежде всего животных 

(зоомасса), во много раз меньше биомассы растений. В разных 

биогеоценозах зоомасса составляет от 0,05% до 5% (в среднем 2—3%) 

всей биомассы. При этом наиболее высока биомасса почвенных 

микроорганизмов и беспозвоночных, а доля наземных позвоночных в общей 

зоомассе — всего от 0,2% до 4% (то есть в сотни раз меньше). 

Составляя незначительную долю биомассы, животные суши тем 

не менее играют существенную роль в регулировании процессов, 

происходящих в отдельных биогеоценозах и биосфере в целом. 

Например, стаи саранчи или стада антилоп уничтожают 

растительность на больших площадях. Земляные черви играют 

огромную роль в почвообразовании, значительно повышая плодородие 

почвы. 

Биомасса Мирового океана существенно меньше, чем биомасса 

суши (в несколько сотен раз!), причем здесь наблюдается обратное 

соотношение запасов биомассы растений и животных. Фитомасса 

(водоросли и фитопланктон) составляет всего около 0,2—0,3 млрд т, в то 

время как зоомасса достигает 5—6 млрд т (в 20 раз больше). 

Количество фитомассы океана ограничивается количеством 

питательных, или биогенных, веществ (то есть дающих жизнь 

элементов). Максимум фитомассы достигается в умеренном поясе, где 

происходит интенсивное перемешивание вод с выносом питательных 

веществ» на поверхность. Зоны океана вблизи берегов, особенно 

насыщены жизнью, что объясняется притоком питательных веществ с 

континентов. 

Важнейшей характеристикой живого вещества, кроме биомассы, 

является биологическая продуктивность. Общая годовая продукция 

наземной растительности оценивается приблизительно в 180—200 млрд 

т, основная доля ее приходится на тропическую зону. Годовая продукция 

фитомассы океана составляет около 50—100 млрд т. Таким образом, 

хотя океан занимает более 2/3 поверхности земного шара, он дает только 

1/3 всей продукции биосферы. 

В океане основными продуцентами биомассы являются 

одноклеточные растительные организмы — фитопланктон. Они 
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обладают большой скоростью воспроизводства, поэтому их годовая 

продукция в десятки и сотни раз превышает запас их фитомассы. Но вся 

первичная продукция быстро вовлекается в цепи питания, поэтому 

накопление фитомассы незначительно. В то же время в океане 

происходит накопление зоомассы. Таким образом, здесь пирамида био-

масс имеет перевернутый вид по сравнению с сушей. 

 

 

 

 

Лекция 17 

 

РАЗВИТИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОСИСТЕМ 

1. Экологическая сукцессия 

2. Тенденции изменения основных характеристик экосистем 

3. Концепция климакса 

4. Основные экологические законы 

 

1. Экологическая сукцессия 

Несмотря на то, что естественная экосистема находиться в 

состоянии подвижно-стабильного равновесия, она испытывает 

медленные, но постоянные изменения во времени, имеющие 

последовательный характер. Эти изменения в первую очередь касаются 

биоты, то есть входящего в состав биогеоценоза живого населения. 

Такую последовательную смену одного биоценоза (биоты) другим 

называют сукцессией. Простейший пример сукцессии – 

последовательное освоение грибами, бактериями, беспозвоночными 

упавшего в лесу дерева. 

Таким образом, развитие экосистемы, более известной под 

названием экологической сукцессии, состоит в изменении во времени 

видовой структуры и биоценотических процессов. 

Сукцессия происходит в большей степени за счет конкуренции и 

других взаимодействий между популяциями, составляющими биоценоз, 

в меньшей степени – за счет изменений сообществом физической среды. 

Таким образом, сукцессия контролируется сообществом, несмотря на 

то, что физическая среда определяет характер и скорость изменения, а 

часто ограничивает пределы развития. В отсутствие внешних 

нарушающих процессов сукцессия представляет направленный и, 

следовательно, предсказуемый процесс. Одум в 1955 г., опираясь на 

сформулированный Лоткой «закон максимума энергии в биологических 
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системах», впервые указал на то, что сукцессия связана с 

фундаментальным сдвигом потока энергии в сторону увеличения 

количества энергии, направленной на поддержание (дыхание) системы, 

по мере того, как накапливается биомасса и органическое вещество. 

Если сукцессионные изменения определяются преимущественно 

внутренними взаимодействиями, то говорят об аутогенной (то есть 

самопорождающейся) сукцессии. Если же на изменения регулярно 

воздействуют или контролируют их внешние силы среды на входе 

(например, штормы и пожары), то такую сукцессию называют 

аллогенной (порожденной извне). 

Последовательность сообществ, сменяющих друг друга в данном 

пространстве, называют серией; относительно недолговечные 

переходные сообщества называют по-разному: сериальными стадиями, 

или стадиями развития, или пионерскими стадиями. Терминальная 

стабилизированная экосистема известна под названием климакса, 

который теоретически должен быть постоянным во времени и 

существовать до тех пор, пока его не нарушат сильные внешние 

возмущения. 

Сукцессия, начинающаяся с состояния P > R, – это автотрофная 

сукцессия; напротив, если сукцессия начинается с состояния P < R, то 

это гетеротрофная сукцессия. 

Сукцессия, начинающаяся на участке, который прежде не был 

занят (на потоке застывшей лавы, например), называется первичной 

сукцессией, тогда как сукцессия, начинающаяся на площади, с которой 

удалено прежнее сообщество (например, на лесной вырубке или 

заброшенном поле), называется вторичной сукцессией. Различают 

сукцессии зоогенные (вызванные необычно сильным воздействием 

животных), фитогенные, антропогенные, а также катастрофические 

(следствие пожаров, ветровала, загрязнение воды или атмосферы и т.д.). 

 

2. Тенденции изменения основных характеристик 

экосистем 

Биоэнергетика развития экосистемы. Аутогенная сукцессия при 

заселении новых территорий (возникших в результате извержения 

вулканов, строительства новых водохранилищ) обычно начинается с 

несбалансированного сообщества. Метаболизм в таком сообществе 

характеризуется тем, что валовая продукция (P) либо больше, либо 

меньше дыхания (R), в зависимости от того: является ли сукцессия 

автотрофной (P > R) или гетеротрофной (P < R); и процесс направлен в 

сторону более сбалансированного состояния, когда P = R. Иными 
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словами, в зрелой, или климаксной, экосистеме наблюдается тенденция 

к равновесию между связанной энергией и энергией, затрачиваемой на 

поддержание биомассы (то есть суммарным дыханием сообщества). 

Таким образом, отношение P/R является функциональным показателем 

относительной зрелости экосистемы. 

Пока P больше R, в системе будут накапливаться органическое 

вещество и биомасса (B), в результате чего отношение B/P будет 

увеличиваться. Отношение биомассы к продукции возрастает в течение 

сукцессии до тех пор, пока не произойдет стабилизация экосистемы, в 

которой на единицу доступного потока энергии будет приходиться 

максимум биомассы и симбиотических связей между организмами (или 

высокое содержание информации). Итак, B/P → max в климаксных 

системах. Как следствие этого, чистая продукция сообщества велика на 

ранних стадиях и мала в зрелой системе. 

Круговорот биогенных элементов. Важной тенденции в 

развитии сукцессии являются увеличение времени оборота и повышение 

способности к сохранению и регенерации веществ. Все это приводит к 

замыканию или «уплотнению» биогеохимических циклов основных 

биогенных элементов, таких, как азот, фосфор и кальций. 

Индекс возобновления (CI), равный отношению регенерированной 

части (то есть используемой неоднократно) на входе к выходу, 

устойчиво возрастает по мере  созревания системы. Биогены 

удерживаются более долгое время и используются повторно, при этом 

необходимость их притока уменьшается. Таким образом, в процессе 

развития экосистемы возрастает запас и степень возобновления 

биогенных элементов, в результате необходимый уровень поступления 

этих элементов на вход для поддержания единицы биомассы снижается. 

В ходе сукцессии происходит смена источника азота с нитрата на 

аммоний. При переходе с нитрата на аммоний уменьшается количество 

энергии, расходуемое на регенерацию азота, и возрастает, 

следовательно, эффективность использования энергии. 

Изменение видовой структуры экосистемы. Характерная черта 

большинства сукцессионных серий – это более или менее непрерывная 

смена видового состава экосистемы во времени, называемая часто 

«флористической» и «фаунистической» эстафетой. 

На вырубке или заброшенной пашне в определенной 

последовательности появляются сначала травянистые растения, далее – 

в результате налета семян – всходы деревьев и кустарников, причем 

обычно сначала развиваются светолюбивые и относительно 

быстрорастущие лиственные породы, и лишь по прошествии 
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определенного времени под пологом лиственных начинают расти  

хвойные. Пример такой сукцессии – смена березы елью, ели – сосною, 

осины – дубом и т.п. 

Наиболее резко меняется видовой состав сообщества при смене 

доминирующих жизненных форм растений (травы – кустарники – сосны 

– лиственные породы). Не один вид растений или животных не может 

процветать на протяжении всей сукцессии. Максимумы разных видов 

приходятся на разные точки временной шкалы. 

При сукцессии изменяется качественный состав видов. На 

ранних стадиях сукцессии, когда плотность населения мала, 

преобладает r-отбор, то есть успешно вселяются виды с высокой 

скоростью размножения и роста, так называемые r-стратеги, для 

которых характерен экспоненциальный рост их численности. При 

равновесной плотности, характерной для поздних стадий сукцессии, 

давление отбора благоприятствует К-стратегам, то есть видам с низким 

потенциалом роста, но более высокой способностью к выживанию в 

условиях конкуренции, и r-стратеги в широких масштабах замещаются 

К-стратегами. 

Происходящий при сукцессии переход от количества продукции к 

качеству сопровождается генетическими изменениями, охватывающими 

всю биоту, которые проявляются в увеличении размеров организмов и в 

усложнении и удлинении их жизненных циклов. Мелкие организмы 

обладают селективным преимуществом в среде, богатой биогенами и 

компонентами минерального питания. Однако по мере развития 

экосистемы неорганические биогенные элементы оказываются все 

более и более связанными в биомассе, так что селективное 

преимущество переходит к более крупным организмам, способность к 

запасанию веществ у которых выше и жизненные циклы сложней. 

Благодаря этим свойствам они адаптированы к использованию 

сезонных или периодических поступлений биогенов или других 

ресурсов. 

По мере развития сукцессии возрастает видовое богатство 

сообщества как компонент разнообразия и возрастает выравненность 

как компонент разнообразия. Характер изменения видового 

разнообразия – непрерывный рост или прохождение пика в 

промежуточной стадии – зависит от соотношения двух процессов, а 

именно от возрастания числа потенциальных ниш в результате 

увеличения биомассы, стратифицированности и других последствий 

биологической организации, и от противоположных эффектов 

увеличения размеров организмов и конкурентного исключения среди 



128 

 

хорошо адаптированных долго живущих доминантов, которые снижают 

видовое разнообразие. 

Возрастание стабильности систем. При сукцессии в 

значительной степени развивается взаимовыгодный симбиоз, возрастает 

резистентная устойчивость, снижается упругая устойчивость, 

возрастает эффективность использования энергии и биогенных 

элементов. 

Современные экологи рассматривают сукцессию с точки зрения 

самоорганизации экосистемы и самоорганизацию как свойство 

неравновесных термодинамических систем. Сукцессия протекает таким 

образом, что система накапливает разнообразие и специализацию до тех 

пор, пока уровень неопределенности окружающей среды не обратит 

дальнейшее усложнение организации во вред системе. 

Самоорганизующиеся диссипативные системы развиваются во времени 

так, чтобы оптимизировать свою независимость (сложность биомассы и 

потоков в сетях). Таким образом, самоорганизованное развитие – это 

свойство экосистем.  

 

3. Концепция климакса 

Климаксом называют терминальную стабилизированную 

экосистему или, иногда, окончательную фазу развития экосистемы, в 

которой она устойчиво удерживается длительное время практически 

при любой амплитуде внешних воздействий. 

Теоретически климаксное сообщество поддерживает само себя 

неопределенно долго, все внутренние его компоненты уравновешены 

друг с другом, и оно находится в равновесии с физической средой. 

Обычно критерием того, является ли данное сообщество 

климаксным или нет, служит видовой состав. Однако одного этого 

критерия недостаточно, поскольку видовой состав заметно меняется в 

ответ на сезонные и кратковременные колебания погоды, даже если 

экосистема в целом остается стабильной. Наилучшим критерием 

терминальной стабилизации климакса служит отношение P/R. В 

климаксном сообществе в отличие от развивающихся стадий и других 

переходных сообществ годовая продукция P и «импорт» 

уравновешиваются годовым потреблением (дыханием) R и 

«экспортом». 

Особенно удобно использовать отношение P/R для характеристики 

некоторых циклических сукцессий как климаксных, если для них брать 

P и R как усредненные значения за период цикла. Циклические 

сукцессии обычно имеют место, когда в силу периодических 
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возмущений внешней среды или вследствие характера развития самого 

сообщества изменения в нем происходят через более или менее 

регулярные промежутки времени. 

Удобно, хотя и несколько произвольно, различать для данной 

области: 

1) единственный региональный, или климатический климакс, 

находящийся в равновесии с общими климатическими условиями; 

2) различное число локальных, или эдафических климаксов, 

которые представляют собой модификации  стационарных состояний, 

соответствующие особым местным условиям субстрата. 

В тех местах, где рельеф местности, почва, водный режим и 

регулярные возмущения, например пожары, препятствуют развитию 

экосистемы до теоретического конечного состояния (климатического 

климакса), сукцессия заканчивается эдафическим климаксом. 

Аутогенная экологическая сукцессия происходит в результате 

изменений окружающей среды, вызванных самими организмами. 

Поэтому, чем более экстремальны физические условия среды, тем 

труднее становится модификация окружающей среды и тем больше 

вероятность того, что развитие сообщества прекратится, не достигнув 

теоретического регионального климатического климакса. 

Человек сильно влияет на ход сукцессии и достижение климакса. 

Под влиянием человека может сформироваться либо антропогенный 

субклимакс, либо дисклимакс (то есть нарушенный климакс), которые 

принципиально отличаются от климатического или эдафического 

климакса. Например, чрезмерный выпас может привести к 

преобразованию степи – климатического климакса – в пустынное 

сообщество – дисклимакс. Пустынное сообщество в таких условиях – 

показатель бесхозяйственности человека, тогда как в регионе с 

настоящим пустынным климатом его следует считать естественным. 

Сельскохозяйственные экосистемы, остающиеся долгое время 

стабильными, определенно можно рассматривать как климаксы, 

поскольку в среднем за год «импорт» и продукция уравновешивают 

дыхание и «экспорт» (урожай), и ландшафт при этом из года в год не 

меняется. Примерами длительного антропогенного стационарного 

состояния являются сельское хозяйство в Голландии и Бельгии и 

древняя культура риса на Востоке. К сожалению, многие системы 

ведения сельского хозяйства, особенно в тропиках и орошаемых 

пустынях, никоим образом нельзя считать стабильными, так как эти 

системы подвержены эрозии, выщелачиванию, засолению и нашествиям 

вредителей. Поддержание высокой продуктивности таких систем 
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требуют все возрастающих энергетических субсидий, а слишком 

крупные субсидии могут оказаться стрессовыми для системы. 

 

4. Основные экологические законы 

Рассмотрим главнейшие, экологические законы, они приведены в 

алфавитном порядке. 

Закон биогенной миграции атомов (или закон Вернадского): 

миграция химических элементов на земной поверхности и в биосфере в 

целом осуществляется под превосходящим влиянием живого вещества, 

организмов. Так происходило и в геологическом прошлом, миллионы 

лет назад, так происходит и в современных условиях. Живое вещество 

или принимает участие в биохимических процессах непосредственно, 

или создает соответствующую, обогащенную кислородом, углекислым 

газом, водородом, азотом, фосфором и другими веществами, среду. 

Этот закон имеет важное практическое и теоретическое значение. 

Понимание всех химических процессов, которые происходят в 

геосферах, невозможно без учета действия биогенных факторов, в 

частности — эволюционных. В наше время люди влияют на состояние 

биосферы, изменяя ее физический и химический состав, условия 

сбалансированной веками биогенной миграции атомов. В будущем это 

послужит причиной очень отрицательных изменений, которые 

приобретают способность саморозвиваться и становятся глобальными, 

неуправляемыми (опустынивание, деградация грунта, вымирание тысяч 

видов организмов). С помощью этого закона можно сознательно и 

активно предотвращать развитие таких отрицательных явлений, 

руководить биогеохимическими процессами, используя «мягкие» 

экологические методы. 

Закон внутреннего динамического равновесия: вещество, 

энергия, информация и динамические качества отдельных естественных 

систем и их иерархии очень тесно связанные между собою, так что 

любое изменение одного из показателей неминуемое приводит к 

функционально-структурным изменениям других, но при этом 

сохраняются общие качества системы — энергетические, 

информационные и динамические. Следствия действия этого закона 

обнаруживаются в том, что после любых изменений элементов 

естественной среды (вещественного состава, энергии, информации, 

скорости естественных процессов и т.п.) обязательно развиваются 

цепные реакции, которые стараются нейтрализовать эти изменения. 

Следует отметить, что незначительное изменение одного показателя 
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может послужить причиной сильных отклонений в других и в всей 

экосистеме. 

Изменения в больших экосистемах могут иметь необратимый 

характер, а любые локальные преобразования природы вызовут в 

биосфере планеты (то есть в глобальном масштабе) и в ее наибольших 

подразделах реакции ответа, которые предопределяют относительную 

неизменность эколого-экономического потенциала. Искусственное 

возрастание эколого-экономического потенциала ограниченное 

термодинамической стойкостью естественных систем. 

Закон внутреннего динамического равновесия — один из 

главнейших в природопользовании. Он помогает понять, что в случае 

незначительных вмешательств в естественную среду ее экосистемы 

способны саморегулироваться и восстанавливаться, но если эти 

вмешательства превышают определенные границы (которые человеку 

следует хорошо знать) и уже не могут «угаснуть» в цепи иерархии 

экосистем (охватывают целые речные системы, ландшафты), они 

приводят к значительным нарушениям энерго- и биобаланса на 

значительных территориях и в всей биосфере. 

Закон генетического разнообразия: все живое генетическое 

разное и имеет тенденцию к увеличению биологической разнородности. 

Закон имеет важное значение в природопользовании, в 

особенности в сфере биотехнологии (генная инженерия, биопрепараты), 

если не всегда можно предусмотреть результат нововведений во время 

выращивания новых микрокультур через возникающие мутации или 

распространение действия новых биопрепаратов не на те виды 

организмов, на которые они рассчитывались. 

Закон исторической необратимости: развитие биосферы и 

человечества как целого не может происходить от более поздний фаз к 

начальным, общий процесс развития однонаправленный. Повторяются 

лишь отдельные элементы социальных отношений (рабство) или типы 

хозяйничанья. 

Закон константности (сформулированный В. Вернадским): 

количество живого вещества биосферы (за определенное геологическое 

время) есть величина постоянная. Этот закон тесно связан с законом 

внутреннего динамического равновесия. По закону константности 

любое изменение количества живого вещества в одном из регионов 

биосферы неминуемое приводит к такой же по объему изменения 

вещества в другом регионе, только с обратным знаком. 

Следствием этого закона есть правило обязательного заполнения 

экологических ниш. 
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Закон корреляции (сформулированный Ж. Кювье): в организме 

как целостной системе все его части отвечают одна другой как за 

строением, так и за функциями. Изменение одной части неминуемо 

вызовет изменения в других. 

Закон максимизации энергии (сформулированный Г. и Ю. 

Одумами и дополненный М. Рэймерсом): в конкуренции с другими 

системами сохраняется та из них, которая наибольшее оказывает 

содействие поступлению энергии и информации и использует 

максимальную их количество наиэффективнее. Для этого такая система, 

большей частью, образовывает накопители (хранилища) 

высококачественной энергии, часть которой тратит на обеспечение 

поступления новой энергии, обеспечивает нормальный кругооборот 

веществ и создает механизмы регулирования, поддержки, стойкости 

системы, ее способности приспосабливаться к изменениям, налаживает 

обмен с другими системами. Максимизация — это повышение шансов 

на выживание. 

Закон максимума биогенной энергии (закон Вернадского—

Бауэра): любая биологическая и «бионесовершенная» система с биотой, 

которая находится в состоянии «стойкого неравновесия» (динамично 

подвижного равновесия с окружающей средой), увеличивает, 

развиваясь, свое влияние на среду. 

В процессе эволюции видов, твердит Вернадский, выживают те, 

которые увеличивают биогенную геохимическую энергию. По мнению 

Бауера, живые системы никогда не находятся в состоянии равновесия и 

выполняют за счет своей свободной энергии полезную работу против 

равновесия, которого требуют законы физики и хими за существующих 

внешних условий. 

Вместе с другими фундаментальными положениями закон 

максимума биогенной энергии служит основой разработки стратегии 

природопользования. 

Закон минимума (сформулированный Ю. Либихом): стойкость 

организма определяется самым слабым звеном в цепи ее экологических 

потребностей. Если количество и качество экологических факторов 

близкие к необходимому организму минимума, он выживает, если 

меньшие за этот минимум, организм гибнет, экосистема разрушается. 

Поэтому во время прогнозирования экологических условий или 

выполнение экспертиз очень важно определить слабое звено в жизни 

организмов. 

Закон ограниченности естественных ресурсов: все 

естественные ресурсы в условиях Земли исчерпаемые. Планета есть 
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естественно ограниченным телом, и на ней не могут существовать 

бесконечные составные части. 

Закон однонаправленности потока энергии: энергия, которую 

получает экосистема и которая усваивается продуцентами, рассеивается 

или вместе с их биомассой необратимо передается консументам 

первого, второго, третьего и других порядков, а потом редуцентам, что 

сопровождается потерей определенного количества энергии на каждом 

трофическом уровне в результате процессов, которые сопровождают 

дыхание. Поскольку в обратный поток (от редуцентов к продуцентам) 

попадает очень мало начальной энергии (не большее 0,25%), термин 

«кругооборот энергии» есть довольно условным 

Закон оптимальности: никакая система не может суживаться или 

расширяться к бесконечности. Никакой целостный организм не может 

превысить определенные критические размеры, которые обеспечивают 

поддержку его энергетики. Эти размеры зависят от условий питания и 

факторов существования. 

В природопользовании закон оптимальности помогает найти 

оптимальные с точки зрения производительности размеры для участков 

полей, выращиваемых животных, растений. Игнорирование закона — 

создание огромных площадей монокультур, выравнивание ландшафта 

массовыми застройками и т.п. — привело к неприродной 

однообразности на больших территориях и вызвало нарушение в 

функционировании экосистем, экологические кризы. 

Закон пирамиды энергий (сформулированный Р. Линдеманом): с 

одного трофического уровня экологической пирамиды на другого 

переходит в среднем не более 10 % энергии. 

По этому закону можно выполнять расчеты земельных площадей, 

лесных угодий с целью обеспечения население продовольствием и 

другими ресурсами. 

Закон равнозначности условий жизни: все естественные 

условия среды, необходимые для жизни, играют равнозначные роли. Из 

него вытекает другой закон-совокупного действия экологических 

факторов. Этот закон часто игнорируется, хотя имеет большое значение. 

Закон развития окружающей среды: любая естественная 

система развивается лишь за счет использования материально-

энергетических и информационных возможностей окружающей среды. 

Абсолютно изолированное саморазвитие невозможно — это вывод из 

законов термодинамики. 

Очень важными являются следствия закона: 

1. Абсолютно безотходное производство невозможное. 
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2. Любая более высокоорганизованная биотическая система в 

своем развитии есть потенциальной угрозой для менее организованных 

систем. Поэтому в биосфере Земли невозможно повторное зарождение 

жизни — оно будет уничтожено уже существующими организмами 

3. Биосфера Земли, как система, развивается за счет внутренних и 

космических ресурсов. 

Закон уменьшения энергоотдачи в природопользовании: в 

процессе получения из естественных систем полезной продукции с 

течением времени (в историческом аспекте) на ее изготовление в 

среднем расходуется все больше энергии (возрастают энергетические 

затраты на одного человека). Так, ныне затраты энергии на одного 

человека за сутки почти в 60 раз большие, чем во времена наших 

далеких предков (несколько тысяч лет тому) . Увеличение 

энергетических затрат не может происходить бесконечно, его можно и 

следует рассчитывать, планируя свои отношения с природой с целью их 

гармонизации. 

Закон совокупного действия естественных факторов (закон 

Митчерлиха—Тинемана—Бауле): объем урожая зависит не от 

отдельного, пусть даже лимитирующего фактора, а от всей 

совокупности экологических факторов одновременно. Частицу каждого 

фактора в совокупном действии ныне можно подсчитать. Закон имеет 

силу при определенных условиях - если влияние монотонное и 

максимально обнаруживается каждый фактор при неизменности других 

в той совокупности, которая рассматривается. 

Закон толерантности (закон Шелфорда): лимитирующим 

фактором процветания организма может быть как минимум, так и 

максимум экологического влияния, диапазон между которыми 

определяет степень выносливости (толерантности) организма к данному 

фактору. Соответственно закону любой излишек вещества или энергии 

в экосистеме становится его врагом, загрязнителем. 

Закон грунтоистощения (уменьшение плодородия): 

постепенное снижение естественного плодородия почв происходит из-

за продолжительного их использования и нарушения естественных 

процессов почвообразования, а также вследствие продолжительного 

выращивания монокультур (в результате накопления токсичных 

веществ, которые выделяются растениями, остатков пестицидов и 

минеральных удобрений). 

Закон физико-химического единства живого вещества 

(сформулированный В. Вернадским): все живое вещество Земли имеет 

единую физико-химическую природу. Из этого явствует, что вредное 
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для одной части живого вещества вредит и другой его части, только, 

конечно, разной мерой. Разность состоит лишь в стойкости видов к 

действию того ли другого агента. Кроме того, через наличие в любой 

популяции более или менее стойких к физико-химическому влиянию 

видов скорость отбора за выносливостью популяций к вредному агенту 

прямо пропорциональная скорости размножения организмов и 

дежурство поколений. Через это продолжительное употребление 

пестицидов экологически недопустимое, так как вредители, которые 

размножаются значительно более быстро, более быстро 

приспосабливаются и выживают, а объемы химических загрязнений 

приходится все более увеличивать. 

Закон экологической корреляции: в экосистеме, как и в любой другой 

системе, все виды живого вещества и абиотические экологические 

компоненты функционально отвечают один другому. Выпадание одной 

части системы (вида) неминуемо приводит к выключению связанных с 

ею других частей экосистемы и функциональных изменений. 

Научной общественности широко известны также четыре закона 

экологии американского ученого Б. Коммонера: 

1) все связанное со всем;  

2) все должно куда-то деваться; 

3) природа «знает» лучше;  

4) ничто не проходится напрасно (за все надо платить). 

Как отмечает М. Реймерс, первый закон Б. Коммонера близкий по 

смыслу к закону внутреннего динамического равновесия, второй — к 

этому же закону и закону развития естественной системы за счет 

окружающей среды, третий — предостерегает нас от самоуверенности, 

четвертый — снова затрагивает проблемы, которые обобщают закон 

внутреннего динамического равновесия, законы константности и 

развития естественной системы. По четвертому закону Б. Коммонера 

мы должны возвращать природе то, что берем у нее, иначе катастрофа с 

течением времени неминуемая. 

Следует вспомнить также важные экологические законы, 

сформулированные в работах известного американского эколога Д. 

Чираса в 1991—1993 гг. Он подчеркивает, что Природа существует 

вечно (с точки зрения человека) и сопротивляется деградации благодаря 

действию четырех экологических законов: 1) рецикличности или 

повторного многоразового использования важнейших веществ; 2) 

постоянного восстановления ресурсов; 3) консервативного потребления 

(если живые существа потребляют лишь то (и в таком количестве), что 

им необходимо, не больше и не меньше); 4) популяционного контроля 



136 

 

(природа не допускает «взрывного» роста популяций, регулируя 

количественный состав того ли другого вида путем создания 

соответствующих условий для его существования и размножения). 

Важнейшей задачей экологии Д. Чирас считает изучение структуры и 

функций экосистем, их уравновешенности, или неуравновешенности, то 

есть причин стабильности и разбалансирования экосистем. 

Таким образом, круг задач современной экологии очень широкий 

и охватывает практически все вопросы, которые затрагивают 

взаимоотношения человеческого общества и естественной среды, а 

также проблемы гармонизации этих отношений. Из сугубо 

биологической науки, которой была экология всего каких-то 30 - 40 лет 

тому, сегодня она стала многогранной комплексной наукой, главной 

целью которой есть разработка научных основ спасения человечества и 

среды его существование — биосферы планеты, рационального 

природопользования и охраны природы. Ныне экологическим 

воспитанием охватываются все слои населения на планете. Познание 

законов гармонизации, красоты и рациональность природы поможет 

человечеству найти верные пути выхода из экологического кризиса. 

Изменяя и в дальнейшем естественные условия (общество не может 

жить иначе), люди будут вынуждены делать это обдуманно, взвешенно, 

предусматривая далекую перспективу и опираясь на знание основных 

экологических законов. 

 

8. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ 

МАТЕРИАЛА  

8.1. Тестовые задания 

1. Что изучает экология? 

а) влияние загрязнений на окружающую среду 

б) влияние деятельности человека на окружающую среду 

г) взаимоотношения организмов друг с другом и с окружающей их 

средой 

2. Кто впервые предложил термин «Экология»? 

 а) Аристотель  

 б) Э. Геккель  

 в) Ч.Дарвин    

 г) В.И. Вернадский 

3.Что называется сложной природной системой, образованной 

совместно живущими и связанными друг с другом видами? 

а) экосистемой 

б) биотопом 



137 

 

в) биоценозом 

г) биосферой.   

4. Как называется оболочка Земли, населенная живыми организмами? 

а) биосферой 

б) тропосферой  

в) биогеоценозом  

г) экосферой 

   5. Как называется природное жизненное пространство, занимаемое 

сообществом? 

а) экосистемой 

б) биоценозом 

в) биотопом 

г) ареалом. 

6.Что такое биосфера? 

а) водная оболочка Земли 

б) живая оболочка Земли 

в) воздушная оболочка Земли 

г) почвенная оболочная Земли 

7. Кто разработал учения о Биосфере? 

а) М. Ломоносов 

б) Д. Вавилов 

в) В.И. Вернадский 

г) Аристотель 

8. Что называется экосистемой? Приведите примеры. 

а) природный комплекс, образованный живыми организмами и 

средой. Лес. 

б) сообщество и неживая среда, функционирующие вместе. 

Пруд. 

в) оба ответа верны. 

9. Почему экосистема является биокосной системой? 

а) это взаимообусловленный комплекс живых и косных 

компонентов, связанных между собой обменом веществ и энергией. 

б) это биоценоз и неживая среда, функционирующие совместно. 

в) оба ответа верны. 

10. Чем отличается обмен веществ у живых организмов от обмена 

косных тел природы? 

а) у неживых тел природы обмен связан с физико-химическими 

превращениями, а у живых - с биохимическими. 



138 

 

б) у живых организмов постоянно происходит синтез и распад 

органических веществ с выделением продуктов распада в окружающую 

среду, у неживых - нет. 

в) живые организмы растут, развиваются, дышат, потребляют 

пищу и воду, неживые - нет. 

11. Как осуществляется саморегуляция экосистем? 

а) благодаря сложной системе сигнализации у особей и 

взаимному обмену информацией. 

б) по принципу обратной связи отдельных подсистем и 

экологических компонентов. 

в) оба ответа верны. 

12. Что называется экосистемой? Приведите примеры. 

а) природный комплекс, образованный живыми организмами и 

средой. Лес. 

б) сообщество и неживая среда, функционирующие вместе. 

Пруд. 

в) оба ответа верны. 

13. Почему экосистема является биокосной системой? 

а) это взаимообусловленный комплекс живых и косных 

компонентов, связанных между собой обменом веществ и энергией. 

б) это биоценоз и неживая среда, функционирующие совместно. 

в) оба ответа верны. 

14. Чем отличается обмен веществ у живых организмов от обмена 

косных тел природы? 

а) у неживых тел природы обмен связан с физико-химическими 

превращениями, а у живых - с биохимическими. 

б) у живых организмов постоянно происходит синтез и распад 

органических веществ с выделением продуктов распада в окружающую 

среду, у неживых - нет. 

в) живые организмы растут, развиваются, дышат, потребляют 

пищу и воду, неживые - нет. 

15. Как осуществляется саморегуляция экосистем? 

а) благодаря сложной системе сигнализации у особей и 

взаимному обмену информацией. 

б) по принципу обратной связи отдельных подсистем и 

экологических компонентов. 

в) оба ответа верны. 

16. Назовите уровни организации биологических систем в порядке их 

сложности. 
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а) гены, клетки, ткани, органы, организмы, популяции, 

сообщества. 

б) генетические, клеточные, органные, организменные. 

в) оба ответа верны. 

17. Что такое экосфера? 

а) совокупность абиотических объектов и характеристик Земли, 

создающая условия для развития жизни. 

б) совокупность свойств пространства, находящегося под 

влиянием космического тела. 

в) оба ответа верны. 

18. Чем отличаются понятия экосистема и биогеоценоз? 

а) экосистема - синоним биогеоценоза. 

б) экосистема может быть безгранична, биогеоценоз всегда 

пространственно ограничен. 

в) биогеоценоз может охватывать объем любой протяженности, 

экосистема имеет определенный объем. 

19. Перечислите основные компоненты биогеоценоза? 

а) фитоценоз, зооценоз, микробиоценоз. 

б). эдафотоп, климатоп. 

в) оба ответа верны. 

20. Природным сообществом - биогеоценозом называют: 

а) совокупность популяций растений одного вида, 

приспособленных к совместному обитанию. 

б) совокупность популяций растений, приспособленных к 

совместному обитанию на данной территории. 

в) совокупность популяций растений, животных, грибов, 

микроорганизмов, приспособленных к совместному обитанию на 

данной территории 

 

8.2. Перечень видеофильмов по дисциплине 

1. «Современное состояние окружающей среды в России»  

2. «Переработка отходов» 

3. «Природные ресурсы и рациональное природопользование» 

4. «Проблема народонаселения» 

5. «Загрязнение» 

6. «Смог. Кислотные дожди» 

7. «Парниковый эффект. Загрязнение гидросферы» 

8. «Природные ресурсы Дагестана», «Пищевые загрязнения» 

9. «Круговорот веществ в природе» 

10. «Биосфера» 
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9.ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ 

МАТЕРИАЛА 

1. Каков биологический смысл круговорота элементов и веществ? 

а) благодаря круговороту элементов и веществ существует жизнь 

на Земле. 

б) биологический круговорот элементов и веществ обеспечивает 

воспроизводство живого вещества и формирует облик биосферы. 

в) круговорот элементов и веществ создает органическое 

вещество, необходимое для жизни. 

2. Назовите важнейшие биогенные элементы. 

а) азот, фосфор, калий, кальций, сера, водород, кислород. 

б) кислород, вода, углекислый газ, аммиак, серная кислота. 

в) хлор, натрий, йод, фтор, железо, молибден, кобальт 

3. Чем отличается геологический круговорот от биологического? 

а) геологический круговорот - циклическое явление, 

биологический - поступательное. 

б) геологический круговорот - это круговорот между океаном и 

сушей (например, паров воды, углекислого газа), биологический - 

внутриконтинентальный процесс. 

в) в геологическом круговороте определяющими являются 

процессы выветривания, в биологическом - совместная деятельность 

живых организмов. 

4. На поверхность Земли и ее окружение направлены три основных 

потока энергии: 

а) солнечное излучение, тепловой поток изнутри Земли, энергия 

ветра. 

б) солнечное излучение, энергия воды, энергия ветра. 

в) солнечное излучение, тепловой поток изнутри Земли, энергия 

морских приливов. 

5. Существует ли круговорот энергии в природе? 

а) да, существует, он происходит через трофические цепи: 

продуцент - консумент - редуцент. 

б) нет, не существует, так как лишь в среднем 10 % энергии 

переходит с одного трофического уровня на другой по иерархии: 

продуцент - консумент - редуцент. 

в) да, существует, он происходит по закону пирамиды энергий 

или по правилу 10%. 

6. Биосфера есть: 

а) область распространения жизни на планете Земля. 
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б) область, где сейчас жизни на планете Земля нет. 

в) область распространения прошлой и настоящей жизни на 

планете Земля. 

7. В биосфере различают: 

а) поле существования жизни и поле несуществования жизни. 

б) поле существования жизни и поле устойчивости жизни. 

в) поле устойчивости жизни и поле неустойчивости жизни. 

8. Чтобы выжить, человечество должно понимать, что биосфера 

формирует такие условия его жизни, как: 

а) чистая вода, плодородная почва, пригодная для дыхания 

атмосфера. 

б) плодородная почва, магнитное поле Земли, кислород 

атмосферы. 

в) чистая вода, магнитное поле Земли, сила тяготения. 

9. В биосфере обитают разнообразные виды живых существ, которых 

обнаружено и описано на сегодня: 

а) Более 2 млн. 

б) Более 1 млн. 

в) Более 10 млн. 

10. Основную часть биомассы океана 93,7 % составляют: 

а) Животные. 

б) Растения. 

в) Бактерии. 

11.  Известный нам мир живых существ более чем на 70 % состоит из: 

а) Животных. 

б) Растений. 

в) Одноклеточных организмов. 

12. Экологическим фактором называется: 

а) Любое воздействие, связанное с техническими средствами. 

б) Любой фактор, действующий вне и помимо участия человека. 

в) Любое условие среды, на которое живое реагирует 

приспособительными реакциями. 

13. На планете Земля жизнь определяется наличием 6 основных условий 

- экологических факторов: 

а) Вода жидкая, кислород, углекислый газ, температура, 

минеральное питание (соли), соленость. 

б) Вода, кислород, азот, температура, минеральное питание 

(соли), соленость. 

в) Вода жидкая, кислород, углекислый газ, водород, минеральное 

питание (соли), соленость, азот. 



142 

 

14. На какие группы делятся экологические факторы по 

происхождению? 

а) Биотические, абиотические, антропогенные. 

б) Факторы живой и неживой природы, периодические. 

в) Первичные, вторичные и антропогенные. 

15. На какие группы делятся экологические факторы по периодичности 

действия на организм? 

а) Периодичные, непериодичные первичные и непериодичные 

вторичные. 

б) Периодичные первичные, периодичные вторичные и 

непериодичные. 

в) Оба ответа верны. 

16. К какой группе экологических факторов у живых организмов 

относятся наиболее совершенные адаптации? Оъясните почему. 

а) К непериодичным факторам, так как они в нормальных 

условиях не существуют. 

б) Ко вторичным периодичным факторам, так как они зависят от 

первичных. 

в) К первичным периодичным факторам, так как они наиболее 

старые. 

17. На основании чего можно судить о потребности организма в 

количестве того или иного фактора? 

а) На основании функции отклика. 

б) На основании данных о рождаемости, смертности, росте 

продуктивности, урожайности и др. 

в) Оба ответа верны. 

18. Что такое популяция? 

а) Популяция - совокупность особей одного вида, в течение 

большого времени населяющих одно пространство, где они свободно 

скрещиваются. 

б) Популяция - элементарная единица эволюционного процесса и 

форма существования вида. 

в) Любое сообщество живых существ и среда его обитания, 

объединенное в единое функциональное целое. 

19. Чем отличается численность популяции от плотности? 

а) Численность - число организмов в пределах, ограниченных 

рамками какого-либо критерия, плотность не ограничена ничем. 

б) Численность и плотность популяции - идентичные понятия. 

в) Численность популяции - число организмов, относящихся к 

одной популяции, плотность - число их в единице объема или площади. 
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20. Что называется абсолютной и относительной плотностью? 

а) Àбсолютная плотность - число организмов в объемных 

выборках почвы, воды. 

б) Относительная плотность - число встреч на 1 км пути или 100 

км пробега. 

в) Оба ответа верны. 

21. Что такое рождаемость? 

а) Появление новых особей в идеальных условиях. 

б)  Рост числа новых особей в популяции за счет размножения за 

единицу времени. 

в) Это количественная характеристика скорости размножения 

или число вновь образовавшихся особей в популяции. 

22. Что такое смертность? 

а) Число особей, умерших за единицу времени по отношению к 

какому-либо условному числу. 

б) Смертность - это выживаемость особей при неблагоприятных 

условиях. 

в) Оба ответа верны. 

23. От чего зависит возрастная структура популяции? 

а) От размеров организмов, продолжительности жизни. 

б) От продолжительности жизни и продолжительности 

репродуктивного периода. 

в) От размеров организмов, продолжительности жизни и 

продолжительности репродуктивного периода. 

24. Какие возрастные классы выделяют в популяциях? 

а)  Со средней, большой и малой продолжительностью периода 

жизни. 

б) Пререпродуктивный, репродуктивный, пострепродуктивный. 

в) С рождения до половой зрелости и с момента половой 

зрелости до смерти. 

25. От чего зависит амплитуда колебаний численности? 

а) От возрастной структуры популяции. 

б) От половой и возрастной структуры популяции. 

в) От биологических особенностей видов и изменчивости 

среды. 

26. Какие из перечисленных веществ относятся к биогенным 

веществам? 

а) горные породы, вулканические выбросы 

б) нефть, торф, каменный уголь, алмаз, мел 

в) почва 
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27. Какие из перечисленных веществ относятся к биокосным? 

а) горные породы 

б) нефть, торф, каменный уголь, алмаз, мел 

в) почва 

28. Что входит в состав биосферы? 

а) вся атмосфера и литосфера 

б) литосфера и гидросфера 

в) вся гидросфера, верхняя часть литосферы, нижняя часть 

атмосфер 

29. Вернадский В.И. считал, что его биосфера состоит из следующих 

компонентов? 

а) живого вещества и воздуха 

б) биокосного вещества, гидросферы, атмосферы 

в) живого, биогенного, биокосного и косного вещества 

30. Что такое живое вещество? 

а) совокупность всех живых организмов 

б) вещество созданное живыми организмами в процессе их     

жизнедеятельности 

в) вещество созданное одновременно живыми организмами и 

процессами косной материи (абиотические факторы) 

10. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Экология – предмет, цели, стратегические задачи экологии 

2. Экология и охрана окружающей среды 

3. Природопользования и охраны природы. 

4. Понятие биосферы                                                                                     

5. Структура биосферы.                                              

6. Функции биосферы. 

7. Биосфера и человек. Ноосфера 

8. Проблема использования минеральных ресурсов.                

9. Рациональное использование водных ресурсов.                     

10. Рациональное использование почвенных ресурсов.                               

11. Рациональное использование лесных ресурсов.                    

12. Реутилизация.                                                                    

13. Ресурсосберегающие технологии                                                

14. Комплексное использование сырья.                                          

15. Повышение эффективности использования продукции.             

16. Охрана окружающей среды — международная задача.    

17.  Международные договоры.                                                                                  

18. Региональные соглашения 
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19. Условия (экологические факторы) среды.  

20. Абиотические факторы. 

21. Биотические факторы, или взаимоотношения. 

22. Экотип. Адаптация. 

23. Толерантность. Эврибионты и стенобионты. 

24. Акклиматизация. Ресурсы среды. 

25. Понятие экологического фактора и их классификация 

26. Пространство экологических факторов и функция отклика 

организмов на совокупность экологических факторов 

27. Закон лимитирующего фактора 

28. Некоторые основные абиотические факторы 

29. Некоторые основные абиотические факторы 

30. Понятие об экологической нище и жизненной форме 

31. Адаптация живых организмов к экологическим факторам  

32. Понятие популяции в экологии 

33. Плотность и численность популяций  

34. Возрастной состав популяции 

35. Пространственная структура популяции 

36. Закономерности динамики популяций.  

37. писание популяций на уровне полного внутрипопуляционного 

агрегирования 

38. Экологическая сукцессия 

39. Тенденции изменения основных характеристик экосистем 

40. Концепция климакса 

41. Состав и функционирование биосферы 

42. Эволюция популяций 

43. Экологическая сукцессия 

44. Тенденции изменения основных характеристик экосистем 

45. Концепция климакса 

46. Основные экологические законы 

47. Основные экологические законы 

48. Биосфера Земли 

49. Электромагнитные поля как один из абиотических и 

антропогенных экологических факторов 

50. Естественные и искусственные источники электромагнитных 

полей в средах обитания организмов 

51. Атмосферики 
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52. Радиоизлучения Солнца и галактик 

53. ЭМП промышленных источников 

54. Компьютерное электромагнитное загрязнение 

55. Действие электромагнитного излучения на вещество и ткани 

живых организмов 

 

11. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

11.1. Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного 

изучения 

1. Что такое антропогенное воздействие на природу? 

2. В чем главная особенность глобального экологического 

кризиса конца ХХ в. по сравнению с кризисами прошлого? 

3. Что такое загрязнения биосферы? 

4. Какими веществами загрязняется атмосфера? 

5. Что такое ассимиляционный потенциал? 

6. Чем загрязняются гидросфера и литосфера? 

7. К какому виду загрязнений относится мусор? 

8. Почему шумы опасны для человека? 

9. В чем причина радиоактивных загрязнений? 

10. Как классифицируются загрязнения по масштабу воздействия 

на ОС? 

11. Какие металлы являются наиболее токсичными? 

12. Почему нефтяные разливы являются экологическими 

катастрофами? 

13. Чем опасны пестициды? 

 

 11.2. Тематика рефератов и творческих работ 

студентов 

1. Экологические последствия глобального загрязнения атмосферы. 

2. Экстремальные воздействия на биосферу. 

3. Влияние природно-экологических факторов на здоровье человека 

4. Влияние социально-экологических факторов на здоровье 

человека 

5. Ноосфера как новая стадия эволюции биосферы. 

6. Значение экологического образования. 

7. Основные виды антропогенных воздействий на биосферу. 

8. Парниковый эффект 

9. Озоновые дыры 

10. Кислотные дожди. Смог. 
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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Обеспечение основной учебной литературой 

№ 

п/п 

Автор 

издания 

Название Место, год 

издания, изд-

во 

Кол-во 

экз. в 

библио

теке 

ДГИНХ 

1. Хабаров С. Сборник тестов по 

экологии  

 1. 

2. Хабаров А. Экологический анализ 

окружающей среды в целях 

еѐ рационального 

пользования 

Москва, 

2001. 

Монография 

1. 

3. Хабаров 

А.В. 

Экологический анализ 

окружающей среды. 

 1 

4. Голубкина 

Н. 

Лабораторный практикум 

по экологии  

 20 

5. Груздева Л. Общая биология с 

основами экологии 

  

6. Фѐдорова 

А.И. 

Практикум по экологии и 

охране окружающей среды 

 20 

7.  Питулько В. Экологическая экспертиза Москва, 

2004. 

Уч.пособие. 

5 

8.  Черников 

В.А. 

Агроэкология. 

Методология. Технология. 

Экономика. 

Москва 2004. 

Уч.пособие 

10 

9. Хабаров А. Основы экологии  1 

10. Донченко 

В.К. 

Экологическая экспертиза  5 

11. Тетиор А. Экологическая 

инфраструктура 

 1 

12. Тетиор А Экологическая 

инфраструктура 

Москва 2005. 

Уч. пособие 

5 

13. Хабаров А. Прикладные проблемы 

геоэкологии 

  

14. Нестеров 

А.П. 

Рыночная экология Москва 1996 1 
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15. Хромов 

С.П. 

Метеорология и 

климатология 

Москва 2004. 

Учебник 

1 

16. Пьер Агесс Ключ к экологии Москва 1994 1 

17.  Защита окружающей среды 

в международном 

гуманитарном праве. 

Москва 1995 1 

18.  Сборник документов 

«Землеустроительство, 

земельный кадастр, 

экономика, экология, 

архитектура»  

Москва 2001 

Т.2. 

1 

19. Груздева 

Л.П. 

Общая биология с 

основами экологии 

Москва 2001 

Ч.1. 

1 

 

12.2 Обеспеченность учебно-методической литературой 

№ Автор 

издания 

Название Место, год 

издания, 

издательство 

1. Красилов 

В.А.  

Охрана природы: принципы, 

проблемы, приоритеты. 

Москва,1998, 

«Наука». 

2. Моисеев 

Н.Н.  

Человек и биосфера Москва,1995;199

9 «Юнисам».                                                                                                                             

3. Небел Г.И. Наука об окружающей среде. Как 

устроен мир. 

Москва,1993 

«Мир». 

4. Серов Г.П. Экологическая безопасность 

населения и территорий 

Москва,1998 

«Анкил» 

5. Федоров 

Л.А. 

Диоксины как экологическая 

опасность 

Москва 1993 

«Наука» 

 
 

 

 


