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Лекция №1
Тема: “ Основы Социальной экологии и природопользования”
План:
1. Предмет изучения дисциплины “Социальная экология и природопользование”.
2.Специфика, цель и задачи дисциплины.
3.Законы социальной экологии и природопользования.

1.Предмет изучения дисциплины “Социальная экология и
природопользование”
Дисциплина “Социальная экология и природопользование” является
принципиально

новой

комплексной

наукой,

которая

объединяет

общественные и естественные науки.
В общем смысле под природопользованием понимается использование
человеком природной среды. При использовании природных ресурсов
человек оказывает на окружающую природную среду
Определенное негативное воздействие, изменяя не только ее качества, но
вместе с тем и условия своего существования. Таким образом, актуальным
направлением,

которое

формируется

в

процессе

взаимодействия

человеческого общества и природы, является охрана окружающей среды.
Основные начала природопользования заложены в экологии – науке о
взаимодействии и взаимосвязи различных факторов среды с живыми
организмами. Термин “экология” впервые употребил Э. Геккель в 1866 г.
Слово экология” образовано от греческого oikos – дом,родина” и “логос” –
наука. В буквальном смысле экология – это наука об организмах у себя
дома.
Экология как наука зародилась в конце XXI в. Первоначально это была
биологическая наука, которая изучала популяции животных и растений в
среде их обитания.

Позднее экология получила широкое развитие на стыке многих
естественных (биология, медицина, география, физика, химия) и
гуманитарных (экономика, социология, политология) наук.
Основным обьектом экологии является экосистема – совокупность
живых организмов и среды их обитания. Кроме того, экология изучает и
группы организмов одного вида, входящих в экосистемы, - популяции, а
также отношение к среде отдельных организмов.
Взаимодействие человека и природы имеет свою специфику. Человек
наделен разумом, и это дает ему возможность осознать свое место в
природе и предназначение на Земле. С самого начала развития
цивилизации человек задумывался о своей роли в природе. Являясь,
безусловно, частью природы, человек создал свою особую среду
обитания, которая называется человеческой цивилизацией. По мере
развития она все больше вступала в противоречие с природой. Сейчас
человечество

подошло

уже

к

осознанию

того,

что

дальнейшая

эксплуатация природы может угрожать самому его существованию.
Таким

образом,

предметом

изучения

дисциплины”Социальная

экология и природопользование” является взаимодействие и взаимосвязь
человека, человеческого общества со средой своего обитания.
Под средой обитания следует понимать не только природную среду, но
и

искусственно

созданную

человеком

физическую

среду,

т.е.

промышленность, города, транспорт и т.д.
В настоящее время многие отрасли экологии приобрели ярко
выраженное практическое значение для развития различных сфер
деятельности человека. В связи с этим появились новые
практические

дисциплины

деятельности

человека):

(на

стыке

прикладная

экологии

научно-

и

практической

экология,

призванная

оптимизировать взаимоотношения человека с биосферой; инженерная
экология, изучающая взаимодействие общества с природной средой в
процессе общественного производства, и др. Все эти новые прикладные

отрасли экологии можно объединить в отдельное направление –
природопользование.
Структура экологии и природопользования
Как

уже

отмечалось

выше,

природопользование

является

самостоятельным направлением, которое объединяет прикладные отрасли
экологии. Чтобы понять, какие отрасли “классической” экологии”
составляют основу природопользования, рассмотрим подробнее структуру
экологии.
Экология – это комплекс научных дисциплин.
Базовой является общая экология, которая изучает основные
закономерности взаимоотношений организмов и условий среды. Отдельной
отраслью

является

прикладная

экология,

изучающая

механизмы

разрушения биосферы человеком и способы предотвращения этого процесса,
а

также

разрабатывающая

принципы

рационального

использования

природных ресурсов. Прикладная экология базируется на системе законов,
правил и принципов общей экологии и природопользования.
Из прикладной экологии по научным направлениям вытекают: биосферная
экология, сельскохозяйственная, промышленная экология, медицинская, экономическая, юридическая, математическая.
Биосферная экология изучает глобальные изменения, которые
происходят на нашей планете в результате воздействия хозяйственной
деятельности человека на природные явления.
Сельскохозяйственная

экология

изучает

способы

получения

сельскохозяйственной продукции без истощения ресурсов почвы при
сохранении окружающей среды.
Промышленная экология изучает влияние выбросов промышленных
предприятий на окружающую природную среду и возможности уменьшения
этого

влияния

сооружений.

за счет совершенствования

технологий и очистных

Медицинская экология изучает болезни человека, связанные с
загрязнением окружающей среды.
Некоторые науки экологического комплекса выделены не по объекту
изучения, а по методам, которыми они пользуются.
Математическая экология моделирует экологические процессы, т.е.
изменения экологических условий.
Экономическая экология разрабатывает экономические механизмы
рационального природопользования.
Юридическая экология разрабатывает систему законов, направленных
на защиту природы.
Экология

рассматривает

закономерности

взаимодействия

любого

биологического вида (в том числе и Homo sapiens) со средой ,
природопользование – только человека. Для такого взаимодействия, с
одной стороны, существуют общие закономерности, с другой –
взаимодействие человека и природы имеет свою специфику. Так, в
природе действуют объективные законы, которые человеку изменить не
под силу, в обществе законы устанавливаются по воле людей. Изучение
Особенностей

взаимоотношений

человека

со

средой

обитания

невозможно без усвоения основ экологии и общих экологических законов.

2. Специфика, цель и задачи дисциплины
Дисциплина “Социальная экология и природопользование” имеет две
особенности.

Во-первых,

интегрированной
биологические

она

дисциплиной,
явления,

образуя

является
которая
мост

принципиально
связывает
между

новой

физические

и

естественными

и

общественными науками. Во-вторых, она не принадлежит к числу дисциплин
с линейной структурой, т.е. развивается не по вертикали (от простого к
сложному), а по горизонтали, охватывая все более широкий круг вопросов.
Эта дисциплина, образно говоря, стала перекрестком для специалистов

многих направлений: натуралистов, инженеров, экспериментаторов и
ученых-теоретиков, биологов, математиков, медиков, метеорологов и др.
Ни

одна

отдельная

наука

не

способна

решить

все

задачи

по

совершенствованию взаимодействия общества и природы, так как это
взаимодействие

имеет

социальные,

экономические,

технологические,

географические и другие аспекты. Решить эти задачи может лишь
интегрированная наука.
Выделяют следующие основные цели природопользования как науки:
1. Рациональное размещение отраслей производства на Земле.
2. Определение целесообразных направлений пользования природными
ресурсами в зависимости от их свойств.
3. Рациональная

организация

взаимоотношений

между

отраслями

производства при совместном пользовании угодьями:
а) исключение вредных влияний на природные ресурсы;
б) обеспечение воспроизводства для растущих производстврасширение воспроизводства используемых ресурсов;
в) комплексность пользования природными ресурсами.
4. Создание здоровой среды обитания для людей и полезных им
организмов:
а) предупреждение ее загрязнения и заражения в результате
человеческой деятельности;
б) ликвидация естественно существующих в ней вредных компо
нентов и недостаточностей.
4. Рациональное преобразование природы.
Специфика дисциплины “Социальная экология и природопользование”
определяет и основные ее задачи, решаемые совместными усилиями многих
специалистов.
1. Объективная оценка состояния природных ресурсов.

Оценка состояния природных ресурсов проводится по целому ряду
параметров : количество, качество, степень загрязненности, влияние
различных сфер человеческой деятельности на их воспроизводство и т.д.
2. Оптимизация взаимоотношений между человеком, с одной стороны, и
отдельными видами и популяциями, экосистемами – с другой. Оптимизация
взаимоотношений человека с природой рассматривается как необходимое
условие существования человека.
3. Детальное изучение количественными методами основ структуры и
функционирования природных и созданных человеком систем.
В основе природопользования лежат разные мотивы :экономический, здравоохранительный, эстетический, научно-познавательный, воспитательный и др.
а) Экономический мотив – важнейший мотив как в прошлом, так и в
настоящее время, ибо вся хозяйственная деятельность человека и само его
существование основаны на использовании природных ресурсов.
б) Здравоохранительный мотив возник относительно недавно в связи с
усиливающимся загрязнением окружающей среды, результатом которого
являются многочисленные заболевания и снижение продолжительности
жизни населения.
в) Эстетический мотив подразумевает поддержание хотя бы отдельных
природных комплексов в состоянии, способном удовлетворять эстетические
потребности человека, которые не менее важны, чем все остальные.
г) Научно-познавательный мотив имеет в виду сохранение биологического
разнообразия организмов, неизмененных участков природы, ее отдельных
объектов и т.д. с целью ее научного познания.
д) Воспитательный мотив подразумевает необходимость охраны природы
для формирования духовных потребностей человека.
Природопользование

и

охрана

природы

должны

основываться

на

следующих принципах(правилах):
1. Правило
ресурсов

прогнозирования:
должны

использование

осуществляться

на

и

охрана

основе

природных

предвидения

и

максимально возможного предотвращения негативных последствий
природопользования.
2. Правило повышения интенсивности освоения природных ресурсов:
использование природных ресурсов должно производиться на основе
повышения интенсивности освоения природных ресурсов, в частности,
с уменьшением или устранением потерь полезных ископаемых при их
добыче, транспортировке, обогащении и переработке.
3. Правило множественного значения объектов и явлений природы:
использование и охрана природных ресурсов должны осуществляться с
учетом интересов разных отраслей хозяйства.
4. Правило комплексности: использование природных ресурсов должно
реализовываться комплексно, разными отраслями народного хозяйства.
5. Правило региональности: использование и охрана природных ресурсов
должны осуществляться с учетом местных условий.
6. Правило косвенного использования и охраны: использование или
охрана одного объекта природы может приводить к косвенной охране
другого, а может приносить ему вред.
7. Правило единства использования и охраны природы: охрана природы
должна осуществляться в процессе ее использования. Охрана природы
не должна быть самоцелью.
8. Правило приоритета охраны природы над ее использованием: при
использовании природных ресурсов должен соблюдаться приоритет
экологической безопасности над экономической выгодностью.

Окружающая нас живая среда не является беспорядочным и случайным
сочетанием живых существ. Она представляет собой устойчивую и
организованную

систему,

сложившуюся

в

процессе

эволюции

органического мира. Любые системы поддаются моделированию, т.е.
можно предсказать, как та или иная система отреагирует на внешнее
воздействие. Системный подход – основа изучения экологии.

Социальная экология и природопользование – научно-практическая
дисциплина, призванная быть основой оптимизации взаимоотношений
человека с биосферой.
Многообразная деятельность человека, направленная на использование
полезных ему свойств природы, условно сгруппирована в различные виды
природопользования.

Различают

три

вида

природопользования:

отраслевое, ресурсное и территориальное.
Отраслевое

использование

–

природопользование

природных

ресурсов в пределах отдельной отрасли хозяйства.
Ресурсное

–

природопользование

использование

какого-либо

отдельно взятого ресурса.
Территориальное природопользование – использование природных
ресурсов в пределах какой-либо территории.
В зависимости от последствий хозяйственной деятельности человека
различают природопользование рациональное и нерациональное.
Рациональное природопользование – хозяйственная деятельность
человека, обеспечивающая экономное использование природных ресурсов
и условий, их охрану и воспроизводство с учетом не только настоящих,
Нои будущих интересов общества.
Нерациональное природопользование ведет к истощению (и даже
исчезновению) природных ресурсов, загрязнению окружающей среды,
нарушению экологического равновесия природных систем, т.е. к
экологическому кризису или катастрофе.
Причины

нерационального

недостаточное

познание

природопользования

законов

экологии,

различны.

слабая

Это

материальная

заинтересованность производителей, низкая экологическая культура
населения

и

т.д.

природопользования

Кроме
и

того,

охраны

в

разных

природы

странах

решаются

вопросы

поразному

в

зависимости от целого ряда факторов: политических, экономических,
социальных, нравственных и др.

3.Законы социальной экологии и природопользования:
1. Правило

исторического

развития

производства

за

счет

сукцессионого омоложения экосистем.
2. Закон бумеранга или обратной связи взаимодействия человека и
биосферы.
3. Закон незаменяемости биосферы.
4. Закон обновляемости биосферы.
5. Закон неоратимости взаимодействия человека и биосферы.
6. Правило меры (степени возможностей) природных систем.
7. Принцип естественности.
8. Закон уменьшения отдачи (природы).
9. Правило демографической (технико-социально-экономической)
насыщенности.
10. Правило ускоренного исторического развития.

Литература:
Арустамов Э.А. Природопользование. М., 2004.
Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. М.,2001.
Валова В.Д. Основы экологии. М., 2001.
Вронский В.А. Экология. Ростов на Дону, 2002.
Дежкин В.В. Природопользование. М.,2000.
Трушина Т.П. Экологические основй природопользования. Ростов на
Дону, 2003.

Контрольные вопросы:
1. Что

исследует

наука

экология?

Какие

направления

включает

прикладная экология?
2. Раскройте понятие «Природопользование»
3. Охарактеризуйте предмет изучения и назовите задачи дисциплины
«Социальная экология и природопользование»?
4. В

чем

отличие

дисциплины

«Социальная

экология

и

природопользование» и «Экология»?
5. Чем отличается рациональное и нерациональное природопользование?
6. Каковы цели и задачи рационального природопользование и охраны
природы?
7. Назовите мотивы (аспекты) рационального пользования и охраны
природы?

Тестовые задания

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.
1. Термин «экология» был введен в научный обиход в 1886 г.:
а) Ю. Либихом;
б) В.В. Докучаевым;
в) Э. Геккелем;
г) Н.А. Северцевым.
2. Экология не изучает:
а) клеточный уровень организации организма жизни;
б) организационный уровень организации жизни;
в) популяционный уровень организации жизни;
г) видовой уровень организации жизни.
3. Общая экология – это наука, изучающая:
а) общенаучные методы познания действительности;
б) конкретные группы живых организмов и их связи со средой обитания;

в) совокупность организмов вместе с окружающей средой;
г) реакции компонентов окружающей среды на антропогенные
воздействия.
4. Выберите номера правильных суждений (от 0 до 4)
1. В нашем городе плохая экология.
2. Экологи. необходимо охранять.
3. Экология в нашем районе испорчена.
4. Экология – основа природопользования.
5.Аутоэкология изучает:
а) динамику популяций:
б) взаимоотношения организма с окружающей средой;
в) структуру и функционирование сообществ;
г) структуру и функционирование сообществ и их связи с окружающей
средой.
6. Синэкология занимается изучением:
а) связей отдельных организмов с окружающей средой;
б) связей отдельных видов с окружающей средой;
в) структуры и функционирования популяций;
г) структуры и функционирования природных сообществ и
экосистем;
7. Наука о взаимодействии с окружающей средой биосферы называется:
а) социальной экологией;
б) глобальной экологией;
в) урбоэкологией;
г) общей экологией.
8. Промышленная экология – это прикладная научная дисциплина,
которая изучает:
а)

влияние

различных

отраслей

производства

человека;
б) функционирование искусственных экосистем;

на

здоровье

в) способы утилизации и обезвреживания промышленных отходов;
г) взаимоотношения природных экосистем объектов промышленного
производства.
9. К направлениям инженерной экологии относятся:
а) агроэкология;
б) биоресурсная экология;
в) экологическая эргономика;
г) транспортная экология;
д) промышленная экология.
10. Экология как наука решает задачи:
а) консервации эталонных участков биосферы;
б) создания научной основы рационального
природопользования;
в) экологической индикации свойств и компонентов среды;
г) объективная оценка состояния природных ресурсов;
д) регуляции численности человечества на Земле.
11. В экологии используют следующие методы:
а) полевые наблюдения;
б) микроскопирование объектов;
в) математическое моделирование;
г) эксперимент;
д) гибридологический.
12.

Впервые

предложил

математическую

модель,

колебания
численности в системе “хищник – жертва”:
а) Ю. Либих;
б) В.В. Докучаев;
в) А.Вольтера;
г) И.И. Шмальгаузен.
13. К методам экологических исследований относятся:

описывающую

а) закладка и описание пробных площадей и учетных

площадок;

б) мечение животных;
в) эксперименты в природных условиях;
г) математическое моделирование;
д) модифицированные методы физиологии.
14. Экологические факторы – это…
а) факторы, связанные с влиянием организмов друг на друга;
б) любые свойства или компоненты внешней среды, оказывающие
влияние на организмы;
в) факторы, связанные с влиянием окружающей среды на человека.
15. Одно из экологических правил гласит, что чем беднее видами
сообщество, тем…
а) будет ниже число особей каждого отдельного вида;
б) у каждого вида меньше шансов на существование;
в) выше численность особей каждого отдельного вида.
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Вронский В.А. Экология: Словарь справочник. – Ростов на Дону., 2002.
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Лекция №2
Тема: Биосфера Земли

План:
1. Общая характеристика планеты Земля;
2. Строение и свойства биосферы;
3. Круговорот веществ в биосфере.

1. Общая характеристика планеты Земля
Земля – третья планета от Солнца, одна из девяти планет солнечной
системы. Земля, как и остальные планеты, обращается вокруг Солнца по
эллиптической орбите. Одновременно она вращается вокруг собственной
оси. Основные физические свойства Земли – форма, размеры, масса,
плотность, давление и температура.
По форме Земля представляет собой шар, сплющенный у полюсов.
Истинная геометрическая форма была названа геоидом. Масса Земли
составляет 5,98*1024 кг. Плотность поверхностных слоев земного шара равна
2,7 – 3,0 г/см3 . Плотность увеличивается с нарастанием давления. Давление с
каждым километром возрастает на 27,5 МПа. В центре Земли оно составляет
около 300 тыс. МПа. Температура различна в поверхностных и глубинных
слоях. Температура центра Земли составляет 2000 -3000 С. Земля создает ряд
геофизических полей: гравитационное, магнитное, электрическое, тепловое.
Мировой океан занимает 71% поверхности Земли, суша только 29%.
Суша распределена среди Мирового океана неравномерно. В Северном
полушарии она занимает 39% общей площади, а в Южном -19%.
Возникновение и существование на Земле биосферы обусловлено
формой и размерами нашей планеты, а также расстоянием ее от Солнца.
Слои Земли имеют разный химический состав, что объясняют
дифференциацией первичного вещества планеты. Входе формирования
планеты более тяжелые элементы (железо, никель и др.) “ тонули” и

образовали ядро, а относительно легкие(кремний, алюминий и др.)
“всплывали” и сформировали земную кору. Одновременно из расплава
выделялись газы, образовавшие атмосферу, и пары воды, которые
сформировали гидросферу. В результате на Земле сложились условия,
благоприятные для развития жизни. Живые организмы сформировали
особую оболочку – биосферу. С возникновением человека биосфера вступает
в новую стадию развития – ноосферу.
Биосфера охватывает нижнюю часть атмосферы, гидросферу и
верхнюю часть литосферу.
В литосфере главным фактором, ограничивающим жизнь, является
температура подземных вод и горных пород. С глубиной температура
возрастает и на уровне 1,5-15 км превышает +100 С. В породах земной коры
были обнаружены бактерии на максимальной глубине 4 км. Достаточно
большое количество бактерий зарегистрировано на глубине 2-2,5 км в
нефтяных месторождениях.
Летальным ограничителем распространения жизни в атмосфере служит
ультрафиолетовая радиация, которая нарастает с высотой. Споры грибов и
бактерий обнаружены на высоте 20-22 км, а основная часть аэропланктона
концентрируется в слое до 1-1,5 км.
В горах граница распространения наземной жизни достигает высоты 6
км над уровнем моря. На высоте 22-25 км расположен озоновый слой,
который поглощает большую часть ультрафиолетовой радиации. Выше этого
защитного слоя живые организмы погибают.
В пресных водах континентов и в Мировом океане (гидросфере) жизнь
– распространена повсеместно и встречается даже на дне океанических
впадин глубиной 10-11 км.

2. Строение и свойства биосферы

Биосфера ( от греч.bios-жизнь и sphaira-шар) – оболочка Земли, состав ,
структура и свойства которой в той или иной степени определяются
настоящей или прошлой деятельностью живых организмов.
Термин “биосфера” впервые применил Э.Зюсс (1875), понимавший ее
как тонкую пленку жизни на земной поверхности, в значительной мере
определяющую “Лик Земли”. Однако заслуга создания целостного учения о
биосфере принадлежит В.И. Вернадскому, так как именно он развил
представление о живом веществе как огромной геологической силе,
преобразующей свою среду обитания. Большое влияние на В.И. Вернадского
оказали работы В.В. Докучаева о почве как о естественно-историческом теле.
Границы биосферы. Биосфера имеет определенные границы. Она
занимает нижнюю часть атмосферы, верхние слои литосферы, поверхность
суши и всю гидросферу. Границы биосферы в большой степени условны.
Обычно считают, что верхняя граница биосферы находится на высоте 22-24
км от поверхности Земли, где образуется озоновый экран. Здесь свободный
кислород под влиянием солнечной радиации превращается в озон, который
образует экран и отражает губительные для живых организмов космические
излучения и частично ультрафиолетовые лучи. Нижняя граница биосферы
проходит по литосфере на глубине 3-4 км, а по гидросфере по дну Мирового
океана, местами свыше 11 км.
Вещество биосферы. В.И. Вернадский рассматривал биосферу как
область жизни, включающую наряду с организмами и среду их обитания. Он
выделил в биосфере 7 разных, но геологически взаимосвязанных типов
веществ. По В.И. Вернадскому, вещество биосферы состоит из нескольких
компонентов.
1. Живое вещество – совокупность всех живых организмов, населяющих
нашу планету.
2. Косное вещество – совокупность всех неживых тел, образующихся в
результате процессов, не связанных с деятельностью живых организмов

(породы

магматического

и

метаморфического

происхождения,

некоторые осадочные породы).
3. Биогенное вещество – совокупность неживых тел, образованных в
результате жизнедеятельности живых организмов(некоторые осадочные
породы: известняки, мел и др., а также нефть, газ, каменный уголь,
кислород атмосферы и др.).
4. Биокосное вещество – совокупность биокосных тел, представляющих
собой

результат

совместной

деятельностиживых

организмов

и

геологических процессов(почвы, илы, кора выветривания и др.).
5. Радиоактивное вещество.
6. Рассеянные атомы.
7. Вещество космического происхождения

Свойства биосферы
Целостность и дискретность. Целостность биосферы обусловлена
тесной

взаимосвязью

слагающих

ее

компонентов.

Она

достигается

круговоротом вещества и энергии. Изменение одного компонента неизбежно
приводит к изменению других и биосферы в целом. При этом биосфера – не
механическая сумма компонентов, а качественно новое образование,
обладающее своими особенностями и развивающееся как единое целое.
Биосфера – система с прямыми и обратными связями, которые, вконечном
счете, обеспечивают механизмы ее функционирования и устойчивости.
Централизованность. Центральным звеном биосферы выступают
живые организмы. Это свойство, к сожалению, часто недооценивается
человеком и в центр биосферы ставится только один вид – человек.
Устойчивость и саморегуляция. Биосфера способна возвращаться в
исходное

состояние,

гасить

возникающие

возмущения,

создаваемые

внешними и внутренними воздействиями, включением определенных
механизмов. Гомеостатические механизмы биосферы связаны в основном с
живым веществом, его свойствами и функциями. Гомеостатические

механизмы биосферы подчинены принципу Ле Шателье-Брауна: при
действии на систему сил, выводящих ее из состояния устойчивого
равновесия, последнее смещается в том направлении, при котором эффект
этого воздействия ослабляется.
Ритмичность.

Биосфера

проявляет

ритмичность

развития

–

повторяемость во времени тех или иных явлений. В природе существуют
ритмы разной продолжительности. Основные из них – суточный, годовой,
внутривековые и сверхвековые.
а) Суточный ритм проявляется в изменении температуры, давления и
влажности воздуха, облачности, силы ветра, в явлениях приливов,
циркуляции

бризов,

процессах

фотосинтеза

у

растений,

поведении

животных.
б)Годовая

ритмика

–

это

смена

времен

года,

изменения

в

интенсивности почвообразования и разрушения горных пород, сезонность в
хозяйственной деятельности человека. Суточная ритмика, как известно,
обусловлена вращением Земли вокруг оси, годовая – движением Земли по
орбите вокруг Солнца.
Круговорот веществ и энергозависимость. Биосфера – открытая
система. Ее существование невозможно без поступления энергии извне.
Основная доля приходится на энергию Солнца. Круговорот веществ
обеспечивает неисчерпаемость отдельных атомов химических элементов.
При отсутствии круговорота, например, за короткое время был бы исчерпан
основной “ строительный материал” живого – углерод.
Горизонтальная

зональность

и

высотная

поясность.

Общебиосферной закономерностью является горизонтальная зональность –
закономерное изменение природной среды по направлению от экватора к
полюсам.

Зональность

обусловлена

неодинаковым

количеством

поступающего на разные широты тепла в связи с шарообразной формой
Земли.

Наиболее крупные зональные подразделения – географические пояса.
Они отличаются друг от друга температурными условиями, а также общими
особенностями циркуляции атмосферы, почвенно-растительного покрова и
животного мира. На суше выделяются следующие географические пояса:
экваториальный и в каждом полушарии субэкваториальный, тропический,
субтропический, умеренный, а также в Северном полушарии субарктический
и арктический, а в Южном – субантарктический и антарктический.
Внутри поясов по соотношению тепла и влаги выделяются природные
зоны, названия которых определяются по преобладающему в них типу
растительности. Так, например, в умеренном поясе – зоны лесов, лесостепи,
полупустыни и пустыни.
Высотная поясность – закономерная смена природной среды с
подъемом в горы от их подножия до вершин. Она обусловлена изменением
климата с высотой: понижением температуры(на 0,6С на каждые 100 м
подъема) и до определенной высоты(до 2-3 км) увеличением осадков.
Большое разнообразие.
большим

разнообразием.

Это

Биосфера – система, характеризующаяся
свойство

обусловлено

следующими

причинами: разными средами жизни, разнообразием природных зон,
различающихся

по

климатическим,

гидрологическим,

почвенным,

биотическим и другим свойствам, наличием регионов, различающихся по
химическому составу, биологическим разнообразием живых организмов.
Разнообразие

обеспечивает возможность дублирования, подстраховки,

замены одних звеньев другими, степень сложности и прочности пищевых и
других связей.

3. Круговорот веществ в биосфере
Типы круговоротов веществ.

Биосфера Земли характеризуется

определенным образом сложившимися круговоротом веществ и потоком
энергии. Круговорот веществ – многократное участие веществ в процессах,
протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере, в том числе в тех слоях,

которые

входят

в

состав

биосферы

Земли.

Круговорот

веществ

осуществляется при непрерывном поступлении внешней энергии Солнца и
внутренней энергии Земли.
В зависимости от движущей силы, с определенной долей условности,
внутри круговорота веществ выделяют геологический, биологический и
антропогенный

круговороты.

До

возникновения

человека

на

Земле

осуществлялись только первые два.
Геологический круговорот(большой круговорот веществ в природе) –
круговорот веществ, движущей силой которого являются экзогенные и
эндогенные геологические процессы.
Эндогенные процессы происходят под влиянием внутренней энергии
Земли. Это энергия, выделяющаяся в результате радиоактивного распада,
химических реакций образования минералов, кристаллизации горных пород.
К

эндогенным

процессам

относятся:

тектонические

движения,

землетрясения, магматизм, метаморфизм.
Экзогенные процессы протекают под влиянием внешней энергии
Солнца. Экзогенные процессы включают выветривание горных пород и
минералов, удаление продуктов разрушения с одних участков земной коры и
перенос их на новые участки, отложение и накопление продуктов
разрушения с образованием осадочных пород. К экзогенным процессам
относятся геологическая деятельность атмосферы, гидросферы, а также
живых организмов и человека.
Таким образом, геологический круговорот веществ протекает без
участия живых организмов и осуществляет перераспределение вещества
между биосферой и более глубокими слоями Земли.
Биологический

круговорот

(малый

круговорот

веществ

в

биосфере) – круговорот веществ, движущей силой которого является
деятельность живых организмов. В отличие от большого геологического,
малый биогеохимический круговорот веществ совершается в пределах

биосферы. Главным источником энергии круговорота является солнечная
радиация, которая порождает фотосинтез.
В биогеохимических круговоротах следует различать две части:
1) резервный фонд – это часть вещества, не связанная с живыми
организмами;
2) обменный фонд – значительно меньшая часть вещества, которая
связана прямым обменом между организмами и их непосредственным
окружением.
В зависимости от расположения резервного фонда биогеохимические
круговороты делят на два типа:
1) круговороты газового типа с резервным фондом веществ в
атмосфере и гидросфере(круговороты углерода, кислорода, азота);
2) круговороты осадочного типа с резервным фондом в земной
коре(круговороты фосфора, кальция, железа и др.).
С появлением человека возник антропогенный круговорот или обмен
веществ. Антропогенный круговорот (обмен)- круговорот веществ,
движущей силой которого является деятельность человека. В нем можно
выделить

две

составляющие:

биологическую,

связанную

с

функционированием человека как живого организма, и техническую,
связанную с хозяйственной деятельностью людей.
Геологический и биологический круговороты в значительной степени
замкнуты, чего нельзя сказать об антропогенном круговороте. Незамкнутость
антропогенного круговорота веществ приводит к истощению природных
ресурсов и загрязнению природной среды.
Круговороты основных биогенных веществ и элементов.
Круговорот воды между сушей и океаном через атмосферу относится к
большому геологическому круговороту. Вода испаряется с поверхности
Мирового океана и либо переносится на сушу, где выпадает в виде осадков,
которые вновь возвращаются в океан в виде поверхностного и подземного
стока, либо выпадает в виде осадков на поверхность океана. В круговороте

воды на Земле ежегодно участвует более 500 тыс. км3 воды. Круговорот воды
в целом играет основную роль в формировании природных условий на нашей
планете.
Круговорот углерода.
Продуценты улавливают СО2 из атмосферы и переводят его в органические
вещества, консументы поглощают углерод в виде органических веществ с
телами

продуцентов

и

консументов

низших

порядков,

редуценты

минерализуют органические вещества и возвращают углерод в атмосферу в
виде СО2.
Главным резервуаром биологически связанного углерода являются
леса, они содержат до 500 млрд т этого элемента, что составляет 2/3 его
запаса в атмосфере. Вмешательство человека в круговорот углерода
приводит к возрастанию содержания СО2 в атмосфере и развитию
парникового эффекта.
Круговорот кислорода. Главным образом круговорот кислорода
происходит между атмосферой и живыми организмами. В основном
свободный О2 поступает в атмосферу в результате фотосинтеза зеленых
растений, а потребляется в процессе дыхания животными, растениями и
микроорганизмами, а также при минерализации органических остатков.
Незначительное количество О2 образуется из воды и озона под воздействием
ультрафиолетовой радиации. Большое количество О2 расходуется на
окислительные процессы в земной коре, при извержении вулканов и т.д.
Круговорот азота. Запас азота в атмосфере огромен(78% от ее
объема). Однако растения поглощать свободный азот не могут, усваивая его
только в связанной форме. Свободный азот из атмосферы связывают
азотфиксирующие бактерии и переводят его в доступные растениям формы.
В растениях азот закрепляется в органическом веществе и передается по
цепям

питания.

После

отмирания

живых

организмов

редуценты

минерализуют органические вещества и превращают их в аммонийные

соединения, нитраты, нитриты, а также в свободный азот, который
возвращается в атмосферу.
Круговорот фосфора. Основная масса фосфора содержится в горных
породах,

образовавшихся

в

прошлые

геологические

эпохи.

В

биогеохимический круговорот фосфор включается в результате процессов
выветривания горных пород.
В наземных экосистемах растения извлекают фосфор из почвы и
включают его в состав органических соединений или оставляют в
неорганической форме. Далее фосфор передается по цепям питания. После
отмирания живых организмов и с их выделениями фосфор возвращается в
почву.
Круговорот серы. Основной резервный фонд серы находится в
отложениях и почве, но, в отличие от фосфора, имеется резервный фонд и в
атмосфере. Главная роль в вовлечении серы в биогеохимический круговорот
принадлежит микроорганизмам. Одни из них – восстановители, другие –
окислители.
В горных породах сера встречается в виде сульфидов, в растворах – в
форме иона, в газообразной фазе - в виде сероводорода или сернистого газа.
В некоторых организмах сера накапливается в чистом виде, и при их
отмирании на дне морей образуются залежи самородной серы.
По содержанию в морской среде сульфат-ион занимает второе место
после хлора и является основной доступной формой серы, которая
потребляется автотрофами и включается в состав белков.
Сжигание человеком ископаемого топлива ( особенно угля), а также
выбросы химической промышленности приводят к накоплению в атмосфере
сернистого газа, который, реагируя с парами воды, выпадает на землю в виде
кислотных дождей.
Биогеохимические циклы не столь масштабны, как геологические, и в
значительно

степени

подвержены

влиянию

человека.

Хозяйственная

деятельность нарушает их замкнутость, они становятся ацикличными.

Литература:
Войткевич Г.В., Вронский В.А. Основы учения о биосфере. Ростов на
Дону, 1996.
Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990.
Лозановская И.Н., Орлов Д.С., Садовникова Л.К. Экология и охрана
биосферы при химическом загрязнении. М.,1998.

Тема 2. Биосфера Земли.
Контрольные вопросы

1. Расскажите о принципиальном строении земли.
2. Из каких компонентов, и в каком процентном

соотношении состоит

газообразная оболочка Земли?
3. По какому признаку атмосферу подразделяют на тропосферу, стратосферу,
так называемые верхние слои атмосферы (мезосферу, термосферу и
экзосферу)?
4. Какие составляющие входят в совокупность всех вод Земли?
5.Дайте определение биосферы, назовите ее составляющие?
6. В каких частях биосферы наблюдается максимальная плотность жизни?
7. Как соотносятся между собой видовое разнообразие и биомассы растений
и животных?
8. Что понимают под круговоротом веществ? Какие круговороты веществ
выделяют?
9.Опишите основные черты каждого из круговоротов вещества. В чем
отличие антропогенного круговорота веществ от естественных круговоротов
– геологического и биологического?
10. Опишите основные черты круговоротов основных биогенных веществ и
элементов воды, углекислого газа, азота, фосфора, серы.
11. Кто ввел в науку термин «ноосфера»? Кто является основоположником
учения о ноосфере?

12. Что понимается под термином «антропосфера» и «техносфера»? В каких
случаях их употребляют?
13. Каковы основные признаки превращения биосферы в ноосферу?

Тренировочные упражнения.
Упражнение 1
Составьте схемы круговорота углерода в водной и наземной
экосистемах. Перечислите названия входящих в их состав организмов.
Цветными стрелками покажите:
-

направление

движения

углекислого

газа, поглощаемого

зелеными

растениями;
- направление движения углерода от растения по пищевым цепям к
консументам первого порядка;
- выделение углекислого газа в атмосферу.
Составьте пояснительный текст к схеме с описанием круговорота углерода. В
чем опасность повышения концентрации углерода в атмосфере?
Упражнение 2

Составьте схему круговорота фосфора и разными стрелками покажите
перемещение фосфорсодержащих соединений:
- поглощение фосфатов растениями из почвы;
- движения органических соединений фосфора по пищевым цепям от
растения к животным и редуцентам;
- выделение неорганического фосфора консументами и редуцентами в
окружающую среду (воду, почву).
Составьте пояснительный текст к схеме и дайте ответы на вопросы:
1. Какой фазы не существует в круговороте фосфора?

2. Где фосфор может накапливаться?
3. Почему фосфорные соединения могут возвращаться в растения?
Упражнение 3
Составьте схему круговорота азота, обозначив разными стрелками:
- движение азота к растениям от мест его фиксации (боковые
растения, промышленность, атмосферные электроразряды);
- движение органических азотосодержащих соединений по цепям
питания – к растениям, животным, бактериям, фиксирующим его;
- выделение неорганического азотных соединений в окружающую
среду.
Составьте пояснительный текст к схеме и дайте ответы на вопросы
1. В каком виде растения могут поглощать азот?
2. Как газообразный азот может быть «связан» и как он может поступить
в растения?
3. Какова роль клубеньковых бактерий на корнях бобовых растений в
круговороте азота?
Упражнение 4

Схематично изобразите ярусное расположение растений в лесу.
Опишите, каковы будут последствия, если вырубить растения верхнего яруса
(полога в лесу)? Обоснуйте ответ.
Упражнение 5

Заполните таблиц:
- приведенные ниже примеры запишите во 2-й столбец таблицы;
- напротив каждого примера запишите свои ответы в 3-м столбце и
предложения в 4-м.

Последствия

Примеры

Какие происходят Ваши

человеческой

изменения при -

предложения

деятельности

родных экосис -

улучшению

в природе

тем, их видового

экологической

состава?

ситуации

1

2

3

по

4

Обратимы

Необратимые

1. Возникновение стихийных свалок бытовых отходов.
2. Выращивание монокультур (пшеница, рис, кукуруза, соя, сахарный
тростник) на обширных территориях.
3. Вырубка леса для выращивания сельскохозяйственной продукции и
строительства жилья на освободившейся площади.
4. Загрязнение воды и воздуха выбросами в атмосферу оксидов серы,
азота.
5. Интенсивная охота, рыболовство и сбор редких видов растений.
6. Использование пестицидов.
7. Осушение болота или создание искусственного водохранилища.
8. Потрава пастбищ домашним скотом.

9. Сброс воды, загрязненной бытовыми органическими веществами, в
водоемы.
10.Случайная интродукция видов животных или растений.
11.Уничтожение хищников.

Тестовые задания
1. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Термин

“биосфера” был предложен в 1875г.:
а) Ж.-Б. Ламарком;
б) Э. Зюссом;
в) В.И. Вернадским;
г) П. Тейером де Шарденом.
2. Учение о биосфере было создано:
а) Ж.-Б. Ламарком;
б) Э. Зюссом;
в) В.И. Вернадским;
г) П. Тейером де Шарденом.
3. Биосфера – это:
а) оболочка Земли, в которой существуют и
взаимодействуют с окружающей средой живые существа;
б) оболочка Земли , включающая часть литосферы,
гидросферы и атмосферы;
в) оболочка Земли, в которой существует человечество;
г) оболочка, включающая часть природы Земли, не тронутую
деятельностью человека.
4. В биосфере на сегодня обнаружено и описано:
а) более 1 млн. видов живых существ;
б) более 2 млн. видов живых существ;
в) более 5 млн. видов живых существ;

г) более 10 млн. видов живых существ.
5. Известный нам на сегодняшний день мир живых существ более чем на
70% состоит:
а) из животных;
б) из растений;
в) из грибов;
г) из микроскопических организмов.
6. Создание социально-экономической концепции биосферы связано с
именем:
а) Э. Зюсса;
б) В.В. Докучаева;
в) В.И. Вернадского;
г) Э. Леруа.
7. Выберите номера правильных суждений (от 0 до 4).
1. Учение о биосфере является крупным открытием естествознания.
2. Самой существенной особенностью биосферы является
биогенная миграция атомов, вызываемая энергией Солнца.
3 . Биосфера является термодинамической оболочкой с
температурой от +100 до – 100 0С.
4. Верхняя граница биосферы проходит на высоте свыше
22 км над уровнем моря.
8. В литосфере распространение жизни ограничивают:
а) высокая температура;
б) низкая температура;
в) отсутствие света;
г) излучения;
д) высокое давление.
9. В океанах нижняя граница жизни достигает глубины:
а) 2 км;

б) 5 км;
в) 8 км;
г) 11 км.
10. Верхняя граница биосферы проходит на высоте:
а) 1-2 км;
б) 10-12 км;
в) 16-20 км;
г) 100-120 км.
11. Граница биосферы в литосфере находится на глубине:
а) 2 км;
б) 3 км;
в) 10 км;
г) 22 км.
12. В атмосфере факторами, ограничивающими жизнь, являются:
а) высокая температура;
б) низкая температура;
в) отсутствие света;
г) интенсивный поток ультрафиолетовых лучей;
д) дефицит кислорода.
13. Слоями атмосферы являются:
а) стратосфера;
б) тропосфера;
в) термосфера;
г) ионосфера;
д) экзосфера.
14. Биохимическая концепция биосферы заключается:
а) в изучении принципов организации и регулирования
живой природы;
б) в сложных преобразованиях веществ в живых организмах
за счет химической энергии;

в) в извлечении человеком из природы средств для своего
существования;
г) в делении биосферы на биогеоценозы.
15. Выберите номера правильных суждений ( от 0 до 4).
1) Элементарной структурной единицей биосферы является
биоценоз;
2) Человек своей деятельностью преобразует биосферу в
ноосферу;
3) Преобразования веществ в живых организмах идут за счет
энергии, запасенной в ходе фотосинтеза;
4) Живое вещество биосферы может быть охарактеризовано
суммарной массой.

Рекомендуемая литература:

Войтневич Г.В., Вронский В.А. Основы учения о биосфере. – Ростов на Дону,
1996.
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - Л., 1979.
Лозановская И.Н., Орлов Д.С., Садовникова Л.К. Экология и охрана
биосферы при химическом загрязнении. М., 1998.
Моисеев Н.Н.Человек и ноосфера. М.,1990.
Небел Б.Наука об окружающей среде. М.,1993.
Розанова Б.Г. основы учения об окружающей среде. – М.,1984.
Садименко П.А. Человек и биосфера. – Ростов на Дону,1977.

Лекция №3.
Тема: «Взаимодействие человека и природы»

План:
1.Система ”человек – окружающая природная среда”.
2.Формы взаимодействия общества и природы.
3.Определение экологического кризиса, его признаки.

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

когда человечество выступает в природе не

просто как биологический вид, а как общество.
На первых этапах развития человечества обмен веществом и энергией
имел

характер непосредственного потребления человеком созданных

природными процессами веществ(воды, воздуха, растительной и животной
пищи). В процессе развития между ним и остальной природой возник новый

компонент – инструмент, или орудие добывания пищи и одежды.
Дальнейшее историческое развитие человека привело к появлению еще
одного компонента в качестве промежуточного звена между ним и остальной
природой – производства, сначала производства пищи, а затем и
производства других предметов, необходимых для все более усложняющейся
жизни человека. Производство же привело к общественной организации
существования человека, к появлению человеческого общества. Из этого
следует вывод, что связь между социально-экономическим развитием и
нарушением окружающей среды не прямая, а опосредованная влиянием
социальных факторов.
Следует разграничивать два понятия: окружающая природная среда и
окружающая среда. Природная среда – это лишь часть окружающей
человека среды его обитания.
Окружающая природная среда – это такие природные компоненты,
существующие на Земле и вокруг нее, как материальные природные
тела(тела,

воздух,

животные,

растения,

минералы),

явления

(радиоактивность, гравитация, свет, звук), и соответствующие природные
процессы (космические, геологические, климатические, биологические).
Окружающая среда – это все, что окружает человека: природная
среда, искусственно созданные человеком материальные ценности, а также
социально-экономические компоненты в их историческом развитии.
Искусственно созданная человеком материальная среда включает:
1) большой

класс

материальных

тел,которые

можно

обобщенно назвать машины и орудие;
2) множество синтетических материалов и продуктов,
имеющих иные свойства по сравнению с природными
веществами

(полимерные

материалы,

пластмассы,

красители, ядохимикаты),;
3) человеческое жилье и производственные помещения;

4) организуемые

человеком

коммуникации

(транспорт,

связь;
5) производственные, транспортные и бытовые шумы.
Социально-экономические компоненты окружающей среды – это
уровень развития средств производства и производственных отношений,
который определяется

экономическими, политическими, социальными

другими факторами.

2. Формы взаимодействия общества и природы
Взаимодействие человека с окружающей природной средой протекает в
разных формах и с разной интенсивностью на всех этапах исторического
развития.

Можно

выделить

несколько

направлений

взаимодействия

человеческого общества и природы:
1) изъятие веществ и энергии из природной среды (добыча полезных
ископаемых, вырубка лесов ит.п.);
2) привнесение в природную среду веществ и энергии, ранее не
существовавших в природе, либо существовавших в незначительных
количествах(использование недр для захоронения отходов, выбросы
промышленных предприятий);
3) преобразование природных объектов (мелиорация земель, создание
искусственных водоемов);
4) охрана используемых природных объектов и окружающей среды в
целом.
На первых этапах развития взаимодействие человека с природой
характеризовалось главным образом приспособлением к среде обитания и
изъятием природных ресурсов. Человек использовал те ресурсы, которые
можно было использовать без технических средств.
Создав первое копье и топор, первое орудие производства, человек стал
постепенно терять острое чутье животного, естественное ощущение
некоторых

жизнеохраняющих

биологических

законов.

Охотничье-

собирательское хозяйство позволило человеку освоить Землю, но на
определенном этапе численность людей стала больше, чем природа могла
прокормить. Истребление животных, уничтожение съедобных растений
вместе с опережающим их восстановление ростом рода людского привели к
нехватке пищи, голоду, смертности и резкому сокращению численности
людей. Это был первый в истории человечества экологический кризис,
который называют “кризис консументов”. Но человек наделен разумом и
нашел выход из положения. Первый в истории человечества экологический
кризис завершился победой человека, совершив первую экологическую
революцию, называемую сельскохозяйственной.
Человек стал совершенствовать методы ведения сельского хозяйства,
стал активнее вмешиваться в природу, преобразовывать природные объекты.
Развитие земледелия, растениеводства привело человека к благополучию и к
новым им самим созданным угрозам гибели: рукотворным пустыням.
Чрезвычайно интенсивная эксплуатация почв подорвала благосостояние
народностей древних кхмеров, могущественной цивилизации майя. Это был
кризис поливного земледелия.
К началу нашей эры немалые площади земель планеты были уже
истощены. Многие площади леса были сведены на территории

Европы,

Америки и Канады. Леса сводились не только для увеличения площадей
посевов и пастбищ, но и для отопления, строительства. Все это вызвало
раннее “облысение” планеты.
В

связи

с

этим возникла

необходимость жестких режимных

ограничений. В России в 1701 г. Петром I были изданы указы об охране
лесов. Затем были учреждены даже заповедные виды деревьев: дуб, вяз,
ясень. Уже в те далекие времена наши предки заботились об охране природы.
Таким образом, с развитием производительных сил общества более
разнообразным становится взаимодействие общества и природы. Внастоящее
время разрабатываются неразрушающие природу производства, внедряют
малоотходные и безотходные технологии, которые позволяют оказывать

минимальное воздействие на окружающую природную среду без ущерба для
производственного процесса.

3.Определение экологического кризиса, его признаки
Экологический кризис – это напряженное состояние взаимоотношений
между человечеством и природой, характеризующиеся несоответствием
развития

производительных

сил

и

производственных

отношений

в

человеческом обществе ресурсно-экономическим возможностям биосферы.
В более широком смысле экологический кризис понимается как фаза
развития биосферы, на которой происходит качественное обновление живого
вещества (вымирание одних видов и возникновение других).
Современный экологический кризис называют “кризис редуцентов”,
т.е. определяющим его признаком является опасное загрязнение биосферы
вследствие деятельности человека и связанное с этим нарушение природного
равновесия.
Понятие “экологический кризис” впервые появилось в научной
литературе в середине 1970-х гг.
Экологический

кризис

принято

подразделять

на

две

части:

естественную и социальную. Естественная часть свидетельствует о
наступлении деградации, разрушении окружающей природной среде.
Социальная сторона экологического кризиса заключается в неспособности
государственных

и

общественных

структур

остановить

деградацию

окружающей среды и оздоровить ее. Обе стороны экологического кризиса
тесно взаимосвязаны. Наступление экологического кризиса может быть
остановлено только при рациональной государственной политике, наличии
государственных

программ

и

отвечающих

за

их

выполнение

государственных структур, развитой экономике и осуществлении экстренных
мер по экологической защите.
Признаками современного экологического кризиса являются:
1) опасное загрязнение биосферы;

2) истощение энергетических запасов;
3) сокращение видового разнообразия.
Опасное

загрязнение

биосферы

связано

с

развитием

промышленности, сельского хозяйства, развитием транспорта, урбанизацией.
В биосферу поступает огромное количество токсичных и вредных выбросов
хозяйственной деятельности. Особенностью этих выбросов является то, что
эти соединения не включаются в естественные обменные процессы и
накапливаются в биосфере. Например, при сжигании древесного топлива
происходит выделение СО2, который усваивается растениями в процессе
фотосинтеза, в результате чего вырабатывается кислород. При сжигании
нефти выделяется сернистый газ, который в естественные процессы обмена
не включается, а накапливается в нижних слоях атмосферы, взаимодействует
с водой и выпадает на землю в виде кислотных дождей.
В сельском хозяйстве используется большое количество ядохимикатов
и пестицидов, которые накапливаются в почве, растениях, тканях животных.
Опасное загрязнение биосферы выражается в том, что содержание
вредных и токсичных веществ в отдельных ее составных частях превышает
предельно допустимые нормативы.
Согласно статистике среди всех источников загрязнения на первом
месте – выхлопные газы автотранспорта (до 70% всех болезней в городах
вызвано ими), на втором – выбросы тепловых электростанций, на третьем –
химическая промышленность.
На территории России имеются полигоны для размещения отходов, где
складируются отходы не только с российских земель, но и с территорий
других бывших союзных республик, а также с территорий тех стран, где
сооружены ядерные энергетические объекты по советской технологии.
Истощение энергетических запасов. Уровень энерговооруженности
человеческого труда растет беспрецедентными темпами, никогда не
наблюдавшимися в течение многих тысячелетий истории человечества.

Ускоренное

развитие

энергетики

связано

прежде

всего

с

ростом

промышленного производства и его энерговооруженности.
К основным источникам энергии, используемым человеком, относятся:
тепловая энергия, гидроэнергия, атомная энергия. Тепловую энергию
получают при сжигании древесины, торфа, угля, нефти и газа. Предприятия,
вырабатывающие электроэнергию на базе химического топлива, называют
тепловыми электростанциями.
Нефть, уголь и газ являются невозобновляемыми природными
ресурсами, и запасы их ограничены. Если говорить о горючих ископаемых, а
на сегодняшний день они составляют 70% всех энергетических ресурсов
планеты, то положение малоутешительное.
Мировые запасы нефти в 1997 г. оценивались в 1016 млрд баррелей,
т.е. еще до 2020 г. нефти на Земле не останется.
В 1988 г. в СССР добывалось 624 млн т нефти, ныне в России – около
300 млн т , и добыча сокращается (из-за низкого извлечения, изношенного
оборудования и истощения старых месторождений).
Газа на планете значительно больше , чем нефти. Мировые запасы газа
оцениваются примерно в 350 трлн м3. При прогнозируемом на 2010 г.
мировом потреблении 3,5 трлн м3 газа в год разведанные запасы иссякнут
через 40 лет, т.е. почти одновременно с нефтью.
Существует еще богатый источник природного газа – газогидраты
(соединения метана с водой). Они залегают под океанами и в толщах вечной
мерзлоты, а при обычных давлении и температуре быстро разлагаются.
Природного газа в газогидратах значительно больше, чем в свободном
состоянии, однако технологии его добычи со дна океана или из-под слоя
вечной мерзлоты пока не разработаны.
Каменного угля на Земле гораздо больше, чем нефти и газа. По
оценкам специалистов, его запасов может хватить на сотни лет. Однако
каменный уголь – экологически грязное топливо, в нем много золы, серы,
вредных металлов.

Несмотря на то что эти прогнозы достаточно пессимистичны, в
настоящее время успешно разрабатываются новые подходы к решению
проблемы энергетического кризиса.
1. Переориентация на другие виды энергии. В настоящее время в
структуре мирового производства электроэнергии 62% приходится на
тепловые электростанции (ТЭС), 20% - на гидроэлектростанции (ГЭС), 17% на атомные электростанции (АЭС) и 1% - на использование альтернативных
источников энергии.
Возобновляемые источники энергии – солнечную энергию, энергию
воды, ветра и т.д. – использовать на Земле нецелесообразно.”Экологически
чистые” энергоустановки слишком дороги и производят слишком мало
энергии.
Единственный реальный сегодня и в обозримом будущем источник
энергии – атомная энергетика. При правильном использовании и серьезном
отношении

атомная

энергетика

оказывается

вне

конкуренции

и

с

экологической точки зрения значительно меньше загрязняет окружающую
среду, чем сжигание углеводородов.
3. Добыча полезных ископаемых на континентальном шельфе.
Разработка месторождений континентального шельфа является
сейчас актуальной проблемой для многих стран. Некоторые
страны уже успешно разрабатывают морские месторождения
горючих ископаемых. Например, в Японии производится
разработка угольных месторождений на континентальном
шельфе, за счет которых страна обеспечивает 20% своих
потребностей в этом топливе.
Сокращение видового разнообразия. В общей сложности с 1600 г.
исчезли 226 видов и подвидов позвоночных животных, причем за последние
60 лет – 76 видов, и около 1000 видов находится под угрозой существования
.Если сохранится современная тенденция истребления живой природы, то
через 20 лет планета лишится !/5 части описанных видов растительного и

животного мира, что угрожает устойчивости биосферы – важного условия
жизнеобеспечения человечества.
Одним из способов решения этой проблемы является создание
заповедников. В нашей стране, например, в настоящее время функционирует
95 заповедников. Определенный опыт международного сотрудничества в
сохранении природного богатства уже имеется: 149 стран подписали
Конвенцию по сохранению видового разнообразия.

Литература:
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Константинов В.М. Охрана природы. М., 2000.
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Тема 3. Взаимодействие человека и природы.
Контрольные вопросы:
1. Что такое окружающая природная среда, материальная среда? Дайте
определение окружающей природной среды?
2. Охарактеризуйте систему «человек – окружающая среда». Назовите
основные направления взаимодействия человека и природы.
3. Каким образом развитие человеческого общества влияет на его
взаимодействие с природой?
4. Раскройте взаимосвязь развития производственных сил и потребления
природных ресурсов?
5. Приведите примеры увеличения потребления природных ресурсов с
развитием цивилизации.

6. Раскройте сущность и приведите примеры преднамеренного и
непреднамеренного воздействия человека на окружающую природную
среду?
7. Что такое экологический кризис, приведите примеры экологических
кризисов в истории человечества?
8. Почему

современный

экологический

кризис

называют

«кризис

редуцентов»?
9. Какие признаки характеризуют современный экологический кризис?
10.Приведите примеры истощения энергетических ресурсов.

Тренировочные упражнения.
Упражнение 1
На

конкретном

примере

проанализируйте

следующую

схему:

«Апатиты – суперфосфат – удобрение почвы – кормовая свекла – стадо коров
– человек – отходы».
Письменно ответьте на вопросы и обоснуйте свои ответы:
- как называется данная система;
- является ли она устойчивой, замкнутой;
- существует ли в приведенном примере обратная связь;
- к чему приведет реализация такой схемы природопользования.
Упражнение 2
Заполните таблицу:
Этапы взаимо -

Особенности

Принятое название

действия общества природопользования экологического
и природы

кризиса

Культура охотников
собирателей
Культура

древних

Последствия
кризиса

земледельческих
цивилизаций
Культура техниче ской цивилизации

Упражнение 3
Деловая игра: «Решение экологической и социально-экономической
проблемы»
Цель: закрепление слушателями знаний, полученных на лекциях курса
«Экология

и

природопользование»

(Разделы:

проблемы

деградации

наземных экосистем; загрязнение наземных и водных экосистем; оценка
воздействия на окружающую среду; управление качеством атмосферного
воздуха, водных и почвенных ресурсов) с использованием активных форм
обучения.
Условие: общественная экологическая организация и жители района
города, опираясь на информацию о неудовлетворительной природоохранной
деятельности предприятия, требуют от районных и городских властей его
закрытия.
Задача: выбор варианта решения эколого-экономической и социальной
проблем либо выработка своего собственного решения.
Описание сложившейся ситуации.
Предприятие

расположено

в

центральной

части

города

непосредственно на берегу довольно крупной реки рыбохозяйственного
значения. В санитарно-защитной зоне и в зоне влияния его выбросов
находятся жилые здания, спортивно-оздоровительный комплекс, культурнопатриотический мемориал и городской парк отдыха. Предприятие является
крупнейшим в городе и стране производителем специальных марок сталей.
Его продукция широко используется в машиностроении, для производства
труб, в оборонной промышленности. Его продукция пользуется спросом на
западном рынке.

По

форме

обществом

собственности

закрытого

типа.

предприятие
Финансовое

является

акционерным

положение

предприятия

удовлетворительно. Налоги в местный и федеральный бюджеты поступают
от этого предприятия регулярно и полностью.
На предприятии занято более 6 тысяч работников.
Природохозяйственная деятельность предприятия характеризуется как
неудовлетворительная:
- валовый выброс вредных веществ в атмосферный воздух превышает
установленный норматив в 1,5 раза;
- срок достижения норматива ПДВ истек 2 года назад;
производственные
превышением

сточные

существующих

воды

сбрасываются

нормативов,

причем

в

водоем

срок

с

полного

прекращения сброса стоков в водоем истек 5 лет назад;
-

только

перерабатывается

4%

твердых

для

промышленных

вторичного

отходов

использования;

предприятия

остальная

часть

депонируется на полигонах, оказывая отрицательное влияние на состояние
атмосферного воздуха, почво-грунтов и подпочвенных вод.
Район города, в котором расположено предприятие, является рабочим.
Численность жителей 200 тысяч человек. Работники завода и члены их семей
составляют около 15% от общего числа жителей.
Пользуясь своими правами, общественные организации и жители
района требуют закрытия предприятия.
Законодательством, в том числе и конституционным, закреплен целый
ряд прав и полномочий граждан и общественных организаций по участию в
обсуждении

вопросов,

затрагивающих

состояние

природной

среды.

Граждане могут:
- принимать участие в собраниях, митингах, шествиях, пикетах,
демонстрациях;
- подавать петиции;

-

организовывать

и

проводить

референдумы

и

общественные

экологические экспертизы, посвященные размещению, проектированию,
реконструкции предприятий;
- обсуждать планы и программы любой деятельности, могущей
оказывать какое-либо

(прямое

или опосредованное) воздействие

на

окружающую природную среду;
- требовать в административном или судебном порядке отмены
решений о размещении экологически вредных объектов;
- ставить вопрос о привлечении к ответственности виновных
юридических и физических лиц;
- предъявлять в суд иски о возмещении ущерба здоровью и имуществу,
причиненного экологическими правонарушениями.
Предлагаемые варианты решения проблемы:
Вариант 1.
Предприятие закрывается (требования общественных организаций и
жителей района удовлетворяются полностью).
Позитивные аспекты данного решения:
- прекращается поступление загрязняющих веществ в окружающую
среду;
- улучшается состояние атмосферного воздуха и качество воды в
водоеме в зоне влияния предприятия;
- прекращается образование и вывоз отходов.
Негативные аспекты данного решения:
- потеря 6 тысяч рабочих мест (рост безработицы, снижение
жизненного уровня);
- утрачивается юридическое лицо, несущее ответственность за
устранение

вредных

последствий

окружающую

среду

загрязненных

промышленными

(неясно,

кто

производственной
будет

отходами

деятельности

на

проводить

рекультивацию

территорий,

восстановление

потребительских свойств территории промышленной площадки и другие
экологические мероприятия);
- нарушаются экономические связи межрегиональных уровней ,

при

этом есть вероятность потери рабочих мест на объектах-потребителях;
- прекращается поступление средств в местный и федеральный
бюджеты;
- прекращается выделение средств на содержание социально-бытовой
инфраструктуры, которую финансирует предприятие («ведомственное»
жилье, дом культуры, спортивный комплекс, заводская поликлиника и
медсанчасть,

сеть

дошкольных

и

школьных

учреждений,

специализированный металлургический колледж).

Вариант 2.
Предприятие

не

закрывается.

Предприятию

предоставляется

возможность приведения производственной деятельности в соответствие с
требованиями законодательства в течение 5 лет на следующих условиях:
- органом государственного контроля предприятию устанавливается
лимит

на

природопользование

на

5

лет,

с

учетом

выполнения

природоохранной программы;
- предприятие платит (с прибыли) за лимит в 5-кратном размере;
средства поступают во внебюджетный экологический фонд и расходуются на
компенсацию экологического ущерба;
- предприятие разрабатывает программу снижения влияния на
природную среду до нормативных показателей, гарантирует реализацию
программы (через коллективный договор, прочие документы, имеющие
юридическую силу).
Позитивные аспекты данного решения:
- сохраняется 6 тысяч рабочих мест;
- сохраняются межрегиональные экономические связи;

- продолжается поступление средств в местный и федеральный
бюджеты;
- по прошествии 5 лет экологическая ситуация в зоне влияния
предприятия нормализуется.
Негативные аспекты данного решения:
-

предприятие

продолжает

загрязнять

природную

среду

сверхнормативным количеством загрязняющих веществ в течение 5 лет;
- заработная плата работников предприятия снижена по сравнению с
ожидаемой,

в

соответствии

с

показателями

рентабельности,

пропорционально затратам на реализацию природоохранных мероприятий;
- предприятие, возможно, будет проводить продажу объектов
соцкультбыта, включая часть жилищного фонда, спортивный комплекс, дом
культуры и др.

Вариант 3.
Предприятие

не

закрывается.

Предприятию

предоставляется

возможность продолжать производственную деятельность на следующих
условиях:
- предприятию не выдается лимит на природопользование;
-

предприятие

природопользование
внебюджетный

платит
в

прибыли)

(с

размере;

25-кратном

экологический

фонд

и

за

сверхнормативное

средства

расходуются

поступают
на

во

реализацию

программы по снижению влияния предприятия на окружающую природную
среду;
-

предприятие

разрабатывает

программу

снижения

влияния

загрязнения на природную среду до нормативов, рассчитанную на 8 лет,
которая

будет

осуществляться

за

счет

средств

внебюджетного

экологического фонда;
- администрация города организует экологическую и экономическую
экспертизу предлагаемой программы.

Позитивные аспекты данного решения:
- сохраняется 6 тысяч рабочих мест;
- сохраняются межрегиональные экономические связи;
- продолжается поступление средств в местный и федеральный
бюджеты;
- по истечении 8 лет предприятие отвечает требованиям стандартов и
становится прибыльным, что повысит жизненный уровень рабочих;
-

возможно

привлечение

средств

из

других

источников

финансирования (бюджет, инвесторы, страховые фонды и др.).
Негативные аспекты данного решения:
-

предприятие

продолжает

загрязнять

природную

среду

сверхнормативным количеством загрязняющих веществ в течение 8 лет;
- заработная плата работников предприятия снижена по сравнению с
ожидаемой,

в

соответствии

с

показателями

рентабельности,

пропорционально затратам на реализацию природоохранных мероприятий;
- средства, аккумулированные во внебюджетном экологическом фонде,
не расходуются на оздоровление экологической обстановки в зоне влияния
предприятия, благоустройство и озеленение района;
- предприятие, возможно, будет проводить продажу объектов
соцкультбыта, включая часть жилищного фонда, спортивный комплекс, дом
культуры и др.
Методические указания по проведению деловой игры
Работа над решением задачи рассчитана на четыре академических часа
и состоит из двух частей. После ознакомления слушателей с целями и
условием задачи, учебная группа разбивается на подгруппы в соответствии с
количеством действующих лиц. В каждой подгруппе инструктор назначает:
- представителя жителей города, требующих закрытия предприятия;
- представителя общественной организации;
- представителя государственного природоохранного органа;

- руководителя предприятия;
-

представителя

местного

органа

самоуправления

(городской

администрации).
Каждый из назначенных на роль студентов выбирает себе группу
поддержки из своей подгруппы. Группа поддержки не должна быть слишком
большой (в идеале не более 3-4 человек).
Каждому

назначенному

представителю

объясняется

задача,

поставленная в соответствии с его ролью по поиску аргументов при решении
экологической проблемы.
В каждой подгруппе выбирается по одному лидеру, который
обеспечивает конструктивное течение дискуссии в подгруппе, формулирует с
помощью членов подгруппы решение и докладывает его на общем
обсуждении результатов.
Каждый участник деловой игры, предлагая соответствующее решение
и (или) выбор того или иного варианта решения, обосновывает свою
позицию, опираясь на информацию, полученную на лекциях и в ходе
предыдущих семинарских занятий.
Обсуждение выбранного варианта решения в каждой подгруппе
заканчивается изложением его письменно, в виде «Протокола обсуждения
решения экологической проблемы», и заверяется подписями всех выбранных
лидеров подгруппы. Для учета мнения каждого участника подгруппы. Для
учета мнения каждого участника полгруппы параллельно заполняется лист
«Результатов индивидуальных решений экологической проблемы». Анализ
этих результатов позволяет выявить влияние виртуальной должности,
занимаемой каждым участником деловой игры, на принятие им решения. ВВ
последней строке таблицы фиксируется наиболее часто встречающиеся
варианты решения данной проблемы.
Допускается принятие подгруппой или каждым ее участником
собственного альтернативного варианта решения задачи (при условии
обоснования этого решения).

Первая часть работы заканчивается подписанием протокола с
вариантом решения экологической проблемы.
Ход обсуждения и принятия решения в каждой подгруппе оценивает
«наблюдатель»

-

преподаватель,

который

во

второй

части

работы

осуществляет разбор и оценку докладов подгрупп.
Вторая (экзаменационная) часть работы над решением экологической
проблемы открывается докладами лидеров подгрупп по выбранным
вариантам

решений.

В

ходе

докладов

допускаются

комментарии

преподавателя, в т.ч. и при ответе на вопросы, которые могут последовать из
аудитории.
После докладов лидеров подгрупп с комментарием выступает
«наблюдатель» (преподаватель). Он делает разбор хода решения, обращает
внимание на недочеты в принятии решения (если такие имелись в
подгруппах). При этом делается акцент на главные цели:
- выбор варианта решения;
- приобретение навыков ведения переговоров;
- выработка единых мнений и нахождения компромиссных решений.

Тестовые задания

1. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. Окружающая
природная среда- это:
а) искусственно созданные человеком материальные
ценности;
б) социально- экономические компоненты в их историческом развитии;
в) материальные природные тела;
г) природные явления;
д) природные процессы.
2. Искусственно созданная человеком материальная среда включает:
а) природная среда;
б) большой класс материальных тел;
в) множество синтетических тел;
г) человеческое жилье и производственные помещения;
д) производственные, транспортные и бытовые шумы.
3. Экологический кризис – это:
а) Опасное загрязнение биосферы вследствие деятельности
человека;
б) Нарушение природного равновесия;
в) Конфликт во взаимодействий биологического вида или
рода с природой;
г) Напряженное состояние взаимоотношений между
человечеством и природой;
д) несоответствие развития производительных сил
производственных отношений в человеческом обществе ресурсно –
экономическим возможностям биосферы.
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4. К преднамеренным воздействиям человека на условия существования
относятся:
а) взрыв подземных газов;
б) добыча полезных ископаемых;
в) возделывание земель;
г) наводнения;
д) строительство.
5. К поступательно изменяющимся экологическим факторам относятся:
а) направление ветров;
б) атмосферное давление;
в) температура воздуха;
г) увеличение уровня грунтовых вод и заболачивание
территории;
6. К регулярно - периодическим факторам среды не относится:
а) ливень;
б) приливы и отливы в океане;
в) температура воздуха;
г) годовой режим рек.
7. Из рассматриваемой классификации экологических факторов выпадают:
а) антропогенные факторы;
б) водные факторы;
в) биотические факторы;
г) абиотические факторы.
8. Приспособление организма к обитанию вблизи человека, его жилья
называется:
а) антропогенез;
б) синантропизация;
в) симбиотия;
г) рекреация.
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9.Выберите номера правильных суждений (от 0 до 4).
1) Каждый экологический фактор имеет лишь определенные
пределы положительного воздействия на организм
2) Благоприятная зона воздействия экологического фактора
называется зоной доминирования.
3) Неблагоприятная зона воздействия экологического фактора
называется зоной рецессирования.
4) Жаворонок хохлатый является эвривидом по отношении. К
температуре среды.
10.Закон ограниченного фактора гласит:
а) Оптимальное значение фактора наиболее важно для организма;
б) Пессимальное значение фактора наиболее важно для
организма:
в) Из всех факторов, действующих на организм, наиболее важен
тот, значение которого больше отклоняется от оптимума;
г) Из всех факторов, действующих на организм, наиболее важен
тот, значение которого меньше отклоняется от оптимума;
11. Увядание растений в теплице можно приостановить, если:
а) повысить температуру;
б) понизить температуру;
в) создать температуру, наиболее благоприятную для данного
вида растений;
г) не менять температуру.
12. Индикатором чистоты воздуха может выступать:
а) тополь бальзамический;
б) клен канадский.
в) пихта сибирская;
г) сосна обыкновенная.
13. Выберите номера правильных суждений (от 0 до 4):
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1. Жару легче переносить в сухом, а не во влажном воздухе.
2. Экологические факторы могут до определенного пределов
компенсировать друг друга.
3. Каждый биологический вид имеет свою экологическую нишу.
4. Экологическая ниша показывает, как вид использует свое
местообитание;
14.Исторически сложившаяся совокупность организмов различных видов,
обитающих на определенном пространстве, называется:
а) биоценозом;
б) биотой;
в) экосистемой;
г) биогеоценозом.
15. Крупное системно- географическое подразделение в пределах природноклиматической зоны называется:
а) экотопом;
б) биомом;
в) биотопом;
г) ландшафтом.
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Лекция №4.
Тема: «Глобальные проблемы экологии»

План:
1. Глобальные изменения в атмосфере.
2. Континентальные проблемы.
3. Проблемы мирового океана.
4. Социально-экономические проблемы.

1. Глобальные изменения в атмосфере
Разрушение

озонового

слоя.

Содержание

озона

в

атмосфере

незначительно и составляет 0,004% по объему. Озон образуется в атмосфере под
действием электрических разрядов, синтезируется из кислорода под действием
космической УФ-радиации. В пределах атмосферы повышенные концентрации
озона образуют озоновый слой, имеющий важное значение для обеспечения
жизни на земле. Озоновый экран ослабляет смертоносную УФ-радиацию в слое
атмосферы между 40 и 15 км над земной поверхностью примерно в 6500 раз.
Разрушение озонового экрана на 50% увеличивает в 10 раз УФ-радиацию, что
влияет на зрение животных и человека и может оказать другие губительные
воздействия на живые организмы. Исчезновение озоносферы привело

бы к

непредсказуемым последствиям – вспышке рака кожи, уничтожение планктона в
океане, мутациям растительного и животного мира. Впервые появление так
называемой озоновой дыры над Антарктидой было зафиксировано наземными и
спутниковыми измерениями
в середине 1970-х гг.Позднее выяснилось, что озона в атмосфере становится все
меньше и меньше также в средних и высоких широтах северного полушария
зимой-весной, особенно над Европой, США, Тихим океаном, Европейской
частью России, Восточной Сибирью и Японией. В целом содержание озона в
атмосфере за последние два десятилетия значительно уменьшилось.
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Было высказано несколько предположений о причинах разрушения
озонового слоя: запуск космических кораблей, сверхзвуковые самолеты,
значительные масштабы производства фреонов. Впоследствии на основании
научных исследований был сделан вывод, что основной причиной являются
фреоны, которые широко используются в холодильной технике и аэрозольных
баллончиках.
Таким образом, было официально заявлено о пагубном воздействии
изменений озонового слоя на здоровье людей и окружающую среду и о том, что
меры по охране озонового слоя требуют международного сотрудничества.
Решающим стало подписание Монреальского протокола в 1987 г., согласно
которому устанавливается контроль за производством и использование фреонов.
Протокол подписали более 70 стран, в том числе объязательства по нему взяла
на себя Россия. В соответствии с требованиями этих соглашений производство
вредных для озонового слоя фреонов должно быть прекращено к 2010 г.
Парниковый эффект. Выброс в атмосферу многих газов: угарного газа
(СО), углекислого газа (СО2), углеводородов, т.е. Метана, этана и др., которые
накапливаются в результате сжигания горючих ископаемых и других
производственных процессов, приводит к появлению парникового эффекта, хотя
эти вещества почти не представляют опасности как самостоятельные
загрязнители (за исключением высоких концентраций).
Механизм парникового эффекта достаточно прост. Обычное солнечное
излучение при безоблачной погоде и чистой атмосфере сравнительно легко
достигает

поверхности

Земли,

поглощается

поверхностью

почвы,

растительностью и др. Нагретые поверхности отдают тепловую энергию снова в
атмосферу, но уже в виде длинноволнового излучения, которое не рассеивается,
а поглощается молекулами этих газов, вызывая интенсивное тепловое движение
молекул и повышение температуры.
Атмосферные газы (азот, кислород, водяные пары) не поглощают тепловое
излучение, а рассеивают его. Концентрация СО2 ежегодно повышается на 0,8-1,5
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мг/кг. Считается, что при возрастании содержания СО2 в воздухе вдвое
среднегодовая температура повысится на 3-5С, что вызовет глобальное
потепление климата, и через 125 лет можно ожидать массового таяния льдов
Антарктиды,

подъема

среднего

уровня

Мирового

океана,

затопления

значительной части прибрежной территории и других негативных последствий.
Таким образом, накопление выбросов газов в атмосфере представляет
серьезную опасность. Кроме парникового эффекта, наличие этих газов
способствует образованию смога.
Смоги бывают влажные, сухие и ледяные. Различают влажный смог
(Лондонского типа) – сочетание газообразных загрязняющих веществ, пыли и
капель тумана. Эти составляющие вступают в химические реакции, образуя еще
более опасные вещества, чем исходные. Так возникает в 100-200-метровом слое
воздуха ядовитый густой грязно-желтый туман – влажнйы смог. Он образуется в
странах с морским климатом, где часты туманы и высока относительная
влажность воздуха.
Сухой смог (Лос-Анджеллеского типа) – вторичное загрязнение воздуха в
результате химических реакций, сопровождающихся появлением озона. Сухой
смог в Лос-Анджелесе образует не туман, а синеватую дымку.
Третий вид смога – ледяной смог (аляскинского типа). Он возникает в
Арктике и Субарктике при низких температурах в антициклоне. При таких
погодных условиях выбросы даже небольшого количества загрязняющих
веществ приводят к возникновению густого тумана, состоящего из мельчайших
кристалликов льда и, например, серной кислоты. Смоги характерны для городов,
расположенных в котловинах, Где застаивается воздух. Смоги отмечались в
Алма-ате, Ереване, кемерево, Новокузнецке.
При смогах в результате фотохимических реакций вредных веществ с
компонентами

воздуха,

влаги

под

воздействием

света

дополнительно

образуются токсичные продукты, втом числе альдегиды и кетоны.
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Глобальное потепление – одно из наиболее значимых последствий
антропогенного загрязнения биосферы. Оно проявляется в изменении климата и
биоты: продукционного процесса в экосистемах, сдвиге границ растительных
формаций, изменении урожайности сельскохозяйственных культур. Особенно
сильные изменения касаются высоких и средних широт Северного полушария.

2. Континентальные проблемы
Уничтожение тропических лесов. За последние 50 лет при участии
человека истреблено 2/3 покрывавших Землю лесов. За последние 100 лет
безвозвратно утрачено 40% существовавших на Земле лесных массивов.
Дождевой тропический лес является одним из важнейших поставщиков
кислорода в атмосферу и играет огромную роль в поддержании кислородного
баланса. Дождевые тропические леса называют “зеленые легкие планеты”.
Проблема заключается в том, что эти леса уничтожены уже на 40%. Ежегодно в
мире теряется 15-20 млн га тропического леса. В течение последнего
десятилетия темпы обезлесения возросли на 90% и составляют в среднем 1,8% в
год. Если уничтожение тропических лесов будет продолжаться такими же
темпами, то через 30-40 лет его уже не останется на Земле.
По причине сведения тропических лесов количество кислорода в
атмосфере уменьшается ежегодно на 10-12 млрд т, а содержание углекислого
газа по сравнению с серединой XX в. Возросло на 10-12%. Возникает опасность
нарушения баланса кислорода.
Основными причинами обезлесения являются: распашка лесных земель
под сельскохозяйственные угодья; увеличение спроса на древесное топливо;
промышленная вырубка лесов; осуществление крупномасштабных проектов
развития.
По данным ООН, примерно 90% сельского и 30% городского населения в
странах Азии, Африки и Латинской Америки используют преимущественно
древесное топливо. Коммерческие лесозаготовительные работы осуществляются
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без учета экологических требований и, как правило, не сопровождаются
посадками деревьев на вырубках.
Дефицит воды. Многие ученые связывают его с непрерывным в
последнее

десятилетие

повышением

температуры

воздуха

из-за

роста

содержания в атмосфере углекислого газа. Нетрудно составить цепь проблем,
порождающих друг друга: большое энерговыделение – парниковый эффект –
нехватка воды – недостаток пищи. За последние 100 лет температура возросла
на 0,6С. В1995 – 1998 гг. наблюдался особенно большой ее рост. Углекислый
газ, метан и некоторые другие газы поглощают тепловое излучение и усиливают
парниковый эффект.
Еще более важный фактор – резкое увеличение расходов воды на
промышленные и бытовые цели. В некоторых районах Индии, Китая, США
уровень подземных вод в последние годы из-за этого заметно понизился. В
отдельных местах для полива приходится использовать уже не дождевые, а
глубоко залегающие ископаемые воды.
Опустынивание.

Так

называется

совокупность

природных

и

антропогенных процессов, приводящих к разрушению (нарушению) равновесия
в экосистемах и к деградации всех форм органической жизни на конкретной
территории. Опустынивание происходит во всех природных зонах мира.
Главная причина современного роста опустынивания в различных странах
мира – несоответствие сложившейся структуры хозяйственного использования
природных ресурсов с потенциальными природными возможностями данного
ландшафта, рост народонаселения, увеличение антропогенных нагрузок,
несовершенство социально-экономического устройства ряда стран. По данным
ЮНЕП (глобальная информационная база данных о ресурсах), сейчас
пустынями антропогенного происхождения занято более 9 млн км2, и ежегодно
выбывает из продуктивного использования до 7 млн га земель.

3. Проблемы Мирового океана
63

Загрязнение Мирового океана. Мировой океан, покрывающий 2/3
земной поверхности, - это огромный резервуар, масса воды в котором составляет
1,4*1021 кг. Вода океана составляет 97% всей воды на планете. Мировой океан
дает 1/6 часть всех белков животного происхождения, потребляемых населением
планеты в пищу. Океану, особенно его прибрежной зоне, принадлежит ведущая
роль в поддержании жизни на Земле, ведь около 70% кислорода, поступающего
в атмосферу планеты, вырабатывается в процессе фотосинтеза планктона. Таким
образом, Мировой океан играет огромную роль в поддержании устойчивого
равновесия

биосферы,

и

его

охрана

является

одной

из

актуальных

международных экологических задач.
Особое опасение вызывает загрязнение Мирового океана вредными и
токсичными веществами,

в том числе нефтью и нефтепродуктами,

радиоактивными веществами.
О

масштабах

загрязнения

говорят

следующие

факты:

ежегодно

прибрежные воды пополняются 320 млн т железа, 6,5 млн т фосфора, 2,3 млн т
свинца. Только в водоемы Черного и Азовского морей в 1995 г. было сброшено
7,7 млрд м3 загрязненных производственных и коммунальных сточных вод.
Наиболее загрязнены воды Персидского и Аденского заливов.

Наиболее

распространенными веществами, загрязняющими океан, являются нефть и
нефтепродукты. В Мировой океан ежегодно поступает в среднем 13-14 млн т
нефтепродуктов. Нефтяное загрязнение опасно по двум причинам: во-первых, на
поверхности воды образуется пленка, которая

лишает доступа кислорода

морскую флору и фауну; во-вторых, нефть сама по себе является токсичным
соединением, которое имеет большой период полураспада, при содержании
нефти в воде 10-15 мг/кг гибнет планктон и мальки рыб. Настоящими
экологическими катастрофами можно назвать крупные разливы нефти при
крушении супертанкеров.
Особенно опасным является радиоактивное загрязнение при захоронении
радиоактивных отходов (РАО). Первоначально основным способом избавления
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от радиоактивного мусора было захоронение РАО в морях и океанах. Это были,
как правило, низкоактивные отходы, которые упаковывали в 200-литровые
металлические барабаны, заливали бетоном и сбрасывали в море. Первое такое
захоронение РАО произвели США в 80 км от побережья Калифорнии. До 1983 г.
12 стран практиковали сброс РАО в открытое море. В воды Тихого океана за
период с 1949 г. по 1970 г. было сброшено 560 261 контейнер с РАО.
В последнее время был принят ряд международных документов, основной
целью которых

является охрана Мирового океана. С начала 1970-х гг.

осуществляется экологическая программа ООН “Региональные моря”, которая
объединяет усилия более чем 120 стран мира, совместно использующих 10
морей. Были приняты региональные многосторонние соглашения: Конвенция по
защите морской среды Северо-Восточной Атлантики ( Париж, 1992 г.);
Конвенция по защите Черного моря от загрязнения (Бухарест, 1992 г.) и ряд
других.
Исчезновение глобального климатического явления – течения ЭльНиньо в 1997-1998 гг. Это теплое сезонное поверхностное течение в Тихом
океане

в

южной

части

Атлантики

(Эль-Ниньо

–

в

переводе

с

испанского”младенец”) прославилось своим по-младенчески капризным нравом
– практически ежегодными переменами характеристик, которые отражались на
климате, урожайности и жизни десятков миллионов людей обширного региона,
охватывающего большинство стран Южной и Центральной Америки. Его
исчезновение может иметь драматические последствия для климата планеты.
Причиной его исчезновения могло стать необычное усиление восточных ветров
над Тихим океаном.

4. Социально-экономические проблемы
Недостаток пищи. Мировое производство зерна, мяса, рыбы и ряда
других продуктов на душу населения непрерывно снижается с 1985 г. По
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прогнозам, к 2010 г. цены на пшеницу и рис поднимутся в два с лишним раза. В
наиболее бедных странах это может вызвать массовый голод.
Важная причина нехватки продовольствия – сокращение с 1956 г.
пахотных площадей и изъятия плодородных земель на другие цели. Благодоря
”зеленой революции” 1970- х гг. удалось компенсировать снижение урожая за
счет внедрения новых сортов, орошения, применения удобрений и гербицидов.
Однако в Австралии и Африке этого добиться не удалось – не хватило воды для
орошения. Теперь ее явно недостает в Азии и в Америке.
Резко сократились рыбные запасы. С 1950 по 1989 г. мировой улов вырос с
19 до 89 млн т, после чего прироста уже не было.
Рост численности населения. Стремительно растущая численность
населения – самая серьезная проблема Земли.
Многочисленные попытки сократить рождаемость не увенчались успехом.
В настоящее время в странах Африки, Азии и Южной Америки имеет место
демографический взрыв. В Российской Федерации неблагоприятная для роста
населения ситуация сложилась из-за падения рождаемости.
За годы реформ сформировались следующие сдерживающие рождаемость
факторы: социально-экономическое

неблагополучие (бедность, безработица,

низкое образование, неквалифицированный труд); военные конфликты, войны.
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Тема 4. Глобальные проблемы экологии.
Контрольные вопросы
1. Какие глобальные изменения происходят в атмосфере?
2. В чем причины и каковы последствия разрушения озонового слоя?
3. В чем причины и каковы последствия парникового эффекта?
4. Какие вы знаете глобальные континентальные проблемы?
5. каковы основные причины уничтожения тропических лесов?
6. Что является основным источником загрязнения Мирового океана?
7. В чем причины роста численности населения Земли? Какие экологические
проблемы он создает?
8. Каковы прогнозы дальнейшего изменения численности человечества?

Решение задач
Задача 1

В 1990г концентрация СО2 в атмосфере составляла 340мг/кг. Известно, что
концентрация СО2 в атмосфере ежегодно увеличивается на 0,5%. Постройте
зависимость концентрации СО2 в атмосферы от времени. По ней составьте
следующие прогнозы :
- на сколько увеличится концентрация СО2 в атмосфере к 2050 г.;
- в каком году концентрация СО2 увеличится в два раза, т. е. можно ожидать
потепления климата на 3-5С.
1. По данным таблицы постройте график.
2. Определив по графику разность Сn – 340, можно определить на сколько
увеличится концентрация углекислого газа в 2050 г.
3. По этому графику определите год, в котором концентрация СО2 в атмосфере
увеличится в 2 раза.

Задача 2
67

В марте 1973 г. при аварии супертанкера “Амоко-Калис” у берегов
Франции было выброшено в море 230 тыс.т нефти. Рассчитайте объем воды, в
котором погибла рыба, если гибель рыбы происходит при концентрации нефти
15 мг/л.
Задача 3

В 1976 г. в результате взрыва танкера “Уирколо” у берегов Испании было
выброшено в море 100 тыс. т нефти. Какая площадь воды (S) была при этом
покрыта нефтяной пленкой, если толщина пленки (L) примерно 3 мм, а
плотность нефти 800 кг/м3?
Тестовые задания

1. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Какое
загрязнение атмосферы и всей окружающей среды является самым
опасным:
а) загрязнение сернистым газом;
б) загрязнение фреонами;
в) радиоактивное загрязнение.
2. К мировым экологическим проблемам относятся:
а) озоновые дыры;
б) парниковый эффект;
в) высокая смертность;
г) катастрофы и их ликвидация.
3. Глобальное потепление климата- это:
а) экологическая катастрофа;
б) экологический кризис;
в) экологическая агрессия;
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г) гуманитарная катастрофа.
4.Какая из экологических ситуаций относится к глобальной проблеме?
а) загрязнение озера Байкал;
б) проблема перенаселения;
в) эпидемия СПИДА;
г) ядерная зима.
5. Чему способствует уменьшение озонового слоя:
а) росту уровня заболеваемости раком кожи у людей;
б) урожайности бобовых;
в) возникновению парникового эффекта;
г) повышает иммунитет людей.
6. Какой из перечисленных газов является основным загрязнителем воздуха:
а) бор;
б) оксид серы;
в) озон;
г) диоксид углерода.
7.Фотооксиданты образуются в атмосфере преимущественно при
формировании:
а) смога лондонского типа;
б) смога лос-анжелесского типа;
в) смога аляскинского типа;
г) смога всех типов.
8. Последствиями парникового эффекта могут стать:
а) повышение средней температуры на Земле к середине ХХI в.
на 1,5-4,5 С ;
б) понижение средней температуры на Земле к середине ХХI в.
на 2-6 С;
в) увеличение объема и массы полярных льдов;
г) повышение уровня Мирового океана;
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д) интенсификация процессов опустынивания на Земле.
9. Первооткрывателем явления “озоновых дыр” заслуженно считают:
а) Р. Смита;
б) Ю. Одума;
в) Дж. Добсона;
г) Дж. Фармана.
10. Озоновый слой находится:
а) в нижнем слое атмосферы;
б) в верхнем слое атмосферы;
в) в верхнем слое океана;
г) в нижнем слое океана.
11. Чему в большей степени соответствуют кислотные дожди:
а) воде озера, где развиваются аэробные процессы с
выделением метана и сероводорода;
б) сухому вину;
в) серной кислоте;
г) яблочному уксусу.
12. По какой причине опадающие листья с дерева в городе лучше не сжигать:
а) они имеют неприятный запах;
б) содержат вредные вещества;
в) создают при этом густой дым;
г) необходимы для образования гумуса.
13. К наиболее острым проблемам г. Махачкалы с экологической точки зрения
относятся проблемы, связанные с:
а) перенаселением;
б) водоснабжением;
в) чрезмерными нагрузками на литосферу;
г) атмосферным загрязнением.
14. Какие из станций, вырабатывающих энергию, менее опасны:
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а) ГЭС;
б) АЭС;
в) ТЭС.
15. Сброс, захоронение отходов в океане и его морях называют:
а) овоцидом;
б) сплайсингом;
в) дампингом;
г) элиминацией.
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Лекция №5
Тема: «Экология сообществ и экосистем»

План:
1. Понятие о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме;
2. Типы связей и взаимоотношений между организмами;
3. Структура и функционирование экосистем;
4. Природные экосистемы;
5. Антропогенные экосистемы: агроэкосистемы и урбосистемы.

1. Понятие о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме
Живые организмы находятся между собой и абиотическими условиями
среды обитания в определенных отношениях, образуя тем самым так
называемые экологические системы.
Биоценоз – это совокупность популяций разных видов, обитающих на
определенной территории. Растительный компонент биоценоза называется
фитоценозом, животный – зооценозом, микробный – микробиоценозом.
Ведущим компонентом в биоценозе является фитоценоз. Он определяет, каким
будет зооценоз и микробоценоз. Биотоп – определенная территория со
свойственными ей абиотическими факторами среды обитания (климат, почва).
Биогеоценоз – совокупность биоценоза и биотопа.
Экосистема

–

система

живых

организмов

и

окружающих

их

неорганических тел, связанных между собой потоком энергии и круговоротом
веществ. Термин “экосистема” был предложен английским ученым А. Тенсли
(1935), а термин “биогеоценоз” – российским ученым В.Н. Сукачевым (1942).
“Экосистема” и “биогеоценоз” – понятия близкие, но не синонимы. Биогеоценоз
– это экосистема в границах фитоценоза. Экосистема – понятие более общее.
Каждый биогеоценоз – это экосистема, но не каждая экосистема – биогеоценоз.

72

Единая экосистема нашей планеты называется биосферой. Биосфера –
экосистема высшего порядка.

2. Типы связей и взаимоотношений между организмами

Живые организмы определенным образом связаны друг с другом.
Различают следующие типы связей между видами: трофические, топические,
форические, фабрические. Наиболее важными являются трофические и
топические связи, так как именно они удерживают организмы разных видов
друг возле друга, объединяя их в сообщества.
Трофические связи возникают между видами, когда один вид питается
другим: живыми особями, мертвыми остатками, продуктами жизнедеятельности.
Трофическая связь может быть прямой и косвенной. Прямая связь проявляется
при питании львов живыми антилопами, гиен-трупами зебр, жуков – навозников
- пометом крупных копытных и т.д. Косвенная связь возникает при конкуренции
разных видов за один пищевой ресурс.
Топические связи проявляются в изменении одним видом условий
обитания другого вида. Например, под хвойным лесом, как правило, отсутствует
травянистый покров.
Форические

связи

возникают,

когда

один

вид

участвует

в

распространении другого вида. Перенос животными семян, спор, пыльцы
растений называется зоохория, а мелких особей – фоторезия.
Фабрические связи заключаются в том, что один вид использует для
своих сооружений продукты выделения, мертвые остатки или даже живых
особей другого вида. Например, птицы при постройке гнезд используют ветки
деревьев, траву, пух и перья других птиц.
Типы отношений между организмами. Воздействие одного вида на
другой может быть положительным, отрицательным и нейтральным. При этом
возможны разные комбинации типов воздействия. Различают нейтрализм,
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протокооперацию,

мутализм,

комменсализм,

хищничество,

паразитизм,

конкуренцию, аменсализм.
Нейтрализм – сожительство двух видов на одной территории, не
имеющее для них ни положительных, ни отрицательных последствий.
Например, белки лоси не оказывают друг на друга значительных воздействий.
Протокооперация

–

взаимовыгодное,

но

не

обязательное

сосуществование организмов, пользу из которого извлекают все участники
Например, раки-отшельники и актинии. На раковине рака может поселяться
коралловый полип актиния, который имеет стрекательные клетки, выделяющие
яд. Актиния защищает рака от хищных рыб, а рак-отшельник, перемещаясь,
способствует

распространению

актиний

и

увеличению

их

кормового

пространства.
Мутализм – взаимовыгодное сожительство, когда либо один из
партнеров, либо оба не могут существовать без сожителя. Например, травоядные
копытные и целлюлозоразрушающие бактерии.
Комменсализм – взаимоотношения, при которых один из партнеров
получает пользу от сожительства, а другому присутствие первого безразлично.
Различают две формы комменсализма: синойкия (квартиранство) и трофобиоз
(нахлебничество). Примером синойкии являются взаимоотношения некоторых
актиний и тропических рыбок. Тропические рыбки укрываются от нападения
хищников среди щупалец актиний, которые имеют стрекательные клетки.
Примером

трофобиоза

служат

взаимоотношения

крупных

хищников и

падальщиков. Падальщики, например гиены, грифы питаются останками жертв,
убитых и частично съеденных крупными хищниками – львами.
Хищничество

–

взаимоотношения,

при

которых

один

из

участников(хищник) умерщвляет другого (жертва) и использует его в качестве
пищи.
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Паразитизм – взаимоотношения, при которых паразит не убивает своего
хозяина, а длительное время использует его как среду обитания и источник
пищи. К паразитам относятся: вирусы, патогенные бактерии, грибы
,

простейшие,

факультативных

паразитические
паразитов.

черви

и

Облигатные

др.

Различают

паразиты

ведут

облигатных

и

исключительно

паразитический образ жизни и вне организма хозяина либо погибают, либо
находятся в неактивном состоянии (вирусы). Факультативные паразиты ведут
паразитический образ жизни, но в случае необходимости могут нормально жить
во внешней среде, вне организма хозяина (патогенные грибы и бактерии).
Конкуренция – взаимоотношения, при которых организмы соперничают
друг с другом за одни и те же ресурсы внешней среды при недостатке
последних. Организмы могут конкурировать за пищевые ресурсы, полового
партнера, убежище, свет и т.д.
Аменсализм

–

взаимоотношений,

при

которых

один

организм

воздействует на другой и подавляет его жизнедеятельность, а сам не испытывает
никаких отрицательных влияний со стороны подавляемого. Например, ель и
растения нижнего яруса. Плотная крона ели препятствует проникновению
солнечных лучей под полог леса и подавляет развитие растений нижнего яруса
Частным случаем аменсализма является аллелопатия – влияние одного
организма на другой, при котором во внешнюю среду выделяются продукты
жизнедеятельности одного организма, отравляя ее и делая непригодной для
жизни другого.
В ходе эволюции и развития экосистем существует тенденция к
уменьшению роли отрицательных взаимодействий за счет положительных,
увеличивающих выживание обоих видов. Поэтому в зрелых экосистемах доля
сильных отрицательных взаимодействий меньше, чем в молодых.

3. Структура и функционирование экосистем
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Структура биоценоза. Различают видовую, пространственную и
экологическую структуры биоценоза.
Видовая структура – число видов, образующих данный биоценоз, и
соотношение их численности или массы. То есть видовая структура биоценоза
определяется видовым разнообразием и количественным соотношением числа
видов или их массы между собой.
Пространственная структура – распределение организмов разных видов
в

пространстве.

Пространственная

структура

образуется

прежде

всего

растительной частью биоценоза. Различают ярусность (вертикальная структура
биоценоза) и мозаичность (структура биоценоза по горизонтали).
Экологическая

структура

соотношение

–

организмов

разных

экологических групп. Биоценозы со сходной экологической структурой могут
иметь разный видовой состав.
Любая популяция занимает определенное местообитание и определенную
экологическую нишу. Местообитание – это территория, занимаемая популяцией,
с комплексом присущих ей экологических факторов. Экологическая ниша –
место популяции в природе, включающее не только положение вида в
пространстве, но и функциональную роль его в сообществе и его положение
относительно абиотических условий существования. Местообитание – это как
бы “адрес” организма, а экологическая ниша – это его “профессия”.
Функциональные группы организмов в экосистеме. Как правило, в
любой экосистеме можно выделить три функциональные группы организмов:
продуцентов, консументов и редуцентов.
Продуценты
органические

автотрофные

–

вещества

из

организмы,

неорганических,

способные

используя

производить

фотосинтез

или

хемосинтез (растения и автотрофные бактерии).
Консументы

(макроконсументы,

фаготрофы)

–

гетеротрофные

организмы, потребляющие органическое вещество продуцентов или других
консументов (животные, гетеротрофные растения, некоторые микроорганизмы).
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Консументы бывают первого порядка (фитофаги, сапрофаги), второго порядка
(зоофаги, некрофаги) и т.д.
Редуценты – гетеротрофные организмы, питающиеся органическими
остатками и разлагающие их до минеральных веществ (сапротрофные бактерии
и грибы).
Пищевые цепи и сети. Питаясь друг другом, живые организмы образуют
цепи питания. Цепь питания – последовательность организмов, по которой
передается энергия, заключенная в пище, от ее первоначального источника.
Каждое звено цепи называется трофическим уровнем.
Различают два типа пищевых цепей. Цепи выедания – пищевые цепи,
начинающиеся

с

живых

фотосинтезирующих

организмов.

Например,

фитопланктон – зоопланктон – рыбы микрофаги – хищники макрофаги. Цепи
разложения – пищевые цепи, начинающиеся с отмерших остатков растений,
трупов и экскрементов животных. Например, детрит –детритофаги – хищники
микрофаги – хищники макрофаги.
В сообществах пищевые цепи сложным образом переплетаются и
образуют пищевые сети. В состав пищи каждого вида входит обычно не один, а
несколько видов, каждый из которых в свою очередь может служить пищей
нескольким видам. С одной стороны, каждый трофический уровень представлен
многими популяциями разных видов, с другой стороны, многие популяции
принадлежат сразу к нескольким трофическим уровням. В результате благодаря
сложности пищевых связей выпадение какого-то одного вида часто не нарушает
равновесия в экосистеме.
Прирост биомассы в экосистеме, созданной за

единицу времени,

называется биологической продукцией Различают первичную и вторичную
продукцию сообщества.
Первичная продукция – биомасса, созданная за единицу времени
продуцентами. Она делится на валовую и чистую. Валовая первичная продукция
– это общая биомасса, созданная растениями в ходе фотосинтеза. Часть ее
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расходуется на поддержание жизнедеятельности растений – траты на
дыхание(40-70%). Оставшаяся часть составляет чистую первичную продукцию,
которая в дальнейшем используется консументами и редуцетами или
накапливается в экосистеме.
Вторичная продукция – биомасса, созданная за единицу времени
консументами. Она различна для каждого следующего трофического уровня.
Масса организмов определенной группы или сообщества в целом
называется биомассой. Самой высокой биомассой и продуктивностью обладают
тропические дождевые леса, самой низкой – пустыни и тундры. В стабильных
экосистемах биомасса остается постоянной, так как практически вся продукция
расходуется в цепях питания.

4. Природные экосистемы
В зависимости от природных и климатических условий можно выделить
три группы и ряд типов природных экосистем. В основе классификации для
наземных экосистем лежит тип естественной растительности, для водных
экосистем – гидрологические и физические особенности.
Наземные экосистемы
1. Тундра: арктическая и альпийская.
2. Борельные хвойные леса.
3. Листопадный лес умеренной зоны.
4. Степь умеренной зоны.
5. Тропические злаковники и саванна.
6. Чапарраль (районы с дождливой зимой и засушливым летом0.
7. Пустыня: травянистая и кустарниковая.
8. Полувечнозеленый тропический лес (районы с выраженными влажными и
сухими сезонами).
9. Вечнозеленый тропический дождевой лес.
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Размещение

по

земной

поверхности

основных

наземных

экосистем

определяют два абиотических фактора – температура и количество осадков.
Климат в разных районах земного шара неодинаков. Годовая сумма осадков
меняется от 0 до 2500 мм и более. При этом они выпадают равномерно в течение
года или их основная доля приходится на определенный период – влажный
сезон. Среднегодовая температура также варьирует от отрицательных величин
до 38С. Температуры могут быть практически постоянными в течение всего года
или меняться по сезонам.

Пресноводные экосистемы
1. Лентические (стоячие воды): озера, пруды, водохранилища и др.
2. Лотические (текучие воды): реки, ручьи, родники и др.
3. Заболоченные угодья: болота, болотистые леса, марши (примоские луга).
Лентические экосистемы. Литоральная зона населена двумя группами
растений: укрепившиеся в дне (камыши, рогозы, кувшинки) и плавающие
(водоросли, рдесты и др.) Животные в литорали более разнообразны, чем в
других

зонах

водоема.

Лимническая

зона.

Продуценты

представлены

фитопланктоном. В водоемах умеренного пояса”цветение” весной связано с
массовым развитием диатомовых, летом – зеленых, осенью – азотфиксирующих
синезеленых водорослей. Профундальная зона около дна представлена
бентосными формами – личинками насекомых, моллюсками, кольчатыми
червями, сапротрофными бактериями и грибами.
Лотические экосистемы отличаются от стоячих водоемов следующими
особенностями: 1) наличие течения; 2) более активный обмен между водой и
сушой; 3) более высокое содержание кислорода и более равномерное его
распределение; 4) преобладание детритных цепей питания
Заболоченные участки и болота бывают низинные (имеют, как правило,
питание подземными водами) и верховые ( питаются атмосферными осадками)
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Верховые могут встречаться в любом понижении или даже на склонах гор,
низинные возникают вследствие зарастания озер и речных стариц.

Морские экосистемы
1. Открытый океан (пелагическая экосистема).
2. Воды континентального шельфа (прибрежные воды).
3. Районы

апвеллинга

(плодородные

районы

с

продуктивным

рыболовством).
4. Эстуарии (прибрежные бухты, проливы, устья рек, лиманы, соленые
марши и др.).
5. Глубоководные рифтовые зоны.
Открытый океан беден биогенными элементами. Эти районы можно
считать “пустынями” по сравнению с прибрежными водами. Арктические и
антарктические зоны более продуктивны, так как плотность планктона растет
при переходе от теплых морей к холодным, и фауна рыб и китообразных здесь
значительно богаче.
Область

континентального

шельфа

является

самой

богатой

в

фаунистическом отношении. Прибрежная зона очень благоприятна по условиям
питания, даже в дождевых тропических лесах нет такого разнообразия жизни,
как здесь.
Районы апвеллинга расположены вдоль западных пустынных берегов
континентов. Здесь наблюдается апвеллинг – подъем холодных вод с глубины
океана, так как ветры перемещают воду от крутого материкового склона, а
взамен ей из глубины поднимается вода, обогащенная биогенными элементами.
Эстуарии, лиманы, устья рек, прибрежные бухты и т.д. – прибрежные
водоемы, представляющие собой экотоны между пресноводными и морскими
экосистемами. Это высокопродуктивные районы, где наблюдается аутвеллинг –
привнос биогенных элементов с суши.
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Глубоководные рифтовые зоны океана находятся на глубине около 3000 м
и более. Условия жизни в экосистемах глубоководных рифтовых зон очень
своеобразны. Это иолная темнота, огромное давление, пониженная температура
воды, недостаток пищевых ресурсов, высокая концентрация сероводорода и
ядовитых металлов, встречаются выходы горячих подземных вод и т.д.

5. Антропогенные экосистемы:
Агроэкосистемы и урбосистемы
Агроэкосистемы – искусственные экосистемы, возникающие в результате
сельскохозяйственной деятельности человека (пашни, сенокосы, пастбища).
Агроэкосистемы

создаются

человеком

для

получения

высокой

чистой

продукции автотрофов (урожая).
Отличия агроценозов от естественных биоценозов:
1. незначительное

видовое

разнообразие

(агроценоз

состоит

из

небольшого числа видов, имеющих высокую численность);
2. короткие цепи питания;
3. неполный

круговорот

веществ

(часть

питательных

элементов

выносится с урожаем);
4. источником энергии является не только Солнце, но и деятельность
человека (мелиорация, орошение, примение удобрений);
5. искусственный отбор (действие естественного отбора ослаблено, отбор
осуществляет человек) ;
6. отсутствие саморегуляции (регуляцию осуществляет человек) и др.
Таким образом, агроценозы являются неустойчивыми системами и
способны существовать только при поддержке человека.
Урбосистемы – искусственные системы, возникающие в результате
развития городов и представляющие собой

средоточие населения, жилых

зданий, промышленных, бытовых, культурных объектов и т.д. В их составе
можно

выделить

следующие

территории:

промышленные

зоны,

где
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сосредоточены
являющиеся

промышленные

основными

объекты

источниками

различных
загрязнения

отраслей

хозяйства,

окружающей

среды;

селитебные зоны с жилыми домами, административными зданиями и т.п.;
рекреационные зоны, предназначенные для отдыха людей; транспортные
системы

и

сооружения,

пронизывающие

всю

городскую

систему.

Существование урбоэкосистем поддерживается за счет агроэкосистем и энергии
горючих ископаемых и атомной промышленности.

Литература:
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Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. Ростов на Дону, 2003.
Реймерс Н.Ф. Природопользование. М., 1997.

Тема 5: Экология сообществ и экосистем
Контрольные вопросы:
1. Дайте определения понятий “биоценоз”, “биотоп”, “биогеоценоз”,
“экосистема”.
2. Из каких компонентов состоит биоценоз? Какой из них является
ведущим?
3. Охарактеризуйте видовую структуру биоценоза.
4. Охарактеризуйте пространственную структуру биоценоза.
5. Охарактеризуйте экологическую структуру биоценоза.
6. Дайте определение понятий “местообитание” и “экологическая ниша”.
Чем различаются эти понятия?
7. Какие различают типы связей между организмами? Приведите примеры?
8. Что такое нейтрализм? Приведите пример.
9. Что такое протокооперация? Приведите примеры.
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10. Что такое мутуализм? Приведите примеры.
11. Что такое комменсализм? Приведите примеры синойкии и трофобиоза.
12. Что такое хищничество? Приведите примеры.
13. Что такое паразитизм? Приведите примеры.
14. Что такое конкуренция? Приведите примеры.
15. Что такое аменсализм и аллелопатия? Приведите примеры.
16. Какие взаимоотношения между организмами являются симбиотическими,
антибиотическими и нейтральными?
17. Какие функциональные группы организмов выделяют в экосистеме?
18. Что представляют собой цепи питания? Из каких трофических уровней
они состоят?
19. Какие выделяют типы пищевых цепей? Приведите примеры.
20. Что подразумевают под сетями питания?
21. Сколько трофических уровней обычно бывает в пищевой цепи? Почему
их не может быть много?
22. Что такое сукцессия? Когда и почему они

происходят? Как их

классифицируют?
23. Охарактеризуйте основные типы природных наземных экосистем.
24. Охарактеризуйте основные типы природных водных экосистем.
25. Какие выделяют типы экосистем в зависимости от источника энергии?
26. Каковы отличия агроэкосистем от естественных экосистем?

Тренировочные упражнения

Упражнение 1

Постройте весеннюю возрастную пирамиду популяции грачей, если
исходная численность составила 10 000 особей, из них 60% родилось в
прошлом году; 20% - в позапрошлом; 15% - трехлетние птицы; 3% 83

четырехлетние; 2% - старше четырех лет. Постройте летнюю возрастную
пирамиду, учитывая, что численность возросла в 4 раза (40 000) за счет
родившихся сеголеток. Условно считайте, что смертность взрослых грачей в
этот период отсутствует.

Упражнение 2

Начертите возрастную пирамиду популяции большой синицы, если
весной, до вылупления птенцов, 60% популяции составляют птицы прошлого
года рождения, участвующие в размножении первый раз, на двухлетних
приходится 20%, трехлетних – 8%, четырехлетних – 5%, пятилетних – 4%,
доля особей в возрасте от 6 до 10 лет – 3%. Как изменится возрастная
пирамида популяции большой синицы после вылета птенцов из гнезда, если
численность до гнездования составляла 10 000 особей, а кладка в среднем
состоит из 8 яиц при соотношении полов 1:1. условно считайте, что все особи
на этом этапе выжили.

Упражнение 3

Площадь Юхновского охотничьего хозяйства составляет 39 000 га. Леса на
этой площади относят к лесам среднего качества. Лесистость хозяйства 73%.
Численность лося ориентировочно определяется в 421 особь. Рассчитайте
плотность популяции лося. Дайте оценку плотности популяции лося (низкая,
оптимальная, высокая, очень высокая), если для лесов среднего качества
плотность лося должна составлять 3-5 особей на каждые 1 000 га.
Упражнение 4

Рассчитайте индекс сходства двух фитоценозов, используя формулу
Жаккара:
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К = С + 100% / (А + В) – С,
Где А – число видов данной группы в первом сообществе, В – во втором, а С
– число видов, общих для обоих сообществ. Индекс выражается в процентах
сходства.
Первый фитоценоз – сосняк-черничник: сосна лесная, черника, брусника,
блестящий зеленый мох, майник двулистный, седмичник европейский,
ландыш майский, гудиера ползучая, грушанка круглолистная.
Второй фитоценоз – сосняк – брусничник - зеленомошник: сосна лесная,
брусника, блестящий зеленый мох, ландыш майский, грушанка средняя,
зимолюбка, вереск обыкновенный, кукушник, плаун булавовидный.

Упражнение 5

Рассчитайте индекс сходства двух фитоценозов, используя формулу
Жаккара. Первый располагается в заповеднике, а второй в соседнем лесу, где
отдыхают люди.
Список видов первого фитоценоза: дуб черешчатый, липа, лещина, осока
волосистая,

мужской

папоротник,

подмаренник

Шультеса,

сныть

черешчатый,

яблоня

обыкновенная.
Список

видов

нарушенного

фитоценоза:

дуб

домашняя, липа, одуванчик лекарственный, подорожник большой, осока
волосистая, земляника лесная, сныть обыкновенная, крапива двудомная,
горец птичий, лопух большой, череда.
Выпишите названия видов, которые исчезли из сообщества дубравы под
действием вытаптывания. Выпишите названия видов, которые появились ? в
дубраве благодаря вытаптыванию и другим процессам, сопутствующим
отдыху людей в лесу.
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Тестовые задания

1. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Учение об
экосистемах было создано в 1935 г.:
а) А. Тенсли;
б) В.Н. Сукачевым;
г) К. Мебиусом.
2. Учение о биогеоценозах было создано в 1942г.:
а) А. Тенсли;
б) В.Н. Сукачевым;
в) Ф. Клементсом;
г) К. Мебиусом.
3. Биогеоценоз – это совокупность:
а) популяции разных видов;
б) видов животных, растений, грибов и микроорганизмов;
в) растительных и животных организмов;
г) организмов и окружающей их неживой природы.
4. Абиотическая часть биогеоценоза называется:
а) экотипом;
б) экотопом;
в) геоценозом;
г) биоценозом.
5. Экосистема – это:
а) совокупность организмов и неорганических компонентов
на определенной территории, в которой поддерживается
круговорот веществ;
б) совокупность организмов разных видов, взаимосвязанных
между собой и обитающих на определенной территории;
в) совокупность популяций разных видов, обитающих на
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определенной территории;
г) совокупность организмов, обитающих на определенной
территории, а также неорганических компонентов.
6. К характеристикам экосистемы относятся:
а) это понятие может быть отнесено к системам любой
размерности, в которых происходит круговорот веществ;
б) это территориальное понятие, относимое к определенным
участкам суши;
в) это понятие может быть отнесено, как и к сухопутным, так
и к водным системам;
г) является системой, в которой неорганические и органические компоненты выступают как равноправные части;
д) всегда является системой, приуроченной к определенным
фитоценозам.
7. Роль продуцентов в экосистемах заключается:
а) в создании запаса неорганических соединений;
б) в разложении мертвого органического вещества;
в) в потреблении готового органического вещества;
г) в создании органического вещества за счет неорганических соединений.
8. Из перечня организмов продуцентами являются:
а) грибы-трутовики;
б) донник лекарственный;
в) хемосинтезирующие серобактерии;
г) кукушкин лен;
д) раффлезия Арнольди.
9. Продуцентами в экосистеме не могут быть:
а) высшие растения;
б) грибы;
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в) водоросли;
г) сине-зеленые водоросли.
10. Роль редуцентов в экосистемах заключается:
а) в создании запаса неорганических соединений;
б) в разложении мертвого органического вещества;
в) в потреблении готового органического вещества;
г) в создании органического вещества за счет
неорганических соединений.
11. Из перечня организмов редуцентами являются:
а) гриб опенок;
б) сапрофитные почвенные грибы;
в) азотфиксирующие почвенные бактерии;
г) заяц беляк;
д) клен канадский.
12. Необходимыми компонентами экосистемы являются:
а) бактерии;
б) климат;
в) продуценты;
г) вода;
д) биогенные вещества.
13. Роль консументов в экосистемах заключается:
а) в создании запаса неорганических соединений;
б) в разложении мертвого органического вещества;
в) в потреблении готового органического вещества;
г) в создании органического вещества за счет неорганических соединений.
14. Из перечня организмов консументами I порядка выступают:
а) лось;
б) волк;
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в) баран;
г) дезентирийная амеба;
д) инфузории туфелька.
15. В экосистеме основной поток вещества и энергии передается:
а) от редуцентов к консументам и далее к продуцентам;
б) от консументов к продуцентам и далее к редуцентам;
в) от продуцентов к консументам и далее к редуцентам;
г) от редуцентов к продуцентам и далее к консументам.
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Лекция №6.
Тема: «Природные ресурсы и рациональное природопользование»

План:
1. Природные ресурсы и их классификация;
2. Основные направления рационального природопользования;
3. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов.

1. Природные ресурсы и их классификация
Природные ресурсы – это совокупность естественных тел, веществ и
явлений природы, которые человек использует для достижения целей,
направленных на обеспечение своего существования. К ним относятся: воздух,
солнце, ветер, вода, земля , лес, естественные строительные материалы,
полезные ископаемые и многое другое.
С появлением на Земле человека естественные процессы, протекающие в
природной среде, стали меняться.
Природопреобразующая деятельность людей, явившаяся новой движущей
силой развития природы, называется антропогенным фактором.
Первым признаком классификации природных ресурсов является их вид.
Согласно этому признаку они подразделяются на природные явления (например,
солнечная энергия, ветер, приливы и отливы океана), животный мир,
растительный мир, природные вещества (вода, воздух, почва) и полезные
ископаемые ( например, нефть, золото, руды). Причем полезные ископаемые
могут быть готовыми к потреблению (уголь, драгоценные и отделочные камни,
соль) и требующими переработки, синтеза (нефть, руда, синтетические
удобрения).
Вторым признаком классификации природных ресурсов является их
исчерпаемость. По этому признаку их классифицируют как исчерпаемые и
неисчерпаемые.
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Неисчерпаемые природные ресурсы – природные физические явления и
тела, количество и качество которых практически не меняется или меняется
лишь неощутимо в процессе длительного природопользования. Такими
ресурсами являются солнечная энергия, ветровая энергия, энергия движущей
воды, энергия земных недр.
Исчерпаемые природные ресурсы – природные физические тела и
явления, количество которых существенно изменяются в процессе длительного
природопользования.
Третий признак классификации – возобновимость исчерпаемых ресурсов.
По этому признаку выделяют следующие исчерпаемые ресурсы:
Возобновимые – способные к самовоспроизводству (растительный и
животный, мир микроорганизмов);
Невозобновимые – образовавшиеся в недрах земли в течение миллионов
лет (рудные и нерудные полезные ископаемые, длительное пользование
которыми приводит к истощению их запасов, пополнение которых практически
невозможно);
Относительно возобновимые – способные к воспроизводству в темпах,
отстающих от темпов потребления (чернозем, деревья большого возраста –
баобаб, слоновое дерево и др.).

2. Основные направления рационального природопользования
Природопользование – это использование человеком в целях своего
жизнеобеспечения веществ и свойств окружающей среды. Природопользование
человека проявляется в четырех формах: жизнеобеспечивающей, хозяйственноэкономической, оздоровительной и культурной.`
Наиболее

важной

является

жизнеобеспечивающая

форма

природопользования, включающая использование воздуха для дыхания, воды
для питья, растительной и животный мир для питания.
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Хозяйственно-экономическая форма также имеет потребительское для
человека

предназначение.

Субъекты

экономики

(фабрики,

заводы,

сельскохозяйственные предприятия) производят для человека товары народного
потребления, используя в той или иной степени природные ресурсы.
Оздоровительная форма природопользования выражается в профилактике
и лечении заболеваний человека с использованием природных ресурсов (горного
воздуха, лечебных грязей).
Культурная

форма

природопользования

представляет

собой

использование красот природы для удовлетворения культурно-познавательных
потребностей человека.
Формы природопользования осуществляется в двух видах: общего и
специального природопользования.
Общее

природопользование

не

требует

специального

разрешения

(пользование водой, воздухом).
Специальное

природопользование

осуществляется

физическими

и

юридическими лицами на основе разрешения уполномоченных государственных
органов.
Рациональное

природопользование

отличается

следующими

особенностями:
1. использование природных ресурсов должно сопровождаться их
восстановлением;
2. комплексное использование природных ресурсов;
3. вторичное использование природных ресурсов;
4. проведение природоохранных мероприятий;
5. внедрение новейших технологий с целью снижения антропогенной
нагрузки на окружающую природную среду.
Использование
восстановлением.

природных

ресурсов

Восстановительные

должно

мероприятия

сопровождаться
могут

их

использоваться

только для возобновляемых природных ресурсов, к которым относятся
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растительный и животный мир, плодородие почв. Строго контролируются
государством, например, вырубка лесов, охота и другие виды деятельности,
которые могут нанести невосполнимый урон этим видам ресурсов.
Для охраны животного и растительного мира предусмотрено создание
особо охраняемых территорий, к которым относятся: заповедники, заказники,
национальные и природные парки, памятники природы.
Комплексное

использование

природных

ресурсов.

Это

направление

рационального природопользования должно осуществляться в первую очередь
для исчерпаемых природных ресурсов, т.е. для полезных ископаемых.
В свою очередь, здесь можно выделить две тенденции: во-первых,
использование одних и тех же ресурсов в разных отраслях хозяйства; во-вторых,
более полное извлечение ресурсов на стадии добычи.
Перспективным

направлением

является

комплексная

разработка

месторождений полезных ископаемых. Практически все месторождения рудных
полезных ископаемых являются комплексными; они содержат, как правило,
несколько различных минералов и химических элементов, один из которых
является основным, другие – попутными. Например, из медных руд можно
получить также цинк, серу, железо, золото и серебро.
Вторичное использование природных ресурсов. Практически все виды
производимых материалов – металл, бумагу, ткани, пластмассу – можно
подвергать

вторичной

переработке.

Во-первых,

вторичная

переработка

позволяет экономить первичное сырье и энергию, так как на производство
продуктов из вторичного сырья требуется намного меньше энергии. Например,
для переплавки металлолома в сталь требуется в 10 раз меньше энергии, чем для
выплавки стали из руды.
Вторичная

переработка,

несмотря

на

очевидные

преимущества,

используется пока далеко не для всех видов отходов, так как технологии
переработки являются весьма сложными и дорогостоящими.
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Проведение природоохранных мероприятий. Эти мероприятия должны
проводиться

в

первую

очередь

промышленными

предприятиями,

а

государственные органы, отвечающие за охрану окружающей природной среды,
должны контролировать их выполнение.
Любое промышленное предприятие должно быть оснащено очистными
сооружениями, принимать меры по внедрению малоотходных технологий,
обеспечивать

соблюдение

режима

санитарно-охранных

зон,

которые

устанавливаются вокруг каждого предприятия.
Внедрение новейших технологий с целью снижения нагрузки на
окружающую природную среду. Новейшие технологии разрабатываются сейчас
по многим направлениям: энергосбережение, ресурсосбережение, вторичная
переработка, очистка выбросов, мониторинг окружающей среды.

2. Проблемы использования и воспроизводства
Природных ресурсов
Проблемы использования и воспроизводства водных ресурсов. Вода
занимает 70,8% общей поверхности планеты. На долю Мирового океана
приходится 97% всех запасов водных ресурсов. Большая часть пресных вод
(70%) содержится в ледниках и снежных покровах. На подземные воды
приходится 23% запасов пресных вод, следовательно, доступными для
использования остаются всего только 7% пресных вод.
Основными

направлениями

рационального

использования

водных

ресурсов являются: вторичное использование, применение новых технологий
очистки, организационные мероприятия.
Вторичное

использование

воды

применяется

на

промышленных

предприятиях в различных технологических процессах.
При

совмещении экзо- и эндотермических процессов холодная вода,

используемая в первом аппарате, выходит из рубашки уже горячей, и ее можно
использовать во втором во втором аппарате без дополнительного подогрева.
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Таким образом, можно вторично использовать воду и сэкономить энергию для
ее нагрева.
Новые технологии очистки воды. В настоящее время применяются более
совершенные методы очистки воды: физико-химические, биотехнологические.
К физико-химическим методам относятся: радиационные, ионообменные,
окислительно-восстановительные .
При радиационной очистке используют ионизирующее излучение, под
воздействием которого токсичные вещества превращаются в безвредные.
Ионообменная очистка позволяет не только освобождать воду от
загрязнения, но и улавливать для повторного использования ряд ценных
химических соединений.
Окислительно-восстановительные методы очистки позволяют перевести
токсичные соединения в менее токсичные

с последующим удалением

последних из сточных вод.
Организационные мероприятия сводятся к административно-правовому и
экономическому

регулированию

водопользования.

Отношения

в

сфере

использования и охраны водных объектов регулируются Водным кодексом РФ,
принятым 18 октября 1995 г.
К экономическим методам регулирования водопользования относятся:
платность, лицензирование и лимитирование водопользования. Плата за
пользование водными объектами вносится потребителями в виде регулярных
платежей в течение срока водопользования и платежей на восстановление и
охрану

водных

объектов.

Лицензии

выдаются

на

отдельные

виды

водопользования Лимиты утверждаются органами водного хозяйства.

Проблемы использования полезных ископаемых
Полезные ископаемые – минеральные образования земной коры,
химический состав и физические свойства которых позволяют эффективно
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использовать их для обеспечения жизнедеятельности человека и в сфере
материального производства. Полезные ископаемые бывают твердые (угли,
руды, нерудное сырье), жидкие (нефть, минеральные воды) и газообразные (
природные горючие и инертные газы).
Классификация полезных ископаемых.
Полезные

ископаемые

подразделяются

на

металлические,

неметаллические, горючие и водоминеральные.
К металлическим ресурсам относится группа: рудных ресурсов – железная
и марганцевая руда, бокситы, хромиты, медные, никелевые, вольфрамовые,
молибденовые, оловянные, сурьмяные руды, руды благородных металлов.
К неметаллическим природным ресурсам относятсягруппы:
1. природных строительных материалов – известняк, доломит, глины,
песок, мрамор, гранит;
2. нерудных полезных ископаемых – яшма, агат, горный хрусталь, гранат,
алмазы;
3. горно-химического сырья – апатиты, фосфориты, поваренная и
калийная соли, барит и йодосодержащие растворы и т.д.
Горючие ресурсы составляет группа: топливно-энергетических ресурсов –
нефть, газ, уголь, горючие сланцы, тирф, урановые руды ит.д.
К водоминеральным относятся группы:
1. гидроминеральных ресурсов – подземные пресные и минерализованные
воды;
2.минеральных

ресурсов

океана

–

рудоносные

жилы,

пласты

континентального шельфа;
3. минеральных ресурсов морской воды – железо, свинец , уран, золото,
хлор, марганец, бром, магний.

В России добывается нефти около 17%, газа – 25%, каменного угля – 15%,
товарной железной руды – 14% всего объема этих ископаемых, добываемых в
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мире. Запасы полезных ископаемых позволяют сохранить уровень добычи на
протяжении сотен лет, но при условии освоения технологии на более
значительной глубине (5-7 км). В целом проблема количественного роста
минерально-сырьевой базы России стоит лишь для ограниченного круга
полезных ископаемых (марганец, хром, сурьма, ртуть).
Проблемы использования земельных ресурсов
Любой вид использования земель ведет к их деградации. Под деградацией
понимается перестройка и разрушение естественных экосистем, снижение и
ликвидация их способности обеспечивать устойчивость окружающей среды.
Различают

два

вида

использования

земель

–

индустриальное

и

сельскохозяйственное.
Индустриальное использование земель, начиная от добычи полезных
ископаемых

и

кончая

их

переработкой,

созданием

промышленной

инфраструктуры и населенных пунктов, сопровождается полным разрушением
экосистем,

почвенного

слоя,

нарушением

режима

водных

объектов,

загрязнением всех сред.
Сельскохозяйственное использование земель также ведет к уничтожению
естественных экосистем и к насаждению монокультур на значительных
территориях.
Экологическая роль почвы и ее свойства. Почва образуется из горных
пород при длительном воздействии растений, животных, микроорганизмов и
климата.
Плодородие почвы – ее способность удовлетворять потребность растения
в необходимых для его жизни веществах.
Свойства почвы в совокупности создают определенный экологический
режим. Итогом процессов, происходящих в почвенной экосистеме, является
гумус – органическое вещество почвы, результат взаимодействия живых
организмов и материнской породы.
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Все наземные растения берут из почвы воду и элементы питания. Поэтому
почва

имеет

своевременное

большое
внесение

экологическое
удобрений,

значение.
задержка

Хорошая
влаги

и

обработка,
чередование

сельскохозяйственных культур препятствуют деградации почвы. Разрушение
почвы обычно идет путем обеднения ее питательными веществами, ухудшения
структуры и вследствие этого – эрозии, т.е. физического уничтожения.
Различают ветровую, водную и горную.
Вызванное интенсивное перемещение частиц почвы и подстилающих ее
пород по земной поверхности называют ветровой эрозией. Ветровая эрозия
подразделяется на пыльные бури и местную эрозию.
Водная эрозия представляет собой смыв почвы струйками и ручейками
талой или ливневой воды. Водная эрозия может быть плоскостной и овражной.
Исключительно опасна эрозия почвы в горах – горная эрозия, где при
обнажении склонов развиваются разрушительные селевые потоки. Главная их
причина – неправильная рубка леса вдоль склонов, снежные лавины.
Проблемы использования и воспроизводства
растительного мира
Рациональное использование растительного мира в России предполагает
прежде всего эффективное использование земель лесного фонда России и
повышает их продуктивность, а также использование многофункциональных
свойств лесных биогеоценозов в интересах народного хозяйства страны в целом,
а не только некоторых его отраслей.
Комплексное освоение лесных ресурсов предполагает рациональное и
максимальное использование главного продукта леса – деревьев, причем не
только стволовой древесины хвойных и лиственных пород, но также
переработку отходов лесосечного производства и деревообработки, пней, коры,
древесной зелени.
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Воспроизводство растительного мира можно рассматривать в широком
биогеоценотическом или экосистемном

смысле, т.е. как возобновление

сообщества. Воспроизводство может быть естественным, искусственным и
комбинированным.
Естественное воспроизводство – процесс образования новых поколений
экосистем естественным путем. Оно может проистекать стихийно, как процесс
самовозобновления – это пассивная форма воспроизводства, а может быть
регулируемым процессом, направляемым человеком – активная форма
возобновления.
Искусственное воспроизводство выражается в том, что семена, растения
или их части вводятся в почву не природой, а человеком (посев, посадка,
интродукция растений).
Комбинированное

возобновление

–

сочетание

искусственного

и

естественного воспроизводства на одном и том же участке. Например, сосновый
лес может быть вытеснен березой в результате ее стихийного естественного
воспроизводства.
Проблемы использования и воспроизводства
животного мира
Животные приносят человеку большую пользу. Они служат пищей,
используются для производства одежды, как лекарственное сырье и т.д.
Мясную продукцию дают 20 видов диких копытных (особенно лоси,
косули, северные олени, сайгаки, кабаны), 7 видов боровой дичи (рябчики,
глухари, тетерева-косачи, белая куропатка и др.).
На внешнем и внутреннем рынках высоко ценятся шкурки соболей, чернобурых лисиц, бобров, горностаев, белок и др. На грани полного истребления
оказались соболь, калан, речной бобр, морской котик, выхухоль, а также белый
медведь, уссурийский тигр, а среди копытных – зубр, пятнистый олень, сайгак,
кулан и др.
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Рациональное использование диких животных не ограничивается их
промыслом. Хорошо и своевременно организованный учет численности
животных, определение их оптимальной плотности, управление динамикой
численности и установление научно обоснованных количеств и сроков отстрела
позволяют рационально использовать диких животных и в то же время
сохранить их в дикой природе для будущих поколений людей.
Продолжаются

работы

по

одомашниванию

животных.

Успешно

поддаются разведению многие виды птиц: фазаны , серые куропатки, перепела,
перепела, страусы, дикие утки и др.
Восстановление численности промысловых птиц можно достигнуть
длительным запретом охоты, борьбой с браконьерством и комплексом
биотехнических мероприятий.

Литература:
Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов. М., 1999.
Бакланова П.Я., Каракина В.П. Региональное природопользование. М., 2002.
Ивашен В.Н. Экология. Ростов на Дону, 2000.
Петров В.В. Планирование и прогнозирование природы. М., 1995.
Радкевич В.А. Экология. Минск, 1998.
Снакин В.В. Экология и охрана природы. М., 2000.
Скуратов Н.С., Гурина И.В. Природопользование. М., 2005.

Тема 6. Природные ресурсы и рациональное
природопользование
Контрольные вопросы:
1. По какому признаку компоненты окружающей природной среды можно
отнести к природным ресурсам?
2. По каким признакам классифицируют природные ресурсы?
3. Дайте определение исчерпаемых и неисчерпаемых природных ресурсов.
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4. Приведите примеры возобновимых , невозобновимых и относительно
возобновимых природных ресурсов.
5. Какие признаки характеризуют рациональное природопользование?
6. Каким

образом

используются

шлаки

ТЭС

в

металлургической

промышленности?
7. Какие существуют методы вторичного использования материалов?
8. Какие существуют энергосберегающие технологии?
9. Как осуществляется вторичное использование воды в промышленности?
10.Назовите основные методы очистки промышленных сточных вод?
11.Какие существуют виды полезных ископаемых?
12.Какие существуют виды использования земель?
13.Назовите виды ветровой и водной эрозии почв?
14.Почему происходит засоление почв?
15.Каким образом можно закрепить пески?
16.Как используются закрепленные растительностью пески в народном
хозяйстве?
17.Дайте определение верховым, низинным и переходным болотам.
18.Какая флора и фауна соответствует каждому виду болот?
19.В результате каких процессов происходит заболачивание земель?
20.С какой целью осуществляется рекультивация земель?
21.Какие виды продукции получают из растительного сырья?
22.Какие методы используются для воспроизводства лесных ресурсов?
23.Какие существуют виды использования животного мира?

Тренировочные упражнения
Упражнение 1
Выберите одно из готовых предложений для решения каждой из
обозначенных актуальных экологических проблем и запишите в таблицу.
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Какие решения выбраны по каждой проблеме? В каких случаях может быть
несколько решений?

№

Предложения по решению

Экологические проблемы

п/п

1

Загрязнение автомобилями атмосферного воздуха

2

Загрязнение воды стоками от животноводческих ферм

3

Загрязнение атмосферного воздуха выбросами промышленных
предприятий

4

Загрязнение ландшафта строительным мусором, сбрасываемым
самосвалами

5

Загрязнении воды сбросами промышленных предприятий

6

Замусоривание дворов и улиц

7

Шумовое загрязнение от самолетов

Предлагаемые готовые решения актуальных экологических проблем:
А. Принятие закона.
Б. Введение местного налога.
В. Личная ответственность нарушителя и взимание штрафов.
Г. Административное постановление и реальная помощь властей.
Д. Ужесточение законов.
Е. Экологическое образование и воспитание.
Ж. Нет проблем, нечего обсуждать.
Упражнение 2
Пользуясь дополнительной литературой, составьте таблицу.
Лекарственные растения

Применение
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Имеет ли значение место сбора лекарственных растений:
А) в черте города;
Б) вдоль автомобильной дороги;
В) в поле;
Г) в лесу.

Упражнение 3
Заполните таблицу.

Природные
Ресурсы

Направления рационального природопользования
Методы

Комплексное

Вторичное

Природоохранные

восстановления

использование

использование

мероприятия

природного

природного

природного

ресурса

ресурса

ресурса

Водные ресурсы
Земельные ресурсы
Полезные
ископаемые
Растительный
мир
Животный мир

Упражнение 4
Запишите в таблицу примеры рационального и нерационального
природопользования.

Рациональное природопользование

Нерациональное природопользование
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Тестовые задания

1. К мотивам рационального природопользования и охраны природы
относятся:
а) политический;
б) религиозный;
в) гуманистический;
г) эстетический.
2. К принципам рационального природопользования относится:
а) принцип приоритета экономической выгодности над
экологической безопасностью;
б) принцип приоритета охраны природы над ее использованием;
в) принцип повышения экстенсивности освоения природных ресурсов;
г) принцип дивергенции использования приролных ресурсов
и охраны природы.
3. К природным ресурсам относятся:
а) сельдь атлантическая;
б) аскарида человеческая;
в) магнитные бури;
г) озон атмосферы.
4. Какие природные ресурсы относятся к потенциальным:
а) энергия сгорания нефти, газа, угля;
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б) атомная энергия;
в) энергия рек;
г) термоядерная энергия.
5. Какие природные ресурсы относятся к незаменимым:
а) кролики;
б) черноземы;
в) солнечная энергия;
г) энергия отливов.
6. Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым:
а) энергия сгорания нефти, газа, угля.
б) атомная энергия;
в) почва;
г) генофонд живых организмов.
7. Ухудшение природной среды происходит по следующим причинам:
а) развитие научно-технического прогресса;
б) усиление экологического воспитания и образования;
в) уменьшение потребностей человека;
г) божья кара.
8. Главной особенностью человека, отличающей его от других видов, является:
а) зависимость от физических факторов среды;
б)взаимодействие с природой через содаваемую культуру
в) связь со средой через питание, дыхание, обмен веществ;
г) наличие приспособительных возможностей, полученных
в ходе биологической эволюции.
9. Факторы, возникающие в результате деятельности человека, называются:
а) абиотическими;
б) биотическими;
в) антропоцентрическими;
г) антропогенными.
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10. Восстановите в историческом плане последовательность этапов воздействия
человека на биосферу:
а) Усиление влияния на природу с коренным преобразованием части экосистем.
б) Изменение экосистем через пастьбу скота, ускорение
роста трав путем их выжигания и т.п.
в) Глобальное изменение всех экологических компонентов
в целом в связи с неограниченной интенсификацией
хозяйства.
г) Сверхинтенсивная охота без резкого изменения экосистем в период становления человечества.
д) Воздействие людей на биосферу лишь как обычных
биологических видов.
11. Возникновение земледелия ученые обычно датируют:
а) 1 тыс. лет назад;
б) 5-10 тыс. лет назад;
в) 10-12 тыс. лет назад;
г) 20-30 тыс. лет назад.
12. Урбабиоценозы образуются в результате:
а) хозяйственной деятельности человека;
б) развития промышленных предприятий;
в) сельскохозяйственной деятельности человека;
г) строительства городов, поселков, транспортных
коммуникаций.
13.Площадь освоенных человеком земель в настоящее время достигла:
а) 40% суши;
б) 50% суши;
в) 60% суши;
г) 70% суши.
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14. К незаменимым природным ресурсам относится:
а) уголь;
б) нефть;
в) метан;
г) кислород.
15. К неаккумулированным возобновимым природным ресурсам не
относится:
а) энергия ветра;
б) урановые руды;
в) солнечная энергия;
г) энергия морского прибоя.
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Лекция №7.
Тема: «Особо охраняемые природные территории»

План:
1. Особо охраняемые природные территории России;
2. Особо охраняемые природные территории РД.

1. Особо охраняемые природные территории России
Особо охраняемые природные территории – территории или акватории, в
пределах которых запрещено их хозяйственное использование и поддерживается
их естественное состояние в целях сохранения экологического равновесия, а
также в научных, учебно-просветительных, культурно-эстетических целях.
Особо охраняемые природные территории предназначены для поддержания
экологического баланса, сохранения генетического разнообразия природных
ресурсов, наиболее полного отражения биогеоценотического разнообразия
биомов страны, изучения эволюции экосистем и влияния на них антропогенных
факторов, а также для решения различных хозяйственных и социальных задач.
Согласно Федеральному закону “Об особо охраняемых природных
территориях” (1995) в зависимости от строгости охраны различают :
государственные природные заповедники, национальные парки, природные
парки,

государственные

природные

заказники,

памятники

природы,

дендрологические парки и ботанические сады.
Особо охраняемые природные территории России являются наименее
загрязненными по мировым стандартам территориями, и через несколько лет
они могут стать центром экологического возрождения России.
Сегодня в мире существует свыше 2000 заповедников, в России
насчитывается 100 заповедников, в том числе 16 биосферных общей площадью
более 34 млн га или около 2,2 % территории страны.
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Заповедник – особо охраняемая территория, на которой полностью
запрещена любая хозяйственная деятельность в целях сохранения природных
комплексов, охраны животных и растений, а также слежения за происходящими
в природе процессами. Размеры заповедников сильно различаются. Так,
расположенный на Севере Российской Федерации Таймырский заповедник
занимает около 1,4 млн га, а лесостепной заповедник “Галичья гора”,
находящийся в долине Дона, - всего 231 га. Самые большие российские
заповедники – Таймырский и Командорский (3, 65 млн га).
С помощью заповедников решаются три главные задачи:
1.

охрана

флоры,

фауны

и

природных

ландшафтов

со

строго

ограниченным или полностью запрещенным пребыванием на его территории;
2. исследование и контроль состояния экосистем и входящих в них
популяций

животных

и

растений(заповедники

являются

научными

учреждениями, где работают биологи разного профиля);
3. восстановление популяций редких и исчезающих видов растений и
животных.
В 90-х гг. XX в. Создано 11 новых природных заповедников:
“Убсунурская котловина” –

в Республике Тыва, Куновацкий, Гыданский и

Ямальский – в Ненецком автономном округе, Корякский – на севере Камчатской
области, Ростовский степной заповедник.
Кроме

того,

был

открыт

международный

российско-финляндский

заповедник “Дружба-2”, создаются новые международные заповедники в
приграничных

районах:

российско-норвежский,

российско

монгольский,

российско-китайско-монгольский. Однако темпы развития этой эффективной
формы сохранения эталонных участков природы, охраны генетического
разнообразия растений и животных явно недостаточны.
Важнейшие заповедники – биосферные. Их создают там, где природа не
утратила первозданных черт. Наблюдения в биосферных заповедниках как
эталонах

природы

проводятся

по

единой

международной

программе,
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составленной в ЮНЕСКО.

Это обеспечивает сравнимость результатов,

получаемых учеными разных стран. В мире существует около 300 биосферныз
заповедников, из них в России – 16 (Кавказкий, Приокско-террасный, СихотэАлинский, Центрально-Лесной и др.). В шести из них функционируют станции
комплексного

фонового

мониторинга,

которые

поставляют

данные

о

химическом загрязнении эталлоных заповедных экосистем.
В ряде заповедников имеются питомники, в которых сохраняется
ценнейший генофонд, содержатся, изучаются и разводятся редкие виды
животных. Так, в Окском заповеднике расположены питомники зубров,
журавлей и хищных птиц. В Приокско-террасном заповеднике находится
центральный зубровый питомник. Есть питомники в Воронежском, Дарвинском
и Хинганском заповедниках.
Государственные природные заказники – это временно охраняемые
природные комплексы, предназначенные для сохранения, воспроизводства и
восстановления одних природных ресурсов в сочетании с ограниченным,
регламентированным и рациональным использованием других. В России
создано более 1500 заказников (3% от всей территории страны), которые
подразделяются
ботанические,

по

функциональному

ландшафтные,

назначению:

гидрологические,

зоологические,

геологические.

Система

государственных заказников представляет собой чрезвычайно динамичную и
мобильную форму охраны природных объектов: после того как охраняемые
популяции

восстанавливаются, заказник ликвидируется и на территории

разрешается охота или сбор лекарственного сырья с учетом экологических
нормативов. Наибольший природоохранный эффект достигается в комплексных
ландшафтных заказниках. Самый северный заказник страны – Земля ФранцаИосифа, площадью 42 тыс. км2, создан для охраны моржей, белых медведей и
различных птиц.
Национальные природные парки используются в природоохранных,
рекреационных, просветительских, научных и культурных целях. Как правило,
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они включают уникальные природные
исторические памятники

объекты, неповторимые ландшафты,

и другие достопримечатеольности. В границах

национального парка прекращается активное хозяйственное использование
земель, но сохраняется рекреационное использование, лицензионный лов рыбы
и отстрел промысловых животных. На территории национального парка
возможно

ограниченное

сельскохозяйственное

использование

земель

–

умеренный выпас скота на степных травостоях, выборочная рубка деревьев и
даже некоторое количество пашни, на которой растения выращиваются без
применения пестицидов и минеральных удобрений.
Крупнейший национальный парк Европы “Валдайский” расположен
между расположен между Москвой и Санкт-Петербургом на площади около 160
тыс. га. В России имеется 35 национальных природных парков общей площадью
7 млн га.
Памятники природы и особо ценные лесные массивы – как правило,
образцы типичных ландшафтов, мест произрастания редких и ценных видов
растений,

обычно

выполняющие

функции

микрозаповедников

местного

значения. В настоящее время в Российской Федерации охраняется около 8000
памятников природы. Однако отсутствие средств на охрану и недостаточное
экологическое самосознание населения делает эту форму охраны крайне
неэффективной.
Дендрологические парки и ботанические сады – коллекции деревьев,
кустарников и трав, созданные человеком с целью сохранения биоразнообразия
и обогащения растительного мира, а также в научных, учебных и культурнопросветительных целях. В дендрологических парках и ботанических садах
осуществляются также работы по интродукции и акклиматизации новых для
данного региона растений.
В России в 1997 г. насчитывалось 95 заповедников, в том числе 11
биосферных, 33 национальных парка, более 1600 заказников, 8 тыс. памятников
природы.
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3. Особо охраняемые природные территории РД
К ним относятся : госзаповедник “Дагестанский”, государственный
природный национальный парк “Самурский”, 3 заказника федерального
значения, 10 заказников республиканского значения, горный ботанический
сад “Гунибское плато” , Махачкалинский дендропарк, аквапарк озеро “Акгель” и около 300 памятников природы республиканского и местного
значения. Они имеют территории: заповедник – 0,4% территории РД,
национальный парк – 0,13%, заказники – 10,4%.
Государственный заповедник “Дагестанский”
Образован в 1987 году, площадь 19061 га, в т.ч. участок “Кизлярский
залив” – 18485 и участок “Сарыкумские барханы” – 576 га. На территории
участка

“Кизлярский

залив”

коммерческими

организациями

и

браконьерами проводится ловля рыбы, а на частке “Сарыкумские
барханы” продолжается выпас скота, захват и самовольные застройки.
Самурский государственный природный национальный
парк
Образован в 1991 году на базе мехлесхоза, площадь 7,1 тыс. га
(заповедная зона – 3,8 тыс. га, зона интенсивного посещения – 0,6 тыс.га).
На территории парка находится госзаказник федерального значения
“Самурский”. Они созданы для охраны мест нерестилища осетровых рыб,
гнездования перелетных и зимующих птиц, среы обитания диких
животных.

Государственные заказники
Общая их площадь составляет 547,6 тыс. га.
Заказники РД
№

Наименование

Год

Площадь

организ.

тыс га

Охраняемые объекты

Статус:
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1

Аграханский

1983

39

Пеликан,

фламинго, Федеральный

дрофа, выдра, окопа

2

Самурский

1986

11,2

Фламинго, краснозобая Федеральный
казарка,

большой

подковонос

3

Тляратинский

1982

83,5

Безоаровый

козел, Федеральный

дагестанский

тур,

олень, беркут, гриф

4

Каякентский

1972

23,7

Кабан, косуля, фазан, Республиканский
лесной кот

5

Андрейаульский

1978

21,9

Кабан, косуля, рысь

6

Касумкентский

1974

26

Медведь,

Республиканский

кабан, Республиканский

куница, выдра, рысь

7

Янгиюртовский

1975

22,7

Медведь, выдра, белка, Республиканский
рысь,

енотовидная

собака, хорь светлый

8

Хамаматюртовский

1975

30

Олень, кабан, ондатра, Республиканский
енот-полоскун

9

Чародинский

1967

85

Безоаровый

козел, Республиканский

рысь,

дагестанский

тур,

благородный

олень, медведь

10

Бежтинский

1983

41,3

Безоаровый
кавказкий
рысь,
тур,

козел, Республиканский
тетерев,

дагестанский
улар,

олень,

медведь

11

Тарумовский

1985

55,5

Олень, енот-полоскун, Республиканский
фазан, кабан

12

КособскоКелебский

1987

107,6 Безоаровый
кавказкий
рысь,

козел, Республиканский
тетерев,

дагестанский

тур, улар, олень
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13

Мелиштинский

1994

22,5

Кабан, куница, косуля, Республиканский
лисица, рысь, медведь

Площадь заповедных территорий в РД составляет лишь 0,37 процента
территории, вместо требуемых не менее 12 процентов. Необдуманная
хозяйственная деятельность привела к деградации ряда экосистем и ландшафтов
(Аграханский залив, Самурский и Кайтагский леса и др.).
Охрана

и проведение

биотехнических

мероприятий в заказниках

осуществляют охотоведы и егоря Управления охотничьего хозяйства при СМ РД
в количестве 51 человека.
Хозяйственная

деятельность

на

территориях

заказников

ведет

к

сокращению численности и видового состава животных.
Памятники природы
Под охрану государства определено 306 памятников.
Список основных из них, определенных постановлениями СМ РД приводится
ниже:
1. Озеро “Шайтан-Казак”плексный памятник природы. Расположен на
левом берегу р. Сулак, в 3 км. от с. Чонтаул, площадь – 25 га, в
Кизилюртовском районе.
2. Озеро “Ах-Коль” – площадь 0,5 кв. км., в Буйнакском районе.
3. Талгинская долина – сероводородные источники, реликтовые
растения третичного периода, в Карабудахкентском районе.
4. Долина “Рычал-Су”. Минеральный источник в Сулейман-Стальском
районе.
5. Хунзахские водопады – около с.Арани – каскад водопадов на реке
Тобот, имеют 3 ступени высотой 2-72 м.
6. Платаны у Джума-мечети – возраст деревьев 700 лет, в городе
Дербенте.
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7. Скала-мемориал “Профиль Пушкина” – около г. Избербаш.
8. Пещера “Дюрк” в Табасаранском районе около с. Хустиль, имеет 2
зала длиной 30м., площадь – 0,3 га.
9. Ханарский водопад – на р. Хана Табасаранского района, имеет 2
уступа, высота 30 м.
10.Салтинское ущелье – около с. Салта Гунибского района, грот, длина
50 м., имеет водопад высотой 20 м.
11.Асартинская пещера – около с. Батлаич Хунзахского района, длина
80 м., ширина 50 м., высота 4 м., имеются наскальные изображения
животных и людей.
12.Песчаная гора “Сарыкум” – в Кумторкалинском районе, около г.
Махачкала, гора высотой 51 м., площадь 3000 га. Часть заповедника
“Дагестанский”.
13.Кужникский природный мост – в Табасаранском районе около 0,22
га.
14.Теснина “Эхо” – в Унцукульском районе, щель длиной 120 м.,
высотой около 100 м., шириной 3 м.

Литература:
Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. М., 1998.
Горелов А.А. Экология. М., 2002.
Константинов В.М. Охрана природы. М., 2000.
Коробкин В.И., Передельский Л.В. Ростов на Дону, 2004.
Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология М.,
2003.
Чернова Н.М., Былова А.М. Общая экология. М., 2004.
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Тема 7: Особо охраняемые природные территории
Контрольные вопросы
1. Назовите типы и основные задачи особо охраняемых природных
территорий России.
2. Дайте определение биосферного заповедника и какова основная цель его
организации?
3. Дайте определение государственного природного заповедника?
4. Какие государственные природные заповедники существуют на
территории республики Дагестана?
5. Дайте определение национальному природному парку. Какова цель его
организации?
6. Что собой представляют памятники природы и особо ценные лесные
массивы?
7. Дайте определение дендрологическому парку и ботаническому саду?
Какова цель их организации?

Тренировочные упражнения
Упражнение 1
На территории площадью 100 км2 ежегодно производили частичную рубку
леса. На момент организации на этой территории заповедника было отмечено
50 лосей. Через 5 лет численность лосей увеличилась до 650 голов. Еще через
10 лет количество лосей уменьшилось до 90 и стабилизировалась в
последующие годы на уровне 80-110 голов. Определите численность и
плотность поголовья лосей: а) на момент создания заповедника; б) через 5 лет
после создания заповедника; в) через 15 лет после создания заповедника.
Объясните , почему сначала численность лосей резко возросла, а позднее
упала и стабилизировалась.
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Упражнение 2
В степном заповеднике на участке, полностью огражденном от травоядных
млекопитающих, урожай трав составил 5,2 ц/га, а на выпасаемом участке –
5,9. Почему устранение консументов понизило продукцию растений?
Упражнение 3
Начертите график темпа вымирания птиц на Земле. С 1700 по 1749 гг.
исчезло 6 видов; с 1750 по 1799 гг. – 10 видов; с 1800 по 1849 гг. – 15 видов; с
1850 по 1899 гг. – 26 видов; с 1900 по 1949 гг.- 33 вида; с 1950 по 2000 гг. –
37 видов. Объясните тенденцию исчезновения видов птиц за последние 300
лет. Какие последствия для человека и природы имеет вымирание птиц.
Назовите основные причины вымирания птиц.
Упражнение 4
Стоит вопрос об охране редкого вида млекопитающих на одной из двух
территорий. На одной из них живут взрослые плодовитые особи, но нет
молодых. На другой – существуют молодые, но погибли взрослые. Какой из
двух участков вы решили бы выбрать для заповедника?

Тестовые задания

1. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. К
мероприятиям по защите растительного мира относятся:
а) уменьшение эффективности использования лесных
ресурсов;
б) борьбу с лесными пожарами;
в) охрана отдельных видов растений и фитоценозов;
г) защита растений от вредителей и болезней;
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д) полезащитное лесоразведение.
2. В Красную книгу России внесены следующие виды животных:
а) дальневосточная черепаха;
б) бурый медведь;
в) олень Давида;
г) хохлатый баклан;
д) атлантический осетр.
3. В Красной книге России находится:
а) лесная куница;
б) амурский тигр;
в) заяц-русак;
г) обыкновенный еж.
4. Самым крупным заповедником на территории России является:
а) Астраханский;
б) Ильменский;
в) Алтайский;
г) Таймырский.
5. К биосферным заповедникам, находящимся на территории РФ, относятся:
а) Кавказский;
б) Кузнецкий Алатау;
в) Таймырский;
г) Южно-ханкайский;
д) Воронежский.
6. К природным национальным паркам России относятся:
а) Кроноцкий;
б) Сочинский;
в) Валдайский;
г) Лосиный остров;
д) Баргузинский.
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7. Самым крупным природным парком в России является:
а) Тургояк;
б) Русский лес;
в) Русский север;
г) Приэльбрусье.
8. Памятники природы – это:
а) участки территорий или акваторий, навечно изъятые
из хозяйственного пользования;
б) отдельные природные объекты ( водопады, пещеры .)
в) территории, для которых характерен частичный
режим охраны;
г) участки территории, выделенные для сохранения природы в оздоровительных и эстетических целях.
9. В Красную книгу России внесены следующие виды растений:
а) ягодный падуб;
б) лиственница сибирская;
в) ятрышник шлемоносный;
г) сосна пицундская;
д) венерина мухоловка.
10. На территории России были реакклиматизированы:
а) ондатра;
б) нутрии;
в) овцебыки;
г) норки.
11. Основной причиной исчезновения большинства видов животных, растений и
грибов в современную эпоху является:
а) уничтожение человеком местообитаний;
б) прямое преследование ( уничтожение ) человеком;
в) повышение концентрации ядов в биосфере;
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г) радиационное загрязнение среды.
12. В ведении органов местного самоуправления могут находиться следующие
особо охраняемые территории:
а) заповедники;
б) национальные парки;
в) лечебно-оздоровительные местности;
г) природные парки.
13. Территории каких особо охраняемых объектов полностью изымаются из
хозяйственного использования?
а) заповедники;
б) заказники;
в) национальные парки;
г) памятники природы;
д) ботанические и дендрологические сады.
14. Какие особо охраняемые территории могут создаваться без изъятия у
владельцев участков земли?
а) заповедники;
б) заказники;
в) национальные парки;
г) памятники природы;
д) ботанические и дендрологические сады;
е) лечебно-оздоровительные местности.
15. По Ю. Одуму, табличку “ Рыбная ловля запрещена!” нельзя считать
признаком хорошо поставленной охраны. Ознакомившись с табличкой,
как руководитель хозяйства, где находится водоем, вы:
а) снимите табличку и понадеетесь на ответственное
отношение к природе людей;
б) снимите табличку, потому что эффективно ограничите деятельность “ двуногих хищников”;
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в) снимите табличку, так как организуете ловлю рыбы
по лицензии;
г) табличку оставите, так как необходимо обеспечить
восстановление численности видов ценных промысловых рыб.

Рекомендуемая литература
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Лекция №8.
Тема: «Загрязнение окружающей среды токсичными и
радиоактивными веществами»

План:
1. Загрязнение биосферы.
2. Прямое воздействие на человека загрязнений биосферы.
3. Косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы.
1.ЗАГРЯЗНЕНИЕ БИОСФЕРЫ
Загрязнения биосферы имеют различные формы проявления на человека.
Одни загрязнители оказывают на человека прямое влияние, вызывая различные
заболевания, патологические и генетические изменения в организме и
снижающие нормальную трудоспособность людей. Другие влияют косвенно,
изменяя природную среду и худшую для человека сторону.
Рассмотрим приведенную на рис.19 схему прямого и косвенного
воздействия на человека загрязнений биосферы.
Прямое воздействие загрязнений биосферы (при непосредственном
контакте) на человека могут оказать:
♦ вода - при употреблении ее из природных источников, подвергшихся
биологическому, химическому, радиационному или какому - либо другому
загрязнению; из городского водопровода при нарушениях систем или
технологий очистки воды.;
♦ почва - при сельскохозяйственных работах на участках; отдыхе на
берегу или другой территории, подвергшейся любым загрязнениям;
♦ воздух - может быть отравлен ядовитыми веществами, болезнетворной
микрофлорой, радиацией и пр.
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Косвенное воздействие загрязнений биосферы на человека передается,
например, через растения и животных при контакте с ними или чаще всего при
употреблении их в виде продуктов питания (по пищевым цепям).
Причем загрязнения биосферы передаются из одной экосистемы в другую
и влияют на человека с помощью животных, растений, воды, пыли, воздуха и
могут нанести ущерб человеку на отдаленном расстоянии от первоначального
выброса веществ, организмов, радиации.
Негативная деятельность человека проявляется в следующих трех
направлениях:
♦

загрязнение окружающей природной среды;

♦

истощение природных ресурсов;

♦

разрушение природной среды.

Под загрязнением среды обитания понимают физико - химические изменения
состава природного вещества (воздуха, воды, почвы), которые неблагоприятно
влияют на окружающую среду обитания.
Загрязнение биосферы - это поступление в нее любых твердых, жидких,
газообразных веществ или видов энергии (теплота, звук, радиация) в
количествах, оказывающих вредное влияние на человека, растения и животных,
как непосредственно, так и косвенным путем.
Загрязнение окружающей среды можно подразделит на три группы:
♦

естественные, т.е те, которые поступают из космоса или при извержении

вулканов;
♦

усиленные действиями человека - дым лесных и степных пожаров,

пыльные бури, бактерии и вирусы.
♦

антропогены - возникшие вследствие хозяйственной деятельности

человека.
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Антропогены загрязнения окружающей среды бывают пылевые, газовые,
химические (в том числе загрязнения почвы химикатами), ароматические,
тепловые (изменение температуры воды, воздуха, почвы), радиоактивные.
Источником загрязнений является деятельность человека - промышленность,
сельское хозяйство, транспорт.
Основными причинами роста загрязнений являются:
развитие производственных сил, урбанизация, замена естественного сырья и
материалов

синтетическими

материалами,

необходимость

материального

обеспечения все возрастающего населения Земли.
Не следует забывать, сто частное владение средствами производства,
погоня на прибылью, жесткая конкуренция неизбежно влекут за собой
стремление

к

бесконтрольному

пользованию

природными

ресурсами.

Осуществление многочисленных деклараций и призывов к сохранению
природной

среды

наталкивается

на

активное

сопротивление

частных

предпринимателей, не желающих расставаться с извлекаемыми из природных
ресурсов прибылями.
2. ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА
ЗАГРЯЗНЕНИЙ БИОСФЕРЫ

Прямое воздействие загрязнений биосферы на человека выражаются в
том, что многие заболевания инициируются через физические системы
поддержания жизни: воздух, воду, пищу.
Наиболее часто загрязняющие вещества проникают в организм через
органы дыхания. Суточный объем вдыхаемого воздуха для одного человека
составляет 6 - 12 м3. При нормальном дыхании с каждым вдохом в организм
человека поступает от 0,5 до 2л воздуха.
Грубые частицы задерживаются в верхних дыхательных путях и, даже
если они не токсичны, могут вызывать заболевание, называемое полевой
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бронхит. Тонкие частицы пыли (0,5 - 5 мкм) достигают альвеол и могут
привести к профессиональному заболеванию, которое носит общее название
пневмокониоз. Его разновидности: силикоз (вдыхание пыли, содержание SiO2),
антракор ()вдыхание угольной пыли), асбестоз (вдыхание пыли асбеста) и др.
Вредные воздействия газообразных и пылевидных выбросов на человека
определяется количеством загрязняющих веществ, поступающих в организм, их
состоянием, составом и временем воздействия. Атмосферные загрязнения могут
привести к полной интоксикации организма.
Хлор наносит урон органам зрения и дыхания. Фториды, попадая в
организм человека через пищеварительный тракт, выводит кальций из костей и
снижает его содержание в крови.
При вдыхании фториды отрицательно воздействуют на дыхательные
пути. Гидросульфид поражает роговицу глаз и органы дыхания, вызывает
головные боли. При высоких концентрациях возможен летальный исход.
Дисульфид углерода является ядом, действующим на нервную систему, что
может вызвать психические расстройство.
Опасны для дыхания пары или соединения тяжелых металлов. Вредны
для здоровья соединения бериллия. Диоксид серы поражает дыхательные пути.
Оксид углерода препятствует переносу кислорода, отчего наступает кислородное
голодание

организма

(продолжительное

вдыхание

может

оказаться

смертельным).
Наиболее опасны присутствующие в малых концентрациях в атмосфере
альдегиды и кетоны. Альдегиды оказывают раздражающее воздействие на
органы зрения и обоняния, являются наркотиками, разрушающими нервную
систему. Нервную систему поражают также

фенольные

соединения и

органические сульфиды.
Наличие

пыли

в

атмосфере

уменьшает

поступление

к

Земле

ультрафиолетовых лучей. В период смогов ухудшается самочувствие людей,
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резко возрастает число легочных и сердечно - сосудистых заболеваний,
возникают эпидемии гриппа.
Большую роль в загрязнении атмосферы в последние десятилетия играет
автотранспорт. Автомобили вместе с выхлопными газами распространяют
сернистые и канцерогенные соединения, окись углерода, окись азота, альдегида,
фотооксиданты и т.д. Легковой автомобиль может за 1 час езды выбросить в
воздух 3,4 кг (3 м3) окиси углерода, а грузовой автомобиль - 6,8 кг (м3)
Ярким предостерегающим примером воздействия на человека загрязнений
биосферы

явились

последствия

аварии

на

Чернобыльской

атомной

электростанции (ЧАЭС) в 1986г. На симпозиуме в Минске ученые из Беларуси и
Японии пришли к выводу, сто последствия чернобыльской катастрофы в
значительно большей степени проявляется через 10 лет после взрыва. Поэтому
процесс распространения радионуклидов необходимо

держать под строгим

контролем. Изучение форм контроля и миграции радионуклидов является
актуальной задачей на длительное время.
Радиоактивные изотопы могут включаются в биологический круговорот
веществ, накапливается в почве, в тканях растений, животных и человека и
вызывать внутреннее облучении. Наиболее активно в биологический круговорот
включаются стронций - 90, цезий - 137, железо - 55, тритий. Продолжительное
внутреннее облучение даже низкими дозами радиации вызывает увеличение
количества онкологических заболеваний и наследственных мутаций.
Большую опасность для здоровья человека представляет избирательное
накопление радиоактивных элементов в разных частях тела. Например,
накопление стронция-90 в костном мозге может вызвать лейкоз или опухоль
кости. Менее растворимый цезий-137 накапливается в печени или в полевых
железах, что может привести к возникновению наследственных изменений у
потомства.
Наиболее восприимчивыми к облучению являются красный костный мозг
и другие органы кроветворной системы, хрусталик глаза и половые железы.
126

Чрезвычайно вредна радиация для детей, так как их ткани и органы еще растут
поэтому

не

допустимы

соматические

мутации.

У

детей

нет

порога

чувствительности по отношению к радиации, поэтому неизвестно, какая доза
вызывает мутации в их организме. Хотя и для взрослых эта доза является
условной, так как установлено, что перестройка хромосом в половых клетках
часто происходит под влиянием весьма малых доз облучения. Таким образом,
последствия аварии ЧАЭС могут долго проявляться.
Еще

до

чернобыльской

катастрофы

Научный

комитет

ООн

по

воздействию атомной радиации установил, что самые распространенные
заболевания от облучении - это рак молочной и щитовидной желез, легких,
поражение семенников. Что же происходит после чернобыльской аварии? Съезд
педиатров Беларуси констатировал, что белорусская нация в опасности.
Рождаемость в сравнении с 1985 г. сократилась на 25%. Рост заболеваний
беременных женщин вызвал снижение нормальных родов с 54,3 до 34%.
Возросла патология пищеварительной, мочевыделительной и эндокринной
систем. В несколько раз увеличилось заболеваемость раком щитовидной железы
у детей. Ученые утверждают, что здоровых детей в Беларуси не более 10%.
3. КОСВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА
ЗАГРЯЗНЕНИЙ БИОСФЕРЫ.

Косвенным

воздействием

на

человека

является

воздействие,

осуществляемое не при непосредственном контакте, а через изменение
абиотической и биотической среды.
Косвенное воздействие выражается в том, что заболевание могут
возникать вследствие нарушения природного равновесия.
Так, при помощи новейших инсектицидов в Африке в зоне Сахеля
большие территории были избавлены от мухи цеце - переносчика болезни
нагана, которая препятствовала развитию скотоводства. Поголовье скота резко
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увеличилось, что привело к перетравливанию скотом скудных саванн; затем,
когда наступила засуха (чередование экстремально засушливых периодов с
менее засушливым летом является в Сахеле нормой), ее жертвой пали сотни
тысяч голов крупного рогатого скота, и люди умирали с голоду тысячами.
Болезнь Минамити. На берегах бухты около городка Минамита на юге
Японии в 1956 отметили ранее неизвестную болезнь. Она выражалась в
нарушении зрения, слуха и осязания у человека, а также в отклонении его
поведения. До конца 1972г обнаружилось 292 случая заболевания. Из них 62
закончились смертью. В 1969 г . удалось окончательно доказать, что причина
заболевания - соединение метил ртуть, которое многие годы поступало в бухту
со сточными водами фабрики «Ниппон чиссо» («Японский азот»). Через рыбу
метелртуть попадала в организм рыбаков. Количество ртути в рыбе составляло
5-20 мг/кг. Руководство фирмы пыталось замять эту историю, но был возбужден
судебный процесс. В 1971г решением суда фирму обязали выплачивать
компенсацию семьям умерших и заболевших. Общее число умерших превысило
200, и тысячи людей заболели.
Испарение

дихлофоса

-

это,

пожалуй,

саамы

удобный

метод,

применяемый для полного освобождения жилых помещений от насекомых
(исчезает даже домовой муравей). Применяемые в домашнем хозяйстве для
борьбы с вредителями текстиля ленты, испаряющие это вещество, считаются в
США токсичными: они «вызывают у крыс родовые травмы и гибель зародышей,
а потому небезопасны и для человека». Китайские исследователи обнаружили
также вызванные дихлорфосом хромосомные изменения. Дихлорфос может
стать причиной генетических повреждений.
Чернобыльская авария высветила новые факторы так называемого
экологического напряжения. Даже в тех районах, в которых загрязнение
территории радионуклидами не вызывает непосредственной угрозы здоровью
населения, все же наблюдается более острое протекание обычных заболеваний.
Это свидетельствует как о прямом влиянии малых доз облучения, так и о
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косвенном,

через

экологическое

напряжение.

Радиофобия

у

населения

зараженных районов - проявление такого напряжения.
Косвенное влияние на человека оказывает дальний перенос техногенных
веществ. В Подмосковье среднее значение рН в осадках 3-3,5 (при норме 5,6).
Например, кислотные осадки, особенно в виде снега, регулярно отмечаются в
Истринском районе. Такие осадки опасны для человека не столько своим
прямым действием, сколько косвенным (через почву). Они ухудшают ее физико
- химические свойства и нарушают питание растений, а следовательно, пагубно
сказываются на здоровье животных, повышают токсическое действие других
загрязнителей и т.п.
Вывоз промышленных и бытовых отходов на свалки ведет к загрязнению
и нерациональному использованию земельных угодий, загрязнению атмосферы,
поверхностных и грунтовых вод, росту транспортных расходов и безвозвратной
потере ценных материалов.

Литература:
Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В. Экологические основы
природопользования. М., 2005.
Одум Ю.А. Экология. М., 1996.
Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России. М.,
2000.

Тема 8: Загрязнение окружающей среды
токсичными и радиоактивными веществами.
Контрольные вопросы:
1. В каких формах проявляется влияние загрязнения биосферы на организм
человека?
2. Какие существуют источники загрязнения биосферы?
3. В чем выражается прямое воздействие на человека загрязнений биосферы?
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4. Какие заболевания вызываются загрязнением биосферы?
5. В чем выражается косвенное воздействие на человека загрязнений
биосферы?
6. Назовите основные загрязнители атмосферы.
7. Какие защитные мероприятия используются для снижения атмосферного
загрязнения?
8. Что является причиной возникновения и какие существуют виды смога?
Почему он опасен?
9. Назовите основные загрязнители почвы.
10.Какие виды хозяйственной деятельности приводят к загрязнению почвы?
11.Назовите основные загрязнители воды.
12. Раскройте ситуацию с питьевой водой в России.
13. Какие загрязнители представляют большую угрозу жизни водоемов как
экосистем и здоровью людей?

Решение задач
Задача 1

Будет ли превышен уровень ПДК ртути в комнате, если в ней разбит
термометр? Площадь комнаты 17 м2, высота потолков 3,2, масса разлившейся
ртути 1 г (ПДК ртути – 0,0003 мг/м3).

Задача 2

При сгорании 1 л этилированного бензина в атмосферу выбрасывается 1 г
свинца. Какой объем воздуха будет загрязнен, если автомобиль проехал 200
км? Расход бензина составляет 0,1 л на 1 км, ПДК свинца – 0,0007 мг/м3.

Задача 3
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При санобработке кухни площадью 10 м2, высота потолков 3,2 м,
использовали один аэрозольный баллончик хлорофоса массой 200 г. Можно ли
находиться в этом помещении без вреда для здоровья, если ПДК хлорофоса 0,04
мг/м3?
Задача 4
Пораженное колорадским жуком картофельное поле площадью 1000 м2
было обработано 2 кг гептахлора. Постройте зависимость концентрации
пестицида от времени полураспада и по ней определите, через сколько лет
можно сажать растения на этом участке земли, если период полураспада
гептахлора составляет 9 лет, а ПДК гептахлора – 5 мг/м2.

Задача 5

В результате аварийного сброса сточных вод, в которых содержалось 60 г
сурьмы, было загрязнено пастбище площадью 1000м2, глубина проникновения
вод составляет 0,5 м. Можно ли пить молоко коров, которые паслись на этом
пастбище, если на каждом звене пищевой цепи происходит накопление
токсичных веществ в 10-кратном размере? ПДК сурьмы в молоке 0,05 мг/кг.
Задача 6

Водоем, в котором разводили товарную рыбу, был загрязнен сточными
водами, содержащими 10 кг фтора. Можно ли употреблять эту рыбу в пищу,
если на каждой ступени пищевой цепи происходит накопление токсичных
веществ в 10-кратном размере? Площадь водоема 100 м2, глубина его 10 м, ПДК
фтора в рыбе 10 мг/кг, плотность воды 1000 кг/м3.

Тестовые задания
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1. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Загрязнителем
окружающей среды выступает:
а) физический агент;
б) химическое вещество;
в) биологический вид.
2. Наибольшее загрязнение воздуха происходит при:
а) при сжигании топлива;
б) отоплении жилищ;
в) переработке промышленных и бытовых отходов;
г) при испытании термоядерного оружия.
3. Основными загрязнителями почвы являются:
а) физиологические выделения людей;
б) сточные воды;
в) микроорганизмы;
г) нефть и нефтепродукты.
4. Порог острого действия загрязнителя - это:
а) наибольшая концентрация химического вещества,
которая вызывает статистически достоверные изменения в организме при однократном воздействии;
б) наибольшая концентрация химического вещества,
которая вызывает статистически достоверные изменения в организме при многократном воздействии;
в) наименьшая концентрация химического вещества,
которая вызывает статистически достоверные изменения в организме при однократном воздействии;
г) наименьшая концентрация химического вещества,
которая вызывает статистически достоверные изменения в организме при многократном воздействии.
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4. ПДК вредных веществ, загрязняющих воздушную среду, регламентирует ГОСТ:
а) 12.1.000;
б) 04.1.003;
в) 08.1.004;
г) 12.1.005.
6. Наименьшее количество выхлопных газов автомобили выбрасывают при
скорости:
а) 30-40 км/час;
б) 50-70 км/час;
в) 80-90 км/час;
г) 110-120 км/час.
7. В большинстве случаев загрязнители – химические вещества действуют
по типу:
а) синергизма;
б) антогонизма;
в) суммации;
г) нейтрализма.
8. Ширина санитарно-защитной зоны зависит от следующих факторов:
а) характера и мощности источника загрязнения;
б) господствующего направление ветров;
в) осуществления защитных мероприятий;
г) гигиенических нормативов;
д) токсичности выбросов данного предприятия.
9. К точечным стационарным источникам загрязнения атмосферы относятся:
а) вентиляционные фонари производственных сооружений;
б) выхлопные трубы теплоходов;
в) вентиляционные трубы предприятий;
133

г) дымовые трубы ТЭС;
д) улицы, по которым систематически движется автотранспорт.
10.Восстановите правильную последовательность событий в механизме
образования фотохимического смога:
а) Образование альдегидов, кетонов, свободных радикалов и др.
б) Реагирование озона с углеводородами выхлопных
газов.
в) Образование озона в результате реагирования оксидов азота с кислородом воздуха.
г) Молекулы оксидов азота выхлопных газов
возбуждаются за счет энергии УФЛ солнечного
света.
11.Ко второму классу выбросов химических предприятий не относятся:
а) пыль;
б) фенолы;
в) угарный газ;
г) кислоты;
д) сернистый ангидрид.
12. Вероятность неблагоприятных для окружающей среды последствий
любых антропогенных объектов и факторов называется:
а) экологической безопасностью;
б) экологическим риском;
в) экологической опасностью;
г) нет правильного ответа.
13. К составляющим экологического риска не относится:
а) оценка вероятного принесения пользы природной
среды;
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б) оценка состояния здоровья человека и возможного
числа жертв;
в) оценка состояния биоты;
г) оценка

воздействия загрязнителей на человека и

природную среду.
14Восстановите правильную последовательность этапов принятия решения
по снижению экологического риска:
а) Оценка риска.
б) Анализ рисков.
в) Управление риском.
15.Анализ экологических рисков и управление рисками включают:
а) развитие системы экологической подготовки
менеджеров;
б) повышение информированности менеджеров в
области охраны окружающей среды, экологического риска и т.д.;
в) разработку мер по снижению рисков в чрезвычайных ситуациях;
г) прогнозирование и выявление возможных экологических угроз;
д) создание методик определения экологических
рисков.
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Лекция №9.
Тема: “Экология и здоровье человека»

План:
3. Потребности человека
2. Факторы риска.
3. Значение и экологическая роль удобрений.

1. Потребности человека
Стремление человека к удовлетворению своих потребностей определяет его
отношение к окружающей среде. Нормальная жизнедеятельность организма
возможна лишь при поддержании относительно постоянного состава внутренней
среды. Нужда в чем-либо необходимом для этого вызывает особое состояние –
потребность. Потребность – источник активности, состояние выражающее
зависимость человека от условий существования.
Различают два уровня потребностей. Первый уровень включает витальные,
социальные и идеальные потребности. Витальные потребности связаны с
жизнеобеспечением человека как биологического существа. Социальные
потребности обусловлены жизнью человека в обществе. (любви, заботе,
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внимании). Идеальные потребности связаны с появлением у человека сознания
(познания себя, окружающего мира, своего места в мире.). Второй уровень
представлен

самоценными

потребностями,

без

которых

удовлетворение

первичных потребностей затруднено или невозможно.
Необходимость удовлетворять те или иные потребности определяет
поведение человека. Поведение человека – сложный комплекс двигательных
актов,

направленный

на

удовлетворение

потребностей

организма.

Индивидуальное поведение человека, его характер зависят в наибольшей
степени от его социального опыта и в меньшей степени от наследственности.
Фундаментальной составляющей поведения являются реактивность и
активность. Если реактивность дает возможность в основном приспосабливаться
к среде, то активность - приспосабливать среду к себе. Чем выше уровень
организации живого организма, тем большее значение приобретает активность
по сравнению с реактивностью. У человека высшим уровнем активности
является активность личности, которая позволяет ему решать сложные задачи,
связанные с преобразованием не только предметного материального мира, но и
мира идеального, духовного, внутреннего.
Элементарные акты поведения отмечают уже у одноклеточных организмов. И
хотя их действия складываются в основном из автоматического перемещения в
сторону раздражителя или от него, но и здесь наблюдаются элементарные акты
обратной связи, что дает возможность осуществлять выбор, например, между
пищевым и непищевым раздражителем. Для растений характерны тропизмы направленные движения, вызванные воздействием различных факторов среды
(света, притяжения, химических веществ и т. п.). Еще более сложные формы
поведения можно наблюдать у животных. Во-первых, оно более активно, хотя в
целом носит реактивный приспособительный характер; во-вторых, здесь
появляется способность к ориентировке причем по отношению к биологически
нейтральным воздействиям; в-третьих, наряду с врожденной инстинктивной
формой поведения все большую роль начинает играть приобретаемая
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индивидуально-изменчивая ферма поведения. Постепенно это приводит к тому,
что у высших животных появляется способность экстраполировать прежний
опыт на новые жизненные ситуации. Поведение же человека приобретает
сознательный,

целенаправленный

характер,

что

дает

ему

возможность

планировать будущее, широко использовать язык для фиксации этих планов и
передачи их будущим поколениям через обучение. Только у человека поведение
приобретает форму деятельности, где реализуется наиболее полно его
активность, регулируемая сознательно поставленной целью.
В.А.Лисичкин, Л.А.Шелепин, Б. В. Боев выделяют биохимический,
биофизический, информационный, психологический уровни регуляции.
В биохимической регуляции принимает участие определенный набор
особых веществ, называемых гормонами. Например, у млекопитающих известно
более 40 гормонов. Под их контролем протекают все этапы развития организма,
все основные процессы жизнедеятельности, многие виды клеточного обмена. На
внешнем

уровне

взаимодействие

организмов

регулируется

набором

управляющих веществ, называемых телергонами. В отличие от гормонов они
выводятся в окружающую среду, где действуют на особи того же или другого
вида. Они могут обеспечивать узнавание особей разного пола, служить сигналом
тревоги, обозначать территорию и другое. У человека роль гормонов в
регуляции процессов в организме остается достаточно значительной, а вот роль
телергонов существенно снижается. Хотя они и продолжают выполнять
определенные функции. Хорошо известно, что интенсивная умственная работа
сопровождается повышенным потоотделением. Эмоции страха, тревоги также
связаны с определенными химическими изменениями в организме. Поэтому,
например, собака по запаху может определить, что ее боятся. Каждый человек
имеет свой специфический запах, который может привлекать или отталкивать
других людей. Этим широко пользуются парфюмеры, конструирующие запахи,
которые, влияя на подсознание, способствуют установлению разных по
модальности контактов, влияют на характер и продуктивность общения.
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В биофизической регуляции принимают участие различные физические
поля как внешние, так и вырабатываемые самим организмом. К ним относят
электрические, магнитные, электромагнитные, акустические поля. В последние
годы широко обсуждается проблема существования биологического поля.
Такого рода поля используются организмами в процессе жизнедеятельности,
например: магнитные поля играют значительную роль при ориентации птиц при
перелетах, акустические - в локации у летучих мышей, китов и т.п. Например, с
помощью электроэнцефалограмм можно диагностировать эпилептические,
опухолевые,

сосудистые,

воспалительные

заболевания,

определять

месторасположение, где протекает патологический процесс.
Наряду с биохимической и биофизической регуляцией поведения можно
говорить об особом уровне регуляции, называемом информационным. Мозг
живых существ - открытая система, обменивающаяся с окружающей средой
информацией; он также использует химический, биофизический, оптический,
акустический и многие другие каналы связи. Однако главная его способность обнаруживать,
существам

или

перерабатывать

информацию,

неодушевленным предметам.

транслировать

ее

другим

Передаваемая

информация

облегчает поиск пищи и благоприятных условий обитания, защиту от врагов и
вредных воздействий, взаимодействие родителей и потомства, формирование
групп и т.п. Обработка информации, оценка сигналов у высших животных
связана с наличием у них первой сигнальной системы, базирующейся на
безусловных и условных рефлексах. У человека информационный обмен
поднимается на качественно новую ступень, где ведущую роль начинает играть
вторая сигнальная система. Это система сигналов на значение слова, и в основе
ее лежит язык. Язык дает возможность обобщать информацию, и появление его
связано с возникновением и развитием сознания, мышления. С формированием
языка появляется совокупность актов поведения, совершаемых не с образами
реальных предметов, а со знаками, символами, организованными определенным
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образом. Благодаря этому становятся возможными речь и общение как
специфическая деятельность.
Психический уровень регуляции является ведущим в поведении человека,
именно он позволяет осуществлять наиболее адекватный информационный
обмен, дает возможность приспосабливаться к жизненной среде, создавать саму
эту среду. Психическая регуляция возникает на достаточно позднем этапе
эволюционного развития и главным образом определяет поведение организмов,
обладающих нервной системой. Основным признаком появления психики
является способность живых организмов реагировать на абиотические факторы,
т.е. такие факторы, которые не удовлетворяют потребности непосредственно, а
сигнализируют, что дальше последует нечто важное. Например, лягушка
реагирует не на саму муху, а на движение, паук - на вибрацию паутины.
Основу сознания составляют не только и не столько безусловные и условные
рефлексы,

сколько

сложные

процессы

саморегуляции

по

принципу

рефлекторного кольца, связанные со способностью выбирать и конструировать
альтернативные программы поведения, произвольно влиять на свои рефлексы,
даже на безусловные (при специальной тренировке, например, в системе
«йога»). Поэтому поведение человека носит очень сложный, вероятностный
характер, что и обеспечивает ему необходимую ориентировку в окружающей
среде, активное преобразование и создание этой среды.
Таким

образом,

поведение

человека

есть

продукт

эволюции

и

общественного развития, особая форма взаимодействия с окружающим миром,
где в отличие от животных все большее значение приобретают высшие
психические формы регуляции, которые носят активный, сознательный,
целенаправленный характер и связаны с мышлением, речью, нравственноэтическими нормами и правилами. Все это дает человеку возможность быть
существом духовным и бездуховным, этичным и неэтичным, миролюбивым и
агрессивным, созидать и разрушать свою жизненную среду, адаптироваться и
адаптировать.
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2. Факторы риска.
В Уставе ВОЗ сказано, что здоровье – одно из основных прав человека. Не
менее важным правом является право человека на информацию о тех факторах,
которые определяют здоровье человека или являются факторами риска. Фактор
риска – общее название факторов, не являющихся непосредственной причиной
определенной болезни, но увеличивающих вероятность ее возникновения. К ним
относятся условия и особенности образа жизни, а также врожденные или
приобретенные свойства организма. Они повышают вероятность возникновения
у индивидуума болезни или способны неблагоприятно влиять на течение и
прогноз имеющегося заболевания. Если к факторам риска прибавить факторы,
являющиеся непосредственной причиной болезни, то вместе их называют
факторами здоровья. Факторы риска делятся на биологические, экологические, и
социальные.
К биологическим факторам риска относятся генетические и приобретенные в
онтогенезе

особенности

организма

человека.

Некоторые

болезни

чаще

встречаются в определенных национальных и этнических группах. Существует
наследственная предрасположенность к заболеванию гипертонии, язвенной
болезни, сахарным диабетом. Для возникновения и течения многих болезней
(сахарного диабета, ишемической болезни сердца) серьезным фактором риска
является ожирение.
При всей значимости влияния внешней среды роль наследственных факторов
для здоровья человека часто оказывается определяющей. Если других факторов
риска человек может избежать, то наследственность человека – его судьба.
Генотип человека детерминирует его морфофункциональную конституцию,
преобладание тех или иных нервных и психических процессов, степень
предрасположенности к тем или иным заболеваниям.
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Генотип, наследуемый ребенком от родителей, формируется на протяжении
жизни многих поколений. На него воздействует огромное количество факторов
среды, которые по объекту воздействия делятся на три группы:
1. Воздействия на ряд предшествующих поколений.
2. Воздействия на хромосомы будущих родителей.
3. Воздействия на хромосомы зародыша в период его внутриутробного
развития.
Все заболевания, связанные с генетическими факторами делятся на три группы:
1. Наследственные заболевания прямого эффекта.
2. Наследственные заболевания, опосредованные воздействием внешних
факторов.
3. Заболевания, связанные с наследственной предрасположенностью.
Экологические факторы риска. Изменения физических и химических свойств
атмосферы влияют, на развитие бронхолегочных заболеваний. Резкие суточные
колебания температуры, атмосферного давления, напряженности магнитных
полей ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний. Ионизирующее
излучение является одним из онкогенных факторов. Особенности ионного
состава почвы и воды приводят к развитию элементоз – заболеваний, связанных
с избытком или недостатком в организме атомов того или иного элемента.
Социальные

факторы

риска.

Неблагоприятные

жилищные

условия,

многообразные стрессовые ситуации, такие особенности образа жизни человека,
как гиподинамия – фактор риска развития многих заболеваний, особенно
болезней сердечнососудистой системы. Вредные привычки, например, курение –
фактор

риска

возникновения

бронхо-легочных

и

сердечнососудистых

заболеваний.
Факторы риска могут быть существенны для отдельных индивидуумов.
Наиболее неблагоприятно оценивается совокупное воздействие на организм
нескольких факторов риска.
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Состояние окружающей среды и ее влияние на здоровье человека.

К факторам внешней среды, оказывающим влияние на организм, следует
отнести:

характер

химический
воздействия,

пищи,

характер

энергетические

атмосферы,

сбалансированность

воздействия,

водный
и

динамический

компонент,

стабильность

и

биологические

климатических

и

ландшафтных условий и др.
С момента появления на Земле человек постоянно сталкивается с
необходимостью борьбы за существование, с неблагоприятными условиями
природы, со стихийными факторами, с непредсказуемостью даже ближайшего
будущего.
Овладев культурой изготовления орудий труда, воспроизводством пищи,
устройством жилищ, человек в значительной степени изолировал себя от
неблагоприятных факторов среды. При этом запросы человека постоянно росли,
что требовало расширения и интенсификации производства. Человек все меньше
применял свою мускульную энергию, но все больше использовал природные
материалы и источники энергии. Такое положение, с одной стороны, в
значительной степени оградило человека от многих факторов риска, но, с другой
стороны, породило целый ряд новых.
Деятельность

человека

по

преобразованию

природы

привела

к

возникновению относительно новых для него же условий существования.
Появились так называемые «вторая природа» и «третья природа». «Вторая
природа» - изменения природной среды, искусственно вызванные людьми и
характеризующиеся

отсутствием

самоподдержания,

т.е

постепенно

разрушающиеся без поддерживающего влияния человека. «Третья природа» искусственный мир, созданный человеком и не имеющий вещественноэнергетической аналогии в естественной природе. В результате окружающая
человека природная и искусственная среды стали меняться столь быстро, что
организм человека зачастую уже просто не успевает адаптироваться ко многим
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переменам. Это привело к изменению в структуре заболеваемости и массовому
появлению новых болезней.
3. Доминирующие факторы риска и их проявления в современном обществе.
Первобытный человек был практически не защищен от действия
лимитирующих

факторов

среды.

небольшой,

плотность

популяции

а

Продолжительность
–

весьма

его

низкой.

жизни

была

Главными

из

ограничивающих факторов были недоедание, гипердинамия и инфекционные
болезни. Чтобы выжить, человек старался оградить себя от воздействия
неблагоприятных факторов окружающей природной среды. Для этого он создал
искусственную среду своего обитания. Но и здесь действуют свои факторы
риска. Особенно остро они проявляются в городской среде. В современном
обществе доминирующими стали следующие факторы риска:
1. Нарушение биологических ритмов, которое связано, прежде всего с
появлением искусственного освещения, продлившего световой день и
изменившего

общий

ритм

жизни.

Часто

ритмы

становятся

асинхронными, что приводит к развитию заболеваний. Наиболее часто
встречающимся
связанное

с

расстройством
трудностью

Противоположного

является

засыпания,

характера

бессонница-нарушение

частыми

трудности

пробуждениями.

испытывают

больные

нарколепсией. Эти люди часто испытывают сонливость и засыпают
неожиданно среди дня. Еще одно расстройство сна – ночное апноэ. Это
временная задержка дыхания.
2. Аллергизация населения связана с ослаблением иммунной системы
человека и с воздействием на нее новых искусственных загрязняющих
веществ,

к

действию

которых

она

не

адаптирована.

Аллергия

определяется как реактивность организма к тому или иному веществу,
так называемому аллергену Аллергены по отношению к организму
бывают внешние (экзоаллергены) и внутренние (аутоаллергены).
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Экзоаллергены

могут

быть

инфекционными

(болезнетворные

и

неболезнетворные микробы, вирусы) и неинфекционными (домашняя
пыль, шерсть животных, химические вещества).
3. Рост онкологической заболеваемости. Онкологические заболевания
вызваны

развитием

опухолей.

Опухоли(греч.

«onkos»)

–

новообразования, избыточные патологические разрастания тканей. Они
могут быть доброкачественными - уплотняющими или раздвигающими
окружающие ткани, и злокачественными (раковыми) – прорастающими в
окружающие ткани и разрушающие их. Разрушая сосуды, они попадают
в кровь и разносятся по всему организму, образуя так называемые
метастазы. Доброкачественные опухоли метастазов не образуют.
Онкологические заболевания возникают в результате воздействия на
организм человека канцерогенных веществ, опухолеродных вирусов или
жесткого излучения. Канцерогены- химические соединения, способные
вызывать злокачественные и доброкачественные новообразования в
организме при воздействии на него. По характеру действия они делятся
на

три

группы:

1)

местного

действия;

2)

органотропные;

3)

множественного действия, вызывающие опухоли в разных органах.
4. Рост доли лиц с избыточным весом. Связан с перееданием, рационом
и ритмом питания, низкой физической активностью.
5. Рост доли рождения недоношенных детей связан с нарушениями в
генетическом аппарате и просто с ростом адаптируемости к изменениям
среды.
6. Акселерация – это увеличение размеров тела и значительный сдвиг во
времени в сторону более раннего полового созревания. В качестве
причины называют улучшение условий жизни, в первую очередь хорошее
питание,

снявшее

проблему

недостатка

пищевых

ресурсов

как

лимитирующего фактора.
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7. Инфекционная заболеваемость. Количество людей, пораженных
малярией, гепатитом, ВИЧ и многими другими болезнями, исчисляется
огромными цифрами. Многие медики считают, что следует говорить не о
«победе», а лишь о временном успехе в борьбе с этими болезнями.
История борьбы с инфекционными болезнями очень коротка, а
непредсказуемость изменений в окружающей среде может свести на нет
эти

успехи. По этой

причине «возврат» инфекционных

агентов

фиксируется среди вирусов. Многие вирусы»отрываются» от природной
основы и переходят в новую стадию, способную жить в среде обитания
человека, - становятся возбудителями гриппа, вирусной формы рака и др.
8. Абиологические тенденции, под которыми понимаются такие черты
образа

жизни

человека,

как

гиподинамия,

курение,

алкоголизм,

наркомания и др., тоже являются причиной многих заболеваний –
ожирение, рак, кардиологические болезни и др.
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Тема 9: “Зеленая революция” и ее последствия
Контрольные вопросы:

1. Какова цель проведения “зеленой революции”?
2. Назовите пути осуществления “зеленой революции”?
3. Назовите различия между первой “зеленой революцией” и второй.
4. Назовите отрицательные последствия первой “зеленой революции”.
5. В каких случаях и почему мелиорация оказывает пагубное влияние на
почву?
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6. Какие существуют причины нарушения равновесия природных экосистем?
7. Назовите основные группы пестицидов.
8. Почему пестициды оказывают негативное влияние на окружающую среду?

Тренировочные упражнения
Упражнение 1

Заполните таблицу:

Отрицательные последствия

Причины

“зеленой революции”

Деградация почв

Загрязнение биосферы
ядохимикатами
Нарушение природного равновесия
экосистемы

Тестовые задания

1.Что является главным ресурсом агроэкосистемы:
а) консументы;
б) растительность;
в) почва;
г) животные.
2. Гумус образуется из остатков растительности и животных при
воздействии:
а) консументов – гумификаторами;
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б) микроорганизмами – гумификаторами;
в) автотрофами;
г) инфекцией.
3. Найдите наиболее точное определение термину”зеленая революция”.
а) период, когда сбор урожая во всем мире максимален
б) период, когда в сельском хозяйстве используют новые более жизнестойкие сорта;
в) период, когда в сельском хозяйстве кардинально
меняют основной подход к выращиванию растений;
г) период активизации общественного движения ”зеленых”.
4. Что явилось результатом второй “зеленой революции” (с 80-х гг.):
а) снижение количества пестицидов;
б) эрозия почв;
в) получение экологически чистых продуктов;
г) повышение биологического разнообразия.
5. Что является важнейшим свойством почвы:
а) наличие щелочных металлов;
б) наличие минеральных элементов питания ( кальций,
калий, азот);
в) наличие редуцентов;
г) наличие гумуса.
6. Что явилось результатом первой “зеленой революции” (60-70-е гг.)
а) большой расход энергии (угля, нефти, газа);
б) ухудшение почв;
в) повышение биологического разнообразия;
г) улучшение качества сельскохозяйственной продукции .
7.С чем связано загрязнение почвы тяжелыми металлами:
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а) с использованием навоза как удобрения;
б) с внесением фосфорных удобрений;
в) с автомашинами, использующими этилированный
бензин;
г) с пестицидами.
8. Агробиоценозы и природные сообщества отличаются, так как:
а) агробиоценозы не способны к самообновлению и
саморегулированию;
б) в агробиоценозах складываются более длинные
пищевые цепи;
в) круговорот веществ в агробиоценозах характеризуется неполнотой;
г) в агробиоценозах наблюдается снижение разнообразия видов;
д) растительный покров агробиоценозов слагается
исторически.
9.Выберите номера правильных суждений.
а) В агроценозах резко обеднено животное население.
б) Агроэкосистемы за счет внесения удобрений,
обработки почвы и других мероприятий получают
дополнительный поток энергии.
в) В агроценозах значительная часть питательных
веществ выносится с урожаем, поэтому в них
отсутсвует круговорот веществ.
г) Агроценозы – это сообщества, поддерживаемые
человеком на предпоследней стадии сукцессионных
преобразований.
10.Понятие “экологический взрыв” было введено в науку:
а) А.Тенсли;
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б) Ч. Элтоном;
в) Е. Одумом;
г) А.Лоткой.
11. Экологические взрывы являются следствием:
а) монокультурности агроценозов;
б) ограниченности числа видов в агроценозах;
в) использования человеком гербицидов;
г) ограниченных регуляторных возможностей
агроценозов;
д) разнообразия аграрного ландшафта.
12. Вещества, используемые в сельском хозяйстве для уничтожения
насекомых-вредителей, называются:
а) гербицидами;
б) фитонцидами;
в) фунгицидами;
г) инсектицидами.
13. Нередко использование пестицидов против сельскохозяйственных
вредителей вызывает на следующий год еще большую вспышку их численности.
Это связано с тем, что:
а) современные пестициды слабо ядовиты для
вредителей;
б) пестициды подавляют вредителей и одновременно их естественных регуляторов ( хищников и
паразитов);
в) современные пестициды усиливают репродуктивные способности вредителей;
г) современные пестициды увеличивают количество
мутаций среди вредителей, что ведет к невосприимчивости к ядам.
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14.Продуктивность агроценозов может быть повышена с использованием
следующих мероприятий:
а) обеспечение высокой специализации сельского
хозяйства;
б) проведение максимального числа обработок почвы;
в) осуществление мелиорации земель;
г) размещение сельскохозяйственных культур по
лучшим предшественникам;
д) раннее проведение всех сельскохозяйственных
работ.
15.Выберите номера правильных суждений:
а) Сельскохозяйственное освоение территорий
может вызвать резкое изменение уровня обилия
отдельных видов животных.
б) Экологические взрывы чаще всего происходят
в урбаэкосистемах.
в) Искусственная регуляция численности вредителей – условие поддержания агроэкосистемы.
г) Минимальное число обработок почвы – способ
повышения продуктивности агроценозов.
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Лекция №10.
Тема: «Экологическое право в системе российского
законодательства»

План:
1. История российского экологического законодательства;
2. Экологическое право в системе российского законодательства;
3. Экологические права граждан.

1. История российского законодательства
Охрана окружающей природной среды в нашей стране регулируется
на государственном уровне. Россия стала одной из первых стран, в
которой была создана нормативно-правовая база регулирования охраны
окружающей

природной

среды

и

рационального

использования

природных ресурсов.
Система экологического законодательства в России состоит из двух
подсистем: природоресурсного и природоохранного. В природоресурсное
законодательство входят нормативные акты, регулирующие охрану и
использование отдельных видов природных ресурсов: Земельный кодекс
РФ (2001), Лесной кодекс РФ (1997), Водный кодекс РФ (1995), Закон РФ
“О недрах” от 21 февраля 1992 г.
В

природоохранное

законодательство

входят

нормативные

акты,

регулирующие охрану окружающей среды в целом.
Формирование

российского

экологического

законодательства

состоит из трех основных этапов:
1. возникновение, становление и развитие в рамках земельного права;
2. развитие в рамках природоресурсных отраслей;
3. выход за рамки природоресурсных отраслей.
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Первый этап охватывает период с 1917 по 1968 г., второй этап – с 1969
по 1988 г., третий – с1989 г. по настоящее время.
Первый этап (1917-1968). Первым нормативно-правовым актом
советского государства явился Декрет о земле от 26 апреля 1917 г.
Основной его целью было изменение экономических отношений по
землепользованию. Далее были приняты декреты: о лесах (1918), о
недрах земли (1919), об охране памятников природы(1921)
В конце 50-х – начале 60-х гг. были приняты законы об охране
природы во всех союзных республиках СССР.
Второй этап (1969-1988 гг.). Этот период характеризуется тем, что
активно формируются природоресурсные отрасли права. Принимаются
Основы водного законодательства (1970), Основы законодательства о
недрах (1975 г.), Основы лесного законодательства (1977 г.). В 1980 г.
были приняты два союзных закона – об охране и использовании
животного мира и об охране атмосферного воздуха.
С введением в действие Конституции СССР 1977 г. охрана
окружающей среды приобрела конституционный статус. На этом этапе
начался постепенный переход от распространения исключительно
административных методов к использованию экономических рычагов в
области охраны окружающей природной среды.
Одновременно

с

природоресурсных
противоречие

–

этим

отраслей.
разрозненное

происходит
Это

раздельное

разделение

правовое

развитие

выявило

обеспечение

главное

целостной

экологической системы страны. Впоследствии данные отрасли были
объединены в интегрированную отрасль – природоресурсное право.
На этом этапе начался постепенный переход от распространения
исключительно

административных

методов

к

использованию

экономических рычагов в области охраны окружающей природной
среды.
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Этот период ознаменовался несколькими крупными катастрофами:
Чернобыльская авария, катастрофа Ладожского озера и Аральского
моря. Эти катастрофы потребовали принятия неотложных мер в
совершенствовании отношений общества и природы.
Третий этап (1989 г. – по настоящее время). Постановление
Совета Министров ССР от 7 января 1988 г. создало условия для
формирования нового подхода к экологопользованию:
1. была реформирована система природоохранных органов;
2. было признано целесообразным создать в Москве в системе
Госкомприроды

ССР

Всесоюзный

научно-иследовательский

центр по проблемам охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов;
3. в

соответствии

с

постановлением

была

создана

система

экологической экспертизы;
4. была

введена

плата

за

выбросы

веществ,

загрязняющих

окружающую природную среду.
Важным этапом в формировании экологического законодательства
явилось принятие 12 декабря 1993 г. Конституции РФ, которая определила
равноправие различных форм собственности на землю и иные природные
ресурсы, а также право граждан на благоприятную окружающую среду.

2. Экологическое право в системе российского
законодательства
Экологическое право занимает особое место в системе российского
законодательства и в национальных правовых системах других стран. Вопервых, это одна из самых молодых и динамично развивающихся отраслей
права, во-вторых, в рамках данной отрасли регулируются достаточно
специфические общественные отношения. Специфичность их определяется тем,
что круг субъектов этих отношений обширен, но ограничен круг объектов,
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фактически их всего два: природные ресурсы и окружающая природная среда в
целом. В-третьих, необычно самоназвание отрасли.
Экологическое право как самостоятельная отрасль права сформировалась
в 80-е гг. XX в.
Предметом экологического права являются общественные отношения,
которые складываются в сфере использования и охраны отдельных природных
ресурсов, а также охраны окружающей природной среды в целом.
К этим отношениям относятся:
1. отношения собственности на природные ресурсы;
2. отношения в сфере природопользования;
3. отношения в сфере охраны окружающей среды от различных форм
деградации;
4. отношения в сфере обеспечения экологической безопасности людей,
экологических прав и законных интересов юридических и физических лиц.

Отношения собственности на природные ресурсы
Природные ресурсы как объекты собственности имеют двойственную
природу. Согласно

Конституции РФ “Земля и другие природные ресурсы

используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории “, с другой стороны, на землю и
иные природные ресурсы предусматриваются разные формы собственности:
государственная, муниципальная, частная. Таким образом, природные ресурсы
являются национальным достоянием, т.е. должны служить интересам всего
общества в целом и в то же время являются объектом различных форм
собственности, т.е. собственник их может использовать исключительно в своих
интересах.
Согласно ст. 36 Конституции РФ “Владение, пользование и распоряжение
землей и другими природными ресурсами осуществляется их собственниками
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свободно, если это не наносит ущерба окружающей среды и не нарушает прав и
законных интересов других лиц”.
Правомочия собственника могут быть ограничены также в интересах
других лиц путем установления сервитутов. По римскому праву сервитут – это
право на чужую вещь. Предусмотрены земельные, лесные и водные сервитуты.
Сервитуты могут быть частными, т.е. устанавливаться в интересах конкретных
лиц, и публичными, т.е. устанавливаются в интересах неопределенного круга
лиц.
Отношения в сфере природопользования
Природопользование – это использование различных природных ресурсов
в процессе хозяйственной и иной деятельности. С точки зрения правового
регулирования различают общее и специальное природопользование.
Общее природопользование – это использование природных ресурсов
гражданами и юридическими лицами в целях, не связанных с коммерческой
деятельностью.
Специальное природопользование – это использование природных
ресурсов юридическими и физическими лицами для коммерческих целей на
основании соответствующего разрешения, т.е. лицензии, и в соответствии с
договором.
Субъектами правоотношений природопользования являются, с одной
стороны, собственник природных ресурсов, с другой – природопользователь.
Содержание отношений природопользования определяется перечнем прав и
обязанностей субъектов этих отношений
Отношения в сфере охраны окружающей среды
от различных форм деградации
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Деградация окружающей среды может происходить по различным
причинам: вследствие антропогенной деятельности, вследствие аварий и
катастроф природного и техногенного характера.
Деградация окружающей среды вследствие антропогенной деятельности
происходит

в

основном

потому,

что

различные

виды

хозяйственной

деятельности, в частности промышленность и сельское хозяйство, являются
источниками токсичных и вредных веществ. Эти вещества поступают в
окружающую среду и приводят к необратимым изменениям в ней.
Выбросы вредных и токсичных веществ в окружающую среду – это
необходимое условие любого технологического процесса. Задачей правового
регулирования отношений по охране окружающей среды является не
запрещение выбросов и сбросов, а оптимизация деятельности источников
загрязнения таким образом, чтобы воздействие на окружающую среду было
минимальным. Выбросы промышленных предприятий могут привести к
загрязнению окружающей среды или не привести к такому результату.
Загрязнение окружающей среды – это поступление в нее газообразных,
твердых и жидких веществ, а также различных видов энергии в количествах,
превышающих допустимые нормы содержания этих веществ и уровни
физических воздействий. Таким образом, с юридической точки зрения,
загрязнение – это такие действия, следствием которых является превышение
установленных нормативов.
Оптимизация процесса загрязнения окружающей среды осуществляется по
двум направлениям. С одной стороны, это наблюдение и контроль за состоянием
окружающей среды, с другой – это регулирование деятельности источников
загрязнения. Наблюдение за состоянием окружающей среды осуществляется
службами экологического мониторинга. У нас в стране существует Единая
государственная система экологического мониторинга (ЕГСМ). Задачами
экологического мониторинга являются: наблюдение за состоянием окружающей
среды, сбор и анализ информации о ее состоянии, прогноз изменений качества
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окружающей среды. Оценка качества окружающей среды осуществляется по
определенным показателям, которые называются экологическими нормативами.
Нормы

экологического

законодательства

регламентируют

деятельность

источников загрязнения с целью минимизации их вредного воздействия на
окружающую среду. Источники загрязнения по типу их деятельности
подразделяются

на

две

группы:

стационарные,

к

которым

относятся

промышленные объекты, и передвижные, к которым относятся транспортные
средства. Регламентация деятельности этих источников осуществляется по
следующим основным направлениям: к ним предъявляются определенные
экологические требования; нормируются выбросы и сбросы; осуществляется
экологический контроль за соблюдением установленных требований и
нормативов; применяются меры юридической ответственности за несоблюдение
соответствующих норм.
Отношения в сфере обеспечения экологической безопасности
людей, экологических прав и интересов
гражданина и человека
Эти

отношения

правоотношений.

занимают

Первым

особое

принципом

место

среди

экологического

экологических

законодательства,

который закреплен федеральным законом “Об охране окружающей среды”,
является” соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду”.
Актами экологического законодательства определены экологические права
граждан и общественных организаций, государственные гарантии соблюдения
этих

прав,

а

объединениями

также

способы

экологических

защиты
прав.

гражданами

Большинство

и

норм

общественными
и

институтов

экологического законодательства ориентировано на обеспечение экологической
безопасности граждан.
Экологическая безопасность – это такое состояние защищенности
человека, при котором отсутствуют факторы неблагоприятного воздействия на
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него окружающей среды и имеются надлежащие экологические условия его
жизнедеятельности. Обеспечение экологической безопасности возможно при
соблюдении определенных условий: во-первых, сохранение благоприятной
окружающей среды , во-вторых, предупреждение неблагоприятного влияния
окружающей среды на здоровье человека, в-третьих, принятие мер по
предупреждению ведения экологически опасной деятельности, в-четвертых,
принятие мер по предупреждению аварий техногенного и природного характера
и по разработке мероприятий по оперативной ликвидации последствий
аварийных ситуаций.
В эту группу отношений входят также общественные отношения
предупредительного характера, они направлены на предупреждение вредного
воздействия на окружающую среду. Согласно требованиям экологического
законодательства

предусмотрено

проведение

оценки

воздействия

на

окружающую среду (ОВОС) и экологической экспертизы любой планируемой
хозяйственной деятельности на территории РФ.
Система экологического права включает в себя три части: общую,
особенную и специальную. Общая часть представлена правовыми институтами,
которые регулируют охрану окружающей среды в целом. К ним относятся:
1. предмет, метод, система и источники экологического права;
2. право

собственности

на

природные

ресурсы

и

право

природопользования, т.е. объекты и субъекты, виды, содержание
правомочий, основания возникновения и прекращения;
3. административно-правовой механизм охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов, т.е. система
органов управления охраной окружающей среды, компетенция органов,
функции управления;
4. экономико-правовой

механизм

охраны

окружающей

среды

и

рационального использования природных ресурсов, т.е. плата за
природные ресурсы и за загрязнение окружающей среды, источники и
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порядок

финансирования

природоохранных

мероприятий,

предпринимательская деятельность в сфере охраны окружающей
среды;
5. юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Особенная часть включает правовые институты, в рамках которых
регулируется охрана и использование отдельных природных ресурсов и
объектов:
1. эколого-правовой режим охраны и использования земель, недр земли,
вод, лесов и иной растительности, животного мира и атмосферного
воздуха;
2. правовой режим особо охраняемых территорий и объектов, т.е.
заповедников,
памятников

заказников,
природы,

национальных

и

природных

лечебно-оздоровительных

парков,

местностей

и

курортов, редких и исчезающих видов растений и животных;
3. правовой режим экологически неблагополучных территорий.
Специальная часть включает следующие вопросы:
1. международное право окружающей среды, т.е. источники и принципы,
объекты

международно-правовой

охраны,

международные

экологические организации;
2. право окружающей среды отдельных стран.

3. Экологические права граждан
Согласно ст. 42 Конституции РФ “Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба,

причиненного

его

здоровью

или

имуществу

экологическим

правонарушениям”. Под благоприятной окружающей средой понимается такая
окружающая

среда,

качество

которой

обеспечивает

устойчивое
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функционирование естественных экологических систем, природных и природноантропогенных объектов.
Согласно ст. 11 Федерального закона “ Об охране окружающей среды”
граждане имеют право: создавать общественные объединения, осуществляющие
деятельность в области охраны окружающей среды; участвовать в публичных
мероприятиях, в том числе в референдумах по вопросам охраны окружающей
среды; направлять обращения в органы государственной власти о получении
своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей
среды.
Законом определены также права общественных и иных некоммерческих
объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей
среды. Общественные объединения, в частности, имеют право: организовывать
и проводить публичные мероприятия, в том числе, референдумы в защиту
окружающей среды, общественную экологическую экспертизу, слушания по
вопросам проектирования и размещения объектов хозяйственной и иной
деятельности; подавать в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, суд обращения об отмене решений о реализации деятельности,
которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду;
предъявить в суд иски о возмещении ущерба окружающей среды.
Экологическим

законодательством

предусмотрен

также

механизм

реализации прав граждан. Наиболее действенными мерами являются: судебная
защита права на проживание в экологически благоприятных условиях, участие
граждан

и

общественных

организаций

в

проведении

общественной

экологической экспертизы как меры, позволяющей не допустить реализацию
хозяйственной деятельности, которая может нанести вред окружающей среде,
общественный контроль за деятельностью источников загрязнения.
Общественная

экологическая

экспертиза

позволяет

гражданам

участвовать в принятии экологически значимых решений. Порядок проведения
общественной экологической экспертизы определен Федеральным законом от 23
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ноября 1995 г. № 174-ФЗ “Об экологической экспертизе”. Законодательством
предусмотрен механизм учета экологических требований при планировании
любой хозяйственной деятельности. Проект любой хозяйственной деятельности
подлежит государственной экологической экспертизе, которая дает заключение
о том, насколько данный проект учитывает экологические требования.
Независимая общественная экологическая экспертиза проводится наряду с
государственной.
Общественная экспертиза организуется и проводится по инициативе
граждан, общественных объединений, органов местного самоуправления.
Проводить и организовывать экспертизу имеют право органы местного
самоуправления и общественные объединения, уставом которых предусмотрен
такой вид деятельности. Законом определены условия проведения общественной
экспертизы:
1.

порядок

и

сроки

регистрации

заявления

общественных

объединений органами местного самоуправления;
2.

форма и содержание заявления о проведении экспертизы;

3.

обязанность общественных объединений известить население о
начале и результатах ее проведения;

4.

перечень оснований, по которым может быть отказано в
государственной

регистрации

заявления

о

проведении

общественной экологической экспертизы.
В том случае если заключение утверждено соответствующим образом, то
оно имеет такой же правовой статус, как и заключение государственной
экологической
соответствии

экспертизы,
с

этим

т.е.

проект

заключением.

должен

осуществляться

Заключение

может

в

носить

рекомендательный характер, если оно не утверждено, в этом случае оно
должно в обязательном порядке учитываться при работе государственной
экспертной комиссии.
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Общественный

экологический

контроль

осуществляется

общественными объединениями в соответствии с их уставами, а также
гражданами

в

соответствии

с

законодательством.

Общественный

экологический контроль носит в основном информационный характер, т.е.
граждане имеют право требовать предоставления информации о состоянии
окружающей

среды,

а

также

информировать

соответствующие

государственные органы о фактах загрязнения окружающей среды или о
других нарушениях экологического законодательства.

Литература:
Бринчук М.М. Экологическое право России. М., 1999.
Боголюбов С.А. Экологическое право. М., 1998.
Волков Г.А., Голиченков А.К., Игнатьева И.А. Практикум по
экологическому праву России. М., 1996.
Черпо Н.В., Винниченко В.Н. Экологическая оценка и экологическая
Экспертиза. М., 2000.

Тема 10: Экологическое право в системе российского
законодательства
Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте основные этапы формирования российского
законодательства.
2. Почему экологическое право занимает особое место в системе
российского законодательства?
3. Что является предметом экологического права?
4. Дайте определение экологической безопасности?
5. Из каких частей состоит система экологического права?
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6. Назовите основные нормативно-правовые акты, которые регулируют
использование отдельных природных ресурсов и охрану окружающей
природной среды.
7. Дайте общую характеристику Федерального закона “Об охране
окружающей среды”.
8. Какие отношения в сфере охраны окружающей природной среды
регулирует Федеральный закон “Об охране окружающей среды”?
9. Назовите основные элементы экономического механизма охраны
окружающей природной среды.
10.С какой целью нормируется качество окружающей природной среды?
11.Какие задачи стоят перед экологическим контролем?
12.Какие общественные отношения регулируются природноресурсными
нормативными актами?
13.Дайте характеристику Земельного кодекса Р.Ф.
14.Дайте характеристику Водного кодекса Р.Ф.
15.Какие обязанности землепользователей предусмотрены Земельным
кодексом Р.Ф.
16.Каким образом государство контролирует деятельность
землепользователей?
17.Какими способами осуществляется охрана водных объектов?

Тренировочные упражнения

Упражнение 1
Заполните приведенную ниже таблицу:

Требования к

Нормативы

Нормативы

Экологические

Экологические

нормативам

качества

предельно

стандарты

требования

окружающей

допустимого

к продукции
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среды

вредного
воздействия

Виды нормативов
Цель
установления
Критерии
установления
Требования к
разработке

Упражнение 2
Используя Федеральный закон “Об охране окружающей среды”, проведите
анализ содержания природоохранных мероприятий, предусмотренных общими
экологическими требованиями при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности. Результаты представьте в виде таблицы.

Экологические требования при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности

Вид деятельности

Мероприятия по

Мероприятия по

Мероприятия по

охране природной

рациональному

обеспечению

среды

использованию и

экологической

воспроизводству

безопасности

природных ресурсов
Размещение,
проектирование,
строительство,
реконструкция, ввод в
эксплуатацию и
эксплуатация объектов
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энергетики (ст. 40)
Производство,
обращение и
обезвреживание
потенциально опасных
химических веществ, в
том числе
радиоактивных, иных
веществ и
микроорганизмов (ст. 47)

Использование
радиоактивных веществ
ядерных материалов (ст.
48)

Тестовые задания

1. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Общая часть
Системы экологического права включает в себя:
а) предмет, метод, система и источники экологического права;
б) право собственности на природные ресурсы;
в) право окружающей среды отдельных стран;
г) международное право окружающей среды.
2. Особенная часть системы экологического права включает в себя:
а) административно – правовой механизм охраны
окружающей среды;
б) экономико – правовой механизм охраны окружающей среды;
в) юридическая ответственность за экологические
правонарушения;
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г) правовой режим особо охраняемых территорий.
3. Согласно ст. 11 Федерального закона “Об охране окружающей среды”
граждане имеют право:
а) создавать общественные объединения;
б) участвовать в публичных мероприятиях;
в) проводить и организовывать экспертизу;
г) использование природных ресурсов.
4. Предметом экологического права являются общественные отношения:
а) отношения собственности на природные ресурсы
б) отношения в сфере экологического контроля;
в) отношения в сфере природопользования;
г) отношения в сфере международного сотрудничества.
5. В группу федеральных законов, которые являются основополагающими
нормативными актами, входят следующие:
а) Федеральный закон “ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”;
б) Федеральный закон “ Об отходах производства и
потребления”;
в) Земельный кодекс РФ;
г) Федеральный закон “О животном мире”.
6. Земельный кодекс определяет:
а) режим использования земель;
б) порядок изъятия земель;
в) рациональное использование природных ресурсов;
г) основания прекращения прав на землю.
7. Нормативные определения, основных понятий которые используются в
Федеральном законе “ Об охране окружающей среды”:
а) “окружающая среда”;
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б) “природные ресурсы”;
в) “памятники природы”;
г) “природный объект”.
8. Для нормативных актов характерно наличие некоторых общих признаков:
а) являются неспецифическим объектом собственности ;
б) природные ресурсы могут находиться в разных
формах собственности;
в) выполнение любых предписаний невозможно без
наличия ответственности.
9. Орган местного самоуправления обратился в районный комитет по охране
природы с просьбой дать заключение по вопросу об образовании
природного парка. Какие из перечисленных ниже пунктов проекта
Положения о данной особо охраняемой территории соответствуют
действующему законодательству?
а) природный парк создается по решению органа
местного самоуправления и находится в его ведении
б) данная территория отнесена к особо охраняемым
объектам регионального значения;
в) является муниципальной собственностью;
г) разбита на функциональные зоны с различными
режимами охраны и использования;
д) полностью изымается из гражданского оборота, на
ней запрещена любая хозяйственная деятельность.
10.Какие из перечисленных ниже пунктов проекта Положения о курорте
соответствуют действующему законодательству?
а) природная территория признается курортом местного значения органом местного самоуправления и
находится в его ведении;
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б) данная территория является муниципальной
собственностью;
в) для данной территории устанавливаются округа
санитарной охраны.

Рекомендуемая литература
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Лекция №11.
Тема: «Юридическая и экономическая ответственность
предприятий, загрязняющих окружающую среду».

План:
1. Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды.
2. Возмещение вреда, причиненного здоровью человека.
3. Возмещение вреда, причиненного окружающей природной среде.

1. Юридическая ответственность в области охраны
окружающей среды.
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Юридическая ответственность — это обязательство юридических и
физических лиц перед обществом и государством по соблюдению
действующих законов по охране окружающей среды. При отсутствии мер
наказания, предусмотренных за невыполнение законов, эти законы
действовать не будут. Правовая система нашей страны предусматривает
четыре формы ответственности: дисциплинарную (включая материальную),
административную, гражданско-правовую, уголовную.
Физические лица могут нести все виды ответственности, юридические, т. е.
предприятия,

учреждения

и

организации

привлекаются

лишь

к

административной и гражданско-правовой ответственности.
Ответственность наступает в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ),
Уголовным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, а также в
соответствии с природоресурсными и природоохранными нормативными
актами.
За

экологические

правонарушения

предусмотрена

дисциплинарная,

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

ответственность.

Согласно

КоАП

РФ

административным проступком признается действие, посягающее на
государственный или общественный порядок, собственность, права и
свободы граждан. КоАП РФ группирует I экологические правонарушения
по нескольким направлениям и в нескольких главах.
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К проступкам, посягающим на государственную собственность, в том
числе нарушению прав на недра, воды, леса, животный мир, относятся,
например:
• пользование недрами без разрешения (лицензии) либо с нарушением
условий, предусмотренных разрешением (лицензией) ;
• самовольная добыча янтаря;
• самовольное занятие водного объекта или пользование им без разрешения
(лицензии);
• самовольное занятие участка лесного фонда или участка леса, не
входящего в лесной фонд;
• пользование объектами животного мира без разрешения (лицензии) .
Административные

правонарушения

в

области

охраны

окружающей природной среды предполагают посягательства на ряд
природных ресурсов:
♦ в отношении земель — порча земель, невыполнение обязанностей по
приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому
назначению,

использование

земель

не

по

целевому

назначению,

невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв ;
♦в отношении недр — нарушение требований по охране недр и
гидроминеральных ресурсов, нарушение действующих стандартов, норм,
правил,

условий

лицензии,

регламентирующих

деятельность

на

континентальном шельфе Российской Федерации ;
♦в отношении водных ресурсов — нарушение правил их охраны,
водопользования;
в отношении лесных ресурсов — нарушение порядка отвода лесосек,
нарушение

правил лесопользования, нарушение

правил

в

области

воспроизводства лесов, незаконная порубка деревьев, кустарников и лиан,
нарушение требований к охране лесов;
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в отношении атмосферного воздуха — нарушение правил охраны
атмосферного

воздуха,

выпуск

механических

транспортных

в

эксплуатацию

средств

с

и

превышением

эксплуатация
нормативов

содержания
загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума в
♦ отношении животного мира — нарушение правил охраны среды
обитания,

путей

миграции,

переселения,

акклиматизации,

порядка

пользования животным миром, уничтожение редких и находящихся под
угрозой исчезновения животных или растений, а также правил охраны
рыбных запаcсов.
На руководителей или собственников предприятий, деятельность
которых можно квалифицировать как административное правонарушение,
могут накладываться следующие взыскания: предупреждение или штраф,
максимальный размер которого составляет 200 минимальных размеров
оплаты труда (МРОТ).
Безусловно, такие низкие суммы штрафов не являются эффективной мерой
наказания, хотя наложение штрафа не освобождает нарушителя от
обязанности возмещения ущерба, причиненного загрязнением.
Уголовная ответственность предусмотрена Уголовным кодексом
Российской Федерации (УК РФ) за экологические преступления.
Экологическое

преступление

—

это

виновное,

противоправное,

общественно опасное деяние,, посягающее на установленный в России
экологический правопорядок, экологическую безопасность общества и
причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека.
Экологические преступления выделены в отдельную главу — гл. 26
“Экологические

преступления”.

Составы

преступлений

можно

подразделить на две группы.
• 1.

Нарушения

экологических

требований,

норм

и

правил,

которые относятся к окружающей среде в целом.
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2. Нарушение экологических норм и правил, которыми регулируется
использование и охрана отдельных природных ресурсов и объектов:
Гражданско-правовая

предполагает

ответственность

иму-

щественную ответственность предприятия-загрязнителя за вред, который
может

быть

нанесен

вследствие

его

хозяйственной

деятельности

окружающей природной среде или здоровью человека.
При рассмотрении экономического механизма охраны окружающей
природной среды говорилось о плате за природопользование и за
загрязнение окружающей природной среды. Однако эти платежи не
освобождают

от

возмещения

вреда,

возникшего

в

результате

экологического правонарушения, т. е. по вине его причинителя.
Вопрос о возмещении вреда регулируется гражданским законодательством,
которое

предусматривает

полное

возмещение

вреда,

причиненного

противоправным и виновным поведением, т. е. правонарушением.
Причинителями

вреда

являются

юридические

и

физические

лица,

предприниматели независимо от ведомственной принадлежности и форм
собственности,

совершившие

экологические

правонарушения.

Причинителем вреда может быть и сама природа: ее стихийные силы,
катастрофы (землетрясения, извержения вулканов, оползни и т. п.).
Потерпевшими также могут быть юридические и физические лица, сама
окружающая природная среда с ее объектами, ресурсами.
Итак, вследствие экологического правонарушения может быть нанесен вред
окружающей природной среде и здоровью человека. В этом случае
причинитель вреда обязан этот вред возместить. Законодательством
предусмотрены разные формы и порядок возмещения ущерба. Если вред
нанесен окружающей природной среде, то от имени "потерпевшей"
природы

истцами

выступают

соответствующие

органы

власти,

экологические органы, которые в судебном порядке взыскивают с
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причинителя вреда денежную компенсацию на восстановление природных
объектов.
Если вследствие загрязнения окружающей среды нанесен ущерб здоровью
людей,

то

пострадавшие

имеют

право

на

компенсацию,

которая

выплачивается либо государством, либо причинителем вреда. Порядок
возмещения ущерба, сумма компенсации зависят от конкретных условий и
будут рассмотрены далее.
2. Возмещение вреда, причиненного здоровью человека

Вред жизни и здоровью человека от неблагоприятного воздействия
окружающей природной среды выражается в полной или частичной потере
жизнеобеспечивающих (биологических) функций организма.
При возмещении вреда здоровью граждан, причиненного загрязнением и
иными экологически вредными воздействиями окружающей природной
среды, компенсации по общему правилу подлежат следующие расходы: 1)
затраты на лечение и восстановление здоровья; 2) расходы на возмещение
материальных потерь в связи с утратой работоспособности; 3) иные убытки
— вынужденный переезд на новое место жительства, преждевременный
уход на пенсию, упущенные профессиональные возможности, а также
ущерб, вызванный психическими отклонениями из-за негативного воздействия окружающей среды, моральный вред.
Возмещение вреда здоровью граждан в исковом порядке
Иск о возмещении вреда здоровью может быть предъявлен самим
потерпевшим, членами семьи, потерявшей кормильца, профсоюзной
организацией в интересах потерпевшего или семьи, природоохранными
органами,

общественными

экологическими

объединениями.

При

отсутствии сведений об источниках причинения вреда здоровью иск
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предъявляется государству в целом в лице его специально уполномоченных
органов, например городскому комитету по охране природы.
Основанием для вынесения судом решения о полном или) частичном
возмещении

вреда

служит

юридический

факт

причинения

вреда

гражданину, подтвержденный следующими)1 документами: актом о факте
загрязнения, актом медицинского освидетельствования, проведенным
медицинским

учреждением,

либо

выпиской

из

истории

болезни,

подтверждающей факт расстройства здоровья от загрязнения окружающей
природной среды; заключением медико-социальной! экспертизы о наличии
или отсутствии причинной связи между фактом загрязнения или иного
вредного воздействия и, расстройством здоровья (смертью) потерпевшего с
указанием степени расстройства здоровья.
Компенсация расходов и убытков потерпевшему производится
судом либо в единовременном порядке, либо путем; выплаты ежемесячных
сумм до указанного в медицинском экспертном заключении срока
переосвидетельствования или пожизненно. При массовом причинении
вреда здоровью граждан предприятия — причинители вреда перечисляют
исковые

суммы

в

экологические

фонды,

откуда

выплачиваются

индивидуальные компенсации гражданам.
По соглашению сторон денежная компенсация может быть заменена
(полностью или частично) натуральной компенсацией: предоставлением
возможности

для

эффективного

лечения,

восстановления

здоровья,

обучения новой профессии или специальности и предоставлением других
льгот за счет
материальных ресурсов ответчика.
Административно-правовая форма возмещения вреда здоровью
Судебно-исковая форма возмещения вреда носит эпизодический
характер, она не приспособлена для случаев массового возмещения вреда
здоровью. Поэтому при массовых заболеваниях людей, когда не возникает
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сомнений ни в источнике воздействия, ни в объеме причиненного вреда,
наиболее

оперативным

становится

административный

порядок

компенсации гражданам причиненного вреда, т. е. когда государство берет
на себя соответствующие обязательства.
При объявлении территории зоной чрезвычайной экологической ситуации
должны проводиться мероприятия, которые позволяют этой территории
выйти из кризисного состояния. В настоящее время на приобретение
правового

статуса

(зоны

чрезвычайной

экологической

ситуации

претендуют три территории: Кузнецкий угольный бассейн Кемеровской
области, г. Нижний Тагил, г. Братск. Реально такой статус имеет
Чернобыльская зона, но это особый случай.
Согласно действующему законодательству для проживающих в
районах,

признанных

неблагополучными,

в

установленном

устанавливаются

порядке

следующие

экологически

льготы:

бесплатная

медицинская помощь, медико-генетические и другие обследования при
вступлении в брак, санаторно-курортное и восстановительное лечение,
обеспечение

на

льготных

условиях

лекарственными

препаратами.

Пострадавшим выплачивается экологическое пособие. Оно может быть
единовременным

или

периодическим.

Материальными

источниками

пособия являются централизованные ассигнования государства, средства
экологических фондов, другие поступления.
Для рассмотрения вопросов назначения и выдачи экологического пособия,
установления других льгот образуются санитарно-экологические комиссии.
Основанием для выдачипособия отдельным гражданам могут служить акты
медицинского

освидетельствования,

выписки

из

истории

болезни,

подтверждающие факт заболевания от воздействия окружающей среды.
Административная форма возмещения вреда здоровью граждан в
будущем должна получить приоритетное развитие по сравнению с исковой,
так как в зонах той или иной степени экологического риска проживает
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более 20% россиян и государство, гарантируя право граждан на здоровую и
благоприятную окружающую среду, должно соответствующим образом его
обеспечить.
3. Возмещение вреда, причиненного окружающей
природной среде.

Вред, причиняемый окружающей природной среде, и вред,
причиняемый

неблагоприятным

воздействием

самой

этой

среды

(стихийные бедствия и др.), является по своему характеру экологическим.
Экологический вред устраняется путем восстановления природных свойств,
но для этого необходимо длительное время и прекращение вредного
воздействия. Если вредное воздействие не уменьшается, природа не
успевает самовосстановиться и постепенно деградирует.
В таких случаях необходимо прибегать к крайним мерам:
приостанавливать или закрывать вредные предприятия (производства) либо
перепрофилировать их, выводить в безопасные для населения территории.
Но до принятия таких мер применяется имущественная ответственность.
Только имущественные затраты несколько спасают окружающую природную среду, сдерживая ее окончательную деградацию.
Гражданско-правовая

имущественная

ответственность

за

причинение экологического вреда осуществляется путем разрешения
экологических споров в судах и арбитражных судах.
Основаниями возмещения ущерба являются: противоправность поведения
причините ля вреда, наличие имущественного экологического ущерба,
наличие прямой причинной связи между поведением причините ля и
ущербом.
Вред окружающей природной среде с точки зрения последствий может
быть экономическим и экологическим. Под экономическим вредом
подразумевается

причинение

ущерба

экономическим

интересам
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экологопользователя — гибель урожая на полях вследствие загрязнения
земли и т. п. Под экологическим вредом подразумевается нарушение
интересов общества, которое заинтересовано в благоприятном состоянии
окружающей природной среды.
Возмещение ущерба производится добровольно либо по решению
суда или арбитражного суда в соответствии с утвержденными таксами и
методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии — по
фактическим

затратам

на

восстановление

нарушенного

состояния

окружающей природной среды. При таксовом расчете учитывается вид
природных ресурсов. Например, за один экземпляр незаконно выловленного биоресурса взыскивается: байкальский осетр — 8350 руб.,
горбуша, белый амур, сиг — 250 руб., кашалот — 175 000 руб. За
незаконную порубку деревьев до степени прекращения роста взыскивается
десятикратная таксовая стоимость древесины срубленных деревьев,
уничтоженных или поврежденных до прекращения роста.
Причинитель вреда может произвести восстановление природных
ресурсов за свой счет. Например, после прорыва трубопровода под ХантыМансийском и выброса в реку 3 тыс. т нефти АО "Юкос" провело очистные
мероприятия за свой счет на сумму 96 млрд руб.
Экономический ущерб природопользователю возмещается с учетом
понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. Если природный
объект находится в общем пользовании, то сумма ущерба перечисляется в
экологический фонд. В отдельных случаях вред может быть возмещен в
натуре, т. е. с согласия сторон на ответчика возлагаются обязанности по
восстановлению окружающей среды за счет его сил и средств.

Литература:
Бобылев С.Н., Доджаев А.Ш. Экономика природопользования. М.,
1997.
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Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования. М., 2000.
Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов. М., 1999.
Федцов В.Г., Дрягилев Л.А. Экология и экономика природопольз М., 2002.

Тема 11: Юридическая и экономическая
ответственность в области охраны окружающей среды
Контрольные вопросы:
1.

Какие

предусмотрены

формы

юридической

ответственности

за

нарушения экологического законодательства?
2.

В каких нормативных правовых актах определены условия применения
юридической

ответственности

за

нарушения

экологического

законодательства?
3.

Какие виды ответственности применяются к гражданам?

4.

Какие виды ответственности применяются к юридическим лицам?

5.

За какие проступки, посягающие на государственную собственность на
природные ресурсы предусмотрена административная ответственность
КОАП Р.Ф.?

6.

Какие

административные

правонарушения

в

области

охраны

окружающей среды предусмотрены КоАП РФ?
7.

Какая максимальная сумма штрафа установлена КоАП РФ за
экологические правонарушения для юридических лиц?

8.

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

9.

Назовите основные этапы принятия экологически значимых решений.

10.

На

каких

принципах

базируется

проведение

государственной

экологической экспертизы?
11.

Какими правами наделены граждане и общественные объединения в
процессе проведения государственной экологической экспертизы?

12.

Какое значение имеет общественная экологическая экспертиза?
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Тестовые задания

1.

Экономика природопользования – это:
а) естественная наука;
б) экономическая наука;
в) прикладная наука;
г) практическая деятельность.
2. Задачи экономики природопользования:
а) охрана природы от нерационального природопользо
вания;
б) оценка природных ресурсов;
в) оценка доходов в результате нерационального приро
допользования;
г) экологическая экспертиза экономических проектов.
3. Какие существуют природные кадастры:
а) земельный;
б) природно-заповедных территорий и оюъектов;
в) загрязнителей;
г) экологических нарушений.
4. Затраты в области здравоохранения в связи с ростом заболеваемости
относятся к ущербам:
а) экономическим;
б) социально-экономическим;
в) социальным;
г) экологическим.
5. Экологический оптимум достигается, когда:
а) величина природоохранных затрат максимальна
( загрязнение окружающей природной среды ниже
ПДК);
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б) величина природоохранных затрат равна величине
ущерба;
в) величина природоохранных затрат минимальна ( природоохранные мероприятия не проводятся).
6.

Экономический оптимум достигается, когда:
а) величина природоохранных затрат максимальна (загрязнение окружающей природной среды ниже ПДК);
б) величина природоохранных затрат равна величине
ущерба;
в) величина природоохранных затрат минимальна ( природоохранные мероприятия не проводятся).

7.

Уровень природоохранных затрат должен составлять ( в% от ВНП –
валового национального продукта) около:
а) 0,1;
б) 1;
в) 10;
г) 100.
8. В России уровень природоохранных затрат составляет ( в % от ВНП –
валового национального продукта) около:
а) 1;
б) 10;
в) 100;
9. Источники финансирования охраны окружающей природной среды:
а) госбюджет;
б) экологические фонды;
в) ММВБ;
г) экологические поборы.
10. Плата за использование природных ресурсов включает:
а) плату за электроэнергию;
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б) плату за использование атмосферного воздуха
в) плату за сбор лекарственных трав;
г) плату за размещение отходов.
11. По запасам каких природных ресурсов Россия занимает первое место
в мире?
а) лес;
б) нефть;
в) алмазы;
г) валютный резерв.
12. Какой вид земельных угодий в России имеет наибольшую долю?
а) сельскохозяйственные угодья;
б) лес;
в) нарушенные земли;
г) оленьи пастбища.
13. Размер земельного налога зависит от:
а) местоположения земельного участка;
б) результатов хозяйственной деятельности;
в) связей арендатора;
г) желания арендатора.
14. По закону предусмотрены следующие виды экологической экспертизы:
а) независимая;
б) ведомственная;
в) научная;
г) общественная.
15.

Финансирование

государственной

экологической

экспертизы

осуществляется за счет средств:
а) федерального бюджета или бюджета субъектов РФ;
б) органов местного самоуправления;
в) заказчика документации;
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г) общественных организаций
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Лекция №12.
Тема: «Международное сотрудничество в области природопользования»
План:
1.

Принципы международного содружества в решении экологических
проблем;

2.

Международные организации в области охраны окружающей среды;

3. Международные объекты охраны природной среды.
1. Принципы международного содружества в решении экологических
проблем
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Россия в экологическом понятии исходит из необходимости
обеспечения

всеобщей

безопасности

и

развития

международного

содружества в области природопользования и охраны окружающей среды.
Это положение закреплено в законе Российской Федерации «Об
охране
окружающей природной среды» и провозглашено одним из основных
принципов охраны природы. Выработаны и сформулированы принципы
экологического международного содружества в виде рекомендаций, пожеланий, советов. Закреплены в форме закона и провозглашены принципы
международного содружества в охране природной окружающей среды. Они
сводятся к следующему:
- каждый человек имеет право на жизнь в наиболее благоприятных
экологических условиях;
- каждое государство имеет право на использование окружающей среды и
природных ресурсов для целей развития и обеспечения нужд своих
граждан;
- экологическое благополучие одного государства не может обеспечиваться
за счет других государств или без учета их интересов;
- хозяйственная деятельность, осуществляемая на территории государства,
не должна наносить ущерб окружающей среде как в пределах, так и за
пределами его юрисдикции;
- недопустимы любые виды хозяйственной деятельности, экологические
последствия которых непредсказуемы;
- должен быть установлен контроль на глобальном региональном и
национальном уровнях за состоянием и изменениями окружающей среды и
природных ресурсов на основе международно-признанных критериев и
параметров;
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- должен быть обеспечен свободный и беспрепятственный международный
обмен научно-технической информацией по проблемам окружающей среды
и передовых природосберегающих технологий;
- государства должны оказывать друг другу помощь в

чрезвычайных

экологических ситуациях;
- все споры по проблемам окружающей среды должны решаться только
мирными средствами.
Существует несколько видов природных ресурсов: национальные и
международные.
Охрана окружающей среды России осуществляется на

нескольких

международных уровнях, в том числе: с другими странами СНГ, со
странами Балтии, с восточноевропейскими государствами, с индустриально
развитыми государствами, с развивающимися странами.
Объекты биосферы, находящиеся вне юрисдикции, имеют деление:
- находящиеся в пользовании всех государств (атмосфера, озоновый слой);
-

используемые

несколькими

государствами

(Антарктида,

Черное

море).используемые двумя государствами (р. Амур, Уссури, Дунай).
Существует ряд международных и национальных проблем в решении
экологических вопросов.
К числу глобальных международных проблем экологии, от
решения которых зависит само существование человека, относятся:
- сокращение биологического многообразия в результате прямого и
косвенного уничтожения множества видов животных и растительных
организмов, так как резкое изменение в видовом составе биосферы ведет к
нарушению динамического равновесия в природе, к размножению
нежелательных организмов или к ускорению процессов опустынивания;
- изменение климата в результате увеличения количества углекислоты
(возможно похолодание), так как уменьшается отражение тепловых лучей
от поверхности Земли;
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- утончение озонового слоя, который защищает Землю от проникновения
смертоносных

ультрафиолетовых

лучей.

Считается,

что

причиной

образования озоновых дыр является попадание в верхние слои атмосферы
фреонов, применяемых в быту и на производстве;
загрязнение

-

ходами,

в

ществами,

гидросферы

том
которые

числе
ведут

планеты

разнообразными

нефтепродуктами,
к

росту

от

радиоактивными

заболеваемости

и

ве

смертно

сти;
- выпадение кислотных осадков, которые приносят вред окружающей
природе, в том числе и человеку. Причем источник выброса будет
находиться в одной стране, а кислотные дожди выпадают в другой, что
может стать причиной конфликтов между соседями;
- исчерпание ассимиляционных возможностей окружающей среды;
- резкий рост численности населения Земли и его неравномерное
распределение по ее территории. Сейчас на Земле проживает более 6 млрд
человек при экологическом оптимуме не более 5 млрд.
Человечество стоит на пороге волны современного экологического
кризиса, связанного с ускоренным развитием стран «третьего мира», не
имеющих средств на параллельное решение природоохранных проблем.
Вероятно, более развитым странам необходимо взять на себя значительную
часть усилий и затрат в интересах сохранения биосферы, предполагая
соответствующую

корректировку

всей

системы

международных

отношений.
2. Международные организации в области охраны окружающей среды
История

международного

сотрудничества

в

области

при-

родопользования насчитывает 30 лет. К началу 70-х годов XX столетия
обострение проблем в отношениях общества и природы предвещало
глобальную угрозу человечеству вследствие необратимых изменений в
биосфере планеты.
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Начало международным отношениям в области охраны окружающей среды
положила Стокгольмская конференция (1972 г.). По ее решению был создан
в ООН самостоятельный орган, на который возлагалась координация
международного сотрудничества в мировом масштабе. Он был назван
«Программа ООН по окружающей среде — ЮНЕП». Действует ЮНЕП на
постоянной
руководящим

основе

со

органом

штаб-квартирой
является

Совет

в

Найроби

управляющих,

(Кения).

Его

избираемый

Генеральной ассамблеей ООН на четырехлетний срок. Функции Совета —
содействие международному сотрудничеству в охране окружающей среды,
представление рекомендаций по проведению соответствующей политики,
руководство и координация природоохранных программ, постоянное
наблюдение за состоянием окружающей среды в мире, содействие
международным сообществам в накоплении знаний и информации об
окружающей среде.
Охрана окружающей среды является многоотраслевой проблемой, поэтому
помимо ЮНЕП отдельными аспектами занимается ряд организаций под
эгидой ООН, имеющих статус автономных.
ЮНЕСКО выполняет работу по программе «Человек и биосфера»,
проводит исследования социально-экономических факторов развития и
взаимосвязи между человеком и средой.
ФАО имеет своей целью улучшение производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, продукции лесоводства, рыболовства,
содействует инвестициям в агросферу, рациональному использованию
почвы, водных ресурсов, удобрений, пестицидов.
ВОЗ содействует экологической безопасности, в том числе безопасному
водообеспечению, питанию, удалению отходов.
ЮНИДО содействует промышленному развитию и установлению нового
международного экономического порядка.
МАГАТЭ разрабатывает нормы безопасности и защиты от радиации.
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Важную роль в решении экологических проблем на глобальном уровне
играет Глобальный экологический фонд (ГЭФ). Он предназначен для
помощи развивающимся странам в решении экологических проблем
планетарного

характера.

В

фонде

участвуют

три

международные

структуры:
—программа ООН по развитию;
—программа ООН по окружающей среде;
—Всемирный Банк.
Все перечисленные организации являются самостоятельными, созданы на
основе

межправительственных

соглашений

и

имеют

широкие

международные полномочия.
Среди международных неправительственных организаций выделяется
МСОП, основным направлением деятельности которого является издание
Красных

книг,

организация

заповедников,

национальных

парков,

экологическое просвещение и т. п. Вопросами сохранения биологического
разнообразия занимается Всемирный фонд дикой природы (ВВФ).
Громадный вклад в осмысление современного кризисного состояния
биосферы внес Римский клуб — международная организация регионов и
стран,

изменения

форм

и

методов

взаимодействия,

перехода

от

договоренностей по охране или воспроизводству отдельных видов ресурсов
к постановке глобальных проблем.
Международные природоохранные программы отмечают универсальность
многих аспектов природопользования и выработку общих принципов
действия для достижения цели.
3. Международные объекты охраны природной среды
В настоящее время истощение природных ресурсов, загрязнение
окружающей среды и нарушение экологического равновесия приобрело
глобальные масштабы. Природа не знает государственных границ, она
всеобща и едина. Все основные эко-логические проблемы человечества,
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такие как парниковый эффект, разрушение озонового экрана, сведение
лесов, деградация почв, снижение биологического разнообразия биосферы,
радиоактивное

и

другие

виды

загрязнений,

исчерпание

полезных

ископаемых и т.д., носят глобальный характер. Избежать Iперерастания
глобального экологического кризиса в катастрофу возможно только
общими усилиями всего человечества.
Объекты охраны окружающей среды делятся на национальные и
международные.
Национальные (внутригосударственные) объекты охраны природной среды
— земля, воды, недра, биота и другие элементы природной среды на
территории государства. Ими владеет и распоряжается государство,
которому они принадлежат. Государство использует, охраняет и управляет
ими на основании собственных законов в интересах своих народов.
Международные (общемировые) объекты охраны природной среды природные
объекты, которые находятся вне юрисдикции отдельных национальных
государств. Их делят на несколько групп:
- объекты, находящиеся в пользовании всех государств (атмосферный
воздух, Мировой океан, Антарктида, Космос);
-

объекты,

используемые

двумя

или

несколькими

государствами

(например, пограничные воды, Балтийское или Черное море, река Дунай).
-

объекты,

перемещающиеся

по

территории

различных

стран

(мигрирующие виды животных).
Эти объекты осваивают и охраняют на основании различных договоров,
конвенций, протоколов, отражающих совместные усилия международного
сообщества.
Кроме того, существует еще одна категория международных (объектов природной среды, которая охраняется и управляется государствами, но
взята на международный учет. Она включает:
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- природные объекты, представляющие уникальную ценность и взятые под
международный контроль (заповедники, национальные парки, резерваты,
памятники природы);
- редкие и исчезающие виды животных и растений, занесенные в
международную Красную книгу;
- разделяемые природные ресурсы, постоянно или значительную часть года
находящиеся в пользовании двух или более государств (река Дунай,
Балтийское море и др.).
Космос. В международных Договорах по использованию космического
пространства провозглашена недопустимость национального присвоения
частей космического пространства, включая Луну и другие небесные тела,
недопустимость
космического

вредного

воздействия

пространства,

а

также

на

Космос

оговорены

и

загрязнения

условия

спасания

космонавтов. Для ограничения военного использования Космоса большое
значение имели Договор об ограничении систем противоракетной обороны и
Советско-американские

соглашения

об

ограничении

стратегических

наступательных вооружений (СНВ).
Мировой океан (Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый
океаны и связанные с ними моря) содержит огромное количество полезных
ископаемых, биологических ресурсов, энергии.

Велико его транспортное значение. Освоение Мирового океана должно
проводиться в интересах всего человечества. Конвенцией ООН по морскому
праву (1973 г.) признается суверенное право прибрежных государств на
битов

ресурсы

незыблемость

в

200-мильных

принципа

прибрежных

свободного

зонах.

мореплавания

(за

Подтверждена
исключением

территориальных вод, внешняя граница которых установи лена на 12мильном расстоянии от берега).
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Антарктиду справедливо называют материком мира и международного
сотрудничества. В Договоре об Антарктиде (1959 г.) провозглашена свобода
научных исследований, использование этого материка только в мирных целях,
определен международно-правовой режим Антарктиды. Новые, более
жесткие меры по охране животного и растительного мира, удалению отходов
и предупреждению загрязнения отражены в Протоколе, подписанном в
октябре 1991 г. в Мадриде по итогам международного сотрудничества в
Антарктиде.
Атмосферный воздух. Усилия международного сообщества нацелены главным
образом на предупреждение и устранение трансграничного переноса
загрязнителей атмосферы и охране озонового слоя от разрушения.
Международные отношения в! этих вопросах регулируются Конвенцией 1979
г.

о

трансграничном

загрязнении

воздуха

на

большие

расстояния,

Монреальскими (1987) и Венскими (1985) соглашениями по озоновому слою,
Конвенцией о трансграничном воздействии промышленных аварий (1992) и
другими согласованными документами.
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Тема 12: Международное сотрудничество в области
экологии и природопользования
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Контрольные вопросы:

1. Назовите организации ООН посвященные охране окружающей природной
среды.
2. Какие принципы международного сотрудничества являются
основополагающими в области экологии?
3. Какие задачи стоят перед мировым сообществом для перехода к
устойчивому развитию?
4. Назовите основные формы международного организации природной
среды?
5. Какие международные организации занимаются охраной окружающей
среды?
6. Приведите примеры участия России в международном сотрудничестве?
7. Каким образом ведется государственный учет природных ресурсов?
8. Из каких источников финансируются природоохранная деятельность?
9. Какие природоохранные мероприятия финансируются из
государственного бюджета?

Тестовые задания

1.

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Первая
международная конференция по охране окружающей среды состоялась
В Стокгольме:
а) в 1970 г.;
б) в 1972 г.;
в) в 1980 г.;
г) в 1982 г.

2. Всемирная хартия природы была принята Генеральной Ассамблеей
ООН:
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а) в 1980 г.;
б) 1982 г.;
в) 1990 г.;
г) 1992.
3. Всемирный форум в Рио-де-Жанейро, на котором была принята “Повестка
дня на ХХI век” прошел:
а) в 1980 г.;
б) в 1982 г.;
в) в 1990 г.,
г) в 1992 г.
4. Основателем и первым президентом Международной организации “Римский
клуб” был:
а) Дж. Форрестер;
б) А. Печчеи;
в) Д. Медоуз;
г) Б. Коммонер.
5. Что такое Римский клуб?
а) то же, что Greenpeace;
б) римский филиал Greenpeace;
в) группа ученых , впервые собравшихся в Риме;
г) Римский элитарный клуб знатоков.
6. Как назывался первый доклад Римского клуба?
а) “Кто виноват?”;
б) “Что делать?”;
в) “Затруднения человечества”;
г) “Пределы роста”;
д) “Зеленый мир”.
7. К”жесткому” управлению природными системами относится:
а) распашка земель;
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б) известкование почв;
в) применение севооборота;
г) агролесомелиорация.
8. К экономическому управлению природопользователями относится:
а) установление ПДК загрязняющих веществ в природных объектах;
б) применение поощрительных цен и надбавок на экологически грязную продукцию;
в) штрафы за экологические правонарушения;
г) уголовная ответственность.
9. В Глобальном экологическом фонде участвуют 3 международные структуры:
а) программа ЮНЕСКО;
б) программа ООН по окружающей среде;
в) программа ФАО;
г) программа ООН по развитию;
д) Всемирный Банк.
10. Самой известной международной организацией является:
а) ФАО;
б) ЮНЕСКО;
в) Гринпис – “Зеленый мир”;
г) МАГАТЭ.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ к зачету
по дисциплине «Социальная экология и природопользование»

1. Экологические кризисы: причины и последствия. Тенденции в изменении
отношения человека к природе. Антропогенное воздействие на окружающую
среду: этапы, основные направления воздействия на биосферу современного
человека, группы источников воздействия.
2. Глобальные экологические проблемы современности.
3. Антропогенное воздействие на атмосферу.
4. Антропогенное воздействие на биосферу физических факторов.
5. Понятие о природных ресурсах и их видах. Классификации природных
ресурсов.
6. Природопользование:

сущность

понятия.

Принципы

рационального

природопользования. Концепция ресурсных циклов и ее значение для
оптимизации обмена веществ между обществом и природой.
7. Водные ресурсы. Общая характеристика использования.
8. Экологические проблемы водных ресурсов: истощение водных ресурсов,
проблема чистой воды на планете. Принципы рационального использования
водных ресурсов.
9. Ресурсы морей и океанов. Основные причины и последствия загрязнения вод
морей и океанов, истощение ресурсов. Пути и методы решения проблем.
Принципы рационального использования ресурсов морей и океанов.
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10.Минеральные

ресурсы.

Классификационные

признаки.

Общая

характеристика использования.
11.Экологические проблемы, связанные

с

использованием

минеральных

ресурсов. Внедрение принципов рационального потребления минерального
сырья.
12.Лесные ресурсы. Общая характеристика использования.
13.Экологические проблемы, связанные с использованием лесных ресурсов:
изменение качественного состава лесных насаждений, сокращение лесов, их
причины и последствия. Принципы рационального использования лесных
ресурсов.
14.Земельные ресурсы. Общая характеристика использования.
15. Экологические проблемы: эрозия почв, проблема опустынивания, истощение
пахотного слоя, уменьшение площадей пахотных почв, загрязнение земель в
результате хозяйственно-производственной деятельности человек. Причины
и последствия, пути и методы решения проблемы. Принципы рационального
использования земельных ресурсов.
16.Биологические ресурсы - ресурсы растительного и животного мира. Общая
характеристика использования.
17.Особенности

антропогенного

воздействия

на

биоту

Экологические

проблемы: сокращение численности, исчезновение видов, сокращение
ареалов существования. Причины и последствия, пути и методы решения
проблемы. Принципы рационального использования ресурсов растительного
и животного мира.
18. Административно-правовые

механизмы

управления

природоохранной

деятельностью.
19.Экономическая
окружающей

оценка

природной

природных

ресурсов,

среды, экологического

показателей
ущерба

состояния

окружающей

природной среде
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20.Экономические механизмы управления охраны окружающей среды и
рационального природо- и недропользования.
21.Показатели оценки природного и природно-техногенного воздействия на
биотическую и абиотическую составляющую экосистем.
22.Охрана природы как необходимое условие рационального использования
естественных ресурсов. Охрана отдельных природных сред и ландшафтов в
целом.
23.Заповедники и их назначение. Природно-заповедный фонд Российской
Федерации.
24.Руководство

процессом

ресурсопользования

и

природоохранной

деятельностью.
25.Ресурсно-отраслевое и территориальное управление природопользованием.
26.Управление промышленными и транспортными геосистемами.
27.Управление сельскоозяйственными и лесными геосистемами
28.Регулирование геосистем природоохранного назначения.
29.Концепция экологической политики.
30.Международное

сотрудничество.

Принципы

сотрудничества.

Международные организации.
31.Международное сотрудничество. Конференции и соглашения.
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