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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Указу Президента Российской Федерации «О государствен-

ной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обес-

печению устойчивого развития» одним из основных направлений государ-

ственной политики в области экологии является развитие экологического 

воспитания и образования.  

Содержание работы соответствует государственному образовательному 

стандарту для направления подготовки 021900 «Почвоведение».  

В учебном пособии широко использована табличная форма подачи ма-

териала, имеются формулы и методики оценки экологической обстановки 

разных объектов окружающей среды. В разделе «Экология и здоровье чело-

века»  рассматривается поступление токсикантов в окружающую среду и их 

воздействие на организм человека. В пособии приведѐн краткий справочник 

основных терминов, список рекомендуемой основной, дополнительной и пе-

риодической литературы, а также список вопросов к зачѐту. После каждого 

раздела приводятся задачи и контрольные вопросы. К каждому разделу в 

конце методических указаний имеются тестовые задания, позволяющие про-

верить и одновременно закрепить знания, полученные на практических заня-

тиях. Имеются материалы, характеризующие экологическое состояние тер-

ритории Пермского края. 
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1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (АУТЭКОЛОГИЯ) 

 

 «Приходится признать, что ЭКОЛОГ – это некто вроде ди-

пломированного вольнодумца. Он самостоятельно бродит по за-

конным владениям ботаника и зоолога, метеоролога, геолога, физи-

ка, химика и даже социолога; он браконьерствует во всех назван-

ных и во многих других сложившихся дисциплинах» 

Э. Макфельден 

 

Перечень необходимых для усвоения знаний: 

- Основные среды жизни; 

- Экологические факторы среды и закономерности их действия на жи-

вые организмы. Классификация экологических факторов; 

- Закономерности совместного действия факторов. Понятие о лими-

тирующих факторах;  

- Адаптация организмов к факторам среды; 

- Основы терминообразования в аутэкологии.  

 

1.1. Организм и среда 

Организм – цельная, единая биологическая система, состоящая из взаи-

мозависимых и соподчинѐнных элементов, взаимоотношения и особенности 

строения которых определены их функционированием как целого. 

Главные особенности живых организмов: обмен веществ (пластический, 

или материальный, и энергетический); способность к самовоспроизведению; 

саморегуляция -  способность биологических систем противостоять измене-

ниям и сохранять относительное динамическое постоянство своей структу-

ры; рост; раздражимость; способность к передвижению. 

Среда – всѐ то, что окружает организм, воздействует на него прямо или 

косвенно (материя и информация, окружающие организм) и вызывает ответ-

ную реакцию. 
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Всего выделяется четыре среды обитания организмов: водная (солѐные и 

пресные водоѐмы); наземно-воздушная; почвенная; биотическая. Кроме того, 

среды принято разделять на природную - определяемую естественными усло-

виями и антропогенную (антропос – человек), сложившуюся под действием 

человека.  

 

1.2. Классификация экологических факторов 

Фактор (от лат. factor – делающий, производящий) – движущая сила 

какого-либо процесса, явления. Экологический фактор – любой элемент 

окружающей среды, способный прямо или косвенно влиять на живой орга-

низм хотя бы на одном из этапов его индивидуального развития. Экологиче-

скими факторами, например, являются температура, влажность и освещѐн-

ность. 

Классификация  экологических факторов представлена на рисунке 1. 

 
                                               ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

                  природные                                                                        антропогенные  

 

     косной природы                                                                   живой природы 

(абиотические, абиогенные)                                                  (биотические, биогенные) 

 

физические                                                                                 зоогенные  

- климатические                                                                          фитогенные 

- топографические                                                                       микробогенные 

- космические 

- механический состав среды 

- высокотемпературные 

(огонь, пожары, извержения) 

химические (количественный и качественный состав среды) 

- основные вещества 

- примеси 

- токсические примеси 

- кислотность и т.д. 

 информационные (любое воздействие на организм несѐт в себе определѐнную информа-

цию). 

Рисунок 1.  - Классификация экологических факторов (по Николайкину Н.И., 2006) 

 

Кроме того, факторы принято делить на факторы – ресурсы (то, что 

непосредственно потребляется организмом, например вода, пища и т.д.) и 

факторы –  условия, например свет, температура, давление и т.д. 
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Биотические факторы (зоогенные, фитогенные, микробогенные) – это 

совокупность влияния одних организмов на другие (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Основные типы экологических взаимоотношений организмов  

(по Степановских А.С., 2001) 

+/+ (взаимополезные) 

Мутуализм – взаимоотношение, когда оба сожительствующих вида извлекают вза-

имную пользу (например, млекопитающие не могут существовать без микроорганизмов, 

находящихся в их кишечнике). 

Симбиоз - неразделимые взаимополезные связи двух видов, иногда с элементами па-

разитизма (например: дерево и микоризные грибы; растения из семейства бобовые и клу-

беньковые бактерии-азотфиксаторы; гриб и водоросль в лишайнике). 

Протокооперация (содружество) – необязательное взаимовыгодное сотрудничество 

(например, взаимоотношение птиц, питающихся плодами косточковых культур, и данных 

видов деревьев). 

+ /0 (полезно-нейтральные) 

Комменсализм – взаимоотношения, при которых один партнѐр получает пользу, не 

нанося ущерб другому. Виды комменсализма: нахлебничество – потребление остатков 

пищи хозяина, например, взаимоотношения акул с рыбами – прилипалами; сотрапезниче-

ство – потребление разных веществ какого – либо ресурса, например, взаимоотношения 

между различными видами почвенных бактерий – сапрофитов, перерабатывающих разные 

органические вещества из перегнивших растительных остатков, и высшими растениями, 

потребляющие образовывающиеся при этом минеральные соли; квартиранство – исполь-

зование одного вида или продуктов  его жизнедеятельности в качестве жилища другим 

видом, например, взаимоотношения актинии и рыбы, укрывающейся в еѐ лучах. 

+/– (полезно-вредные) 

Паразитизм – один вид (паразит) живѐт за счет питательных веществ или  тканей 

другого, угнетая состояние хозяина, например, человеческая аскарида и человек, парази-

тические грибы на растениях и растения и т.д.  

Хищничество – представитель одного вида поедает представителя другого вида. 

Примером взаимоотношений типа «хищник-жертва» являются: волк – заяц, песец – лем-

минг и т.д. 

 – /– (взаимовредные) 

Конкуренция – организмы ведут борьбу за общий ресурс или ресурсы. Внутривидо-

вая конкуренция – борьба за самку, территорию, пищевые ресурсы и т.д.; межвидовая 

конкуренция – растения разных видов в лесу соперничают за свет, конкуренция двух раз-

ных хищников за жертву и д. 

 

1.3. Закономерности воздействия факторов среды на организм 

Экологические факторы динамичны, изменчивы во времени и про-

странстве, кроме того, часто имеют цикличный характер (например, темпера-

тура и режим освещения по временам года). 
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Интенсивность экологического фактора, наиболее благоприятная для 

жизнедеятельности организма, называется оптимумом, а неблагоприятная – 

пессимумом (рисунок 2). Для 

каждого вида существует оп-

тимум, стрессовые зоны или 

зоны угнетения и пределы 

устойчивости в отношении 

каждого фактора среды. 

Свойство видов адапти-

роваться к тому или иному 

диапазону факторов среды 

обозначается понятием «эколо-

гическая пластичность». Спо-

собность    живых организмов 

переносить количественные 

колебания действия экологиче-

ского фактора называется 

«экологической валентностью». Ответная реакция организма на резкие не-

благоприятные изменения среды называется экологическим стрессом.  

 

1.4. Совместное действие экологических факторов 

Экологические факторы действуют не изолированно, а в неразрывном 

комплексе, и действие каждого фактора зависит от уровня других. 

Понятие об лимитирующих (ограничивающих) факторах введено хи-

миком Ю. Либихом в  1840 г. Он писал: «Величина урожая определяется ко-

личеством в почве того из элементов питания, потребность растения в ко-

тором  удовлетворена меньше всего».  Однако лимитирующим может ока-

заться не только недостаток, но и избыток напряжѐнности фактора, что было 

показано В. Шелфордом в 1913 г. Он сформулировал «закон толерантно-

сти» (от лат. tolerantia – терпение) – «любой живой организм имеет опреде-

пессимум пессимум 

Рисунок 2. – Иллюстрация к правилу оптимума 

(по Николайкину Н.И., 2006) 
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лѐнные, эволюционно унаследованные верхний и нижний пределы устойчи-

вости (толерантности) к любому экологическому фактору. Даже единствен-

ный фактор за пределами своего оптимума приводит к стрессовому состоя-

нию организма и в пределе – к гибели организма (в этом случае фактор назы-

вается лимитирующим)». 

Любой из абиотических факторов является незаменимым. Полное от-

сутствие одного из фундаментальных экологических факторов (света, воды, 

биогенных элементов и т.д.) не может быть заменено другими факторами.  

Организмы способны реагировать на изменение уровня экологических 

факторов тремя путями: адаптироваться, избегать (например, покинуть 

территорию), или самим изменить интенсивность фактора (например, эвка-

липты для уменьшения содержания влаги в почве интенсивно еѐ транспири-

руют (испаряют с поверхности листьев через устьица). 

Выживание вида обеспечивается его генетическим разнообразием и сла-

быми колебаниями экологических факторов. При этом высокая адаптирован-

ность к одному из экологических факторов не даѐт такой же степени приспо-

собления к другим. Каждый вид специфичен по экологическим возможно-

стям адаптации и двух идентичных видов не существует. 

 

1.5. Практическая работа № 1 

Влияние температуры окружающей среды на скорость размножения ко-

лорадского жука (Leptinotarsa decemlineata Say.) 

 

Колорадский жук – опаснейший вредитель посадок картофеля и других 

растений семейства паслѐновые (Solonaceae) (табак, баклажан, томат, перец, 

паслѐн и др.).  

Жуки зимуют в почве на глубине 20 – 80 см. Весной при температуре 

почвы на глубине 10 см 12 - 15ºС жуки выходят на поверхность. Самки от-

кладывают яйца на нижней стороне листьев. Плодовитость самки 500 – 800 

яиц. Колорадский жук даѐт от одного до трѐх поколений за вегетационный 
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период. Через 5 – 17 дней отрождаются личинки, которые интенсивно пита-

ются листьями. В течение трѐх недель они линяют три раза. Личинка послед-

ней стадии развития уходит в почву на глубину 5 – 10 см и образует куколку. 

Через 6 – 15 дней из куколки появляется жук. Колорадский жук даѐт от одно-

го до четырѐх поколений в год. 

Интродукция колорадского жука на обширных территориях привела к 

снижению урожайности пасленовых культур, и в особенности картофеля, а 

также стала причиной необходимости интенсивного применения инсекти-

цидных препаратов (пестицидов).  

 

Задание: 

1. Используя данные таблицы 2, постройте график зависимости вы-

хода личинок колорадского жука от температуры среды. Объясните законо-

мерность, отражающую выход личинок в зависимости от температуры окру-

жающей среды, представленную на графике.  

Таблица 2 

Влияние температуры окружающей среды на выход личинок  

колорадского жука (Leptinotarsa decemlineata Say.)  

(по Ф. Дрѐ, 1976) 

Фиксированный температурный режим в 

термостате, °С 
Выход личинок, % 

5 0 

10 8 

15 30 

20 56 

25 72 

30 63 

35 46 

40 25 

45 3 

50 0 

2. Назовите минимальную, максимальную и оптимальную темпера-

туры, при которых возможно окукливание. Укажите на графике зону толе-

рантности, диапазоны пессимума и оптимальных температур, приняв, что 

окукливание в таких условиях выше 50%. 
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1.6. Практическая работа № 2 

Совместное действие температуры и влажности на выживаемость куко-

лок яблонной плодожорки (Lospeyresia pomonella L.) 

 

Бабочка с тѐмно-серыми передними крыльями. На вершине каждо-

го крыла по одному коричнево-бурому с бронзовым отливом пятну. Гу-

сеницы светло-розовые с коричневой головой, длиной до 18 мм. Яб-

лонная плодожорка – вредитель плодовых культур (яблоня, груша).  

Зимуют гусеницы в плотных шелковистых коконах под отставшей 

корой (на нижней части стволов) и в верхнем слое почвы.  

Весной при температуре выше +10°С гусеницы начинают окукли-

ваться, а после окончания цветения яблони начинается вылет бабочек. 

Бабочки летают 1,5 – 2 месяца в темное время суток. Массовая отклад-

ка яиц происходит при температуре +16 ÷ +17°С вскоре после цветения 

яблони. Бабочки откладывают по одному яйцу на листья или плоды. 

Гусеницы появляются через 15 – 20 дней. На рисунке 3 приведены гра-

фики взаимного влияния температуры и влажности на окукливание яб-

лонной плодожорки. 

 

Задание: 

1. Выделите на графике (рис. 3) диапазон оптимальной температуры и 

влажности для окукливания яблонной плодожорки. 

2. Объясните закономерность совместного действия температуры и влаж-

ности на смертность куколок яблонной плодожорки (рис. 3). 

3. Какое сочетание факторов будет лимитирующим: 

- влажность 20 %; температура  +25 °С; 

- влажность 80 %; температура  +15 °С; 

- влажность 80 %; температура  +35 °С. 
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Рисунок 3. - Зависимость смертности куколок яблонной плодожорки 

 (Lospeyresia pomonella L.) от влажности и температуры среды (по Ф. Дрѐ, 1976) 

 

1.7. Практическая работа № 3 

Влияние абиотических факторов на исход межвидовой конкуренции  

 

Для моделирования межвидовой конкуренции два вида хрущаков (ма-

лый мучной хрущак и большой мучной хрущак) выращивали в банках с 

определѐнным запасом пищи – мукой, которая является для них одновремен-

но и средой обитания. Для проведения эксперимента было взято шесть сосу-

дов, в каждом из которых создавалась разные температура и влажность, при 

этом действие других факторов было стабильным.  

Малый мучной хрущак (Tribolium confusum Duv.) предпочитает аридные 

(засушливые) условия. Оптимальные условия: температура + 27 ÷ +30 °С, 

влажность 20 ÷ 25 %. За летний период даѐт 2 – 3 поколения.  

Большой мучной хрущак (Tribolium castaneum L.) предпочитает гумид-

ные (влажные) условия. Гибель личинок происходит уже при температуре + 

18 ÷ +20 °С и влажности 50 ÷ 80 %. В год может дать одно поколение.  
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Задание: 

1. Проанализируйте графики, представленные на рисунке 4. Как влияет 

уровень экологических факторов на исход межвидовой конкуренции двух 

видов хрущаков? 

2. При каких условиях в межвидовой конкуренции выигрывает малый 

мучной хрущак (Tribolium confusum Duv.)?  

 

Рисунок 4. – Совместное влияние температуры и влажности на исход межвидовой 

конкуренции двух видов мучных хрущаков:  малого (Tribolium confusum Duv.) и большого 

(Tribolium castaneum L.)  

 

1.8. Задачи 

1. Приведите примеры биотических факторов, используя таблицу   1. 

2. Используя данные таблицы 3, объясните, как приспосабливаются 

разные виды эндотермных (теплокровных или гомойотермных) животных 

одной систематической группы к обитанию в холодных и тѐплых областях 

(правило Бергмана). 

Таблица 3 

Изменение размера тела животных с широтой (по Шмидт-Нильсену К., 1987) 
Вид Район обитания Климат Длина тела, см Масса, кг 

Волк 
Таймыр холодный до 137 до 49 

Монголия тѐплый до 120 до 40 

Лиса 
Среднерусская равнина холодный  до 90 до 10 

Туркмения тѐплый  до 57 до 3,2 
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3. Правило Тиннемана гласит, что распространение вида ограничивает-

ся самым его уязвимым органом или тканью. Что ограничивает распростра-

нение яблони на север, если стволовая часть дерева выдерживает температу-

ру до минус 50°С; корневая система - до минус 15°С; листовой аппарат - до 

минус 5°С; завязь - минус 3°С; лепестки и чашелистики - до минус 4°С?  

4. По какой причине у теплокровных видов, живущих в более холод-

ном климате, различные выступающие части тела (хвост, уши, нос, конечно-

сти) меньше, чем у родственных видов из более тѐплых мест (правило Алле-

на)? 

5. Реку, начинающуюся с горной вершины и впадающую в океан, 

условно можно поделить на верховье, среднее течение и низовье. На каком 

из этих отрезков течения реки обитают сазан, щука и форель? Для ответа на 

поставленный вопрос используйте данные о требованиях этих видов к со-

держанию кислорода в воде (таблица 4). 

Таблица 4 

Оптимальные условия места обитания рыб  (по Никольскому Г.В., 1974) 

Виды Содержание кислорода, мг/л Температура воды, °С  

Сазан 1 – 6 20 – 28 

Щука 4 – 5 14 – 23 

Форель 8 - 12 7 – 17 
 

6. Укажите среду обитания и адаптивные признаки организмов к ука-

занному фактору (таблица 5). 

Таблица 5 

Адаптации видов разных сред обитания 

Вид 
Среда оби-

тания 
Характер воздействия 

Основные 

адаптации 

Скат  высокое давление  

Морж  низкие температуры  

Бурые водоросли  слабая освещѐнность  

Тополь  ветер  

Собака  сезонные изменения температуры   

Дождевой червь, мокрицы  низкая влажность  

Опунция (кактус)  низкая влажность  

Человеческая аскарида  ферменты ЖКТ, рН  
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7.  Как зависит  численность белки обыкновенной (Sciurus vulgaris) 

(представлена в условных единицах) от урожайности  семян (Pínus sibírica) 

(которая представлена в баллах)? Каков размах изменчивости показателей? 

Каков средний период между сроками массового размножения белки (рису-

нок 5)? 

 

Рисунок 5. - Динамика численности белки обыкновенной (величина заготовок шкурок) в 

зависимости от урожайности семян сосны сибирской (Методическое пособие, 2002) 

 

8. Заполните терминологические таблицы 6 и 7 в соответствии с при-

мерами (за исключением ячеек с прочерками, т.к. таких терминов не суще-

ствует). Объясните суть терминов, используя перевод только составных ча-

стей слова. 

Таблица 6 

Характеристика организмов по отношению к экологическим факторам 

Основная характеристика 

Характеристика организма  

…фил  (пред-

почтение) 

…фит (фитон - 

растение) 

…фоб 

(избегание) 

Кальце… (кальций) 1 кальцефил 22 кальцефит 43 кальцефоб 

Гидро…   (вода) 2  23  44  

Термо…  (температура) 3  24  45 – 

Псаммо…   (песок)  4  25  46  

Гео…        (почва) 5  26  47 – 

Окси…     (кислород) 6 – 27 – 48  

Ацидо…   (кислотность) 7  28  49  

Базо…      (щѐлочность) 8  29  50  

Крио…      (мерзлота) 9  30  51  

Гелио…     (освещѐнность) 10  31  52  

50

40

0

30

20

0

30

10

0

50

10

20

40

10 10

20

30

20

30
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40

50

60
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Последовательность лет

Величина 

заготовки шкурок 

белки  (у.е.)

и урожай семян 

кедра (балл)           

Урожай семян кедра, балл Величина заготовки (у.е.)
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Продолжение таблицы 6 

Био…        (живой организм) 11 – 32  53 – 

Ксеро… (засушливые условия) 12  33  54 – 

Мезо…       (средний) 13  34  55 – 

Сцио… (недостаток освещения) 14  35  56 – 

Нитро…    (азот) 15  36 – 57  

Лито…       (камень, горы) 16  37  58  

Орнито…   (птица) 17  38 – 59 – 

Дендро…     (дерево) 18  39  60 – 

Рео… (спокойное течение реки) 19  40  61  

Эпи…          (на) 20 – 41  62 – 

Глико… (пресный) 21  42  63  

 

Таблица 7 

Отношение организмов к абиотическим факторам среды 

Экологическая харак-

теристика  

Экологический фактор среды и его общепринятое терминологи-

ческое обозначение 

температура 

термо… 

влажность 

гидро… 

кислород 

окси… 

солѐность 

…галинный 

давление 

бат… 

Гомойо… 

(способный поддержи-

вать на постоянном 

уровне) 

гомойо- 

термный 
 –   

Пойкило…  

(не способный поддер-

живать на постоянном 

уровне) 

 
пойкило- 

гидрический 
–   

Эври…  

(широкая приспособля-

емость) 

 – 
эвриокси- 

бионт 
  

Стено… 

(узкая приспособляе-

мость) 

 –  
стеног- 

алинный 
 

…бионт  

(обитающий) 
– гидробионт оксибионт – – 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое абиотические и биотические факторы? Приведите примеры. 

2. Что такое лимитирующий фактор? Приведите примеры. 

3. Какие адаптивные признаки организмов водной среды жизни вы знаете? 

4. Приведите примеры симбиоза, аменсализма и комменсализма? 

5. Каким свойством по отношению к воде обладает пойкилогидрический ор-

ганизм? 
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2. УЧЕНИЕ О ПОПУЛЯЦИЯХ (ДЕМЭКОЛОГИЯ). 

УЧЕНИЕ ОБ ЭКОСИСТЕМАХ (СИНЭКОЛОГИЯ)  

 «Жизнь – постоянное доказательство права на неѐ» 

ХХХ 

 

Перечень необходимых для усвоения знаний: 

- Понятие о популяции организмов (демэкология); 

- Экосистема: состав, структура, разнообразие; 

- Биотические связи организмов в биоценозах. Понятие об экологиче-

ской нише. Трофические взаимодействия в экосистемах; 

- Продукция и энергия в экосистемах. Экологические пирамиды. Пище-

вые цепи и сети. Бионакопление веществ; 

- Динамика экосистем. 

 

Вид (биол.) – совокупность особей, населяющих определѐнный 

ареал, способных к скрещиванию и образованию плодовитого потом-

ства, обладающих рядом общих морфофизиологических признаков и 

типов взаимоотношений с абиотической и биотической средой, отде-

лѐнных от других таких же групп особей практически полным отсут-

ствием гибридных форм. 

В природе каждый существующий вид представляет сложный 

комплекс или даже систему внутривидовых групп, которые охватывают 

в своѐм составе особей со специфическими чертами строения, физиоло-

гии и поведения. Таким внутривидовым объединением является попу-

ляция.  

Популяция - элементарная группировка организмов определѐнного 

вида, обладающая всеми необходимыми условиями для поддержания 

своей численности необозримо длительное время в постоянно изменяю-

щихся условиях среды (Шварц С.С., 1980). Изучением популяционного 

уровня организации занимается раздел экологии – демэкология.  
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Многообразные живые организмы встречаются на Земле не в слу-

чайном сочетании. В процессе совместного существования они образуют 

биологические единства – сообщества, или биоценозы. Термин «биоценоз» 

предложен К. Мѐбиусом в 1877 г. Раздел экологии, изучающий сообщества 

организмов и экологические системы (надорганизменный уровень) – 

синэкология (понятие ввѐл в науку К. Шретер в 1902 году). 

Биоценоз (от лат. биос – жизнь, ценоз – общий) – совокупность 

популяций всех видов организмов, населяющих определѐнную геогра-

фическую территорию, отличающуюся от других соседних территорий 

по химическому составу почв, вод, а также по ряду физических показа-

телей (например, высота над уровнем моря и т.д.) (рисунок 6). 

Способность использовать для своей жизнедеятельности различ-

ные источники энергии и химические субстраты является необходимым 

условием жизни (на этой основе осуществляются круговороты биоген-

ных элементов – т.е. тех элементов, из которых состоят живые орга-

низмы). 

Общий набор взаимодополняющих категорий организмов составля-

ет систему из трѐх компонентов: 

консументов,  продуцентов, реду-

центов. 

Продуценты (от лат. producere 

– продукция) – организмы, синте-

зирующие органические вещества 

из неорганических с использовани-

ем энергии солнца (фототрофы – 

растения), или  при окислении ми-

неральных веществ (хемотрофы – 

железобактерии, серобактерии и 

т.д.).  
Рисунок 6. – Структура биогеоценоза 

(по Степановских  А.С., 2001) 
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Консументы (от лат. consomo – потребляю) – организмы, нуждаю-

щиеся в органической пище. Растительноядные организмы, например 

заяц, антилопа и т.д., относятся к консументам первого порядка (фи-

тофаги). Хищники, например волк, рысь и т.д., относятся к консумен-

там второго порядка (зоофаги). Вторичные хищники, питающиеся пло-

тоядными животными, являются консументами третьего порядка.  

Редуценты (от лат. reducere – возвращать, разрушать) – организмы, 

разлагающие органическое вещество до неорганических соединений . 

Окисление идѐт с образованием воды, оксидов углерода, азота и других 

простых минеральных веществ. Сапрофаги (сапро – отмерший; фагия - 

пожирание) – организмы, питающиеся мѐртвыми органическими остат-

ками, например, почвенные черви, в том числе некрофаги (некро – 

труп)  – питаются трупами животных,  детритофаги (детрит – опад)  – 

питаются детритом, например, некоторые донные организмы. 

Через экосистему осуществляется непрерывный поток энергии, ис-

точником которой является солнце, а продуценты  способны усваивать 

эту энергию и передавать на последующие трофические уровни  (рису-

нок 7). 

Круговорот биогенных элементов осуществляется по пищевым 

цепям и сетям. Пищевая цепь – последовательность передачи энергии 

от одной группы организмов к другой. Примером пищевой цепи явля-

ется цепь  луговые растения (автотрофы) → заяц (гетеротроф, а именно 

фитофаг) → волк (гетеротроф – зоофаг). Цепи питания, начинающиеся 

с растительных организмов, называются автотрофными, или пастбищ-

ными, а те, которые начинаются с мѐртвого органического вещества , 

называются гетеротрофным, или детритными,  или цепями выедания.  

В экосистеме с предыдущего трофического уровня на последу-

ющий передаѐтся около 10 % энергии (правило Линдемана).  

Совокупность пищевых цепей в экосистеме называется пищевой 

(трофической) сетью, пример которой представлен на рисунке 7.  
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Рисунок. 7 – Потоки энергии в трофической сети биоценоза моря (по Бутурину Н.В., 

 Поддубному А.Г., 2008): цифры – годичная продукция популяций, кДж/м
2
 

 

Все виды организмов в биоценозе выполняют свою роль, т.е. имеют 

свою экологическую нишу – положение вида, которое он занимает в общей 

 

Макробентос 

33,6 
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системе биоценоза, комплекс его биоценотических связей и требований к 

абиотическим факторам среды. Каждый вид адаптирован к строго опреде-

лѐнной, специфичной для него совокупности условий существования. Ме-

стообитание является только частью экологической ниши. По выражению Ч. 

Элтона, (1934), экологическая ниша – «это место вида в живом окружении, 

его  отношение к пище и к врагам». 

Система – комплекс взаимосвязанных компонентов (философская кате-

гория). Экологическая система, или экосистема – это любая совокупность 

организмов и неорганических компонентов, в которой может осуществляться 

круговорот веществ (понятие ввѐл А.Д. Тэнсли, 1939). К естественным эко-

системам относятся лес, луг, болото и т.д. Примером искусственных экоси-

стем являются агроэкосистемы (сельскохозяйственные угодья), урбосистема 

(городские агломерации) и т.д. По размеру экосистемы принято разделять на 

микроэкосистемы - (гнилой пень, лужа); мезоэкосистемы - (парк, пруд, по-

ле); макроэкосистемы - (биомы – тундра, тайга, пустыня, саванна и т.д.). 

Глобальной экосистемой является биосфера.  

Экосистемы довольно устойчивы, однако под воздействием неко-

торых критических факторов происходит смена одной экосистемы на 

другую – сукцессия экосистем. Примером антропогенной сукцессии 

(вызванной деятельностью человека) является заброшенная пашня – за-

лежь, которая постепенно зарастает сначала сорной растительностью 

(бурьяном), затем кустарниковой, далее последовательно мелколист-

венными, широколиственными и хвойными породами деревьев. В конце 

концов, происходит восстановление той экосистемы, которая суще-

ствовала на этом месте до пашни. Примером естественной сукцессии 

является чередование экосистем после пожара, зарастание водоѐма и 

т.д. Стабильное состояние экосистемы называется климаксом. Сукцес-

сия, развивающаяся на участках, ещѐ не заселѐнных какими-либо жи-

выми организмами, называется первичной, в отличие от вторичной сук-

цессии, при которой происходит смена одной экосистемы на другую.  
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2.1. Задачи 

1. Заполните терминологическую таблицу 8 в соответствии с примера-

ми (за исключением ячеек с прочерками, т.к. таких терминов не существует). 

Объясните суть терминов, используя перевод только составных частей слова. 

 

Таблица 8 

Трофическая характеристика организмов 

Пища 
…фаг (фагос 

- пожирать) 

Определение.  

Пример 

…троф 

 (трофос - пи-

таюсь) 

Определение.  

Пример 

Сапро…(живые орга-

низмы) 
Сапрофаг  Сапротроф  

Некро…(отмершие ор-

ганизмы) 
  –  

Копро…(экскременты)     

Фито…(растения)   –  

Зоо…(животные)   –  

Бактерио…(бактерии)   –  

Поли…(много)   –  

Моно…(один)     

Стено…(узкий)     

Эври…(широкий)     

Гетеро…(разный)     

Детрито…(опад)   –  

Гемато…(кровь)   –  

Хемо… (химические 

вещества)  
–    

Фото… (солнечный 

свет) 
–    

 

2. В лесном биогеоценозе ежегодно проводили рубки осветления 

– прореживания. На данной территории организовали заповедник, 

определили численность лосей (Alces alces), которая составила 50 осо-

бей. Через 5 лет стадо лосей увеличилось до 650 голов. Ещѐ через 10 

лет количество лосей уменьшилось до 90 и стабилизировалось на 

уровне 80 – 110 голов. Объясните, почему сначала численность лосей 

резко возросла, а позднее упала и стабилизировалась?  
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3. Дайте объяснение соотношению возрастных групп популяций лиси-

цы в разных местах обитаниях (таблица 9). 

Таблица 9 

Соотношение возрастных групп лисицы в разных местообитаниях, %  

(по Молчанову А.А., 1980) 

Возраст особей 
Местообитание 

лесопарк заповедник охотничье хозяйство 

Сеголетки 10 30 50 

Двухлетки 30 25 30 

Трѐхлетки 50 30 15 

Старше четырѐх лет 10 15 5 

4.  Объясните закономерности пирогенной сукцессии (смены биоцено-

зов на территории после пожара) в кедрово-пихтовом лесу (рисунок 8). Какой 

биоценоз был на данной территории до пожара? 

 

Рисунок 8. - Фазы типичной сукцессии (по Реймерсу Н.Ф., 1994): А – вейниковый 

луг; Б – зарастание кустарниками; В – берѐзовый или осиновый лес; Г – смешанный лес; Д 

– сосновый лес; Е – сосново-кедровый лес; Ж – кедрово-пихтовый лес 

 

5. Какие закономерности можно выявить при рассмотрении представ-

ленных экологических пирамид (рисунок 9)? Какая пирамида наиболее точно 

отражает закономерности потока энергии в экосистемах и почему? 

Мальчик →   1      48      
 

35×10
3
  

Телята →  4,5    1035    
 

5×10
6
  

Люцерна → 20000000  8211  
 

62,4×10
7
 

Энергия солнца →               26,4×10
9
 

Характеристика:  Численность, шт.  Биомасса, кг  Энергия, кДж 

 

Рисунок 9. - Экологические пирамиды (по Николайкину Н.И., 2006) 
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6. Составьте пищевые цепи, а из них пищевую сеть, используя виды, 

представленные в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Организмы разных трофических уровней 

Деструкторы (микроконсументы) - бактерии, грибы 

Консументы 3 порядка (плотоядные 2 порядка) тигр 

Консументы 2 порядка (плотоядные 1 порядка) лиса, сова, змея 

Консументы 1 порядка (травоядные) мышь, олень, птица, белка, заяц 

Продуценты деревья, кустарники, травы 

 

7. Как можно объяснить концепцию «экологической ниши» организма, 

используя пример, представленный в таблице 11? 

Таблица 11 

Приспособленность разных видов цапель к поиску пищи 

 (Степановских А.С., 2001) 

Вид Приспособленность 

Зелѐная кваква пассивно поджидает рыбу 

Луизианская цапля 
делает резкие движения, взбалтывая воду и вспугивая затаив-

шихся рыбок 

Снежная цапля в поисках добычи медленно передвигается с места на место 

Красная цапля 

взбаламучивает воду, чтобы вспугнуть рыбу, а затем широко 

распахивает крылья; рыбы принимают тень распахнувшихся 

крыльев за надѐжное убежище, устремляются к нему 

Большая голубая цапля 
охотится в местах, недоступных для еѐ более мелких и коротко-

ногих сородичей 

 

8. Какая из представленных демографических пирамид, по Вашему 

мнению, является стабильной, убывающей, возрастающей (рисунок 10)? 

 

                       

                       1         2          3 

 

Рисунок 10. – Демографические пирамиды (по Гилярову А.М., 1990) 

Старовозрастные особи (пострепродуктивные) 

 

Репродуктивные особи (способные к размножению) 

 

Молодые особи (дорепродуктивные) 
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9. Выявите закономерность в чередовании биомов по вертикали и гори-

зонтали (рисунок 11). За счѐт чего, по Вашему мнению, биомы располагают-

ся именно в таком порядке (закон вертикальной и широтной зональности 

растительности)? 

 

Рисунок 11. – Вертикальная и широтная зональность растительности  

(по Николайкину Н.И., 2006) 

 

10. Как можно объяснить зависимость распространения типа расти-

тельности от климатических условий (рисунок 12)? 

 
Рисунок 12. – Зависимость типа растительности от климатических условий 

 (по Николайкину Н.И., 2006) 
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11. Почему в целях повышения улова рыбы в северных морях экологи 

рекомендовали увеличить диаметр ячеи орудий лова? 

12. Почему у некоторых видов птиц яица пигментированы в тѐмные 

цвета или в крапинку, а у других однотипно окрашены или белые? 

13. Территория примыкающая к железнодорожному полотну, на всѐм 

протяжении является ленточным ареалом. Какова роль таких ареалов в рас-

пространении видов? 

14. Выстройте правильную последовательность трофических уровней. 

Объясните закономерность распределения пестицида ДДТ в водной среде 

(таблица 12). 

 

Таблица 12 

Концентрация ДДТ в звеньях пищевой цепи (по Николайкину Н.И., 2006) 

Звено пищевой цепи Содержание ДДТ, мг/кг 

Вода 0,00005 

Крупная рыба 1 – 2 

Питающаяся рыбой птица 3 – 76 

Планктон 0,04 

Мелкая рыба 0,2 - 1,2 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличается экосистема от биоценоза? 

2. В чем различие понятий вид и популяция организмов? 

3. Чем обусловлены трофические связи организмов? 

4. О чѐм говорит правило Линдемана (правило 10%)? Приведите приме-

ры. 

5. Чем отличаются пищевые сети и цепи? 

6. Чем опасно бионакопление токсичных веществ? 

7. Приведите примеры сукцессий. 

8. В чѐм различие первичной и вторичной сукцессии? Приведите приме-

ры. 
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3. УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ 

«Ни один организм не может существовать в 

среде, созданной из его отходов» 

 В.И. Вернадский 

 

Перечень необходимых для усвоения знаний: 

- Биосфера и еѐ структура;  

- Роль В.И. Вернадского в развитии учения о биосфере;  

- Функции «живого вещества»;  

- Понятие о круговоротах веществ.  

 

Биосфера (bios – жизнь, sphaira – шар) – оболочка Земли, в которой раз-

вивается жизнь разнообразных организмов, населяющих поверхность суши, 

почву, нижние слои атмосферы и гидросферу. Термин введѐн Э. Зюссом в 

1875 году. Биосфера является  самой крупной экосистемой Земли. Понятие в 

науке появилось во второй половине 19 века и в буквальном смысле означало 

учение о существовании живых организмов на Земле. Становление учения о 

биосфере связано с именами таких выдающихся учѐных, как Ж.Б. Ламарк, А. 

Гумбольдт, В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, Н.И. Вавилов, В.Н. Сукачев, А.П. 

Виноградов и др.  

Основоположником современных представлений о биосфере является 

советский академик В.И. Вернадский (1863  - 1945). 

Границы биосферы полностью охватывают гидросферу, нижний слой 

атмосферы высотой до 15 км (т.е. до озонового экрана, защищающего живые 

организмы от губительного ультрафиолетового излучения) и литосферу, как 

считается, до глубины 5 км. В эоловой зоне (выше 5 – 6 км над уровнем моря) 

обитают пауки и некоторые клещи, питающиеся зернами пыльцы, спорами, 

микроорганизмами и другими органическими частицами. Выше эоловой зо-

ны существует жизнь только в виде спор и случайно попавших организмов. 
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Таким образом, максимальная мощность биосферы составляет 33 – 35 км. 

(Будыко М.И., 1984). 

По В.И. Вернадскому биосферу отличает: 

1. Присутствие живого вещества; 

2. Наличие жидкой воды; 

3. Восприятие мощного потока солнечной энергии; 

4. Присутствие поверхностей раздела между веществами, находящимися 

в трѐх фазах; 

5. Централизованность; 

6. Саморегулируемость и организованность; 

7. Разнообразие; 

8. Круговороты биогенных элементов и воды. 

Биосфера включает следующие виды вещества: 

1. «Живое вещество» - совокупность всех живых организмов, выступаю-

щих как геологический фактор. Оно состоит в основном из главных 

биогенных элементов: углерода, кислорода, водорода, азота, фосфора, 

серы, калия, кальция, магния, натрия, хлора и микроэлементов; 

2. Биогенное – создаѐтся и перерабатывается совокупностями живых ор-

ганизмов (нефть, известняки и др.); 

3. Косное - совокупность тех веществ в биосфере, в образовании которых 

живые организмы не участвуют (магматические горные породы); 

4. Биокосное  – создаѐтся одновременно живыми организмами и косным 

веществом (почва, кора выветривания, все природные воды). 

5.  Радиоактивное; 

6. Космическое (метеориты и др.); 

7. Рассеянные атомы. 

Функции живого вещества (по А.В. Лаппо, 1987): 

- газовая (формирование газового состава атмосферы); 

- энергетическая (осуществление энергетического потока в биосфере); 



 

 33 

- окислительно-восстановительная (процессы окисления и восстановления 

веществ); 

- концентрационная (участие в накоплении некоторых веществ и элементов); 

- деструктивная (разрушение веществ); 

- транспортная (участие в транспорте вещества); 

- средообразующая (живые организмы являются средообразователями); 

- рассеивающая (функция, противоположная концентрационной). 

Основные аспекты учения В.И. Вернадского: 

- «живое вещество» способно использовать солнечную энергию и участвует в 

изменении облика планеты; 

- организованность биосферы проявляется в согласованном взаимодействии 

живого и неживого; 

- биосфера возникла и развивалась в результате длительной эволюции под 

действием биотических и абиотических факторов. 

Принципы эволюции биосферы по В.И. Вернадскому: 

- первой сформировалась литосфера, а после появления жизни началось фор-

мирование биосферы.  

- на протяжении всей геологической истории Земли отсутствуют геологиче-

ские эпохи, лишенные жизни, поэтому современное живое вещество генети-

чески связано с живым веществом предыдущих геологических эпох; 

- живые организмы осуществляют миграцию химических элементов из лито-

сферы в гидросферу и почву, обмен элементами между гидросферой, почвой 

и атмосферой, между сушей и морем, круговорот воды, углерода и других 

элементов, входящих в состав живого вещества; 

- геологический эффект деятельности живых организмов обусловлен огром-

ным их количеством и длительностью воздействия; 

- основным фактором развития биосферы является биохимическая энергия 

живого вещества. 

В.И. Вернадский ввѐл представление о ноосфере (сфере разумной жиз-

ни) как о новой оболочке Земли, так как именно с появлением человека био-
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сфера приобрела новое качество. Деятельность человека является мощным 

фактором, сравнимым с геологическим.  

Закон целостности биосферы – биогенный поток атомов между компо-

нентами биосферы связывает их в единую материальную систему, в которой 

изменение даже одного звена влечѐт за собой сопряжѐнное изменение всех 

остальных. 

 

3.1. Структура биосферы 

 

Биосферу составляют гидросфера, частично атмосфера и литосфера. 

Атмосфера – газообразная оболочка планеты. Через атмосферу осу-

ществляется обмен веществ и энергии Земли с Космосом. Атмосферу  делят 

на слои (по удалению от земной поверхности): тропосфера – стратосфера – 

мезосфера – термосфера – экзосфера. Основные газы: азот, кислород, аргон, 

углекислый газ. Одним из важных компонентов атмосферы является озон - 

О3. Его образование и разложение происходит в стратосфере на высоте 10 – 

25 км над уровнем моря и связано с поглощением УФ радиации солнца, ко-

торая губительна для живых организмов, поэтому озон защищает всѐ живое 

на планете от УФ излучения. 

Гидросфера – совокупность всех вод Земли (моря, реки, озѐра, ледни-

ки, подземные воды, вечная мерзлота и т.д.) 

Литосфера – верхняя «твѐрдая» оболочка земли, постепенно перехо-

дящая с глубиной в сферы с большей плотностью вещества. Литосфера 

включает в себя земную кору и верхнюю мантию Земли. Мощность литосфе-

ры – 50 – 100 км, в том числе земной коры на континентах – 75 км и 7 - 10 км 

под дном океана. Основными химическими элементами литосферы являются: 

кислород, кремний, алюминий, железо, кальций, магний, натрий, калий. 

Положение биосферы в вертикальной структуре геосферы представле-

но на рисунке 13. 
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Существование живых существ на Земле возможно лишь при условии 

многократного использования биогенных элементов, что осуществляется с 

помощью круговорота    веществ. Солнечная энергия на Земле обусловлива-

ет два круговорота веществ: большой (геологический) и малый (биологиче-

ский).  

Круговороты могут быть газовыми (например, круговорот азота, кис-

лорода, водорода, серы, воды и т.д.) и осадочными (например, круговороты 

фосфора, калия, магния, кальция, кремния и т.д.).  

 

3.2. Круговорот биогенных элементов на примере фосфора 

Круговорот фосфора является осадочным, поскольку в процессе ми-

грации не образует газовой формы (т.е. практически не имеет устойчивых га-

зообразных соединений). Резервуаром фосфора является минеральная часть 

литосферы. Основными источниками неорганического фосфора являются из-

верженные породы (апатиты) или осадочные (фосфориты). Попадая в экоси-

стемы суши, а именно в почву, он поглощается растениями в виде фосфат-

иона (РО4
3-

) и вовлекается в состав различных органических соединений. 

Околоземное космическое про-

странство 

Экзосфера 

Термосфера 

Мезосфера 

Стратосфера и озоновый экран - 

(фактор защиты от УФ излучения) 

Тропосфера 

Литосфера (гранитная, базальто-

вая оболочка)   Гидросфера 

Мантия  

Ядро  

Рисунок 13. – Вертикальная структура геосфер Земли (Экология, 2001) 
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Растительный опад попадает в почву и минерализуется (т.е. разлагается до 

высших оксидов элементов), после чего высвободившийся фосфор снова 

становится доступным для растений (рисунок 14). 

 

 

В водные экосистемы и, в конечном итоге, в океан фосфор попадает с 

поверхностными стоками. В солѐных морских водах фосфор переходит в со-

став фитопланктона, служащего пищей другим организмам моря. В последу-

ющем он накапливается в организмах моря, при отмирании которых седи-

ментируется (оседает) в виде донных отложений на разных глубинах. Ча-

стичный возврат фосфора связан с поднятием земной коры выше уровня мо-

ря, однако этот процесс осуществляется медленно, охватывая геологически 

значимые промежутки времени. Добыча фосфора с глубин океана в настоя-

щее время невозможна. Определѐнное количество фосфора переносится на 

 

 

 

 

Рисунок 14. – Глобальный круговорот фосфора (по Степановских А.С., 2001) 
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сушу морскими птицами, а также благодаря рыболовству. Птицы способ-

ствуют накоплению фосфора на отдельных островах (на месте своих посто-

янных колоний) в виде гуано. В связи с тем, что запасы фосфора на Земле 

малы (около 1 % от массы земной коры), то любое воздействие человека на 

биогеохимический круговорот этого элемента несѐт опасность потери фос-

фора. Основным потребителем фосфора является сельскохозяйственное про-

изводство, где высокие урожаи невозможны без соответствующих доз фос-

форных удобрений. Одновременно с этим сельское хозяйство является глав-

нейшим фактором, усиливающим эрозионный процесс, а значит, потерю 

фосфора из биологического круговорота. 

 

3.3. Практическая работа № 4 

Круговорот биогенных элементов 

Задание: поясните представленные на рисунках 15 – 17 круговороты 

биогенных элементов.  

 

Рисунок 15. – 

Круговорот 

азота (по Ни-

колайкину 

Н.И., 2006)  
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Рисунок 16. – Кругово-

рот углерода (по Нико-

лайкину Н.И., 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. – Круговорот серы (по Николайкину Н.И., 2006) 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы границы биосферы? 

2. В чѐм главная заслуга В.И. Вернадского в учении о биосфере? 

3. В чѐм заключается энергетическая функция «живого вещества»? 

    2- 

    2- 

    2- 

    2- 

  3 
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4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. 

НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

«Нельзя быть здоровым     в 

нездоровой среде обитания» 

  Экологическая аксиома 

 

Перечень необходимых для усвоения знаний: 

- Действие основных загрязняющих веществ на здоровье человека;  

- Экологические нормативы и стандарты. Санитарно-

гигиеническое и хозяйственное нормирование; 

-  Основные загрязняющие вещества и  источники загрязнения ат-

мосферного воздуха. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). Оценка ка-

чества атмосферного воздуха. Автотранспорт как источник загряз-

нения атмосферного воздуха; 

- Индекс загрязнения воды (ИЗВ). Категории водопользования. Ос-

новные загрязняющие вещества и источники загрязнения гидросферы. 

Оценка качества питьевой воды; 

- Основные загрязняющие вещества и  источники загрязнения почв;  

- Основные загрязняющие вещества и  источники загрязнения пи-

щевых продуктов. 

 

Здоровье человека зависит от экологического состояния окружа-

ющей среды. Загрязнение атмосферного воздуха, вод, почвы  изменяет 

качество окружающей среды, делая еѐ неблагоприятной и в некоторых 

случаях опасной для живых организмов и человека. По этой причине 

есть необходимость постоянного контроля загрязнения в компонентах 

окружающей среды. 

Загрязнение – это всѐ то, что появляется не в том месте, не в то 

время и не в том количестве, какое естественно для природы, что выво-

дит еѐ системы из равновесия, отличается от нормы, обычно наблюдае-
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мой и (или) желательной для человека (например, ядохимикаты, нефть 

и т.д.) (Каплин В.Г., 2006).  

 

Н.Ф. Реймерс (1994) классифицирует загрязнители следующим обра-

зом:  

- по происхождению: антропогенное (искусственное), природное (есте-

ственное); 

- по распространению: локальное, региональное, глобальное; 

- по источнику: промышленное, эксплуатационное, сельскохозяйствен-

ное; 

- по механизму действия: первичное, вторичное; 

- по умыслу: преднамеренное, непреднамеренное; 

- по объектам загрязнения: атмосферы, гидросферы (подземных, по-

верхностных вод, мирового океана); литосферы (земной коры и др.).  

По природе  загрязнение бывает: 

- физическое (например, радиационное, световое, тепловое, шумовое, 

электромагнитное); 

- физико-химическое (например, аэрозольное – смог Лондонского ти-

па, Лос-анджелесского типа (фотохимический);  

- химическое (например, тяжѐлые металлы (ТМ), пестициды и т.д.) в 

частности, органическое, неорганическое, металлоорганическое. 

- биологическое (например, бактериальное, вирусное загрязнение); 

- информационное (например, реклама, псевдосигналы и т.д.); 

 

В настоящее время количество  вносимых в окружающую среду 

химических соединений достигает 400 тыс. наименований. Все они ха-

рактеризуются различной степенью опасности, одним из комплексных 

показателей которой можно назвать стресс-индексы. Стресс-индекс это 

условная оценка опасности различных категорий химических веществ 

для биосферы в целом. Эта характеристика не является постоянной для 

конкретного загрязнителя и может быть пересмотрена (таблица 13). 
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Таблица 13 

Стресс-индексы для различных категорий химических загрязнений 

 (по Давыдовой С.Л., 2004)  

Химические загрязнители 
Стресс-

индекс  

Пестициды 140 

Тяжѐлые металлы (ТМ) 135 

Отходы АЭС, твѐрдые токсичные отходы 120 

Взвешенные вещества от металлургии 90 

Неочищенные сточные воды 85 

Диоксид серы (SO2), разливы нефти 72 

Химические удобрения 63 

Органические бытовые отходы 48 

Оксиды азота (NxOy) 42 

Радиоактивные отходы, городской мусор 40 

Фотохимические окислители, летучие углеводороды (в воздухе) 18 

Оксид углерода (II) 12 

На рисунке 18 представлена схема источников загрязнения атмосферно-

го воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. – Источники загрязнения атмосферного воздуха  

(по Степановских А.С., 1998) 
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),  здоро-

вье человека на 18 - 20 % зависит от состояния окружающей среды.  Человек 

дышит атмосферным воздухом, использует и пьѐт воду, в пищу использует 

то, что сам производит на сельскохозяйственных землях. Однако в большин-

стве случаев по вине человека происходит загрязнение атмосферного возду-

ха, наземных и поверхностных вод и почв (Степановских А.С., 1998). 

Следовательно, именно в этих объектах необходимо контролировать со-

держание вредных для организма человека веществ. 

 

4.1. Нормирование загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Одним из основных путей снижения негативного влияния на биосферу 

является нормирование – установление норм – допустимых уровней воздей-

ствия на отдельные экосистемы и компоненты биосферы. Нормирование ка-

чества окружающей среды – одна из центральных идей Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» от 10.01.02 №7-ФЗ. 

Санитарная оценка воздушной среды проводится с учетом принципа 

раздельного нормирования загрязняющих веществ путѐм установления раз-

ных предельно допустимых концентраций ПДК  в воздухе рабочей зоны и  в 

атмосферном воздухе населенных мест (рисунок 19).   

 

Для оценки содержания загрязнителей в воздухе на рабочем месте  ис-

пользуется ПДК рабочей зоны (ПДК р.з.). Рабочей зоной следует считать 

Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) 

 

Рабочей зоны (ПДКр.з.) 

 

В атмосферном  

воздухе населенного 

пункта (ПДКа.в.) 

 
Среднесуточная 

(ПДКс.с.) 

 

Максимальная  

разовая (ПДКм.р.) 

 

Рисунок 19.  – ПДК загрязняющих веществ в 

воздухе (по Николайкину Н.И., 2006) 
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пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на которой 

находятся места постоянного или временного пребывания рабочих. 

 Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе 

рабочей зоны (ПДКр.з.) — это максимальная концентрация, которая  при про-

должительности работы не более 40 часов в неделю на протяжении всего ра-

бочего стажа не  вызывает заболеваний  или отклонений  в состоянии здоро-

вья, обнаруживаемых современными методами исследования, в процессе ра-

боты или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. 

  На территории предприятия устанавливается ПДК, равная 0,3 ПДКр.з. 

Для атмосферного воздуха населенных мест устанавливаются ПДК 

среднесуточная (ПДКс.с.) и ПДК максимальная разовая (ПДКм.р.), различаю-

щиеся между собой периодом осреднения проб.  

Предельно допустимая концентрация максимально разовая (ПДК 

м.р.) — это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе насе-

ленных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлектор-

ных (в том числе, субсенсорных) реакций в организме человека (ощущение 

запаха, изменение световой чувствительности глаз и др.). 

Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДК с.с.) — 

это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных 

мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного воз-

действия при неограниченно долгом вдыхании (круглые сутки в течение всей 

жизни).  

Принятие максимально разовой ПДК направлено на предупреждение 

рефлекторных реакций, которые  возникают при кратковременном воздей-

ствии вредных веществ (ощущение запаха, кашель, чихание, слезотечение, 

резь в глазах, задержка дыхания и т.п.). Именно высокие кратковременные 

загрязнения токсичными веществами наносят значительный ущерб среде.  

Атмосферные загрязнители  воздуха в населенных пунктах  действуют 

круглосуточно на все группы населения, включая детей и ослабленных лиц 

(таблица 14).  
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Таблица 14 

Предельно допустимые концентрации некоторых загрязняющих    веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест (ГН 2.1.6.1338-03) 

Вещества  

ПДК, мг/м
3
 

Класс  

опасности 
максимальная 

разовая 
среднесуточная 

Азота диоксид 0,085 0,04 2 

Азота оксид 0,4 0,06 3 

Аммиак 0,2 0,04 4 

Бенз(а)пирен – 0,1 мкг/100 м
3 

1 

Бензол 0,3 0,1 2 

Диоксид серы 0,5 0,05 3 

Кислота азотная  0,4 0,15 2 

Кислота серная  0,3 0,1 2 

Кислота уксусная 0,2 0,06 3 

Метанол 1,0 0,5 3 

Метилмеркаптан 9 
.
 10

–6 
– 2 

Мышьяк - 0,003 2 

Озон 0,16 0,03 1 

Пыль* 0,15 0,5 3 

Ртуть металлическая – 0,0003 1 

Сажа 0,15 0,05 3 

Сероводород 0,008 – 2 

Стирол 0,04 0,002 2 

Тетрациклин 0,01 0,006 2 

Толуол 0,6 – 3 

Трихлорметан (хлороформ) – 0,03 2 

Трихлорфторметан (фреон-11) 100 10 4 

Углерода оксид 5 3 4 

Углерода тетрахлорид 4 0,7 2 

Фенол 0,01 0,003 2 

Формальдегид 0,035 0,03 2 

Фтористые газообразные соединения 

(в пересчете на фтор)  
0,02 0,005 2 

Хлороводород 0,2 0,1 2 

Этанол  5 5 4 

Этилбензол  0,02 0,02 3 

* Недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населен-

ных пунктов. 

Среднесуточная ПДК установлена для предотвращения хронического 

резорбтивного воздействия атмосферных загрязнителей, вызывающих обще-

токсический или специфические эффекты (гонадотоксический, эмбриотокси-

ческий, мутагенный, канцерогенный и др.). Возникновение резорбтивных 

эффектов зависит не только от концентрации вещества в воздухе, но и дли-
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тельности вдыхания. 

В условиях производства промышленные химические вещества воздей-

ствуют в течение рабочей смены на лиц трудоспособного возраста, проходя-

щих предварительные (перед поступлением на работу) и периодические ме-

дицинские осмотры. В связи с этим критерии установления ПДК в воздухе 

рабочей зоны отличаются от критериев обоснования гигиенических нормати-

вов атмосферных загрязнителей, и ПДКс.с. более жесткие, чем ПДКр.з.  

  Для курортных зон устанавливается ПДК равная 0,8 ПДКм.р. 

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких ве-

ществ, обладающих суммацией действия (эффект суммации), сумма их кон-

центраций, деленная на ПДК, не должна превышать единицы при расчете по 

формуле (1): 

          
,1...

1

2

2

1

1

0






ПДК

С

ПДК

С
или

ПДК

Сn

i i

i

                                                                (1)  

где Сi –  фактическая концентрация  i- того вещества, 

      ПДКi- предельная допустимая концентрация  i- того вещества. 

 Эффектом суммации обладают, например:  

                       – ацетон, фенол; 

– аэрозоли оксида ванадия (V) и оксиды марганца; 

– аэрозоли оксида ванадия (V) и оксиды серы; 

– озон, диоксид азота и формальдегид. 

Класс опасности вещества в воздухе определяется исходя из летальной 

дозы (LD50) и других показателей. 

Выделяют четыре класса опасности веществ в воздухе: 

 I — чрезвычайно опасные; II — высокоопасные; III — умеренно опасные;  

IV — малоопасные. 

 Для веществ I и II классов опасность достижения токсических концен-

траций в случае превышения ПДК, как правило, наиболее высока.  
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Характеристика поступления основных загрязнителей атмосферного 

воздуха представлена в таблице 15. 

Таблица 15 

Основные загрязнители атмосферного воздуха в России и их влияние 

 на окружающую среду и здоровье человека   (по Степановских А.С., 1998)  

Загрязнители 

Основные 

 антропогенные  

источники 

Среднегодовая 

концентрация в 

воздухе, мг/м
3 

Воздействие на ОС и здоровье человека 

Твѐрдые ча-

стицы (пыль, 

зола и др.) 

сжигание топли-

ва (около 

240∙10
6
 т/год) 

0,04 - 4 

снижение солнечного освещения и видимо-

сти, увеличение облачности, туманности. 

Возможное снижение температуры Земли в 

результате длительного воздействия 

Сернистый 

ангидрид 

(SО2) 

сжигание топли-

ва (150 – 175∙10
6
 

т/год) 

0,5 - 1 

хроническое поражение растений, сниже-

ние урожайности в сельском хозяйстве, 

уничтожение лесов, заболевания верхних 

дыхательных путей 

Оксиды азота 

(NОх) 

окисление атмо-

сферного азота и 

азота топлива 

при высокой 

температуре 

(55∙10
6
 т/год) 

0,05 – 0,2 

поглощение солнечного света, образование 

фотохимических туманов (смогов). Разру-

шение ряда материалов, снижение урожай-

ности, уменьшение содержания гемоглоби-

на в крови 

Оксид угле-

рода СО (ΙΙ) 

неполное сгора-

ние топлива (250 

- 350∙10
6
 т/год) 

1 - 50 угнетение функции гемоглобина 

Летучие уг-

леводороды и 

их продукты 

неполное сжига-

ние топлива 

(около 80∙10
6
 

т/год) 

до 3 

поражение растений при концентрации  

выше 0,02 мг/м
3
, раздражающее действие 

на глаза 

 

Для оценки степени суммарного загрязнения атмосферы рядом веществ 

используется комплексный показатель — индекс загрязнения атмосферы  

(ИЗА).  ИЗА позволяет учитывать концентрации примесей многих веществ, 

измеренных в городе, и представить уровень загрязнения одним числом.  

 Существуют разные методики расчета ИЗА, основанные на нахожде-

нии отношения измеренной концентрации i-гo вещества к его ПДК, но отли-

чающиеся использованием различных  весовых коэффициентов и выбором 

вида функции зависимости индекса от этого отношения.   

Наиболее часто комплексный индекс загрязнения атмосферы I(m), учи-

тывающий (m) загрязняющих веществ, рассчитывается по формуле (2): 
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iC

i

m

i

m

i

ii ПДКXImI )/()(   ,                                                         (2) 

где Xi — среднегодовая концентрация i-гo вещества,  

      ПДКi— его среднесуточная предельно допустимая концентрация,  

      Сi — безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень 

загрязнения воздуха i-м веществом к степени загрязнения воздуха диоксидом 

серы. Значения Сi равны 0,85; 1,0; 1,3 и 1,5, соответственно, для 4, 3, 2 и 1 

классов опасности вещества. 

ИЗА, рассчитанный по формуле (2), показывает, какому уровню за-

грязнения атмосферы (в единицах ПДК диоксида серы) соответствуют фак-

тически наблюдаемые концентрации (m) вещества в городской атмосфере, то 

есть показывает, во сколько раз суммарный уровень загрязнения воздуха 

превышает допустимое значение по рассматриваемой совокупности приме-

сей в целом. 

В атмосферном воздухе городов России имеется 4-5 веществ, которые 

определяют основной вклад в создание уровня загрязнения, поэтому для рас-

чета ИЗА в конкретном населенном пункте за конкретный период необходи-

мо, сначала выбрать 5 веществ, для которых отношение средней измеренной 

концентрации к ПДК будут максимальны, а затем по ним с учетом класса 

опасности вещества рассчитать ИЗА. Например, для Перми максимальное 

значение ИЗА с 2000 г. было отмечено в 2004 году - 12,1 (учитывались 

бенз(а)пирен, фенол, формальдегид, пыль, диоксид азота), в 2009 – 7,9 (учи-

тывались бенз(а)пирен, формальдегид, фторид водорода, аммиак, диоксид 

азота). ИЗА зависит не только от количества выбросов, но и от климатиче-

ских условий, влияющих на  рассеивание загрязняющих веществ и формиро-

вание приземных концентраций.  

В России загрязнение считается низким, если ИЗА <5, повышенным при 

ИЗА от 5 до 6, высоким при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким при ИЗА, рав-

ном или больше 14. 
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4.2. Автотранспорт как источник загрязнения атмосферного воздуха 

 Автотранспорт является основным источником загрязнения воздуха в 

городских условиях. Загрязнение происходит в результате сжигания топлива. 

В автомобильных двигателях внутреннего сгорания в мире ежегодно сжига-

ется около 2 млрд. т нефтяного топлива. При этом коэффициент полезного 

действия в среднем составляет 23%, остальные 77% уходят на обогрев окру-

жающей среды. В России автотранспорт ежедневно выбрасывает в атмосфе-

ру 16,6 млн. т загрязняющих веществ. 

Основными загрязняющими веществами являются: оксид и диоксид 

углерода (СО и СО2), оксид и диоксид азота (NО и NО2), различные углево-

дороды т.е. соединения типа СхНу, в том числе канцерогенный полиаромати-

ческий углеводород бенз[а]пирен (С20Н12), альдегиды (в частности, формаль-

дегид НСНО, акролеин СН2=СН-СН=О, уксусный альдегид СН3СНО), сажа и 

другие дисперсные частицы (продукты износа двигателей и шин, аэрозоли, 

масла, нагар, нефтепродукты), соединения серы (сернистый ангидрид SО2, 

сероводород H2S), тяжѐлые металлы (продукты износа  частей машин, осо-

бенно шин,  и дорожного покрытия, а также свинец, в составе тетраэтил-

свинца – запрещенной, но до сих пор используемой присадки к топливу для 

повышения октанового числа) и др. 

Выделяют следующие типы транспорта: лѐгкий, средний и тяжелый гру-

зовой, автобус, легковой. При этом 90% легковых автомобилей используют в 

качестве топлива бензин, а 10 % - газ, грузовые автомобили используют ди-

зельное топливо, а «Газели» – газ, 50% автобусов используют бензин, а 50% - 

газ. 

Необходимо нормировать интенсивность движения автомобилей и 

проводить токсическую оценку выбросов в целях предотвращения негатив-

ного воздействия на здоровье людей и окружающую среду. Установлено, что 

30% заболеваний горожан непосредственно связаны с загрязненностью воз-

духа выхлопными газами. Основные компоненты загрязнения оказывают 

следующее негативное влияние на организм человека (таблица 16).  
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Таблица 16 

Токсикологическая характеристика выбросов автотранспорта 

(по Степановских А.С., 1998) 

Загрязнители Воздействие 

Оксид углерода (СО) 
препятствует кислородному обмену в крови, поражает нервную си-

стему, нарушает работу сердечной мышцы 

Углеводороды (CH) 

оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки. Часто 

являются причиной развития аллергических заболеваний. Способ-

ствуют развитию онкологических заболеваний (канцерогенный эф-

фект) 

Оксиды азота и серы раздражают глаза и слизистые оболочки 

Свинец (Pb) поражает нервную систему и костную ткань 

 

Кроме того, автотранспорт является источником физического загрязне-

ния: электромагнитного излучения (до 70 % ЭМИ в городских условиях обу-

словлено автотранспортом), шума, вибрации. 

 

4.3. Нормирование загрязняющих веществ в воде. Оценка качества воды  

 

Жизнь человека и любая хозяйственная деятельность невозможны без 

достаточного количества воды соответствующего качества. Обеспеченность 

водой в настоящее время может ограничиваться не только еѐ количеством, но 

и качеством, поскольку в разных технологических процессах требуется вода 

определенного качества. 

Выделяют следующие категории водопользования: хозяйственно-

питьевое, культурно-бытовое, рыбохозяйственное (таблица 17). 

Таблица 17 

Категории водопользования (Экология, 2001) 
Хозяйственно-питьевое  

водопользование 

Культурно-бытовое 

водопользование 

Рыбохозяйственное водопользование 

Питьевое водоснабже-

ние и снабжение пище-

вых предприятий 

 

Рекреационные це-

ли и спорт 

1. Нерестилища, места массового нагула 

и зимовальные ямы особо ценных, цен-

ных рыб и др. промысловых водных ор-

ганизмов 

2. Сохранение и воспроизводство цен-

ных и чувствительных к загрязнению 

видов  

3. Другие рыбохозяйственные  цели 
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С точки зрения водоподготовки и значения водных объектов 

выделяют формы водопользования: специальное (используются спе-

циальные технические средства и сооружения при заборе воды и ис-

пользовании водных объектов), общее (специальные средства при ис-

пользовании вод водоѐма не используются), особое (оборона, транс-

порт, энергосистемы и иные общегосударственные или муниципаль-

ные нужды). 

Для оценки качества воды используют ПДК - максимальную 

концентрацию вредного вещества, при превышении которой вода не-

пригодна для водопользования соответствующего вида (хозяйствен-

но-питьевого, коммунально-бытового, рыбохозяйственного). 

Отбор проб для проведения контроля качества осуществляется в 

соответствии со схемой , представленной на рисунке 20 (а - проточ-

ный водоѐм; б - непроточный водоѐм).  

 

 

 

Рисунок 20. – Расположение контрольного створа в водотоке (а) и контрольной зоны 

в непроточном водоѐме (б) при нормировании содержания загрязняющих веществ в воде 

(по Стадницкому Г.В., 1996) 

 

Для комплексной оценки качества поверхностных вод суши ис-

пользуется индекс загрязнения воды (ИЗВ). Он позволяет не только  

сравнить качество воды в разных водных объектах, но и оценить как 
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временную, так и пространственную динамику качества воды  - измене-

ние от года к году, от створа к створу, от пункта к пункту.  

Расчет ИЗВ может, как и расчет ИЗА, производится по разным ме-

тодикам с использованием разных химических, физических, микробио-

логических показателей качества воды.  

  Например, в методике расчета ИЗВ только по химическим пока-

зателям расчет проводится для каждого пункта (створа) по формуле (3):  

,
6

)/( 6161 


ПДКС
ИЗВ                                                                                 (3) 

где С1-6 – соответственно содержание i-го загрязнителя в воде (расчѐт 

ведѐтся по шести выбранным показателям); 

С / ПДК — относительная (нормированная) среднегодовая концентра-

ция;  

6 — строго лимитируемое количество показателей. 

   При расчете используются более жесткие нормативы ПДК, т.е. 

ПДК  для рыбохозяйственных водоѐмов  (ПДКр.-х.). 

 Для представления качества вод в виде единой оценки выби-

раются показатели, имеющие наибольшие относительные среднего-

довые концентрации (значения), включая в обязательном порядке 

растворенный кислород и БПК5 (пестициды в расчет ИЗВ не вклю-

чаются). 

 Вещества отбираются независимо от лимитирующего признака 

вредности, при равенстве концентраций предпочтение отдается ве-

ществам, имеющим токсикологический признак вредности. Количе-

ство значений, используемых для определения среднегодовых кон-

центраций, должно быть не менее 4.  При таком методе расчета вы-

деляют 7 классов качества воды. С помощью индексов загрязнения 

можно проследить динамику качества воды в конкретном водоѐме а 

также сравнить качество воды разных водоѐмов  (таблица 18). 
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Таблица 18 

Классы качества воды по ИЗВ 

Класс качества воды Градация качества воды в соответствии с показателем ИЗВ 

I – очень чистая вода (ИЗВ =0,3)  

II – чистая вода (ИЗВ =0,3-1,0) 

III – умеренно загрязненная вода (ИЗВ =1,0-2,5) 

IV – загрязненная вода (ИЗВ =2,5- 4,0) 

V – грязная вода (ИЗВ =4,0-6,0) 

VI – очень грязная вода (ИЗВ =6,0-10,0) 

VII – чрезвычайно грязная вода (ИЗВ более 10,0) 

 

С 2005 года в соответствии с РД 5.2.24.643-2002 «Метод комплексной 

оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим по-

казателям» введен расчет удельного комбинаторного индекса загрязненности 

воды» (УКИЗВ).  Для водных объектов Пермского края он рассчитывается по 

14-15 показателям. Его значения изменяются от 1 до 16 (большему значению 

соответствует худшее качество воды). В соответствии с УКИЗВ выделяют 5 

классов и  6 разрядов качества воды. 

 

4.4. Нормирование загрязняющих веществ в почве 

Основным показателем определяющим загрязнѐнность почвы химиче-

скими веществами является концентрацией этих веществ, соотнесѐнная с 

предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества (ПДК). 

Предельно допустимая концентрация в пахотном слое почвы (ПДК) 

– это максимальная концентрация вредного вещества в верхнем, пахотном 

слое почвы, не вызывающая прямого или косвенного негативного влияния 

(включая отдаленные последствия) на соприкасающиеся с почвой среды и на 

здоровье человека, а также не приводящая к накоплению токсичных элемен-

тов в сельскохозяйственных культурах.  

 ПДК загрязняющих веществ в почвах определяется не только их хи-

мической природой и токсичностью, но и особенностями самих почв. В от-

личие от воздуха и воды, почвы настолько разнятся друг от друга по химиче-

скому составу и свойствам, что для них не могут быть установлены унифи-
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цированные уровни ПДК. Среди факторов, мешающих определению единой 

концентрации металла, которую можно было бы принять за ПДК, необходи-

мо назвать буферность почв и  формы существования элементов в почвах. 

Вследствие неодинаковой буферности почв в разной степени инактивируют-

ся поступающие токсические вещества, а наличие разных форм элементов в 

почве делает непростым выбор той, которая была бы наиболее пригодной для 

нормирования. В настоящее время нормируется не только валовое содержа-

ние тяжелых металлов, но и содержание их подвижных соединений, причем 

для некоторых металлов разработаны ПДК или ориентировочно допустимые 

концентрации (ОДК) с учетом гранулометрического состава и реакции поч-

венной вытяжки.  

 В основном химические соединения, находящиеся в почве, поступают 

в организм через другие субстраты, контактирующие с почвой – воду, воз-

дух, растения, поэтому при определении ПДК загрязняющих веществ в почве 

особое внимание уделяется тем соединениям, которые могут мигрировать в 

атмосферу, грунтовые или поверхностные воды или накапливаться в расте-

ниях, снижая качество сельскохозяйственной продукции. Для установления 

ПДК необходим тщательный учет связи и взаимообусловленности концен-

траций металлов в одновременно действующих системах: атмосфера – почва, 

атмосфера – растительность, атмосфера – природные воды, почва – расти-

тельность, почва – природные воды, а также в пищевых цепях живых орга-

низмов. С этой целью при нормировании качества почвы учитывают показа-

тели (признаки) вредности (ПВ), которые определяют особенности перехода 

загрязняющего вещества из почвы в сопредельные среды, растениеводче-

скую продукцию, а также влияние этого вещества на микробоценоз почвы и 

процессы самоочищения почвы.  

Обычно определяют пороговые концентрации вещества в почве по фито-

аккумуляционному, водно-миграционному, воздушно-миграционному и об-

щесанитарному показателям вредности. После их установления выбирают 

самый жесткий показатель (самую низкую концентрацию), которую и при-
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нимают за ПДК данного вещества в почве, а пороговый показатель, по кото-

рому она установлена, называют лимитирующим признаком вредности 

(ЛПВ). Разница в допустимых уровнях по каждому показателю может быть 

значительна. 

Пороговая концентрация вещества по общесанитарному показате-

лю вредности – максимальное количество химического вещества в почве, 

которое на 5-7-е сутки не вызывает изменений общей численности микроор-

ганизмов основных физиологических групп (спорообразующих бактерий, ак-

тиномицетов, грибов) более чем на 50%, а также ферментативной активности 

почвы более чем на 25% относительно контрольной пробы. 

Основными учитываемыми показателями при этом являются динамика 

общей численности микроорганизмов в пересчете на 1 г абсолютно сухой 

почвы и динамика ферментативной активности почвы – дегидрогеназной, ка-

талазной, протеазной, уреазной, фосфатазной, нуклеазной, целлюлазной, ин-

вертазной и т.д., которая влияет на формирование окислительно-

восстановительного потенциала почвы и трансформацию в ней соединений 

азота и фосфора, углеводов. 

Пороговая концентрация вещества по воздушно-миграционному по-

казателю вредности – максимальное количество загрязняющего вещества в 

почве, при котором переход вещества из почвы в атмосферный воздух не 

приводит к превышению среднесуточной ПДК данного вещества для возду-

ха. Такие пороговые концентрации устанавливаются только для летучих ве-

ществ.  

Пороговая концентрация вещества по водно-миграционному показа-

телю вредности – максимальное количество загрязняющего вещества в 

почве, при котором поступление его в грунтовые и поверхностные воды с 

внутрипочвенным или поверхностным стоком не создает в водных объектах 

концентраций, превышающих ПДК данного вещества в воде. 

Пороговая концентрация вещества по фитоаккумуляционному 

(транслокационному) показателю вредности – это максимальное количе-
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ство вещества в почве, при котором накопление вещества фитомассой товар-

ных органов сельскохозяйственных растений к моменту сбора урожая не 

превысит установленных для продуктов питания ПДК или допустимых оста-

точных количеств (ДОК). 

Пороговая концентрация вещества по санитарно-

токсикологическому показателю вредности – это максимальное количе-

ство вещества в почве, при котором суммарное поступление вещества в орга-

низм теплокровных (человека) при непосредственном контакте с почвой или 

при миграции с водой, атмосферным воздухом, пищевыми продуктами не 

сопровождается отрицательным прямым или отдаленным воздействием на 

здоровье населения. 

Пороговая концентрация вещества по органолептическому пока-

зателю вредности – максимальное количество химического вещества в 

почве, которое не оказывает воздействия на пищевую ценность и орга-

нолептические свойства пищевых продуктов растительного происхож-

дения, воды и атмосферного воздуха, сформированных в тех же экстре-

мальных условиях. 

 Для гербицидов дополнительно определяются ПДК по фитотокси-

ческому показателю вредности. 

Класс опасности вещества в почве определяют не менее чем по трем 

показателям в соответствии с ГОСТом 17.4.1.02-83 «Охрана природы. 

Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения».  

 По степени опасности вещества, загрязняющие почву, подразделяют 

на три класса: 1– высокоопасные; 2–умеренно опасные; 3– малоопасные. 

Для неорганических загрязняющих веществ деление почв по кате-

гориям (классам)  загрязнения проводят с учетом класса опасности ком-

понента загрязнения, его ПДК и максимального значения допустимого 

уровня содержания элемента (Кmax) по одному из четырех показателей 

вредности.  Для органических загрязняющих веществ деление почв 
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по категориям (классам)  загрязнения проводят с учетом класса опасно-

сти вещества и кратности превышения  его ПДК в почве.  

По методике Почвенного института им. В.В. Докучаева, в  основе 

группировки почв, загрязненных тяжелыми металлами,  лежит их клар-

ковое содержание. По этой методике уровень загрязнения почвы уста-

навливают с использованием арифметической или геометрической про-

грессии кларка элемента. 

Для оценки техногенных аномалий, имеющих полиэлементный со-

став, используют суммарные показатели загрязнения ZC, характеризую-

щие степень загрязнения ассоциацией элементов относительно фона и 

отражающие эффект воздействия группы элементов: 

       

)1(
1




nKZ
n

i

ciс

 ,                       (4) 

где Ксi – коэффициент концентрации i-го элемента в пробе; 

        n – число учитываемых элементов. 

Коэффициент концентрации определяется как отношение реально-

го содержания элемента в почве к фоновому, причем он должен быть 

больше единицы (иначе элемент не концентрируется, а рассеивается). 

При отсутствии фоновых значений для сравнения загрязнения ландшаф-

тов вместо них берут кларк элемента или ПДК.  

 

4.5. Нормирование загрязняющих веществ в продуктах питания 

 

 Загрязнение атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и под-

земных вод, а также применение пестицидов и удобрений в сельскохо-

зяйственном производстве обусловило необходимость нормирования со-

держания некоторых веществ в продуктах питания. Например, в зерне 

(семена), мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделиях нормируют-

ся вещества и показатели перечисленные в таблице 19.  
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Таблица 19 

 

Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия 

(зерно продовольственное, в т.ч. пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, 

просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) (СанПиН 2.3.2.1280-01) 

 

Показатели 

Максимально допустимые 

уровни (МДУ), мг/кг, 

не более 

Примечание 

Токсичные элементы 

Свинец  0,5 

 

Мышьяк  0,2 

Кадмий  0,1 

Ртуть  0,03 

Медь  
10,0 

15,0 гречиха 

Цинк  50,0  

Микотоксины 

Афлатоксин  В1  0,005   

Дезоксиниваленол   
0,7  пшеница  

1,0  ячмень  

Т-2 токсин  1,0   

Зеараленон   1,0  
пшеница, ячмень, ку-

куруза  

N-нитрозамины сумма НДМА и 

НДЭА 
0,015 пивоваренный солод 

Бенз(а)пирен 0,001  

Пестициды 

Гексахлорциклогексан  

(α, β, γ-изомеры) 
0,5 

 

 

ДДТ и его метаболиты 0,02  

Гексахлорбензол  0,01 пшеница 

Ртутьорганические  пестициды не допускаются  

2,4-Д кислота, ее соли и эфиры не допускаются  

Радионуклиды 

Цезий-137 80 
Бк/кг (беккерель на ки-

лограмм) 

Стронций-90 140             
Бк/кг (беккерель на ки-

лограмм) 

Вредные примеси 

Зараженность вредителями 

хлебных запасов (насекомые, клещи) 
не допускается   

Загрязненность вредителями 

хлебных запасов (насекомые, клещи) 
15  

суммарная плотность 

заражения, 

экз./кг, не более  
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4.6. Проблема загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами 

 

Тяжелые металлы являются одним из самых распространѐнных загряз-

нителей. Термин «тяжѐлые металлы» достаточно условен, под ними понима-

ют цветные металлы (кроме благородных и редких) с плотностью, большей, 

чем у железа. Кроме того к ТМ относятся химические элементы (металлы) с 

атомной массой более 40 а.е.м. Не все тяжѐлые металлы токсичны, так как в 

эту группу входят медь, цинк, молибден, кобальт, марганец относящиеся к 

микроэлементам имеющим важное биологическое значение в жизни тепло-

кровных, растений и микроорганизмов. Поэтому микроэлементы и ТМ - по-

нятия, понятия которые относятся к одним и тем же элементам, основанные 

скорее на их содержании в объектах окружающей среды. Понятие ТМ умест-

нее использовать когда речь идѐт о высоких и даже опасных концентрациях 

элемента. К особо опасным и наиболее распространѐнным тяжѐлым метал-

лам относятся: свинец, медь, цинк, никель, кадмий, кобальт, сурьма, олово, 

висмут, ртуть. Условно в группу тяжѐлых металлов относится мышьяк кото-

рый не является металлом. Предполагается, что стресс-индекс тяжѐлых ме-

таллов (ТМ) в ближайшем будущем может оказаться максимальным среди 

всех химических загрязнений. В современной литературе всѐ чаще стал ис-

пользоваться термин «металлизация Биосферы» - накопление тяжѐлых ме-

таллов во всех компонентах ландшафта (воде, почве, биологических объек-

тах) в угрожающих для устойчивости экосистем концентрациях. В настоящее 

время ведѐтся мониторинг содержания тяжѐлых металлов в объектах окру-

жающей среды. В частности локальный мониторинг состояния почвы на ре-

перных участках в г. Перми предусматривает непрерывные наблюдения за 

концентрацией приоритетных ТМ (кадмием, свинцом, ртутью и др.). 

Источниками тяжѐлометального загрязнения являются главным обра-

зом предприятия металлургической, машиностроительной, целлюлозно-

бумажной, химической и нефтехимической промышленности (таблица 20).  
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Таблица 20 

Перечень химических элементов, накопление которых возможно в почве в 

зонах влияния источников загрязнения (Пименова Е.В., 2009) 

Вид 

промышленности 

Производственные 

объекты 

Химические элементы 

Приоритетные* сопутствующие 

Цветная 

металлургия 

производство цветных ме-

таллов непосредственно из 

руд и концентратов 

свинец, цинк, 

медь, серебро 

олово, висмут, 

мышьяк, кадмий, 

сурьма, ртуть, се-

лен 

вторичная переработка 

цветных металлов 

свинец, цинк, 

олово, медь 
ртуть 

производство твердых и 

тугоплавких цветных ме-

таллов 

вольфрам молибден 

производство титана 

серебро, цинк, 

свинец, бор, 

медь 

титан, марганец, 

молибден, олово, 

ванадий 

Черная металлур-

гия 

производство легирован-

ных сталей 

кобальт, молиб-

ден, висмут, 

вольфрам, цинк 

свинец, кадмий, 

хром, цинк 

Промышленность 

строительных ма-

териалов 

производство цемента  барий 
ртуть, цинк, строн-

ций 

Машиностроение и 

металлообрабаты-

вающая промыш-

ленность 

железорудное производ-

ство 

свинец, серебро, 

мышьяк, таллий 

цинк, вольфрам, 

кобальт, ванадий 

предприятия с термической 

обработкой металлов (без 

литейных цехов) 

свинец, цинк 
никель, хром, 

ртуть, олово, медь 

производство аккумулято-

ров 

свинец, никель, 

кадмий 

сурьма, свинец, 

цинк, висмут 

Химическая про-

мышленность 

производство суперфос-

фатных удобрений 

стронций, цинк, 

фтор, барий 

 редкоземельные 

медь, хром, мышь-

як, иттрий 

производство пластмасс 
сернистые 

соединения 
медь, цинк, серебро 

Полиграфическая 

промышленность 

шрифтолитейные заводы и 

типографии 
 свинец, цинк, олово 

Твердые бытовые отходы крупных городов, ис-

пользуемые в качестве удобрений 

свинец, кадмий, 

олово, медь, се-

ребро, сурьма, 

цинк 

ртуть 

Осадки канализационных сточных вод 

свинец, кадмий, 

ванадий, никель, 

олово, хром, 

медь, цинк 

ртуть, серебро 

Загрязненные поливочные воды свинец, цинк медь 
 *приоритетные - элементы с кларками концентрирования (КК) больше 10, к сопутствующим – от 

2 до 10. 
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Величина ОДК (ориентировочно допустимой концентрации) ТМ  

устанавливается с учѐтом типа загрязняемых почв (таблица 21). 

 

Таблица 21 

Ориентировочно допустимые концентрации некоторых тяжелых металлов и 

мышьяка в почвах с различными физико-химическими свойствами (валовое 

содержание) (Пименова Е.В., 2009) 

Элемент Группа почв 

Величина 

ОДК с уче-

том фона, 

мг/кг 

Особенности действия на 

организм  

Медь 

песчаные и супесчаные 

кислые (суглинистые и глинистые), 

рНКСl < 5,5 

близкие к нейтралным, нейтраль-

ные (суглинистые и глинистые), 

рНКСI >5,5 

33 

 

66 

 

132 

повышает клеточную про-

ницаемость, ингибирует 

глутатионредуктазу, нару-

шает метаболизм, взаимо-

действуя с –SH, –NH2 и 

COOH– группами. Класс 

опасности: 2  

Цинк 

песчаные и супесчаные 

кислые (суглинистые и глинистые), 

рНКСI <5,5 

близкие к нейтральным, нейтраль-

ные (суглинистые и глинистые), 

рНКСI >5,5 

55 

 

110 

 

220 

недостаток или избыток вы-

зывает отклонения в разви-

тии. Отравления при нару-

шении технологии внесения 

цинксодержащих пестици-

дов. Класс опасности: 1  

Мышьяк  

песчаные и супесчаные  

кислые (суглинистые и глинистые), 

рНКСl<5,5  

близкие к нейтральным, нейтраль-

ные (суглинистые и глинистые), 

рНКСl >5,5 

2 

 

5 

 

10 

ядовитое вещество, ингиби-

рующее различные фермен-

ты, отрицательное действие 

на метаболизм. Возможно 

канцерогенное действие. 

Класс опасности: 1 

Кадмий 

песчаные и супесчаные  

кислые (суглинистые и глинистые), 

рНКСl <5,5 

близкие к нейтралным, нейтраль-

ные (суглинистые и глинистые), 

рНКСl >5,5  

0,5 

 

1,0 

 

2,0 

сильно ядовитое вещество, 

блокирует сульфгидриль-

ные группы ферментов, 

нарушает обмен железа и 

кальция, нарушает синтез 

ДНК. Класс опасности: 1  

Свинец 

песчаные и супесчаные  

кислые (суглинистые и глинистые), 

рНКСl <5,5  

близкие к нейтральным, нейтраль-

ные (суглинистые и глинистые), 

рНКСl >5,5  

32 

 

65 

 

130 

разностороннее негативное 

действие. Блокирует –SH 

группы белков, ингибирует 

ферменты, вызывает отрав-

ления, поражения нервной 

системы. Класс опасности: 

1  



 

 61 

Различные токсиканты воздействуют на организм  человека неодина-

ково. Кроме того, токсиканты способны к накоплению в различных органах и 

тканях организма (рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21. – Токсичность тяжѐлых металлов и других вредных веществ для человека  

(по Гейнриху Д., 2003) 

 

4.7. Практическая работа № 5 

Определение уровня загрязнения воздуха оксидом углерода (II) 

 отработанных газов автотранспорта на участке магистральной дороги 

 

Автотранспорт является одним из основных источников загрязнения 

атмосферного воздуха городов. Оксид углерода (II) является компонентом 
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выбросов автотранспорта, который отрицательно влияет на здоровье челове-

ка.  

Задание: 

Оцените загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода при раз-

ной интенсивности движения и структуре  потока автотранспорта.  

Оценка движения транспорта ведѐтся по отдельным точкам на выбран-

ных улицах. Загруженность улиц автотранспортом проводится прямым под-

счѐтом автомобилей разных типов (лѐгкий грузовой, средний грузовой, тяже-

лый грузовой, автобусы, легковой) 3 раза по 20 минут в каждом из сроков 

замеров, методом точкования. Для иллюстрации можно построить графики. 

На каждой точке учѐта производится оценка ситуации на улице: 

1. Тип улицы (городская улица с односторонней застройкой - набереж-

ные, эстакады, виадуки, высокие насыпи; жилые улицы с односторонней 

застройкой и т.д.) и  наличие защитных полос из деревьев;  

2. Уклон местности (определяется с помощью эклиметра); 

3. Скорость ветра (определяется с помощью анемометра); 

4. Влажность воздуха (определяется с помощью психрометра); 

Рассчитайте уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом угле-

рода (II) с использованием таблицы 22 (где приведены задания по вариантам)  

и формулы 5. 

Таблица 22 

 Интенсивность и структура транспортного потока района обследования  
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1 А 0 1 80 100 10 10 5 5 70 

2 С 0 2 60 80 10 20 0 10 60 

3 Д 4 3 60 100 10 5 5 40 40 

4 Е 6 4 70 150 20 0 20 20 40 

5 F 2 1 40 200 5 10 0 5 80 

6 В 0 5 90 100 5 5 0 0 90 
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Формула оценки концентрации оксида углерода (ССО):  

                  ККККККNС СУсо )01,05,0(                                                                  

(5) 

 

где ССО – концентрация оксида углерода (II) в воздухе;
 

0,5 – фоновое загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода (II) не-

транспортного происхождения, мг/м
3
; 

N – суммарная интенсивность движения автомобилей на городской дороге, 

автомобилей / час; 

КТ – коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в атмосферный 

воздух оксида углерода (II); 

КА – коэффициент, учитывающий аэрацию местности; 

КУ – коэффициент, учитывающий изменение загрязнения атмосферного   

воздуха оксидом углерода (II) в зависимости от продольного уклона; 

КС – коэффициент, учитывающий изменения концентрации оксида  

углерода (II) в зависимости от скорости ветра; 

КВ – коэффициент, учитывающий изменение концентрации оксида 

 углерода (II)  в зависимости от влажности воздуха; 

КП – коэффициент, учитывающий увеличение загрязнения атмосферного воз-

духа оксидом углерода (II) у пересечений. 

 

Поправочные коэффициенты, учитывающие коэффициенты  

токсичности автомобилей и ситуацию на месте проведения подсчѐтов 

 Коэффициент токсичности (KT) автомобилей определяется как сред-

невзвешенный для потока автомобилей по формуле (6): 

  
iiК                                      (6) 

где Pi - состав движения в долях единиц.  

 

Значение коэффициента токсичности (KTi)  для разных типов автомоби-

лей определяется по таблице 23. 



 

 64 

 

Таблица 23 

Коэффициенты токсичности разных типов автомобилей 

Тип автомобиля Коэффициент KTi 

Лѐгкий грузовой 2,3 

Средний грузовой 2,9 

Тяжелый грузовой (дизельный) 0,2 

Автобус 3,7 

Легковой 1,0 

 

Подставив данные об интенсивности и структуре транспортного потока 

района обследования (таблица 25), рассчитываем КТ. 

Коэффициент, учитывающий аэрацию местности (КА), определяется по 

таблице 24. 

Таблица 24 

Коэффициенты, учитывающие изменение концентрации оксида углерода (II) 

от типа местности  по степени аэрации 

Тип местности по степени аэрации Коэффициент КА 

А – транспортные тоннели 2,7 

В – транспортные галереи 1,5 

С – магистральные улицы и дороги с мно-

гоэтажной застройкой с двух сторон 
1,0 

Д – жилые улицы с одноэтажной застрой-

кой, улицы и дороги на выемке 
0,6 

Е – городские улицы и дороги с односто-

ронней застройкой, набережные, эстакады, 

виадуки, высокие насыпи 

0,4 

F – пешеходные тоннели 0,3 

 

Коэффициент, учитывающий уклон местности (КУ), определяется по 

таблице 25. 

Таблица 25 

Коэффициенты отражающие изменение загрязнения воздуха оксидом угле-

рода (II) в зависимости от уклона местности 

Продольный уклон, градусов Коэффициент КУ 

0 1,00 

2 1,06 

4 1,07 

6 1,18 

8 1,55 
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Коэффициент, учитывающий скорость ветра (КС), определяется по 

таблице 26. 

Таблица 26 

Коэффициенты, учитывающие изменение приземной концентрации оксида  

углерода (II) в зависимости от скорости ветра 

Скорость ветра, м/с Коэффициент КС 

1 2,70 

2 2,00 

3 1,50 

4 1,20 

5 1,05 

6 1,00 

 

Коэффициент, учитывающий относительную влажность воздуха (КВ), 

определяется по таблице 27. 

Таблица 27 

Коэффициенты, учитывающие изменение концентрации оксидом углерода в 

зависимости от относительной влажности воздуха 

Относительная влажность воздуха, % Коэффициент КВ 

100 1,45 

90 1,30 

80 1,15 

70 1,00 

60 0,85 

50 0,75 

40 0,60 

Коэффициент, учитывающий тип пересечения (КП), определяется по 

таблице 28. 

Таблица 28 

Коэффициент, учитывающий загрязнения воздуха  

оксидом углерода (II) в зависимости от типа пересечения 
Тип пересечения Коэффициент КП 

Регулируемое пересечение 

Светофорами обычное 1,8 

Светофорами управляемое 2,1 

Саморегулируемое 2,0 

Нерегулируемое 

Со снижением скорости 1,9 

Кольцевое 2,2 
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С обязательной остановкой 3,0 

Полученные результаты сравните с нормативным значением 

ПДКс.с. ПДКс.с. оксида углерода (II) равно 3 мг/м
3
.  

В случае, если нормативное значение ПДК будет превышено, поре-

комендуйте мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воз-

духа на вашем участке.  

Снижение уровня загрязнения оксидом углерода (II) возможно с 

помощью следующих  мероприятий: запрещение движения автомоби-

лей; ограничение интенсивности движения (распределение потока авто-

транспорта); замена карбюраторных грузовых автомобилей дизельны-

ми, установка нейтрализаторов и др. 

 

4.8. Практическая работа № 6 

Оценка качества питьевой воды 

 

Поверхностные водоѐмы имеют большое хозяйственное и эстети-

ческое значение, по этой причине необходим постоянный контроль за 

качеством воды.  

 

Задание: 

Вам, как главному инженеру-экологу промышленного предприя-

тия, дали задание определить, возможно ли использование пруда, рас-

положенного вблизи санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия, в 

качестве объекта питьевого водоснабжения. По вашему заказу в Роспо-

требнадзоре был сделан анализ воды. Поскольку есть вероятность 

аэрального загрязнения водоѐма свинцом, ртутью, медью, нефтепро-

дуктами и т.д.,  были проведены анализы по определению этих загряз-

нителей. Задания по вариантам представлены в таблице 29. Сделайте 

заключение о возможности использования воды водоѐма на основании 

нормативов качества воды водоѐмов питьевого назначения (СанПиН 

2.1.4.1074-00). 
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Таблица 29 

 Результаты исследований качества воды водоѐма 

Показатель 
Результаты анализов (варианты) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Водородный показатель, ед. рН 6 3 9 4 6 9 4 7 

Общая минерализация, мг/ дм
3
 500 600 900 2000 1437 900 2000 200 

Жесткость общая, ммоль-экв/ дм
3
 3 6 6 3 1 1 1 8 

Хлориды, мг/дм
3
 400 250 400 150 450 400 250 200 

Сульфаты, мг/дм
3
 200 200 500 400 454 200 500 200 

Цинк, мг/ дм
3
  0,01 - - - 0,03 - 0,01 - 

Ртуть, мг/ дм
3
  - 0,005 - - - - - - 

Нитраты, мг/ дм
3
   - 11 - - - 40 - - 

Нефтепродукты, мг/ дм
3
   0,07 - - 0,05 - - - 0,3 

ДДТ, мг/ дм
3
 - - - 0,01 - - - - 

Бериллий, мг/ дм
3
   - 0,009 - - - - 0,03 - 

Алюминий, мг/ дм
3
    - - - - 0,02 - - 0,04 

Свинец, мг/ дм
3
    - - 0,02 - 0,01 - - - 

Медь, мг/ дм
3
    - 0,05 0,5 - 1,2 - - - 

 

Гигиенические нормативы содержания некоторых вредных веществ в 

питьевой воде представлены в таблице 30.  

Таблица 30 

Гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде 

(СанПиН 2.1.4.1074-00) 

Показатели ПДК ЛПВ 
Класс 

опасности 

Обобщенные показатели 

Водородный показатель, единицы рН в пределах 6-9 

  

Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм
3
 1000 

Жесткость общая, ммоль-экв/ дм
3
 7,0  

Окисляемость перманганатная, мг/ дм
3
 5,0 

Нефтепродукты, суммарно, мг/ дм
3
 0,1 

Анионоактивные ПАВ, мг/ дм
3
 0,5 

Неорганические  и органические вещества 

Алюминий (Al
3+

), мг/ дм
3
 0,5 с.–т. 2 

Барий (Ва
2+

), мг/ дм
3
 0,1 с.–т. 2 

Бериллий (Ве
2+

), мг/ дм
3
 0,0002 с.–т. 1 

Железо (Fe, суммарно), мг/ дм
3
 0,3  орг. 3 

Кадмий (Cd, суммарно), мг/ дм
3
 0,001 с.–т. 2 

Марганец (Mn, суммарно), мг/ дм
3
 0,1  орг. 3 

Медь (Cu, суммарно), мг/ дм
3
 1,0 орг. 3 

Мышьяк (As, суммарно), мг/ дм
3
 0,05 с.–т. 2 

Никель (Ni, суммарно), мг/ дм
3
 0,1 с.–т. 3 

Нитраты (по NO3
–
), мг/ дм

3
 45 орг. 3 

Ртуть (Hg, суммарно), мг/ дм
3
 0,0005 с.–т. 1 
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Продолжение таблицы 30 

Свинец (Pb, суммарно), мг/ дм
3
 0,03 с.–т. 2 

Селен (Se, суммарно), мг/ дм
3
 0,01 с.–т. 2 

Стронций (Sr
2+

), мг/ дм
3
 7,0 с.–т. 2 

Сульфаты (SO4
2–

), мг/ дм
3
 500 орг. 4 

Хлориды (Cl
–
), мг/ дм

3
 350 орг. 4 

Хром (Cr
6+

), мг/ дм
3
 0,05 с.–т. 3 

Цианиды (CN
–
), мг/ дм

3
 0,035 с.–т. 2 

Цинк (Zn
2+

), мг/ дм
3
 5,0 орг. 3 

ДДТ (сумма изомеров), мг/ дм
3
 0,002 с.–т. 2 

2,4–Д, мг/ дм
3
 0,03 с.–т. 2 

ЛПВ: «с.–т.» - санитарно-токсикологический, «орг.» – органолептический. 

4.9. Практическая работа № 7 

Нормирование загрязняющих веществ в атмосферном воздухе,  

почве и продуктах питания. Проблема загрязнения окружающей среды 

тяжѐлыми металлами 

Атмосферный воздух является распространителем различного рода за-

грязнений, что, в частности, обусловливает проблему трансграничного пере-

носа. Загрязнения, переносимые потоками воздуха, оседают на территории, 

попадая на почву и растения. 

Задание: 

Работа предприятия по производству пластмасс приводит к загрязне-

нию атмосферного воздуха (АВ) сернистыми загрязнениями (серная кислота, 

оксиды серы), которые оказывают подкисляющее действие на почву и, соот-

ветственно, переводят некоторые тяжѐлые металлы (ТМ) в подвижную, а 

значит доступную для растений форму (увеличивается вероятность загрязне-

ния сельскохозяйственной продукции). Кроме того, возможно накопление в 

почве (вследствие аэрального загрязнения) таких ТМ, как медь (Cu), цинк 

(Zn), серебро (Ag).   

Вблизи санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия расположены 

сельскохозяйственные угодья, где выращиваются зерновые культуры (пше-

ница, рожь, тритикале, овес, ячмень, гречиха). Близость сельскохозяйствен-

ного предприятия от промышленного вызывает необходимость токсикологи-

ческого контроля качества сельскохозяйственной продукции.  
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Для того, чтобы предотвратить возможное отрицательное влияние 

промышленного предприятия на здоровье населения, проводится контроль за 

качеством атмосферного воздуха и сельскохозяйственной продукции.  

Задания по вариантам представлены в таблице 31. 

Таблица 31 

Результаты контроля качества атмосферного воздуха, почвы и продукции на 

территории сельскохозяйственного предприятия 

Загрязнитель 
Результаты исследований (варианты) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Атмосферный воздух населѐнного пункта (ПДКа.в.,с.с. представлены в таблице 14) 

Диоксид серы, мг/м
3 

0,05 0,01 0,07 0,03 0,00 0,01 0,01 0,001 

Серная кислота, мг/м
3 

0,1 0,04 0,05 0,06 0,03 0,3 0,02 0,08 

Почва (ОДК представлены в таблице 21).  

Почвы суглинистые с рН < 5,5 (т.е. от слабокислых до сильнокислых) 

Медь, мг/кг 33 66 132 44 55 66 77 99 

Цинк, мг/кг 55 110 220 300 200 22 23 45 

Продукты питания (зерно пшеницы, ржи, ячменя) (МДУ представлены в таблице 19) 

Медь, мг/кг 10 9 9 11 13 12 14 9 

Медь (гречиха), мг/кг 15 21 11 25 10 2 3 7 

Цинк, мг/кг 50 10 54 76 99 120 32 66 

 

1. Используя задания и ПДК (таблица 14), ОДК (таблица 21), МДУ (таб-

лица 19), сделайте заключение: 

- о качестве атмосферного воздуха;  

- о возможности использования почв для выращивания сельскохо-

зяйственной продукции;  

- о качестве сельскохозяйственной продукции;  

- предложите меры по исправлению неблагоприятной ситуации. 

2. В чѐм заключается опасность загрязнения продуктов питания ТМ? 

3. Чем можно объяснить неодинаковую интенсивность накопления меди 

гречихой и другими злаковыми? 

4. Используя данные рисунка 21, укажите, какое влияние оказывают ос-

новные загрязнители предприятия по производству пластмасс на здоровье 

населения. 
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4.10. Задачи 

1. При работе ТЭЦ в атмосферу в качестве загрязнителей выделяются 

сажа, оксиды серы, углерода, азота, а также ТМ. Рассчитайте максимально 

возможную ожидаемую (расчѐтную) концентрацию диоксида серы (SО2) на 

некотором расстоянии от источника выброса (C max) по формуле 7. Высота 

трубы (h) ТЭЦ составляет 30 метров, мощность выброса (Q) - 1000 мг/с, ско-

рость ветра (V) – 5 м/с. Сравните эту концентрацию с ПДКс.с. (таблица 14). 

Как данный показатель используется в расчѐте санитарно-защитной зоны 

(СЗЗ) ТЭЦ? При ответе используйте рисунок 22. 

2max

)24,0(

hV

Q
C




                                                                              (7) 

где h – высота трубы, м; 

     Q – мощность выброса, мг/с; 

     V – скорость ветра, м/с. 

Рисунок 22. – 

Распределение 

приземной кон-

центрации вредно-

го вещества в ат-

мосфере на оси 

факела выброса 

одиночного точеч-

ного источника  (в 

виде трубы или 

вентиляционной 

шахты) (по Нико-

лайкину Н.И., 

2006) 

 

2. Каким образом температурная стратификация атмосферы (изменение 

температуры с высотой) влияет на распространение загрязнителей из оди-

ночного источника (рисунок 23)? 
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Рисунок 23. – Распространение шлейфа дымового загрязнения в зависимости от измене-

ния температуры с высотой - температурной стратификации атмосферы  

(по Гейнриху Д., 2003) 

 

 

3. Объѐм рабочего помещения 400 м
3
. Производительность вентиляци-

онной системы – 1600 м
3
/час. Определите кратность воздухообмена в поме-

щении. 

4. Концентрация пыли на входе в циклон составляет 0,5 г/с, эффектив-

ность работы циклона - 85 %, время работы - 4000 часов/год. Определите 

концентрацию пыли на выходе из циклона, общее количество пыли, улов-

ленной за год и выброшенной в атмосферу. Допустим ли такой выброс в ат-

мосферу, если на данном предприятии работает только один циклон и ПДВ 

(предельно допустимый выброс) пыли составляет 5 тонн/год? 

5. В помещении площадью 25 м
2 
и высотой 3 метра установлен копиро-

вальный аппарат, выделяющий 45 мкг (1 мкг = 10
-6 

г) озона  О3 на одну ко-

пию. В среднем делается 1000 копий в час. Помещение оборудовано венти-

ляцией, обеспечивающий кратность воздухообмена 3 час
-1

. Обеспечивает ли 

вентиляция в помещении концентрацию озона менее установленной пре-

дельно допустимой концентрации рабочей зоны ПДКр.з. = 0,03 мг/ м
3
? 

6. Для быстрого установления утечки бытового газа (который в чистом 

виде абсолютно не имеет запаха) в помещении к нему добавляют некое хи-

мическое вещество. Назовите это вещество, используя для поиска ответа таб-

лицу 14.   
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7. По данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется 5,9 млн. новых 

случаев заболевания раком и умирает 3,4 млн. человек. Статистические дан-

ные показывают, что более 80 % раковых заболеваний вызываются фактора-

ми окружающей среды. Долевое распределение причин, вызывающих рак че-

ловека, выглядит следующим образом: курение – 30 %, химические вещества 

пищи – 35 %, неблагоприятные условия работы – 5 %, спиртные напитки – 3 

%, вредные и в том числе ионизирующие излучения – 3 %, загрязнения воз-

духа и воды – 2 %, другие причины – 5 %, причины не связанные с влиянием 

окружающей среды – 17 %. Какие вещества в пищевых продуктах питания 

способствуют образованию раковых опухолей, и как можно ограничить их 

влияние? 

8. Источники получения энергии в порядке убывания их экологической 

опасности: солнечные станции, ветряные электростанции, приливно – отлив-

ные электростанции, ГЭС на горных реках, ГЭС на равнинных реках, атом-

ные электростанции, ТЭЦ на природном газе, ТЭЦ на мазуте, ТЭЦ на угле, 

ТЭЦ на торфе. Какое влияние на окружающую среду оказывают вышепере-

численные сооружения? 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие принципы лежит в основе нормирования? 

2. Чем отличается санитарно-гигиеническое нормирование от хозяйствен-

ного? 

3. Какие вещества можно назвать в качестве основных загрязнителей ат-

мосферы? 

4. Какие вещества можно назвать в качестве основных загрязнителей гид-

росферы? 

5. Какие вещества можно назвать в качестве основных загрязнителей пи-

щевых продуктов? 

6. Каким образом влияет на организм человека аэральное загрязнение свин-

цом? 
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5. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

«Пустыня Сахара продвигается на юг 

континента по всему фронту со средней 

скоростью 48 км/год» 

 

Данные космического мониторинга 

 

Перечень необходимых для усвоения знаний: 

- Понятие о мониторинге, его цель, объекты; 

- Глобальный, региональный, локальный виды мониторинга и их осу-

ществление; 

- Основные контролируемые показатели объектов окружающей среды 

 

Мониторинг (от лат. monitor – напоминающий, надзирающий) – систе-

ма выполняемых по заданной программе регулярных комплексных долго-

срочных наблюдений за состоянием ОС, еѐ загрязнением, происходящими 

природными явлениями, а также оценка и прогноз последующих изменений. 

Один из главных принципов – непрерывность слежения.  

В основных структурных элементах ОС ведутся постоянные наблюде-

ния за присутствием следующих наиболее опасных для природных экосистем 

и человека загрязняющих веществ: 

- в атмосферном воздухе – оксидов углерода, азота, серы, взвешенных 

веществ (аэрозолей, углеводородов, радионуклидов, бенз(а)пирена); 

- в поверхностных водах – нефтепродуктов, фенолов, соединений фос-

фора и азота, тяжѐлых металлов, пестицидов, минеральных солей, также кон-

тролируется показатель рН; 

- в биоте – тяжѐлых металлов, радионуклидов, пестицидов. 

Цель мониторинга – отследить глобальные изменения, пути миграции 

ЗВ и их воздействие на биосферу (Проблемы экологического…, 1989). 

По территориальному охвату мониторинга различают три уровня - гло-

бальный, региональный и локальный (таблица 32). 
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Таблица 32 

Система наземного мониторинга окружающей среды 

 (по Герасимову И.П., 1981) 

Блок мониторинга 
Объект монито-

ринга 
Характеризуемые показатели 

Службы 

и опор-

ные базы 

ЛОКАЛЬНЫЙ 

(биоэкологический, 

санитарно-

гигиенический) 

приземный слой 

воздуха населѐн-

ных пунктов 

химические, физические и биоло-

гические раздражители (шумы, ал-

лергены) 

ги
д

р
о
м

ет
ео

р
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

, 
в
о
д

о
х
о

зя
й

ст
в
ен

н
ая

, 

са
н

и
та

р
н

о
-э

п
и

д
ем

и
о

л
о
ги

ч
ес

к
ая

 с
л
у
ж

б
а 

поверхностные и 

грунтовые воды 
содержание вредных веществ 

промышленные и 

бытовые стоки и 

выбросы 

содержание вредных веществ 

радиационный 

фон 
радиоактивность 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

(геосистемный, 

природно-

хозяйственный) 

исчезающие виды 

животных и рас-

тений 

функциональная структура природ-

ных экосистем и еѐ нарушения 

природные экоси-

стемы 

популяционное состояние растений 

и животных 

агросистемы 
урожайность сельскохозяйственных 

культур 

лесные экосисте-

мы 
продуктивность насаждений 

ГЛОБАЛЬНЫЙ 

(биосферный, фо-

новый, включая 

космический) 

 

атмосфера (тропо-

сфера) и озоновый 

экран 

радиационный баланс, тепловой 

перегрев, газовый состав и запыле-

ние 

м
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

е 
б

и
о
сф

ер
н

ы
е 

ст
ан

ц
и

и
 (

в
 б

и
о
сф

ер
н

ы
х
 з

ап
о
-

в
ед

н
и

к
ах

) 

гидросфера 

загрязнение больших рек и водоѐ-

мов; водные бассейны, круговоро-

ты на обширных водосборах и кон-

тинентах 

растительный и 

почвенный по-

кров, животное 

население 

глобальные характеристики состо-

яния почв, растительного покрова и 

животных, глобальные балансы 

СО2,. крупномасштабные кругово-

роты веществ 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите объекты мониторинга. 

2. Назовите основную цель глобального мониторинга. 

3. Приведите примеры локального мониторинга. 

4. Каким образом устроен локальный мониторинг в г. Перми. 
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6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

«Охранять природу – значит охранять Родину»  

М.М. Пришвин 

 

Перечень необходимых для усвоения знаний: 

- Общая характеристика экологического состояния окружающей среды 

г. Перми; 

- Экологические проблемы и здоровье населения Пермского края;  

- Основные виды техногенных опасностей. 

 

В России более 50 % населения проживает в неблагоприятной экологи-

ческой обстановке, обусловленной выбросами промышленных предприятий 

и автотранспорта. Пермский край является одним из наиболее развитых эко-

номических регионов РФ. Он занимает одно из ведущих мест по объѐму 

промышленного производства в стране. Располагая лишь 0,9 % территории 

России и около 2 % населения, Пермский край производит 2,6% ВВП страны. 

Многоотраслевой хозяйственный комплекс включает в себя около 500 круп-

ных промышленных предприятий, которые представляют почти 80 отраслей 

экономики. 

Освоение и преобразование природы Пермского края привело к изме-

нению растительного, животного мира, почв, геологических условий. Разра-

ботка в течение более чем 250 лет месторождений полезных ископаемых, со-

оружение крупных инженерных объектов, длительная и интенсивная эксплу-

атация мощных химических и нефтехимических производств, создание круп-

нейших хранилищ отходов химических, горнодобывающих и металлургиче-

ских предприятий, ядерные взрывы привели к коренной перестройке при-

родных геологических условий, развитию в геологической среде и на по-

верхности необратимых процессов (Малеев К.И., 2003). 

Ведущими межотраслевыми комплексами Пермского края являются 

топливно-энергетический (38 % от общего промышленного производства), 
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химический (химия и нефтехимия 18 %), машиностроительный (машино-

строение и металлообработка – 13 %), лесопромышленный (8 %). Помимо 

указанных отраслей, большое значение имеет чѐрная металлургия, производ-

ство титана и магния, добыча алмазов и золота. Край богат минерально-

сырьевыми ресурсами, рудными и нерудными полезными ископаемыми, в 

том числе нефтью и калийными солями. Имеются месторождения железных 

руд, хрома (крупнейшее в России), меди, свинца, цинка, олова, платины, ал-

мазов и т.д. Развитым является сельскохозяйственное производство, особен-

но в южных районах. 

Основной объѐм промышленной продукции производится в городах 

Пермь, Березники, Соликамск, Чусовой и Губаха, что формирует качество 

атмосферного воздуха.  

Край характеризуется сложным комплексом экологических проблем, 

обусловленных, главным образом, интенсивным использованием природных 

ресурсов и загрязняющим влиянием крупных промышленных комплексов 

Перми, Соликамска, Березников, Кизела, Губахи, Чусового, а по данным 

2007  г. также Краснокамска, Чайковского, Лысьвы.  

Основные виды техногенных опасностей, характерных для Пермского 

края: 

 природная и техногенная сейсмичность, связанная с выработкой полезных 

ископаемых (уголь, калийные соли, нефть); 

 риск горного производства (затопление, обрушения, провалы на подрабо-

танных горными работами городских территориях г.г. Березники, Соли-

камск; 

 карстоопасность (районы развития карста занимают 30 % территории и в 

основном расположены в восточной части); 

 последствия ядерных взрывов с целью увеличения добычи нефти на Геж-

ском месторождении (5 подземных ядерных взрывов) и в районе г. Оса, а 

также  3 приповерхностных ядерных взрывов в районе Чусовского озера в 

рамках  проекта поворота северных рек на юг;  
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 радиационная опасность, обусловленная наличием радиоактивных источ-

ников в городах  Березники, Соликамск; 

 складирование радиоактивных отходов и веществ на пунктах хранения и 

захоронения (в ОАО «Соликамский магниевый завод» и ОАО «Ависма»); 

 общей проблемой является эрозия, заболачивание, избыточное увлажне-

ние и зарастание сельскохозяйственных угодий; 

 на севере края высокая интенсивность лесозаготовок и бесконтрольное 

использование биологических и рекреационных ресурсов;  

 загрязнение природной среды вследствие интенсивного природопользова-

ния: 

- выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) от стационарных источников; 

- сбросы неочищенных сточных вод в водные объекты, проблемы стока 

кислых шахтных вод, загрязнѐнных тяжѐлыми металлами, в районе произ-

водственной деятельности упраздненного ОАО «Кизелуголь». Ежесуточно 

производится сброс сотен тысяч кубических метров неочищенных сточных 

вод из-за проблем канализации и недостатка мощностей очистных сооруже-

ний;  

- увеличение образования отходов, формирующих качество атмосфер-

ного воздуха в городах Пермь, Березники, Соликамск, Губаха, в которых от-

мечается повышенное содержание в атмосферном воздухе диоксида азота, 

хлорида водорода, аммиака, формальдегида, сероводорода, этилбензола и 

других вредных веществ.  

– размещение в окружающей среде около 630 млн. тонн отходов, в том 

числе галитовых (добыча калийных солей). В крае нет ни одного полигона 

ТБО (твѐрдых бытовых отходов), отвечающего нормативным требованиям. 

В таблице 33 представлены основные показатели по выбросам загряз-

няющих веществ от промышленных предприятий в воздушный бассейн 

Пермского края. 
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Таблица 33 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по  

Пермскому краю, тыс. т/год 

Выбросы в атмосферный воздух 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 

274 279 275 

Выброс от стационарных источников 412 384 346 

Валовой выброс, всего: 687 663 621 

в том 

числе 

   - твѐрдые 28 22 17 

   - газообразные и жидкие 659 641 604 

из них 

   диоксид серы 13 13 13 

   оксид углерода 294 289 276 

   оксиды азота 110 108 99 

   углеводороды (в т.ч. метан) 153 145 122 

   летучие органические соединения 85 84 91 

   прочие газообразные и жидкие 2 2 2 

 

Анализ валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух Пермского края показывает, что наибольший выброс 

вредных веществ даѐт транспортный комплекс – 65,9% от суммарно-

го выброса. При этом 98% от всех выбросов транспорта приходится 

на предприятия трубопроводного транспорта. Наибольшее количе-

ство загрязняющих веществ (оксидов серы, азота и углерода) прихо-

дится на топливно-энергетический и транспортный комплексы .  

В Пермском крае на государственном учѐте состоят 793 водо-

пользователя, из них 228 сбрасывают сточные воды в водные объек-

ты. Самыми крупными потребителями воды являются предприятия 

электроэнергетики. На втором месте – химические и нефтехимиче-

ские производства. Затем идут жилищно-коммунальное хозяйство 

(ЖКХ) и целлюлозно-бумажная промышленность. Сбросы сточных 

вод оказывают непосредственное влияние на качество воды водото-

ков, а нередко и подземных вод. Основные показатели использова-

ния водных ресурсов в Пермском крае представлены в таблице 34. 
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Таблица 34 

Использование водных ресурсов в Пермском крае 
  

Показатели использования воды, млн. м
3
 2008 г. 2009 г. 

    Забрано свежей воды, всего 2905,8 2629,2 

 в том числе: 
   из поверхностных водных объектов 2773,8 2507,8 

   из подземных водных объектов 132,0 121,4 

    Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего 2722,5 2463,0 

в том числе: 

- загрязненных, всего 367,4 314,2 

из них: 
           без очистки 49,2 33,2 

           недостаточно-очищенных 318,2 281,0 

- нормативно-очищенных 68,2 58,3 

- нормативно-чистых 2286,9 2090,5 

    Водоотведение в подземные горизонты 14,5 10,8 

 

В стоках. сбрасываемых в водные объекты, содержится широкий 

спектр веществ и соединений (таблица 35). 

Таблица 35 

Сброс загрязняющих веществ согласно обобщенным данным                        

государственной статистической отчетности формы №2-ТП (водхоз) по 

Пермскому краю, 2008 г., тонн 

Загрязняющие вещества Сброс, тонн 

Азот аммонийный 2650 

Азот общий 3096 

Алюминий 12 

Взвешенные вещества 19460 

Железо 238 

Жиры 755 

Кальций 42700 

Магний 6095 

Нефтепродукты 180 

Нитраты 10899 

Нитриты 227 

СПАВ 133 

Сульфаты 64120 

Сухой остаток 733110 

Фосфор общий 503 

Хлориды 289620 

 

Сбросы сточных вод в водные объекты приводят к их чрезмерному за-

грязнению, что отражается на качестве воды (таблица 36).  
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Таблица 36 

Качество воды водоѐмов первой и второй категории в Пермском крае 

(% нестандартных проб)  

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2010 

Водоемы первой категории (питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение) 

Санитарно-химические 36,6 30,1 24,5 34,2 

Микробиологические  21,9 20,1 23,0 14,0 

Водоемы второй категории (водоѐмы, используемые населением в рекреационных целях) 

Санитарно-химические  35,4 34,6 21,3 27,9 

Микробиологические  30,0 40,8 26,6 19,9 

 

В Пермском крае образуется более 600 видов отходов. В 2009 году 

объем образования отходов производства и потребления в целом по краю со-

ставил 29,4 млн. тонн, 88% которых приходилось на отходы добычи мине-

рального сырья для химических производств и производства удобрений. 

Ежегодный объем используемых и обезвреживаемых отходов составлял 28-

30 % от общего объема отходов, образующихся в Пермском крае. На объек-

тах размещения отходов на начало 2010 года накоплено 739,5 млн. тонн.  

Приближѐнно нагрузку на окружающую среду от современного города 

с населением около 1 млн. человек (например, Пермь, Екатеринбург и т.д.) 

можно представить следующей схемой (рисунок 24). 

 

Основными мероприятиями, направленными на снижение техно-

генной нагрузки на окружающую среду Пермского края, являются: 

 

Город с насе-

лением 

1 млн. чело-

век 

(Пермь, Ека-

теринбург и 

т.д.) 

Пища: 2020 т  

Топливо:10500 т, в т.ч. 

  - уголь – 4000 т 

  - нефть – 2800 т 

  - газ – 2700 т 

  - топливо для         

  автотранспорта–1000 т 

Сточные воды: 500000 т 

Твѐрдые отходы: 2000 т 

Выбросы в атмосферный 

воздух: 950 т,  в т.ч. 
  - частицы (пыль, сажа) – 150 т 

  - SO2 – 150 т 

  - NOх – 100 т 

  - CO2 – 450 т 

  - СхНn – 100 т 

 

Рисунок 24 – Суточный массообмен современного промышленного 

города (по Степановских С.А., 1998) 

Вода: 625000 т 
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- в области охраны водных объектов – работы по реконструкции 

и строительству очистных сооружений в промышленных городах и на 

отдельных предприятиях; 

- в области охраны атмосферного воздуха – перевод на газ тепло-

энергетических установок и др., строительство газоочистных устано-

вок; 

- в области обращения с отходами производства и потребления - 

строительство полигонов захоронения и утилизации твѐрдых бытовых 

отходов (ТБО) и нетоксичных промышленных отходов.  

- в области сохранения биологического и ландшафтного разнооб-

разия -  

организация особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и охра-

на редких и исчезающих животных и растений.  

Здоровье людей – важнейший критерий состояния (природно-

климатического, экономического, социального, экологического и т.д.) 

территории, на которой они проживают. В 80-е годы ХХ столетия экс-

перты Всемирной организации здравоохранения ВОЗ определили 4 

группы факторов, влияющих на здоровье, их ориентировочное долевое 

(процентное) соотношение: генетические факторы – 15-20%; состояние 

окружающей среды – 20-25%; медицинское обеспечение – 10-15%; 

условия и образ жизни людей – 50-55% (Лисицын Ю.П., 1987). По дан-

ным Всемирной организации здравоохранения , полученным в 1997 г., 

23% всех заболеваний и 25% всех случаев рака было обусловлено воз-

действием факторов ОС. 

По итогам переписи 2010 года, в Пермском крае проживает 2608 

тыс. человек, 75,3% - городское население. В «Центре гигиены и эпи-

демиологии в Пермском крае» идѐт сбор сведений о качестве продуктов 

питания, санитарном состоянии водоисточников, почв, воздуха и забо-

леваемости населения (таблица 37).  
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Таблица 37 

 Общая заболеваемость населения Пермского края по группам болезней 

 (число случаев на 1000 чел.), по данным Госкомэкологии края 

 за 2000 и 2007 гг.  

Группы болезней 2000 г. 

2007 г. 

всѐ населе-

ние 

дети и под-

ростки 

Инфекционные и паразитарные болезни 78,3 77,9 144,2 

Новообразования 28,4 39,5 8,0 

Болезни крови и кроветворных органов 11,6 19,7 48,3 

Болезни эндокринной системы 30,4 54,6 62,4 

Психические расстройства 55,6 64,4 48,1 

Болезни нервной системы и органов чувств 193,7 67,5 105,4 

Болезни системы кровообращения 137,6 239,9 33,7 

Болезни органов дыхания 422,1 471,5 1260,5 

Болезни органов пищеварения 103,8 148,4 184,8 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 70,4 91,0 168,2 

Болезни костно-мышечной системы 98,4 172,6 118,2 

Болезни мочеполовой системы 82,7 151,7 91,8 

Беременность и роды (с осложнениями) 16,9 29,4 3,1 

Болезни перинатального периода 5,4 52,3 52,3 

Врождѐнные пороки развития 5,7 12,5 53,2 

Неточно обозначенные состояния 3,9 16,5 56,6 

Травмы и отравления 108,1 139,3 123,6 

ВСЕГО 1453,0 2002,0 2813,3 

 

 

Кроме того, здоровье человека зависит от той биогеохимической 

провинции, где он проживает. Так, территория Предуралья относится к 

биогеохимической провинции, обеднѐнной йодом. Это обусловливает 

наблюдаемые у некоторой части населения йододефицитные состояния 

(эндемический зоб и др.). 

Выявлена зависимость между содержанием загрязнителей в при-

родных средах и их концентрацией в биологических средах человека. 

Такая закономерность позволяет диагностировать интенсивность и сте-

пень опасности загрязнения окружающей среды различными токсикан-

тами. Т.С. Уланова и  соавторы (2009) рассматривают содержание фе-

нола в биосредах детей как показатель техногенной нагрузки (таблица 

38). 
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Таблица 38 

Зависимость содержание фенола в биологических средах детей от интен-

сивности промышленных выбросов (по Улановой Т.С. и др., 2009) 

Населѐнный пункт 
Содержание, мг/л 

в выбросах  в биологической среде 

моча 

г. Кизел 0,000 0,444 

г. Березники 0,395 0,516 

г. Губаха 1,200 0,732 

кровь 

г. Кизел 0,000 0,061 

г. Березники 0,395 0,089 

с. Карагай 0,001 0,063 

с. Орда 0,001 0,057 

 

К факторам риска, поддерживающим определѐнный уровень заболева-

емости детского населения, относятся тяжѐлые металлы – Pb, As, Fe, Cr, Co, 

Ni, Cd, Sn, Sb, Hg, и др., органические соединения, обнаруживаемые в био-

средах.  

 

6.1. Практическая работа № 8 

Знакомство с ежегодным отчѐтом по экологической обстановке  

г. Перми 

  

В России и субъектах РФ, в т.ч. в Пермском крае, выходят ежегодные 

отчѐты, характеризующие экологическую обстановку крупных городов и ад-

министративных территорий.   

Задание: 

Ответьте письменно на вопросы, используя ежегодный отчѐт  «Со-

стояние и охрана окружающей среды г. Перми в… году»  

1. Состояние водной среды. Перечислите основные проблемы водных 

объектов г. Перми. Перечислите основные загрязняющие вещества водной 

среды и их источники.  

2. Бытовые и промышленные отходы. Какие основные компоненты 

входят в состав бытовых отходов? Сколько отходов приходится в среднем на 
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одного жителя г. Перми?  Каково распределение учтѐнных отходов по клас-

сам опасности? 

3. Состояние атмосферного воздуха. Перечислите основные загрязни-

тели атмосферного воздуха и их источники. Приведите состав выбросов ав-

тотранспорта (%). Каково соотношение основных загрязняющих веществ в 

валовом выбросе от стационарных источников? 

4. Леса и растительность. Фауна. Перечислите меры по охране живот-

ного и растительного мира, осуществляемые на территории г. Перми. 

5. Физические факторы воздействия. Какие экологические факторы от-

носятся к физическим? Перечислите источники физического загрязнения 

(теплового, шумового, ионизирующего, вибрационного). 

6. Экологическая характеристика района. Перечислите основные пред-

приятия – источники загрязнения района Вашего проживания в г. Перми. Ка-

кие загрязняющие вещества (ЗВ) определяются на постах мониторинга 

Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(ПЦГМС) этого района и почему на каждом посту свой список анализируе-

мых веществ? По каким нормируемым химическим веществам (которые 

определяются на постах мониторинга ПЦГМС) в районе чаще всего наблю-

даются превышения и почему это происходит?  

7.  Перечислите основные группы жалоб и обращений жителей г. Пер-

ми, касающихся  охраны окружающей среды.  

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные экологические проблемы Пермского края. 

2. Какой мониторинг (локальный, региональный или глобальный) проводится 

на стационарных постах ПЦГМС в г. Перми?  

3. Что относится к профессиональным заболеваниям? Приведите примеры.  

4. Какие факторы влияют на динамику качества воды, атмосферного возду-

ха? 
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7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

«Грандиозные вещи делаются гранди-

озными средствами. Одна природа де-

лает великое даром» 

А. Герцен 

 

Перечень необходимых для усвоения знаний: 

- Классификация природных ресурсов. Топливно-энергетические ресурсы пла-

неты; 

- Экологические принципы рационального использования природных ресурсов;  

- Перечень экологической документации на предприятии, виды  экологиче-

ской отчѐтности и платы за загрязнение ОС; 

- Методики расчѐта платы за загрязнение атмосферного воздуха, поверх-

ностных и подземных водных объектов от стационарных источников; 

- Методика расчѐта потребности в воде для питьевого водоснабжения. 

 

С момента возникновения человечество извлекает из природной сре-

ды всѐ, что необходимо для его существования, т.е. использует природные 

ресурсы (ресурс в переводе с франц. - средство существования).  

Природные ресурсы – естественные тела и силы природы, которые на 

данном уровне развития производительных сил используются или могут 

быть использованы человеком для обеспечения своего существования и хо-

зяйственной деятельности. 

Основная классификация природных ресурсов базируется на характе-

ристике их исчерпаемости и возобновимости. 

Природопользование – наука об использовании природных ресурсов. а 

также их воспроизводстве и охране. 
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Природопользование бывает рациональным (имеющим в основе 

прогрессивные технологии, способы, обеспечивающие минимальное 

отрицательное воздействие на ОС - биоцентрический подход) и нераци-

ональным (характеризующимся исключительно антропоцентрическим 

подходом). 

Наиболее острой в природопользовании является проблема обез-

вреживания и утилизации отходов (рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25. – Методы обезвреживания отходов (по Николайкину Н.И., 2006) 

 

В среднем на одного жителя планеты ежегодно приходится 200 – 

300 кг отходов. В США этот показатель достигает 500, а в России - 

около 200 кг.  

Одним из наиболее распространенных мероприятий по обраще-

нию с отходами является их захоронение на  полигонах ТБО (рисунок 

26). 
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Рисунок 26. – Типичная схема устройства полигона твѐрдых бытовых отходов (ТБО) 

(по Гейнриху Д., 2003) 

 

Экономика природопользования – отрасль науки, изучающая пути и ме-

тоды уменьшения негативного воздействия на природу в условиях поддер-

жания устойчивого динамичного равновесия круговорота веществ в природе. 

Рассматривает экономические вопросы организации рационального исполь-

зования природных ресурсов. 

Под экономическим ущербом от загрязнения ОС понимается денежная 

оценка фактических и возможных убытков (потерь), обусловленных воздей-

ствием загрязнения. Деятельность любого предприятия оказывает негативное 

влияние на окружающую среду. Механизм возникновения ущерба представ-

лен на рисунке 27. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ (АНТРОПОГЕННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

(ПОТРЕБЛЕНИЕ) СОЗДАЮТ ОТХОДЫ 

 

ОТХОДЫ ПОСТУПАЮТ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗАГРЯЗНЯЯ ЕЁ 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МЕНЯЕТ (УХУДШАЕТ) УСЛОВИЯ 

ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ, А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

УХУДШАЮЩЕЕСЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СНИЖАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА И ЭКОНОМЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Рисунок 27. – Механизм возникновения экологического ущерба при работе предприятия 

(по Николайкину Н.И., 2006) 
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Одним из пунктов отчислений денежных средств предприятия в пользу 

государства являются различные виды плат за загрязнения окружающей сре-

ды (по принципу «кто загрязняет - тот платит»). 

Любое предприятие должно иметь следующую экологическую докумен-

тацию: расчѐты предельно допустимых выбросов (ПДВ) и предельно допу-

стимых сбросов (ПДС) в водоѐмы; разрешение на ПДВ и (или) временно со-

гласованный выброс (ВСВ); разрешение на сброс воды и водопользование; 

разрешение на хранение отходов; разрешение на вывоз отходов; экологиче-

ский паспорт предприятия; акты, протоколы, предписания, нормативы, пра-

вила, инструкции предприятию со стороны специально уполномоченных 

государственных природоохранных организации. 

Государственная отчѐтность по экологической деятельности предприя-

тия ведѐтся по следующим формам: 2-ТП (водное хозяйство) «Отчѐт об 

охране водного хозяйства»; 2-ТП (воздух) «Отчѐт об охране атмосферного 

воздуха»; 3-ОС «Отчѐт о ходе строительства водоохранных объектов и пре-

кращении сброса сточных вод, предоставляемый предприятиями, имеющими 

задания по прекращению сброса загрязнѐнных вод и строительству водо-

охранных сооружений»; 4-ОС «Отчѐт о текущих затратах на охрану приро-

ды»; 18-КС «Капиталовложения на природоохранные цели». 

Выделяют следующие нормативные виды плат, связанных с загрязнени-

ем окружающей среды: платы за загрязнение объектов окружающей среды 

(воды, атмосферного воздуха стационарными и передвижными источника-

ми);  плата за образование, размещение, хранение и переработку отходов; 

платы за использование природных ресурсов (по лицензии). 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты (без учѐта временно согласованного сброса) рассчитыва-

ются по формуле (8): 

)()(
)(.)(. сверхлимитповПДСинф VРiКViРКRП                                   (8) 

где  П – плата за загрязнение поверхностных и подземных вод, руб.; 
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R – коэффициент экологической значимости водного объекта. Для 

Уральского социально-экономического района составляет 1,13; 

Кинф. – коэффициент, учитывающий инфляцию (постоянно корректиру-

ется); 

i – конкретное загрязняющее вещество; 

Рi – базовый норматив платы за сброс загрязняющего вещества в преде-

лах ПДС, руб./т; 

V(ПДС) – объѐм загрязняющего вещества в пределах предельно  

          допустимого сброса, установленного для данного предприятия, т; 

Кпов. – коэффициент повышения (применяется к массе сброса,   

           произведѐнного сверх лимита, устанавливаемого для каждого    

           предприятия и корректируемого один раз в пять лет), равен 5; 

V(сверхлимит) – объѐм загрязняющего вещества, превышающий предельно  

                     допустимый сброс, т. 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-

нарных источников (без учѐта временно согласованного выброса) рассчиты-

вается по формуле (9): 

)()(
)(.)(. сверхлимитповПДВинфэ VРiКViРККП                                            (9) 

где  П – плата за загрязнение атмосферного воздуха от стационарных источ-

ников, руб.; 

Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости    

      атмосферы в данном регионе (Уральский регион – 1,7;  

       Дальневосточный – 1,1; Центральный – 2,0); 

Кинф. – коэффициент, учитывающий инфляцию (постоянно  

           корректируется); 

i – конкретное загрязняющее вещество; 

Рi – базовый норматив платы за выброс загрязняющего вещества в  

        пределах ПДВ, руб./т; 

V(ПДВ) – объѐм загрязняющего вещества в пределах предельно  

          допустимого выброса, установленного для данного предприятия, т; 
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Кпов. – коэффициент повышения (применяется к массе сброса,   

           произведѐнного сверх лимита, устанавливаемого для каждого    

           предприятия и корректируемого один раз в пять лет), равен 5; 

V(сверхлимит) – объѐм загрязняющего вещества, превышающий предельно  

             допустимый выброс, установленный для данного предприятия, т. 

 

7.1. Практическая работа № 9 

Классификация и рациональное использование природных ресурсов. 

Проблема утилизации отходов 

1. Приведите дополнительно по 5 – 6 примеров ресурсов согласно при-

нятой классификации (рисунок 28): 

 

2. Охарактеризуйте мировые запасы топливно-энергетических ресурсов 

согласно данным таблицы 39.  
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Рисунок 28. - Классификация природных ресурсов (по 

Степановских С.А., 1998) 
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Таблица 39 

Мировые запасы топливно-энергетических ресурсов 

 (по Степановских С.А., 1998) 

Вид топлива 
Геологические 

ресурсы 

Разведанные извле-

каемые ресурсы 

Уголь, млрд. т 4880 – 5560 609 

Нефть, млрд. т 207 – 252 72 – 98 

Природный газ, трлн. т 260 – 270 49 – 74 

Газовый конденсат, млрд. т 33 – 34 6 – 9 

Искусственное жидкое топливо (из сланцев и би-

тумизированных пород), млрд. т 
342 36 

Уран, млн. т 3,2 1,6 

 

 3. Как рационально использовать ЭВМ, исчерпавшие свой эксплуата-

ционный ресурс, с точки зрения рациональных принципов природопользова-

ния и охраны окружающей среды: приоритет охраны жизни и здоровья чело-

века; научно обоснованное сочетание экологических и экономических инте-

ресов; рациональное и не истощительное использование природных ресур-

сов; платность природопользования; соблюдение требований природоохран-

ного законодательства, неотвратимость ответственности за его нарушение; 

гласность в работе экологических организаций и тесная связь их с обще-

ственными объединениями и населением в решении природоохранных задач; 

комплексность использования природных ресурсов; наукоѐмкость; междуна-

родное сотрудничество в области ООС (Коробкин В.И., 2005)? 

4. Что вы понимаете под термином экологизация? В ответе используй-

те данные о вещественном составе компьютера старого поколения. 

Вещественный состав одной из первых серий ПЭВМ (в расчете на од-

ну машину)  был следующим: 6,8 кг силикона, 6,3 кг пластика, 5,6 кг железа, 

3,8 кг алюминия, 1,9 кг бронзы, 1,7 кг кремния, 0,6 кг цинка, приближѐнно по 

0,2 кг олова и никеля, а также тяжѐлые металлы - свинец, магний, мышьяк, 

ртуть, иридий. Общая масса  27,1 кг (Отходы…, 2009). 
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7.2. Практическая работа № 10 

Расчѐт потребности в воде для хозяйственно–питьевого   

водопользования 

Обеспечение качественной и безопасной питьевой водой является стра-

тегической целью водопользования в условиях централизованного водо-

снабжения. Нормы хозяйственно-питьевого водопользования приведены в 

таблице 40. 

Таблица 40 

Нормы хозяйственно – питьевого водопользования (по Акимовой Т.А.,1994) 

Степень благоустроенности 

зданий  

Норма водопотребления на од-

ного жителя, qн 

Коэффициенты нерав-

номерности 

средне – суточ-

ная  

(за год) 

максимально 

суточная 
Ксут Кч 

1. Водопровод, канализация и 

центральное горячее водо-

снабжение 

275 - 400 300 – 420 1,09 – 1,05 1,25 – 1,20 

2. Водопровод, канализация и 

ванны с газовыми колонками 
180 - 230 200 - 250 1,11 – 1,09 1,30 – 1,25 

3. Водопровод, канализация, 

без  ванн 
125 - 150 140 - 170 1,12 – 1,13 1,50 – 1,40 

4. Без водопровода и канали-

зации в зданиях (уличные ко-

лонки) 

30 - 50 40 – 60 1,33 – 1,20 2,00 – 1,80 

Большее значение норм относится к южной зоне, меньшее – к северной (например, 

Предуралье). 

 

Рассчитайте общий расход воды  для обеспечения хозяйственно–

питьевых нужд населѐнного пункта: ст. Бисер Горнозаводского района Перм-

ского края (численность населения на перспективу 1000 человек). Число жи-

телей, проживающих в домах с высокой степенью благоустроенности (1) со-

ставляет 100 человек, в домах 3, 4 степени благоустроенности 100 и 800 че-

ловек, соответственно.  

Общий расход воды (л/сутки) для обеспечения хозяйственно-питьевых 

нужд населѐнного пункта определяется по формуле (10): 

 
1

сутчас Кq
Q




                                                                                       (10) 
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где  Q – общий расход воды, (л/сут); 

N – численность населения на перспективу; 

qн – среднесуточная норма водопотребления; 

Ксут – коэффициент суточной неравномерности; 

Кчас – коэффициент часовой неравномерности. 

7.3. Практическая работа № 11 

Расчѐт платы предприятия за загрязнение окружающей среды 

1. Используя данные таблицы 41, по формуле 8, рассчитайте размер 

платы металлургического завода за сброс сточных вод в реку Кама по 3 ин-

гредиентам.  

Таблица 41 

Расчѐт платы за загрязнение р. Камы металлургическим предприятием 

Ингредиенты 
Установленный 

ПДС, т 

Фактический 

сброс, т 

Норматив платы, 

руб./т 

Сумма платы, 

руб. 

Ni 10 5   

Zn 15 20   

Fe 20 40   

Сумма -  -  

2. Используя данные таблицы 42, по формуле 9, рассчитайте размер 

платы металлургического завода за выбросы в атмосферный воздух (воздуш-

ный бассейн г. Перми) по трѐм ингредиентам.  

Таблица 42 

Расчѐт платы за загрязнение атмосферного воздуха от металлургического 

предприятия (по некоторым веществам) 

Ингредиенты 
Установленный 

ПДВ, т 

Фактический 

сброс, т 

Норматив пла-

ты, руб./т 

Сумма платы, 

руб. 

Пыль 0,53 0,21   

SO2 0,29 0,31   

СО 1,46 3,22   

Сумма -  -  

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите принципы рационального природопользования. 

2. Приведите примеры исчерпаемых и невозобновимых ресурсов. 

3. Для чего государство взимает платы за загрязнение ОС? 
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8. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

«Люди повинуются законам природы, 

даже когда действуют против них» 

И.В. Гѐте 

 

Перечень необходимых для усвоения знаний: 

- Экологическое право как самостоятельная отрасль российского права;  

- Источники экологического права;  

- Правовая охрана вод, атмосферного воздуха, животного и растительного 

мира, недр; 

- Экологический вред. Юридическая ответственность за экологические пра-

вонарушения. Профессиональная ответственность; 

- Правовой режим экологически неблагополучных территорий; 

- Структура ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ; 

- Основные  экологические преступления согласно УК РФ.  

 

Комплекс правовых норм, регулирующих общественные отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы в интересах настоящего и буду-

щего поколений людей, называется экологическим правом. Экологическое 

законодательство – самостоятельная отрасль современного российского пра-

ва. Субъекты РФ могут иметь своѐ экологическое законодательство, не иду-

щее в разрез с федеральным законодательством. 

Источники экологического права: Конституция РФ; международные 

договоры РФ; законы РФ; федеральные договоры РФ; нормативно-правовые 

акты (НПА) президента и правительства РФ; законодательные и иные НПА 

субъектов РФ; ведомственные НПА; НПА органов местного самоуправления; 

локальные акты; правовой обычай; судебные решения Конституционного, 

Высшего арбитражного и Верховного судов РФ. 

Объектами экологического права признаются естественные экологиче-

ские системы либо их компоненты: 
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1 – земли, недра, почвы; 

2 – поверхностные и подземные воды; 

3 – леса и иная растительность, животные и другие организмы и их ге-

нетический фонд; 

4 – атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство. 

Объекты, не подвергавшиеся антропогенному воздействию, охраняют-

ся в первую очередь. Особой охране также подлежат: 

- объекты, включѐнные в Список всемирного культурного наследия и в 

Список всемирного природного наследия (ЮНЕСКО); 

- особо охраняемые природные территории (ООПТ); 

- исконная среда обитания, места традиционного проживания и хозяй-

ственной деятельности коренных малочисленных народов России; 

- континентальный шельф и исключительная экономическая зона РФ 

(территориальное море – 12 миль, исключительная экономическая зона (ИЭЗ) 

-  200 миль от территориального моря); 

- объекты, имеющие особое природоохранное значение; 

- виды, занесѐнные в Красную книгу (любого уровня), и места их оби-

тания. 

Субъектами права собственности на природные ресурсы являются фи-

зические лица (ФЛ) и юридические лица (ЮЛ) РФ и еѐ субъекты, а также 

муниципальные образования. В РФ природные ресурсы находятся в соб-

ственности государства. 

Информацию о состоянии окружающей среды города, региона, страны 

в целом несут в себе так называемые источники экологической информации, 

к которым относятся: 

- данные экологического мониторинга;  

- государственные кадастры; 

- Федеральный регистр потенциально опасных химических и биологи-

ческих веществ;  
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- Государственный доклад о состоянии и об охране ОС. 

В ст. 58 Конституции РФ сказано: «Каждый имеет право на благоприят-

ную окружающую среду, достоверную информацию о еѐ состоянии и на воз-

мещение ущерба, причинѐнного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам». 

ЮЛ и ФЛ, причинившие вред ОС, обязаны возместить его в полном 

объѐме в соответствии с действующими таксами  и методиками исчисления 

размера вреда ОС, а при их отсутствии – исходя из фактических затрат на 

восстановление убытков, в том числе упущенной (альтернативной) выгоды. 

Компенсация осуществляется добровольно или по решению суда. 

Существуют следующие виды ответственности за экологические пра-

вонарушения: административная, дисциплинарная, имущественная, уголов-

ная.  

Административная ответственность. В соответствии с «Кодексом об 

административных правонарушениях» от 30.12.01 № 195-ФЗ за экологиче-

ское правонарушение налагаются штрафы: 

- на граждан – 1- 25 МРОТ;  

- на должностных лиц – 3 – 200 МРОТ; 

- на ЮЛ – 30 – 3000 МРОТ. 

Лица, допустившие нарушение природоохранного законодательства, 

могут быть привлечены к административной ответственности государствен-

ными инспекторами в области ООС. Признаки преступления должны отсут-

ствовать. 

Дисциплинарная ответственность. Должностные лица и работники 

организаций, виновные в совершении экологических правонарушений, несут 

дисциплинарную ответственность в случаях, если в результате ненадлежаще-

го выполнения ими своих должностных или трудовых обязанностей органи-

зация понесла административную ответственность за нарушение экологиче-
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ского законодательства, приведшее к негативному воздействию на окружа-

ющую среду. 

Имущественная ответственность. В соответствии с ГК РФ (ч. 1 от 

30.11.94 № 51-ФЗ, ч. 2 от 26.01.96) заключается в обязанности возмещения 

вреда, причинѐнного имуществу граждан либо ФЛ  в полном объѐме. 

В соответствии с трудовым законодательством РФ должностные лица 

или иные работники, в результате действия или бездействия которых органи-

зация (работодатель) пронесла расходы, связанные с возмещением вреда, 

причинѐнного экологическим правонарушением, привлекаются к материаль-

ной ответственности. Альтернативная выгода взысканию с работника не под-

лежит. 

Материальная ответственность работника исключается при возникно-

вении ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного 

риска, крайней необходимости или необходимой обороны. 

Уголовная ответственность. Наступает только при наличии обще-

ственно опасных последствий, оговоренных Уголовным кодексом РФ:  

- нарушение правил ООС при производстве работ; 

- нарушение правил обращения с экологически опасными веществами 

и отходами; 

- нарушение правил безопасности при обращении с микробиологиче-

скими либо другими биологическими объектами или токсинами; 

- нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борь-

бы с болезнями и вредителями растений; 

- загрязнение вод; 

- загрязнение атмосферы; 

- загрязнение морской среды; 

-рнарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об ис-

ключительной экономической зоне РФ; 

- порча земли; 

- нарушение правил охраны и использования недр; 
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- незаконная добыча водных  животных и растений; 

- нарушение правил охраны рыбных запасов; 

- незаконная охота; 

- уничтожение критических местообитаний для организмов, занесѐн-

ных в Красную книгу РФ; 

- незаконная порубка деревьев и кустарников; 

- уничтожение или повреждение лесов; 

- нарушение режима ООПТ и природных объектов; 

- экоцид - массовое уничтожение растительности или животного мира, 

отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных дей-

ствий, способных вызвать экологическую катастрофу. Экоцид наказывается 

лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет (ст. 358 УК РФ от 

13.06.96 № 63-ФЗ). 

Наказания за экологические правонарушения, предусмотренные УК РФ 

от 13.06.96 № 63-ФЗ: 

- штраф; 

- исправительные работы на срок до трѐх лет; 

- ограничения свободы на срок до трѐх лет; 

- лишения свободы на срок до пяти лет. 

За нарушение правил обращения с экологически опасными веществами 

и отходами, повлекшие по неосторожности смерть человека или массовое за-

болевание людей, а также  за уничтожение или повреждение лесов путѐм 

поджога или в результате загрязнения вредными веществами, отходами, вы-

бросами и сбросами предусмотрены более строгие наказания в виде лишения 

свободы на срок от 3 до 8 лет. Кроме того, за совершение экоцида преду-

смотрено наказание в виде лишения свободы на срок 12 - 20 лет. 

Экологически неблагополучные ситуации существуют лишь на некото-

рых достаточно ограниченных территориях (в зависимости от освоенности). 

Экологическая обстановка на территории классифицируется следующим об-

разом: 
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- относительно удовлетворительная; 

- напряжѐнная; 

- критическая; 

- кризисная (зона чрезвычайной экологической ситуации  - ЧЭС); 

- катастрофическая (зона экологического бедствия). 

В ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ выделяется: 

- зона чрезвычайной ситуации (кризиса), если нарушения ОС обрати-

мы; 

- зона экологического бедствия (катастрофы) – в том случае, если про-

изошедшие нарушения ОС необратимы. 

Правовая охрана атмосферного воздуха на территории РФ осуществля-

ется в соответствии с Воздушным кодексом РФ и Федеральным Законом «Об 

охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ.  

Запрещается выброс в атмосферный воздух веществ, степень опасности 

которых для жизни и здоровья человека и для ОС не установлена.  

Правовая охрана вод осуществляется в соответствии с Водным кодексом 

ФЗ от 03.06.2006 №73-ФЗ. Воды – вся вода водных объектов. Вода, изъятая 

из водных объектов, не входит в сферу юрисдикции водного законодатель-

ства, это сфера гражданского, санитарного и иного законодательства. 

Бассейновое соглашение заключается между органами исполнительной 

власти субъектов РФ, расположенными в пределах бассейна конкретного 

водного объекта. 

Выделяют три типа водопользования: 

- общее (не применяются технические средства и устройства); 

- специальное (применяются технические средства и устройства); 

-оособое (оборона, транспорт, энергосистемы и иные общегосудар-

ственные нужды). 

Правовая охрана земель осуществляется в соответствии с Земельным 

кодексом РФ от 25.10.01 № 136-ФЗ. Земельный фонд нашей страны равен 1,7 

млрд. га. В РФ все земли относятся к категориям: 
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- лесного фонда (59 %); 

- сельскохозяйственного назначения (37 %); 

- населѐнных пунктов (3 %); 

- промышленности, транспорта, обороны и иного несельскохозяй-

ственного назначения; 

- природоохранного, оздоровительного, историко-культурного назна-

чения. 

- водного фонда. 

Правовая охрана недр осуществляется в соответствии с ФЗ РФ «О 

недрах» от 21.02.92. №76-ФЗ. 

Часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его 

отсутствии – ниже земной поверхности, дна водоѐмов либо водотоков, про-

стирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения, 

называется недрами. Недра – государственная собственность РФ. 

Правовая охрана биологического разнообразия поддерживается выше-

перечисленными НПА, а также ФЗ «О животном мире» от 24.04.95 № 52. 

 

8.1. Практическая работа № 12 

 Структура ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ 

Основы экологического права заложены в ФЗ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды». Закон определяет правовые основы государ-

ственной политики нашей страны в области ООС, обеспечивающие сбалан-

сированное решение социально-экономических задач, сохранение благопри-

ятной ОС, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удо-

влетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепление 

правопорядка в области  ООС и обеспечения экологической безопасности.  

Действие закона распространяется на всю территорию нашей страны, 

на континентальный шельф, а также на исключительную экономическую зо-

ну РФ. 
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Задание: 

1. Ответьте на тестовые задания, используя прилагаемый теоретический ма-

териал и ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ. 

1. Какие виды ответственности за нарушение законодательства в области 

ООС закреплены в российском законодательстве? 

1) дисциплинарная;  

3) поощрение; 

5) имущественная; 

2) уголовная;  

4) административная; 

6) процессуальная. 

2. Источниками экологического права являются: 

1) федеральный договор РФ; 

3) конституционные законы РФ;  

5) устав юридического лица; 

7) многосторонние договоры юридического 

лица; 

2) НПА местного самоуправления;  

4) конституция РФ;  

6) распоряжение директора предприятия; 

8) нормативные правовые акты Президента 

РФ. 

3. Какие из перечисленных субъектов имеют право собственности на природ-

ные ресурсы: 

1) физические лица; 

3) юридические лица;  

5) муниципальные образования; 

2) Российская Федерация; 

4)  субъекты РФ;  

6) корпорации. 

4. Назовите источники экологической информации: 

1) отчѐты НИИ Рыболовства; 

3) конституция РФ;  

5) государственный доклад о состоянии ОС; 

7) кадастры природных ресурсов; 

2) Красная книга РФ; 

4) земельный кодекс РФ; 

6) Красная книга Пермского края; 

8) федеральный регистр потенциально 

опасных химических и биологических ве-

ществ. 

5. Виды ответственности за экологические правонарушения, содержащиеся в 

законе об ООС: 

1) дисциплинарная; 

3) имущественная;  

5) административная. 

2) общественная; 

4) государственная; 

6) уголовная.  

6. Экологическим правонарушением является: 

1) противоправное деяние, нарушающее за-

конодательство в области экологии, т.е. 

природопользовании и ООС; 

2) противоправное деяние, нарушающее 

природоохранное законодательство и при-

чиняющее вред ОС и здоровью человека 

либо создающее реальную угрозу такого 

причинения. 

7. К административной ответственности привлекаются лица, достигшие к 

моменту совершения правонарушения: 

1) 21 года;  

3) 16 лет; 

5) 18 лет. 

2) 14 лет; 

4) 12 лет; 

6) 27 лет. 

8. Экологическое преступление - это: 

1) общественно опасное деяние, посягающее на общественные отношения, обеспечиваю-

щие установленный экологический правопорядок, экологическую безопасность общества, 

причиняющее вред ОС и здоровью человека и и наказуемое по действующему уголовному 

закону; 

2) деяние (действие либо бездействие), нарушающее установленный экологический пра-

вопорядок, экологическую безопасность общества, причиняющее вред ОС и здоровью че-

ловека. 
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9. Закон об ООС выделяет следующие виды отходов:  

1) непищевые отходы; 

3) отходы потребления;  

5) пищевые отходы. 

2) отходы производства; 

4) радиоактивные отходы; 

6) свалки. 

10. Что в отношении отходов производства и потребления запрещает закон об 

ООС для предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и ОС. 

1) захоронять опасные и радиоактивные отходы на водосборных площадях подземных 

водных объектов, которые используются и для извлечения ценных минеральных ресурсов; 

2) размещать опасные и радиоактивные отходы в курортных, лечебно-оздоровительных 

рекреационных зонах; 

3) размещать опасные и радиоактивные отходы на пути миграции животных; 

4) размещать опасные и радиоактивные отходы на территориях, прилегающих к город-

ским и сельским поселениям; 

5) размещать опасные и радиоактивные отходы в лесопарковых зонах; 

6) сбрасывать отходы производства и потребления, в том числе и радиоактивнее отходы, в 

поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и в почву;  

7) размещать опасные и радиоактивные отходы вблизи нерестилищ; 

8) захоронять опасные и радиоактивные отходы на водосборных площадях подземных 

водных объектов, которые используются в качестве источников водоснабжения; 

9) захоронять опасные и радиоактивные отходы на водосборных площадях подземных 

водных объектов, которые используются в бальнеологических целях; 

10) ввозить опасные и радиоактивные отходы на территорию РФ с целью их захоронения 

и обезвреживания. 

11. Отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные отходы, 

подлежат: 

1) хранению;  

3) сжиганию;  

5) транспортировке;  

7) обезвреживанию;  

9) консервации. 

2) захоронению; 

4) сбору; 

6) испрользованию; 

8) складированию; 

10) рассредоточению по обширным терри-

ториям.  

12. По степени опасности (токсичности) отходы подразделяются на классы: 

1) умеренно опасные;  

3) чрезвычайно опасные; 

5) низкоопастные; 

2) совершенно не опасные; 

4) высокоопасные; 

6) неопасные. 

13. Основным объектом ООС в сельском хозяйстве являются: 

1) воды; 

3) атмосферный воздух;  

5) удобрения; 

2) почвы; 

4) сельскохозяйственные и дикие живот-

ные; 

6) посадки культур. 

14.  Какие из перечисленных нормативных правовых актов регулируют от-

ношения в области охраны окружающей среды на территории России? 

1) федеральный закон «О континентальном шельфе»; 

2) федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»; 

3) международные договоры РФ; 

4) федеральный закон «О животном мире»; 

5) федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 

6) постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера»; 

7) Кодекс внутреннего водного транспорта РФ; 

8) федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»; 
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9) Водный кодекс РФ; 

10) федеральный закон «Об экологической экспертизе»; 

11) Лесной кодекс РФ; 

12) Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

13) федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах»; 

14) Градостроительный кодекс РФ; 

15) федеральный закон «О недрах»; 

16) Конституция РФ; 

17) конвенция об охране всемирного культурного наследия, 1972 г.; 

18) конвенция о биологическим разнообразии, 1992 г.; 

19) международная конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью, 1954 г.; 

20) Земельный кодекс РФ; 

21) Уголовный кодекс РФ; 

22) Гражданский кодекс РФ; 

23) федеральный закон «Об исключительной экологической зоне РФ»; 

24) федеральный закон «О радиационной безопасности населения»; 

25) федеральный закон «Об использовании ядерной энергии»; 

26) федеральный закон «О мелиорации земель»; 

27) федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»; 

28) федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных и 

малочисленных народов Севера и Дальнего Востока Российской Федерации. 

 

 

Контрольные вопросы 

1.  Охарактеризуйте экологическое право как самостоятельный раздел 

права? 

2. За кем закреплено право выдачи разрешения на использование при-

родных ресурсов в Российской Федерации? 

3. В чѐм отличие источников экологического права от источников эко-

логической информации? 

4. Какие законодательные акты регулируют правовую охрану вод, ат-

мосферного воздуха, недр,  животного и растительного мира?  

5. Перечислите виды ответственности за экологические правонаруше-

ния. 

6. В чѐм может заключаться экоцид? Приведите примеры. 
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9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭКОЗАЩИТНАЯ ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

«Будь осторожен. Из одного дерева 

можно сделать миллион спичек, а одной 

спичкой спалить миллион деревьев» 

Природоохранный призыв 

 

Перечень необходимых для усвоения знаний: 

- Охрана окружающей среды. Основные аспекты ООС;  

- Экологические проблемы Уральского региона;  

- Экозащитная техника и технологии;  

- Красные книги: Красная книга Российской Федерации, Красная книга 

Пермского края;  

- Категории  особо охраняемых природных территорий;   

- Мониторинг окружающей среды. 

 

С давних времѐн человек задумывался над охраной природных бо-

гатств, о чѐм свидетельствуют такие исторические документы как уставы, 

соборные уложения, царские указы, правила охоты, законы об охране лесов и 

др. Создавались специальные территории по защите и разведению некоторых 

животных и растительных видов, например аптекарский сад в Санкт-

Петербурге, заповедные леса и т.д.  

Экологическая обстановка Уральского региона является довольно 

сложной. В качестве основных экологические проблем можно назвать сле-

дующие: нарушение земель горными разработками; загрязнение атмосферы, 

истощение и загрязнение вод суши, почв;  утрата продуктивных земель; де-

градация лесных массивов. По этой причине развитие ООС является одной из 

приоритетных задач. 
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9.1. Теоретические основы охраны окружающей среды 

Охрана окружающей среды (ООС) – система мер, направленная на 

поддержание рационального взаимодействия между деятельностью человека 

и окружающей природной средой (ОПС), обеспечивающего сохранение и 

восстановление природных богатств, рациональное использование природ-

ных ресурсов, предупреждающее прямое и косвенное вредное влияние ре-

зультатов деятельности общества на природу и здоровье человека (Степанов-

ских А.С., 1999). 

Аспекты ООС: социально-политический; правовой; эколого-

экономический; социально-гигиенический; технико-технологический; воспи-

тательный; научно-познавательный; эстетический. 

Основная стратегия ООС: понять, чтобы предвидеть, предвидеть, 

чтобы рационально использовать (Протасов В.Ф., 1995). 

Основными разделами ООС являются: 

- охрана атмосферного воздуха (применение очистных сооружений и эколо-

гичных технологий с целью снижения выделения вредных веществ и т.д.); 

- очистка и охрана вод (применение очистных сооружений, использование 

замкнутого водоснабжения в технологической схеме, очистка и облагоражи-

вание водоѐмов, ограничение антропогенной нагрузки и т.д.); 

- охрана растительного и животного мира (организация ООПТ и внесение 

видов в Красную книгу, искусственное размножение и расселение); 

- охрана и рациональное использование полезных ископаемых (комплексное 

использование полезных ископаемых, восстановление территорий, нарушен-

ных разработкой полезных ископаемых, снижение потерь сырья и т.д.); 

- охрана земельных ресурсов (защита земель от разрушения и истощения, по-

вышение плодородия, ограничение использования) (Защита окружающей 

среды…, 1993). 

Самым действенным и комплексным методом ООС можно назвать ор-

ганизацию особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Режим ООПТ 

в нашей стране наряду с ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливает-



 

 106 

ся ФЗ «Об особо охраняемых природных территорий» и «О природных ле-

чебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местах и курортах».  

 

9.2. Категории особо охраняемых природных территорий 

Всѐ большее значение приобретает выделение и развитие системы 

специальных ООПТ (особо охраняемых природных территорий) и объектов, 

служащих цели поддержания экологического баланса, воспроизводства при-

родных ресурсов, сохранения эталонных экосистем и генофонда организмов, 

охраны и улучшения окружающей среды, рекреации и природоохранного 

просвещения, а также изучения местных, региональных и глобальных при-

родных процессов, протекающих как в естественных условиях так и под вли-

янием человека. 

К 2010 г.  ООПТ Пермского края представлены федеральными, регио-

нальными и местными объектами. Федеральные ООПТ – государственные 

природные заповедники «Басеги» и «Вишерский». 282 ныне существующих 

ООПТ регионального значения представлены государственными природны-

ми заказниками (20 штук), памятниками природы (114), историко-

природными комплексами и объектами (5), природными резерватами (46) и 

охраняемыми ландшафтами (97). На территории края имеется также 73 

ООПТ местного значения. Общая площадь ООПТ к 2010 г. составляет 765,1 

тыс. га (9,06% территории края) (Перечень ООПТ, 2010). 

Основные категории ООПТ:  

Государственные природные заповедники. Для организации заповед-

ников выбираются не уникальные, а типичные ландшафты. Территории из 

хозяйственного пользования полностью изъяты. Создание заповедника имеет 

следующие задачи: 

- сохранение биологического разнообразия и поддержание в естественном 

состоянии охраняемых природных объектов; 

- организация и проведение научных исследований; 

- экологический мониторинг; 



 

 107 

- экологическое просвещение; 

- участие в государственной экологической экспертизе. 

 Первый заповедник в России создан в 1882 г. на Камчатке. К 2000 г. в 

России насчитывалось уже 99 заповедников, общая площадь под которыми 

составляет 1,2 % территории страны. Среди заповедников России особое ме-

сто занимают 16 биосферных, входящих в мировую сеть биосферных запо-

ведников ЮНЕСКО, где осуществляется глобальный экологический монито-

ринг (Кандалакский, Печѐро-Илычский, Баргузинский заповедники, на тер-

ритории Южного Урала расположен Ильменский заповедник и др.). 

В настоящее время в Пермском крае функционируют два заповедника: 

1) ФГУ Государственный природный заповедник «Басеги», образован-

ный в 1982 г. на территории Горнозаводского и Гремячинского районов;  

2) ФГУ Государственный природный заповедник «Вишерский», обра-

зованный в 1991г. на северо-востоке края. 

Государственные природные заказники. Участки территории, в преде-

лах которых запрещены отдельные виды и формы хозяйственной деятельно-

сти с целью охраны одного или нескольких видов живых существ, биогеоце-

нозов, экологических компонентов или общего характера охраняемой мест-

ности. 

Заказники могут быть как федерального, так и регионального значения 

со срочным и бессрочным сроком охраны. 

Выделяются следующие виды заказников:  

- комплексные (ландшафтные). В Пермском крае организовано всего два 

ландшафтных заказника, одним из которых является «Предуралье» на терри-

тории Кишертского и Кунгурского мниципальных районов (площадь 2290 

га);  

- биологические (например, Уинский – биологический охотничий заказник, 

образованный в 1986 г.; Усановский – зоологический заказник, образованный 

в 1990 г.);  

- палеонтологические; гидрологические; охотничьи; геологические и т.д.  
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Национальные парки. Значительные по площади территории, включа-

ющие особо охраняемые природные ландшафты, предназначены преимуще-

ственно для рекреационных целей. Территория обычно зонируется. Всего в 

мире более 2000 национальных парков. Территории некоторых националь-

ных парков являются жизненными пространствами малочисленные этносов.  

В Пермском крае данный тип ООПТ отсутствует, одним из националь-

ных парков в России является «Сочинский» (1983). 

Памятники природы. Небольшие по площади территории, имеющие 

какое-либо эстетическое, историко-культурное  и иное значение. В Пермском 

крае всего 113 шт., из них множество болот, обнажений скальных пород, пе-

щер и т.д. 

Примеры памятников природы в Пермском крае: 

- ландшфтные (комплексные), всего в крае 67: «Амбарный камень» 

Лысьвенского района, площадью 27,5 га; «Анюша» Александровского райо-

на, площадью 90,0 га и др.; 

- ботанические, например «Липовая гора», образованный в 1981 г.; 

- биологические, например «Семѐновский» Чусовского района, площа-

дью 4,0 га; 

- геологические, всего в крае 20: например «Закурьинская пещера», об-

разованный в 1988 г.;  

- гидрологические: «Ермаков родник» Чердынского района, площадью 

25,0 га. 

Историко-культурные комплексы – это территории, имеющие большое 

историко-культурное значение, места значимых исторических событий, по-

селения и т.д. В Пермском крае имеется 8 историко-культурных комплексов: 

«Кунгурский бор», образованный в 1991 г.; «Ледяная гора и Кунгурская ле-

дяная пещера», «Юго-Камский пруд» - заводской пруд в пос. Юго-Камский с 

площадью зеркала 1,5 км кв., образован в 1965 г. и др. 



 

 109 

Охраняемые ландшафты. В Пермском крае организовано 93 охраняе-

мых ландшафта: «Закамский бор», образован в 1981 г.; «Уинское болото», 

образован в 1988 г.и др. 

Природные резерваты – территории, на которых встречается какой-

либо охраняемый вид. В Пермском крае 47 природных резервата: 

- ландшафтные (комплексные), в крае 11: «Белое болото» Уинского 

района, площадью 20,0 га; «Велсовский лес» Красновишерского района, 

площадью 434 га и др.; 

- ботанические, всего в крае 34: «Лѐвшинский», образованный в 2001 

г.; «Верхнекурьинский», образован в 1991 г.; 

- зоологический: «Гусельниковский» Кишертского района, площадью 

20,0 га; 

- геологический: «Байдарашки» Кунгурского района, площадью 125 га. 

Дендрологические парки и ботанические сады (ботанический сад при 

Пермском государственном университете получивший в 1989 г. статус па-

мятника природы). 

Парки поселения: например  в г. Перми -  «Сад им. А.М. Горького» и 

«Сосновый бор» расположенный в Закамском лесхозе, получившие статус 

ООПТ в 1991 г. 

Большое рекреационное значение имеют городские парки, например, 

«Черняевский лес» г. Перми и лесопарки пригородной зоны, например в г. 

Березники и т.д. 

 

9.3. Практическая работа № 13 

Красная книга Пермского края: редкие и исчезающие виды 

С 1949 г. Международный союз охраны природы (МСОП) начал сбор 

сведений о редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, а в 1966 

г. создана «Красная книга фактов» («Red Data Book»).  

Красная книга (КК) – официальный документ, содержащий регулярно 

обновляемые данные о состоянии и распространении редких и находящихся 
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под угрозой исчезновения видов (подвидов и популяций) редких животных, 

дикорастущих растений и грибов. Ведение Красной книги (КК) - это один из 

методов охраны окружающей среды. 

Имеются КК мира, стран, регионов (например, КК Пермского края). В 

настоящее время создана КК почв. 

В Красной книге России принята следующая шкала категорий статуса 

(как для растительных, так и для животных организмов): 0 – вероятно исчез-

нувшие; 1 -  находящиеся под угрозой исчезновения; 2 – сокращающиеся в 

численности; 3 - редкие; 4 – неопределѐнные по статусу; 5 – восстанавливае-

мые и восстанавливающиеся. Эта шкала соответствует трѐм категориям ред-

кости: Ι – виды, находящиеся в критическом состоянии (под угрозой исчез-

новения); ΙΙ – виды, находящиеся в опасном состоянии (сокращающиеся в 

численности); ΙΙΙ – уязвимые (редкие). 

По состоянию на 2009 г.,  в КК России занесено 562 вида растений и 

247 видов животных. В настоящее время Красная книга РФ и Красные книги 

субъектов РФ, в частности, Красная книга Пермского края, ведутся в соот-

ветствии с ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «О животном мире» и 

Постановлением правительства РФ «О Красной книге РФ». Красные книги 

России и субъектов федерации обновляются и переиздаются один раз в пять 

лет. 

Задание: 

С помощью Красной книги Пермского края ответьте письменно на во-

просы: 

1. Назовите учредительные органы издания Красной книги Пермского края.  

2. Назовите пятиступенчатую шкалу категорий статуса охраняемых видов.  

3. Какие группы организмов представлены в Красной книге? Приведите по 

пять видов из каждой группы, имеющих разный статус охраны. 

4. Какие охраняемые виды вы сами наблюдали в естественных условиях?  

5. Какие охраняемые виды распространены в окрестностях г. Перми?  
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6. Какие антропогенные воздействия приводят к сокращению численности 

охраняемых видов. Приведите примеры. 

Задания составлены с использованием Красной книги РФ, (2000) и 

Красной книги Пермского края, (2008). 

 

9.4. Задачи 

1. Перечислите антропогенные факторы, ставшие причиной исчезнове-

ния следующих видов: дронт (бескрылый голубь), тарпан (вид дикой лоша-

ди), стеллерова корова (морское млекопитающее), тур (дикий бык), стран-

ствующий голубь, квагга (вид зебры), моа (гигантский страус). 

2. Какие меры можно предложить для спасения видов, находящихся на 

грани исчезновения: белый медведь, индийский носорог, азиатская кобра, 

синий кит, кречет, калан (морская выдра), амурский тигр, выхухоль, беркут, 

снежный барс. 

3.  Какие меры помогли спасти от вымирания следующих видов: зубр, 

кашалот, соболь. 

4. Как можно использовать биоиндикаторы? Ответьте на вопрос, ис-

пользуя данные таблицы 43.  

Таблица 43 

Наиболее распространѐнные объекты биоиндикации 

(по Николайкину Н.И., 2006) 

Фитоиндикатор Загрязнитель  
Симптоматика присутствия за-

грязнителя 

Лишайники, мхи 
общее загрязнение распространѐнность, скорость 

роста 

Слива, фасоль ТМ (тяжѐлые металлы) хлороз и некроз 

Ель 
диоксид серы (SО2) усыхание хвоинок, многовер-

шинность 

Косточковые, гладиолус фтористый водород (НF) хлороз и некроз 

Земляника лесная хлористый водород (НCl) хлороз и некроз 

Подсолнечник аммиак (NH3) хлороз и некроз 

Горох сероводород (H2S) хлороз и некроз 

Крапива, табак 
фотосмог, озон (О3) хлороз и некроз, усыхание, се-

ребристость листьев 

5. Учѐные установили, что 1 га пихтового леса способен задержать 32 

тонны пылевых частиц. Ещѐ более эффективен в этом отношении буковый 
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лес, каждый гектар которого задерживает до 68 т пыли (имея площадь листо-

вой поверхности 75 га/га). Каким образом это можно использовать в ООС и 

охране здоровья человека? 

6. Дайте экологическую оценку работы автомобилей с дизельным и 

карбюраторным двигателем (таблица 44). 

Таблица 44 

Состав выхлопных газов, выделяющихся при сжигании 1 кг топлива в кар-

бюраторном и дизельном двигателях (по Николайкину Н.И., 2006) 

Основные компоненты 

отработавших газов 

Карбюраторный двигатель Дизель 

граммов % граммов % 

Диоксид углерода (IV) 14000 не включено 14000 не включено 

Оксид углерода (II) 225 73,8 25 25,5 

Оксиды азота 55 18,1 38 38,8 

Углеводороды 20 6,6 8 8,2 

Оксиды серы 2 0,7 21 21,4 

Альдегиды 1 0,3 1 1,0 

Сажа 1,5 0,5 5 5,1 

Итого 304,5 100,0 98 100,0 

 

7. Расположение ТЭЦ на территории населѐнных пунктов вызвано по-

требностью населения в тепловой энергии и горячем водоснабжении. В зави-

симости от того, на каком топливе работает ТЭЦ, загрязнение окружающей 

среды, а следовательно, влияние на здоровье населения будет различным.  

Дайте экологическую оценку ТЭЦ, работающих на разных видах топлива 

(таблица 45).  

Таблица 45 

Загрязнение атмосферы при работе ТЭЦ на разных видах топлива, г/кВт/ч  

(по Степановских С.А., 1998) 

Загрязнитель 
Вид топлива 

каменный уголь бурый уголь мазут природный газ 

SО2 6,0 7,7 7,4 0,002 

NОх  21,0 3,4 2,4 1,9 

Твѐрдые частицы (пыль) 1,4 2,7 0,7 - 

Фтористые соединения 0,05 1,11 0,004 - 
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8. Рассмотрите схему биохимической очистки сточных вод (рисунок 

29) и назовите основные принципы очистки.  

 

 

 

Рисунок 29. – Технологическая схема биохимической очистки сточных вод: 1 – первич-

ный отстойник; 2 – предаэратор; 3 – аэротенк (насыщение кислородом воздуха); 4 – вто-

ричный отстойник (по Степановских А.С., 1998) 

 

9. Рассмотрите разные виды пылеулавливающего оборудования и 

объясните принцип работы каждого (рисунки 30 - 36). 

 

 

  
РРииссуунноокк  3311..  --  УУддааррнноо--ииннееррццииоонннныыйй  ппыыллее--

ууллооввииттеелльь  
РРииссуунноокк  3300..  --  ББааррббооттаажжнныыее  ии  ппеенннныыее  

ппыыллееууллооввииттееллии  ((ссккррууббббееррыы))  
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РРииссуунноокк  3344..  --  ИИннееррццииоонннныыее    ппыы--

ллееууллооввииттееллии  

 

  

РРииссуунноокк  3322..  --  ЗЗееррннииссттыыйй  

ффииллььттрр  

Рисунок 36. - Циклон 

РРииссуунноокк  3333..  --  РРооттааццииоонннныыйй  ппыы--

ллееууллооввииттеелльь  

РРииссуунноокк  3355..  --  ППыыллееооссааддииттееллььннааяя  

ккааммеерраа  

1 – вентилятор; 

2 – направление движения запылѐнной газо-

воздушной смеси; 

3 – корпус циклона (верхняя часть); 

4 – корпус циклона (нижняя часть); 

5 – пылесборник. 
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10. В 1700 г. численность населения земного шара составила 0,6 млрд. 

человек. Рубеж первого миллиарда был преодолен в 1830 г., второго – в 1939 

г., третьего в 1960 г., четвѐртого – в 1975 г., пятого - в 1987 г., шестого в -        

г. В 2007 население планеты составило 6,5 млрд. Какова численность населе-

ния в настоящее время? 

11. По данным отчѐта (к 2008 году) Зоологического общества Лондона 

за последние 40 лет человек уничтожил 30% диких животных. В основном 

это животные морей, рек и океана. Речной дельфин обитавший в реке Янцзы 

исчез полностью. Основной фактор: загрязнение, сельскохозяйственное про-

изводство, промышленность. Назовите самые эффективные меры с вашей 

точки зрения для предотвращения уничтожения диких животных. 

12. По данным МСОП опубликованным в апреле 1984 г., применение 

гербицидов и дефолиантов вооружѐнными силами США за время войны во 

Вьетнаме было выброшено около 72 млн. л гербицидов, что привело к гибели 

редких видов растений, уникальных представителей животного мира (обѐзь-

ян, вьетнамского тигра, около 60 видов птиц). Почва усиленно обработанная 

гербицидами и дефолиантами, надолго лишилась растительного покрова и не 

может противостоять обильным осадкам. А следовательно потеря плодоро-

дия. Цитогенетические изменения у животных и растений и человека, повы-

силась чистота хромосомных аберраций. Нарушение человеческого хромо-

сомного и генетического достояния. С какой целью применялись гербициды? 

Как вы оцениваете действия военных? 

 

Контрольные вопросы 

1. В чѐм заключаются экологические проблемы Уральского региона? 

2. Какие технологии защиты атмосферного воздуха и гидросферы вы 

знаете? 

3. Перечислите статусы охраны видов, занесѐнных в Красную книгу 

Пермского края, и приведите примеры. 

4. Какие заповедники располагаются на территории Пермского края? 
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10. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 «Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека заклю-

чается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно 

сделав Земной шар непригодным для обитания» 

Ж.Б. Ламарк 

 

Перечень необходимых для усвоения знаний: 

- Причины возникновения и последствия для человечества и биосферы 

глобальных экологических проблем;  

- Разные взгляды учѐных на глобальные экологические проблемы; 

- Пути выхода из экологического кризиса. Принцип устойчивого разви-

тия. 

 

Цивилизация возникла тогда, когда человек научился использовать 

огонь и орудия труда, позволившие ему изменить среду своего обита-

ния, поэтому познание природы приобрело практическое значение ещѐ 

на заре человечества. Эмпирическими знаниями о требованиях живых 

организмов располагал уже доисторический человек, накапливая их при 

поиске добычи, съедобных растений и убежищ. Более чем за 600 поко-

лений до нас появилось земледелие, которое решило будущее челове-

чества. (Пределы роста, 1991). Человечество за историю своего суще-

ствования испытало ряд экологических кризисов – таких стадий взаимо-

действия между обществом и природой, на которых до предела обост-

ряются противоречия между экологией и экономикой, а возможность 

сохранения потенциального гомеостаза в условиях антропогенного воз-

действия сильно подорвана (Коробкин В.И., 2003). Каждый из ранее 

проявившихся кризисов человечество преодолевало с помощью научно -

технического прогресса. В таблице 46 представлена история экологиче-

ских кризисов человечества а также возможный сценарий проявления 

экологических кризисов в дальнейшем. 
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Таблица 46 

Экологические кризисы в истории человечества  

(по Николайкину Н.И., 2006) 

Вектор усиления антропогенного воз-

действия (кризис) 
Время Пути выхода из кризисов 

Кризис обеднения ресурсов промысла и 

собирательства 

35 – 50 тыс. лет 

назад 

биотехническая револю-

ция 

Первый антропогенный экологический 

кризис (консументов) 

10 – 50 тыс. лет 

назад 

первая сельскохозяй-

ственная революция, пе-

реход к производящему 

хозяйству 

Кризис примитивного поливного земле-

делия 
2 тыс. лет назад 

вторая сельскохозяй-

ственная революция ши-

рокого освоения непо-

ливных земель 

Второй антропогенный экологический 

кризис (продуцентов) 
150 – 350 лет 

промышленная револю-

ция 

Современный глобальный экологиче-

ский кризис редуцентов (загрязнения) и 

угрозы нехватки минеральных ресурсов 

30 – 50 лет 
научно-техническая ре-

волюция 

Глобальный термодинамический (тепло-

вой) кризис 
современность 

энергетическая револю-

ция 

Глобальный кризис надѐжности эколо-

гических систем 
прогноз 

революция энергетиче-

ского планирования 

 

Основные современные тенденции взаимоотношения человека и приро-

ды представлены в таблице 47. 

 

Таблица 47 

Основные тенденции изменения окружающей среды  

(по Данилову-Данильяну В.И., 2000) 

 

Характеристика Тенденция 1972 – 1992 гг. 

Потребление первичной биологиче-

ской продукции 

в начале века человечество потребляло 1% чи-

стой первичной биосферной продукции, а концу 

века уже 10% 

Изменение концентрации парниковых 

газов в атмосфере 
прирост до единиц процентов ежегодно 

Истощение озонового слоя, рост озо-

новой дыры над Антарктидой 

истощение озонового слоя на 1 – 2 % ежегодно, 

прирост площади озоновых дыр 

Сокращение площади лесов, особенно 

тропических 

сокращение со скоростью от 117 (1980 г.) до 180 

(1989 г.) тыс. км
2
/год 

Опустынивание расширение площади пустынь (60 тыс. км
2
/год) 
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Продолжение таблицы 47 

Деградация земель 

в 1900 г. естественные экосистемы суши были 

разрушены на 20%, к 2009 г. уже на 63% (рост 

эрозии, снижение плодородия, накопление за-

грязнителей, закисление, засоление) 

Качественное истощение вод суши 

рост объѐмов сточных вод, точечных и площад-

ных источников загрязнения, числа поллютантов 

и их концентрации 

Исчезновение видов организмов каждый день на Земле исчезает несколько видов.  

Ухудшение условий проживания лю-

дей, рост числа генетических заболе-

ваний и заболеваний, связанных с эко-

логической обстановкой, появление 

новых экопатологий и болезней 

рост бедности, нехватка продовольствия, высо-

кая детская смертность, высокий уровень заболе-

ваемости, необеспеченность чистой питьевой во-

дой в развивающихся странах, рост потребления 

лекарств, рост аллергических заболеваний в раз-

витых странах, пандемия СПИДа, понижение 

иммунного статуса и т.д.  

 

10.1. Практическое занятие № 14 

 Глобальные экологические проблемы и пути их решения 

 

Группе из 2-3 человек (в зависимости от числа студентов) необходи-

мо подготовить доклад и презентацию на одну из предлагаемых тем: 

1. Проблема парникового эффекта. 

2. Проблема истощения озонового слоя.  

3. Проблема кислотных осадков.  

4. Энергетическая проблема.  

5. Проблемы народонаселения и продовольствия.  

6. Сокращение биоразнообразия.  

7. Проблема отходов производства и потребления.  

 

В докладе необходимо раскрыть суть проблемы, причины еѐ возникно-

вения и последствия для биосферы. В докладе должны участвовать все члены 

группы. Доклад должен занимать не более 10 минут. Приветствуется исполь-

зование в докладе данных, взятых из научной периодической литературы. 

Необходимо отразить полярность мнений разных учѐных по конкретной про-

блеме. 
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Краткий диспут с тезисным изложением: «Что будет, если…?» 

На группу из трѐх студентов выдаѐтся по три задания (по одному из 

трѐх групп вопросов). Выполнение задания носит совещательный характер, 

необходим творческий подход, а также базовые знания по общей экологии. 

Необходимо: 

- поэтапно разобрать, что случится (что ожидается) в ближайшей и от-

далѐнной перспективе после случившегося факта; 

- в виде тезисов дать последовательность изменений; 

- ответить на конкретные вопросы что ожидает в будущем биосферу 

(первая группа вопросов), регион (вторая группа вопросов), территорию (тре-

тья группа вопросов), а также население, растительный и животный мир; 

-  дать оценку вероятности наступления данного события. Из-за чего 

оно может произойти (причины)? Задания приведены ниже. 

Вопросы глобального значения: 

1. все запреты по ООС будут сняты; 

2. закончится нефть; 

3. поверхность Земли будет загрязнена радиоактивными изотопами; 

4. закончатся ресурсы руд фосфорных удобрений. 

Вопросы регионального значения: 

1. полностью деградируют земельные ресурсы Пермского края вслед-

ствие водной эрозии; 

2. будут сняты запреты на сброс неочищенных сточных вод в малые 

реки и р. Кама. 

Вопросы локального  значения: 

1. произойдѐт разлив одной тонны нефти в небольшой проточный во-

доѐм; 

2. произойдѐт аварийный выброс оксидов серы, и облако окажется над 

еловым лесом. 
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10.2. Задачи 

1.  Одной из глобальных экологических проблем являются «кислотные 

дожди». Кислыми считаются атмосферные осадки (дождь, снег, град), име-

ющие реакцию среды (рН) < 5,6. 

Объясните закономерность кис-

лотных выпадений в Европе. 

Почему в данном регионе про-

блема «кислотных дождей» 

наиболее остра (рисунок 37)? 

 

Рисунок 37. – Средние значения рН = 

4,1…4,9 осадков в Европе по данным 

наблюдений за 1978 – 1982 гг.  

(по Хорват Л., 1990)  

 

 

2. Охарактеризуйте демографическую структуру и численность населе-

ния развитых и развивающихся стран (рисунки 38 и 39).   

 

Рисунок 38. – Де-

мографическая 

структура населе-

ния в развитых и 

развивающихся 

странах  

(по Гейнриху Д., 

Гергту М., 2003) 
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Рисунок 39. – 

Иллюстрация к 

модели «демо-

графического 

перехода» 

(по Гейнриху Д.,  

Гергту М., 2003) 

 

 

 

 

 

 

3. Охаракте-

ризуйте зависи-

мость между ин-

тенсивностью ис-

пытания ядерного 

оружия и концен-

трированием ра-

диоактивных изо-

топов в организме 

человека (рисунок 

40). 

 

 

 

 

 

Рисунок 40. – Испытание ядерного оружия и концентрирование радиоактивного изотопа 

С-14 в организме человека (по Гейнриху Д., 

Гергту М., 2003) 

 



 

 122 

4.  Объясните закономерность, представленную на рисунке 41. 

 

Рисунок 41. – При-

рост численности 

населения на терри-

тории ФРГ и вымер-

шие виды позвоноч-

ных 

 (по Гейнриху Д.,  

Гергту М., 2003) 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. В чѐм суть проблемы глобального изменения климата? 

2. Во время проведения международного конгресса по проблемам «Глобаль-

ного потепления» в Копенгагене (декабрь 2009 г.), во всей Европе наблюда-

лись сильные морозы, погибло несколько человек. В чѐм заключается ирония 

автора  анекдота?:  

«Копенгагенские врачи никак не могли решить, куда везти 

больных – в госпиталь или в психушку. Впервые в жизни они видели, 

как тысяча обмороженных скандирует: «Нас убивает жара! 

Остановите глобальное потепление!» 

3. Чем опасно разрушение озонового слоя (образование озоновых дыр), нахо-

дящегося в стратосфере на высоте 15 км? 

4. Чем опасно загрязнение биосферы радионуклидами? 

5. Кислотные осадки являются глобальной экологической проблемой, имею-

щей главным образом антропогенный характер. А  возможны ли выпадения 

осадков, имеющих щелочную реакцию? 

6. Какая демографическая ситуация складывается в Российской Федерации? 
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7. В чѐм заключается принцип устойчивого развития? 
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11. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ ЭКОЛОГИИ 

11.1. Организм и среда (аутэкология) 

1. Выберите один правильный ответ. Закономерность, демонстрирующая за-

висимость величины урожая от всех действующих факторов одновременно,  называ-

ется законом …. 

1) совокупного действия факторов; 

3) толерантности; 

2) пирамиды энергии; 

4) минимума. 

2. Заполните пропуск. Организмы совместно с абиотическими процессами 

участвуют в образовании _________ вещества биосферы. 

1) космического; 

3) биокосного; 

2) биогенного; 

4) косного. 

3. Выберите один правильный ответ. Экологическим фактором не является ... 

1) соленость воды;  

3) влажность воздуха; 

2) пресс хищников; 

4) высота над уровнем моря. 

4. Выберите один правильный ответ. Организмы, предпочитающие местооби-

тания с высокой освещенностью, являются …. 

1) гелиофобами; 

3) гелиобионтами; 

2) гелофитами; 

4) гелиофилами. 

5. Выберите один правильный ответ. Смена работы ферментов или изменение 

их количества – это механизмы адаптации …. 

1) физиологической; 

3) морфо-анатомической; 

2)поведенческой; 

4) биохимической. 

6. Выберите один правильный ответ. Заселение другого организма как среды 

жизни при проникновении внутрь с пищей или через кожные покровы характерно 

для…. 

1) конкурентов; 

3) комменсалов; 

2) паразитов; 

4) хищников. 

7. Выберите один правильный ответ. К биотическим факторам среды отно-

сится …. 

1) свет; 

3) температура; 

2) вулканизм; 

4) паразитизм.  

8. Выберите один правильный ответ. Виды с широким ареалом распростране-

ния,  как правило, характеризуются…. 

1) эврибионтностью; 

3) гомеостатичностью; 

2) стенобионтностью; 

4) пойкилотермностью. 

9. Заполните пропуск. Раковины наземных улиток, роговые покровы репти-

лий – это __________ адаптация, направленная на удержание воды в теле. 

1) морфологическая; 

3) химическая; 

2) поведенческая; 

4) физическая. 

 10. Выберите несколько вариантов ответа. Заполните пропуски. К основным 

процессам, протекающим в живых существах на молекулярном уровне, относят 

_________ и ____________ . 

1) репликацию; 

3) выделение; 

5) размножение; 

2) круговорот веществ; 

4) биосинтез; 

6) загрязнение. 

11. Расположите  варианты в правильной  последовательности. 

Расположите группы видов растений в порядке сукцессии на залежных землях. 

1) одуванчик лекарственный, марь белая, 

василѐк полевой; 

3) полынь обыкновенная, зверобой проды-

рявленный, малина; 

2) осина, берѐза повислая, сосна лесная. 
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12. Выберите несколько вариантов ответа. К гетеротрофным организмам от-

носятся …. 

1) ламинария (морская капуста); 

3) белый гриб; 

5) одуванчик полевой; 

2) хвощ полевой; 

4) ящерица; 

6) гидра. 

13. Выберите один правильный ответ. Животные - водные обитатели, предки 

которых вели сухопутный или околоводный образ жизни (киты, дельфины, морские 

змеи), называются…. 

1) околоводными; 

3) полуводными; 

2) первично-водными; 

4) вторично-водными. 

14. Установите соответствие. Отнесите экологические факторы в соответ-

ствующие группы.  

1. климатические; 

2. эдафические; 

3. химические; 

1) воздухопроницаемость почв; 

2) движение воздуха; 

3) загрязнение ТМ. 

15. Заполните пропуск. Ширина зоны толерантности организмов определенно-

го вида зависит от _________________ особей. 

1) возраста, пола и физиологического со-

стояния; 

3) окраски и формы тела; 

 

2) географического распространения и ско-

рости роста; 

4) размеров, массы тела и степени подвиж-

ности. 

16. Выберите один правильный ответ. Состояние физиологического покоя ор-

ганизмов, наблюдающееся при внезапном наступлении неблагоприятных условий 

среды, сопровождающееся снижением до минимума скорости обмена веществ, назы-

вается …. 

1) адаптацией; 

3) анабиозом; 

2) акклимацией; 

4) аккомодацией. 

17. Выберите один правильный ответ. Толерантность  биологического вида 

всегда…. 

1) выше толерантности отдельной особи; 

3) не связана с толерантностью отдельной 

особи; 

2) равна толерантности отдельной особи; 

4) ниже толерантности отдельной особи. 

18. Заполните пропуск. Закон_______ гласит: выносливость организма опре-

деляется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей. 

1) толерантности В. Шелфорда; 

3) минимума Ю. Либиха; 

2) максимума энергии; 

4) независимости факторов В.Р. Вильямса. 

19. Выберите один правильный ответ. Зимой в спячку впадает…. 

1) ѐж; 

3) куница; 

2) бурозубка; 

4) полѐвка. 

20. Заполните пропуск. Взаимное влияние нескольких воздействий, когда они 

действуют в противоположном направлении и ослабляют суммарное воздействие, 

определяется как_______ воздействие. 

1) антагонистическое;  

3) синергетическое; 

2) аддитивное; 

4) аккумулятивное. 

21. Заполните пропуск. Споры, семена растений, микроорганизмы и мелкие 

животные составляют________ воздушной среды. 

1) нектон; 

3) аэропланктон; 

2) бентос; 

4) фитопланктон. 

22. Заполните пропуск. Раздел теоретической экологии, изучающий взаимоот-

ношение организма и среды, называется ______. 

1) синэкологией; 

3) агроэкологией; 

2) аутэкологией; 

4) демэкологией. 



 

 126 

23. Заполните пропуск. Азот, фосфор и калий являются незаменимыми макро-

элементами. Что будет с растением огурца в гидропонной культуре, если его лишить 

любого из этих элементов (закон лимитирующих факторов)? 

1) полному отсутствию урожая;  

3) мелкоплодности; 

2) гибели растения; 

4) ничего не изменится. 

 

11.2. Учение о популяциях (демэкология). Учение об экосистемах 

(синэкология) 

1. Выберите один правильный ответ. Биоценоз с обедненным набором видов, в 

который могут внедряться другие виды, называется …. 

1) насыщенным; 

3) полночленным;  

2) ненасыщенным; 

4) неполночленным. 

2. Выберите один правильный ответ. Процесс постепенного развития биогео-

ценоза в направлении повышения устойчивости и равновесия со средой называется 

экологической …. 

1) трансгрессией;  

3) процессией; 

2) депрессией; 

4) сукцессией. 

3. Выберите один правильный ответ. Пастбищная и детритная пищевые цепи 

…. 

1) переплетаются; 

3) связаны на определенном 

трофическом уровне; 

2) изолированы; 

4) не могут сосуществовать в одной экоси-

стеме. 

4. Выберите один правильный ответ. В соответствии с первым законом тер-

модинамики зеленые растения превращают энергию солнечного луча в химическую 

энергию в результате процесса …. 

1) роста; 

3) фотосинтеза; 

2) дыхания. 

4) водообмена; 

5. Выберите один правильный ответ. Пеночки-теньковки и пеночки-

веснички, обитающие в одном лесу, составляют …. 

1) одну популяцию двух видов; 

3) две популяции двух видов; 

2) одну популяцию одного вида; 

4) две популяции одного вида. 

6. Выберите один правильный ответ. Взаимоотношение белки и лося при со-

жительстве на одной территории является примером …. 

1) комменсализма;  

3) мутуализма; 

2) хищничества; 

4) нейтрализма. 

7. Выберите один правильный ответ. Трофической структурой биоценоза 

называется …. 
1) спектр потребления видом 

пищевых ресурсов; 

3) совокупность информационных  

связей между видами; 

2) тип пространственного 

распределения видов; 

4) совокупность пищевых связей 

между видами. 

8. Выберите один правильный ответ. Плотность популяции в постоянных ме-

стах обитания особей является …. 

1) этологической; 

3) физической; 

2) физиологической; 

4) экологической. 

9. Выберите один правильный ответ. Среда, в которой животные способны 

развивать наибольшую скорость при движении, – это …. 

1) водная;  

3) подземная (почвенная);  

2) наземно-воздушная; 

4) организменная. 

10. Выберите один правильный ответ. Раздел фундаментальной экологии, 
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изучающий популяции организмов, называется …. 

1) антропоэкологией;  

3) социальной экологией; 

2) демэкологией;  

4) геологией. 

11. Выберите один правильный ответ. Совокупность живых организмов и 

среды их обитания, функционирующая как единое целое, называется…. 

1) биоценозом; 

3) фитоценозом; 

2) популяцией; 

4) экосистемой. 

12. Выберите один правильный ответ. Резкое, многократное, как правило, от-

носительно внезапное увеличение численности особей какого-либо вида, связанное с 

выключением обычных механизмов ее регуляции, наблюдающееся, например, при 

интродукции видов (кролики в Австралии), называется …. 

1) популяционным взрывом или бумом; 

3) биопродуктивностью; 

2) агрегацией; 

4) демографическим спадом или крахом. 

13. Выберите один правильный ответ. Актинии прикрепляются к раковине 

рака-отшельника и питаются остатками его пищи, попутно защищая от врагов. Та-

кое взаимодействие называется …. 

1) паразитизмом; 

3) мутуализмом; 

2) конкуренцией; 

4) хищничеством. 

14. Выберите один правильный ответ. В водных экосистемах 1-й трофический 

уровень занимают …. 

1) водоросли; 

3) хищные рыбы; 

2) мелкие рыбы; 

4) ракообразные. 

15. Выберите один правильный ответ. Создавая агроэкосистемы, человек 

стремится… 

1) создать рабочие места для сельских жи-

телей; 

3) расширить кормовую базу для диких 

 животных; 

2) снизить потребности в растениеводче-

ской продукции; 

4) повысить чистую первичную продукцию 

растений. 

16. Выберите один правильный ответ. Сукцессия, вызванная пожаром, неза-

висимо от его причин, называется…. 

1) катастрофической; 

3) антропогенной; 

2) пирогенной; 

4) фитогенной. 

17. Выберите один правильный ответ. Совокупность особей одного вида, оби-

тающих в одной географической зоне, свободно скрещивающихся и обладающих 

собственным генофондом, называется… 

1) популяцией; 

3) сообществом; 

2) биоценозом; 

4) экосистемой. 

18. Выберите несколько вариантов ответа. К пресноводным экосистемам от-

носят …. 

1) болота; 

3) озера; 

2) моря; 

4) океаны. 

19. Выберите один правильный ответ. Наиболее низкие показатели первичной 

и вторичной продукции имеют экосистемы.... 

1) тундр и лесотундр; 

3) полярных пустынь; 

2) верховых болот; 

4) низинных болот. 

20. Выберите один правильный ответ. Астрагал пермский и астрагал жѐлтый, 

обитающие на одной территории, составляют.... 

1) одну популяцию одного вида; 

3) две популяции одного вида; 

2) одну популяцию двух видов; 

4) две популяции двух видов. 

21. Выберите варианты согласно тексту задания. Установите соответствие 

между типом взаимоотношения видов и его примером 

1. мутуализм; 1) сосна кедровая и ель сибирская; 



 

 128 

2. паразитизм; 

3. конкуренция; 

2) сосна кедровая и кедровка; 

3) сосна кедровая и сосновая губка. 

22. Выберите один правильный ответ. Сходство агроэкосистемы сада с экоси-

стемой леса состоит в том, что …. 

1) они имеют большое разнообразие живот-

ных; 

3) в них проводятся мероприятия по борьбе 

с вредителями; 

2) в них проводятся мероприятия по повы-

шению плодородия почвы; 

4) в них ярусное расположение растений. 

23. Выберите один правильный ответ. Показатель, отражающий теоретиче-

ский максимум потомков от одной особи популяции за год или за период поколения, 

называется … 

1) демографическим взрывом; 

3) геометрической прогрессией; 

2) экологической валентностью; 

4) биотическим потенциалом. 

24. Выберите один правильный ответ. Для К-отбора характерен(а)… 

1) довольно постоянный размер популяции; 

3) катастрофическая смертность; 

2) слабая межвидовая конкуренция; 

4) короткая продолжительность жизни. 

25. Выберите один правильный ответ. Усоногие рачки – дафнии, разводимые 

в двух трѐхлитровых стеклянных банках, составляют …. 

1) одну популяцию двух видов; 

3) две популяции двух видов; 

2) одну популяцию одного вида; 

4) две популяции одного вида. 

 

11.3. Биосфера 

1. Выберите несколько правильных ответов. К признакам живого вещества 

относят …. 

1) гомогенность; 

3) иерархичность; 

5) самовоспроизведение; 

2) асинхронность; 

4) симметричность; 

6) раздражительность. 

2. Заполните пропуск. Соотношение приходной и расходной частей круговоро-

та воды на каком-либо пространстве (территории) называется ________ балансом. 

1) водохозяйственным; 

3) тепловым;  

2) водным; 

4) газовым. 

3. Выберите один правильный ответ. Древнейшая биосфера возникла в …. 

1) гелиосфере; 

3) литосфере; 

2) гидросфере;  

4) атмосфере. 

4. Заполните пропуск. Создание водными организмами условий для растворе-

ния или осаждения ряда металлов (марганца, железа) и неметаллов (серы) – это про-

явление _____________ функции живого вещества. 

1) деструкционной; 

3) газовой; 

2) энергетической; 

4) окислительно-восстановительной. 

5. Выберите один правильный ответ. Необходимым условием существования 

и развития биосферы является…. 

1) процесс горообразования; 

3) круговорот биогенных элементов; 

 

2) формирование осадочных пород; 

4) геологический круговорот минеральных 

веществ. 

6. Выберите один правильный ответ. К признакам ноосферы относится …. 

1) накопление нефти и газа; 

3) снижение содержания углекислого газа; 

 

2) массовое потребление продуктов фото-

синтеза прошлых геологических эпох; 

4) увеличение содержания свободного кис-

лорода. 

7. Выберите один правильный ответ. Высшая стадия развития биосферы, ко-

гда разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором раз-
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вития на Земле, называется…. 

1) ноосферой; 2) техносферой; 

3) антропосферой; 4) экосферой. 

8. Выберите один правильный ответ. Озоновый слой, защищающий всѐ живое 

на планете от жѐсткого ультрафиолетового излучения, находится на высоте 15 – 50 

км в…. 

1) стратосфере; 2) тропосфере; 

3) ионосфере; 4) аэробиосфере. 

9.  Заполните пропуск. В биосфере почва – это _________вещество. 

1) косное; 

3) биокосное; 

2) «живое»; 

4) космическое. 

10. Заполните пропуск. Растительные, животные организмы, микроорганиз-

мы, грибы – это составляющие _________вещества. 

1) косного; 

3) биокосного; 

2) биогенного; 

4) космического. 

11. Заполните пропуск. Магматические интрузивные и эффузивные породы– 

это пример _______ вещества. 

1) косного; 

3) биокосного; 

2) биогенного; 

4) космического. 

12. Выберите один правильный ответ. Мощность земной коры под океаном 

составляет…. 

1) 1 – 2 км; 

3) 3 – 7 км; 

2) 7 – 12 км; 

4)  2 – 3 км. 

 

11.4. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

1. Выберите один или несколько правильных ответов. Очистке атмосферного 

воздуха от загрязняющих веществ способствуют …. 

1) процессы эвтрофикации водоѐмов;  

3) установка циклонов и другого пылеулав-

ливающего оборудования; 

2) высокотемпературное сжигание отходов; 

4) зеленые насаждения и 

лесопарковые массивы. 

2. Выберите один или несколько правильных ответов. К недостаткам мокрой 

очистки газовых выбросов относят …. 

1) взрывоопасность;  

3) образование сточных вод; 

2) энергоемкость; 

4) низкую эффективность. 

3. Заполните пропуск. Риск, связанный с загрязнением воздуха наиболее рас-

пространѐнными поллютантами, вызывающими парниковый эффект, истощение 

озонового слоя, загрязнение сельскохозяйственных угодий и гидросферы, называет-

ся ________ риском. 

1) высоким совокупным;  

3) высоким медицинским; 

2) малым совокупным; 

4) малым медицинским. 

4. Выберите не менее двух правильных ответов. К международным объектам 

охраны окружающей среды, относят …. 

1) редкие и исчезающие 

растения и животные; 

3) мировой океан; 

2) космическое и околоземное 

пространство; 

4) атмосферный воздух. 

5. Заполните пропуск. В Красной Книге России выделяют 

__________категорий редких видов. 

1) 7; 

3) 9; 

2) 10; 

4) 5. 

6. Выберите не менее двух правильных ответов. Охрана и защита атмосферы 

включает комплекс технических, административных и экологических мер, направ-
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ленных на…. 

1) увеличение атмосферной влажности; 

3) уменьшение загрязнения водных объек-

тов, почв; 

 

2) увеличение доли оборотного водоснаб-

жения; 

4) прекращение или уменьшение загрязне-

ния атмосферы. 

7. Выберите один правильный ответ. Удаление тяжелых металлов из загряз-

ненных почв путем выращивания на них растений-поглотителей называется … 

1) экстракцией; 

3) биосорбцией; 

2) адсорбцией; 

4) коагуляцией. 

8. Выберите один правильный ответ. Одним из основных направлений по 

обеспечению сохранения численности и популяционно-видового состава растений 

является …. 

1) создание коллекций редких растений; 

3) неконтролируемая эксплуатация расти-

тельных сообществ; 

2) внедрение в естественные фитоценозы 

новых видов растений;  

4) охрана отдельных видов растений и рас-

тительных сообществ. 

9. Выберите один правильный ответ. Система оплачиваемых государствен-

ных разрешений на эксплуатацию природных ресурсов называется…. 

1) лицензированием природопользования; 

3) экологическим страхованием; 

2) государственным контролем; 

4) экологическим мониторингом. 

10. Выберите один правильный ответ. Наиболее активно Россия как государ-

ство развивает международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

в направлении …. 

1) финансировании всемирных саммитов по 

охране окружающей среды; 

3) реализации программы «Экологическая 

культура»; 

 

2) финансирования международных эколо-

гических проектов; 

4) заключения двухсторонних и многосто-

ронних межправительственных договоров. 

11.  Заполните пропуски. Роль зеленых насаждений в городах заключается в 

их ________ и _______. 

1) способности поглощать фреоны; 

3) способности выделять кислород; 

5) пылеосаждающей способности; 

2) топливном использовании; 

4)  захоронении мусора. 

 

12. Выберите один правильный ответ. Территория, выполняющая функцию 

экологического барьера и пространственно разделяющая источники неблагоприят-

ных воздействий и жилую зону, называется…. 

1) зоной отчуждения; 

3) лесозащитной полосой; 

2) санитарно-защитной зоной; 

4) водоохраной зоной. 

13. Заполните пропуск. Космос относится к _______________ ресурсам. 

1) национальным; 

3) локальным; 

2) региональным; 

4) международным. 

14. Заполните пропуски. Экономическая оценка природных ресурсов заключа-

ется в определении _________и _________. 

1) социально – психологической полезно-

сти; 

3) денежного выражения ценности; 

5) вклада ресурса в удовлетворение челове-

ческих потребностей; 

2) религиозно – культурной необходимости; 

4) эстетической ценности. 

15. Выберите один правильный ответ. В странах Латинской Америки основ-

ной культурой, преобладающей в пищевом рационе населения, является…. 

1) бананы; 

3) кукуруза; 

2) пшеница; 

4) рис. 
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16. Выберите один правильный ответ. Кадастр может быть…. 

1) экономический, эпидемиологический, 

территориальный; 

3) медицинский, биологический, социаль-

ный; 

2) земельный, водный, лесной; 

4) отраслевой, межотраслевой, бытовой. 

17. Выберите один правильный ответ. Гидроэнергетический потенциал пла-

неты…. 

1) неисчерпаем; 

3) израсходован; 

2) исчерпаем; 

4) недоступен. 

18. Выберите один правильный ответ. Геотермальная энергия обусловлена…. 

1) природными землетрясениями; 

3) радиоактивным распадом в недрах; 

2) циклическим изменением солнечной ак-

тивности; 

4) атмосферным электричеством. 

19. Заполните пропуск. К комплексным (сложным) природным ресурсам не 

относится ________. 

1) природный газ; 

3) хромитовая руда; 

2) почва; 

4) энергия ветра. 

20. Выберите несколько вариантов ответа. К принципам рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды относятся…. 

1) научность; 

3) системность; 

2) неисчерпаемость; 

4) невозобновимость. 

21. Выберите несколько вариантов ответа. К этапам очистки сточных вод от-

носятся…. 

1) озонирование; 

3) хлорирование; 

5) отстаивание; 

2) биологическая очистка; 

4) фильтрование; 

6) флотация. 

22. Выберите несколько вариантов ответа. Какие приѐмы используются или 

могут быть использованы при подготовке питьевой воды…. 

1) озонирование; 

3) бромирование; 

5) хлорирование; 

2) снижение содержания кальция и магния; 

4) фильтрация; 

6) биологическая очистка. 

 

11.5. Экологическое право. Нормирование. Мониторинг состояния 

окружающей среды 

1. Выберите один правильный ответ. В нашей стране наибольший вклад в 

учение о мониторинге окружающей среды внѐс …. 

1) Израэль; 

3) Герасимов;  

2) Лагранж; 

4) Вернадский. 

2. Заполните пропуск. Количество вещества, вызывающее патологические из-

менения в организме, не приводящие к смертельному исходу, называется ________ 

дозой. 

1) летальной;  

3) максимально переносимой; 

2) токсичной; 

4) средней. 

3. Выберите не менее двух правильных ответов. Источниками экологического 

права, образующими экологическое законодательство Российской Федерации явля-

ются …. 

1) кадастры природных ресурсов; 

3) Семейный кодекс РФ;  

5) указы и распоряжения 

Президента РФ; 

2) Конституция РФ;  

4) нормативные акты министерств ве-

домств; 

6) экологические норматив 
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и стандарты. 

4. Выберите один правильный ответ. Экспертиза действующего оборудова-

ния, предприятия и сооружения, а также применяемого законодательства называет-

ся …. 
1) проектной;  

3) послепроектной; 

2) градостроительной; 

4) ведомственной. 

5. Выберите один правильный ответ. Одним из основных принципов охраны 

окружающей среды (согласно Закону Российской Федерации «Об охране окружаю-

щей среды» является…. 

1) приоритет корпоративных интересов; 

3) приоритет охраны жизни и здоровья че-

ловека; 

 

2) наиболее полное использование природ-

ных ресурсов; 

4) приоритет экономических интересов об-

щества. 

6. Заполните пропуск. Слежение за мировыми процессами и явлениями в био-

сфере с помощью космической, авиационной техники и ПЭВМ, составление прогно-

за возможных изменений на Земле – это задачи _________ мониторинга. 

1) биологического; 

3) регионального; 

2) глобального; 

4) национального. 

7. Выберите один правильный ответ. Нитриты опасны тем, что  в организме 

человека они  преобразуются в нитрозамины, обладающие _________ действием. 

1) ингибирующим; 

3) аллергенным; 

2) канцерогенным; 

4) стимулирующим. 

8. Выберите один правильный ответ. Противоправные деяния, нарушающие 

природоохранное законодательство и причиняющие вред окружающей природной 

среде и здоровью человека, называются экологическими …. 

1) взысканиями; 

3) правонарушениями; 

2) преступлениями; 

4) проступками. 

9. Выберите один правильный ответ. Государственная экологическая экспер-

тиза, как правило…. 

1) проводится после принятия хозяйствен-

ного решения; 

3) предшествует принятию хозяйственного 

решения; 

2) проводится после ввода хозяйственного 

объекта в эксплуатацию; 

4) проводится по просьбе руководителя 

предприятия. 

10. Выберите один правильный ответ. Производственно-хозяйственные нор-

мативы качества окружающей природной среды (ПДВ, ПДС) устанавливаются 

 по…. 

1) видам газопылеочистного оборудования; 

3) источникам вредного воздействия; 

2) видам производимой продукции; 

4) видам производственной деятельности. 

11. Выберите один правильный ответ. Современная система мониторинга не 

включает в себя…. 

1) дистанционное зондирование; 

3) комплекс подземных методов слежения; 

2) моделирование; 

4) картографирование. 

12. Выберите не менее двух  правильный ответов. Для оценки качества вод-

ных объектов используют…. 

1) биомассу  фитопланктона; 

3) содержание нитрат-ионов и фосфат-

ионов в воде; 

2) концентрацию химических веществ и со-

единений в почвенных слоях; 

4) радиоактивность. 

13.  Заполните пропуски. Критериями здоровья человека, лежащими в основе 

определения данного понятия,  являются ______ и _______. 

1) социальный статус; 

3) способность к адаптации; 

5) материальное положение; 

2) отсутствие болезни; 

4) общественное мнение. 
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14. Выберите один правильный ответ. Конституцией Российской Федерации 

предусмотрены экологические права человека на …. 

1) контроль состояния окружающей среды; 

3) нормирование качества окружающей 

среды; 

 

2) материальное стимулирование природо-

охранной деятельности; 

4) достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды. 

15. Выберите один правильный ответ. Экологическая экспертиза действую-

щего оборудования, предприятия и сооружения, а также применяемого законода-

тельства называется …. 

1) послепроектной; 

3) проектной; 

2) мониторинговая; 

4) общественная проектная. 

16. Заполните пропуск. Около 67 % видов позвоночных животных находятся 

под угрозой уничтожения по причине ________. 

1) сельскохозяйственного производства; 

3) разрушения и деградации местообита-

ний; 

2) интродукции чужеродных видов; 

4) случайной добычи. 

17. Выберите один правильный ответ. В настоящее время 1/3 населения стран 

мира…. 

1) использует только растительную пищу; 

3) не может обеспечить себя продоволь-

ствием; 

2) имеет избыток сельскохозяйственной 

продукции; 

4) использует синтетическую пищу. 

18. Заполните пропуск. Мониторинг загрязнения природной среды,  осуществ-

ляемый  в рамках Единой государственной системы экологического мониторинга,  

ведѐт ________ за загрязнением окружающей природной среды. 

1) экологическая полиция; 

3) межправительственная служба наблюде-

ния; 

2) государственная служба наблюдения; 

4) антимонопольный комитет. 

19. Заполните пропуск. Если должностные лица и граждане совершают обще-

ственно-опасные деяния и посягают на установленный в РФ экологический право-

порядок, причиняют вред окружающей природной среде и здоровью человека, то эти 

деяния классифицируются как _______, а виновные несут уголовную ответствен-

ность. 

1) экологические преступления; 

3) экологические правонарушения; 

2) экологические проступки; 

4) экологические нарушения. 

20. Заполните пропуск. Возмещение государством - нарушителем экологиче-

ского ущерба в денежном выражении называется _____________. 

1) реабилитацией; 

3) ресторацией; 

2) реставрацией; 

4) репарацией. 

 

11.6. Глобальные экологические проблемы 

1. Заполните пропуск. Парниковый эффект создают такие газообразные веще-

ства, которые поглощают световые волны в ________ области. 

1) инфракрасной; 

3) ультрафиолетовой; 

2) видимой; 

4) рентгеновской. 

2. Выберите один правильный ответ. Фреоны не применяются в качестве …. 

1) топлива; 

3) распылителей; 

2) хладагентов; 

4) растворителей. 

3. Выберите один правильный ответ. Ветряные электростанции достаточно 

широко используются в таких странах, как …. 

1) Канада, Англия; 

3) Индия, Япония; 

2) Дания, Германия; 

4) Таиланд, Китай. 
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4. Выберите один правильный ответ. «Демографический взрыв» в человече-

ской популяции характеризуется увеличением численности …. 

1) по синусоидальному закону; 

3) по экспоненциальному закону;  

2) в арифметической прогрессии; 

4) по линейному закону. 

5. Выберите один правильный ответ. Парниковым газом, существенно пре-

восходящим по «парниковому эффекту» углекислый газ, является…. 

1) водород; 

3) метан; 

2) кислород; 

4) гелий. 

6. Выберите один правильный ответ. Главной мишенью ультрафиолетовых 

лучей в живой клетке являются молекулы ДНК, что может привести к …. 

1) мутациям; 

3) язве желудка; 

2) повышению иммунитета; 

4) катаракте. 

7. Выберите один правильный ответ. Последствием выпадения кислотных 

осадков не является …. 
1) закисление озер; 

3) выщелачивание токсичных металлов; 

2) разрушение озонового слоя; 

4) отмирание листьев. 

8. Выберите один правильный ответ. С экологической точки зрения к отрица-

тельным  аспектам работы ГЭС относится …. 

1) орошение полей и защита прилегающей 

территории от наводнений; 

3) изменение микроклимата; 

5) изменение видового разнообразия реки; 

2) ухудшение условий судоходства; 

4) невозможность миграции проходных 

рыб; 

6) затопление прилегающих территорий. 

9. Выберите один или несколько правильных ответов. Основными продоволь-

ственными проблемами мира является (ются) …. 

1) желудочно-кишечные заболевания; 

3) количество и качество пищи; 

2) перепроизводство продовольствия; 

4) переедание и ожирение. 

10. Выберите один правильный ответ. Основным источником водоснабжения 

в мире являются …. 

1) подземные воды; 

3) реки; 

2) моря и океаны; 

4) озера. 

11. Выберите один правильный ответ. Кислотные осадки возникают в резуль-

тате нарушения круговорота …. 

1) воды, калия; 

3) кислорода, углерода; 

2) фосфора, натрия; 

4) азота, серы. 

12. Выберите один правильный ответ. К газам, усиливающим парниковый 

эффект,  разрушение озонового слоя и способствующим образованию фотохимиче-

ского смога, относятся …. 

1) аргон, неон; 

3) оксиды азота, хлорфторуглероды; 

2) оксиды серы, гелий;  

4) сероводород, формальдегид. 

13. Выберите один правильный ответ. Применение фреонов приводит к …. 

1) выпадению кислотных дождей; 

3) образованию озоновых дыр; 

2) парниковому эффекту; 

4) загрязнению окружающей среды. 

14. Выберите один правильный ответ. К концу 20 века увеличение численно-

сти населения Земного шара на 1 млрд. происходило в среднем за …. 

1) 1,5 лет; 

3) 50 лет; 

2) 13 лет; 

4) 5 года. 

15. Выберите один правильный ответ. Опасность фреонов как разрушителей 

озона усугубляется тем, что они…. 

1) имеют широкий спектр действия; 

3) могут сохраняться в атмосфере десятки и 

даже сотни лет; 

2) быстро распадаются до неопасных со-

единений; 

4) чрезвычайно токсичны и агрессивны. 

16. Заполните пропуск. Капельки влаги, содержащие растворы соляной, азот-
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ной, азотистой, серной кислот, образовавшихся в атмосфере, относится к __________ 

загрязнителям. 

1) щелочным; 

3) первичным; 

2) вторичным; 

4) природным. 

17. Выберите один правильный ответ. Расширение площадей сельскохозяй-

ственных угодий невозможно по причине…. 

1) урбанизации; 

3) полного отсутствия свободных террито-

рий; 

2) отсутствия территорий, которые было бы 

экономически эффективно осваивать; 

4) радиоактивного загрязнения территории. 

19. Выберите один правильный ответ. Международное агентство по атомной 

энергетике (МАГАТЭ) образовано для…. 

1) охраны здоровья человека; 

3) контролем за производством ядерного 

оружия; 

2) выполнением программы ядерной без-

опасности ООН; 

4) изучение радиационного воздействия че-

ловека на природу и климат. 

20. Выберите один правильный ответ.  Жертвы болезни «Итай-итай», вы-

званной загрязнением окружающей среды соединениями кадмия, страдают от …. 

1) декальцификации костей, поражения пе-

чени, почек; 

3) нарушение деятельности периферической 

нервной системы и паралича; 

2) поражения кровеносной системы  и ане-

мии; 

4) врождѐнных пороков развития и слабо-

умия. 

21. Выберите один правильный ответ. Низкая рождаемость, низкая общая 

смертность, низкая младенческая смертность, высокая продолжительность жизни и 

очень низкий (даже отрицательный) естественный прирост населения  - это при-

знак…. 

1) современного типа воспроизводства раз-

витых стран; 

3) современного типа воспроизводства 

населения развивающихся стран; 

2) примитивного (археотипа) типа воспро-

изводства населения; 

4) традиционного типа воспроизводства 

населения. 

22. Выберите один правильный ответ. Группа учѐных разных стран, прогно-

зирующая возможные пути развития человечества, называется…. 

1) Римский клуб (РК); 

3) Северный форум; 

2) ГРИНПИС; 

4) ЕВРОСТАТ. 

23. Выберите один правильный ответ. Наибольший вклад в парниковый эф-

фект вносит…. 

1) США; 

3) Германия; 

2) Япония; 

4) Россия. 

24. Выберите один правильный ответ. Самым неэкологичным методом утили-

зации ТБО (твѐрдых бытовых отходов), в результате которого выделяется канцеро-

генное вещество бенз(а)пирен, является…. 

1) пиролиз; 

3) ручная сортировка; 

2) сжигание на открытых площадках; 

4) конвейерная сортировка. 

25. Выберите один правильный ответ. Пищевые добавки, замедляющие про-

цесс разложения, улучшающие или усиливающие вкус, запах, цвет пищевых про-

дуктов, могут вызвать у человека…. 

1) инвазионные заболевания; 

3) инфекции; 

2) вирусные эпидемии; 

4) мутации и рак. 
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12. ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНЫМ 

РАБОТАМ И ЗАЧЁТУ 

Тематика вопросов для подготовки к контрольной работе № 1 

1. Объект, предмет, методы изучения в экологии. История экологических 

кризисов. История становления экологии как науки. Связь экологии с 

другими науками.  

2. Понятие о среде. Учение об экологических факторах. Классификация 

экологических факторов. Закон толерантности В. Шелфорда. Диапазо-

ны экологической толерантности. Эврибионтные и стенобионтные ор-

ганизмы. Характеристика сред жизни (водная, наземно-воздушная, 

почвенная, организменная). Основные закономерности действия эколо-

гических факторов на живые организмы. Адаптация организмов к из-

менениям экологических факторов. Экологические ритмы.  

3. Учение о популяции (демэкология). Структура популяции. Регуляция 

численности популяции. Методы исследования популяций. 

4. Учение об экосистемах (синэкология). Трофические взаимодействия в 

экосистемах. Сукцессия экосистем. Биоценоз. Биогеоценоз. Структура 

экосистем. Биотические связи организмов в биоценозах (конкуренция, 

нейтрализм, паразитизм и т.д.). Экологические, энергетические пира-

миды, а также пирамиды чисел и биомассы. 

5. Биосфера и закономерности ее функционирования. Фундаментальная 

роль живого вещества. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Кругово-

рот веществ в биосфере. Круговорот воды, кислорода, фосфора, азота, 

углерода.  

 Тематика вопросов для подготовки к контрольной работе № 2 

1. Глобальные экологические проблемы: парниковый эффект, разрушение 

озонового экрана, демографический взрыв и др. Источники загрязнения 

и основные загрязнители рек, морей и океанов. Источники загрязнения 

атмосферы. Кислотные осадки. Причины и последствия деградации 

почвенного покрова. Снижение биоразнообразия. 
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2. Экология и здоровье человека. Влияние социально-экологических фак-

торов на здоровье человека. Влияние основных загрязняющих веществ 

почвы, воды и воздуха на здоровье человека (источники поступления, 

влияние на организм человека, методы снижения отрицательного влия-

ния). Биологическое накопление на примере тяжелых металлов и пе-

стицидов. Влияние автотранспорта на здоровье человека. Влияние 

электромагнитного излучения на здоровье человека. Экологические 

проблемы Пермского края. 

3. Экологический контроль, экспертиза, аудит, мониторинг. Экологиче-

ская сертификация и стандартизация. Экологическое лицензирование, 

страхование и лимитирование.  Мониторинг окружающей среды и его 

виды. 

4. Классификация природных ресурсов. Экология как теоретическая ос-

нова рационального природопользования. Природно-ресурсный потен-

циал территории. Природные кадастры и их классификация.  

5. Экозащитная техника и технологии. Меры по охране воздуха, вод, 

недр, животного и растительного мира.  

6. Нормирование загрязняющих веществ в объектах окружающей среды и 

продуктах питания. Нормирование воздействия на окружающую среду. 

7. Международное сотрудничество в области окружающей среды и 

устойчивого развития. Принципы международного сотрудничества.  

8. Характеристика особо охраняемых природных территорий. Основные 

виды ООПТ и их отличие. Примеры ООПТ Пермского края. Знаком-

ство с ООПТ Пермского края (заповедники, заказники, национальные 

парки, природные парки, ботанические сады). 

9. Экологическое право. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. Критерии экологических нарушений.  

10.  Роль информационных технологий в ООС. Моделирование в экологии, 

ООС и природопользовании.  
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16.  www.greenpease.org/russia/ru Гринпис России 

17.  http://rbcu.ru Союз охраны птиц 

18.  www.ecodefense.ru Международная экологическая группа 

«Экозащита» 

19.  www.ecoline.ru Общественная организация «Эколайн» 

20.  www.ecoguild.ru Гильдия экологов 

Электронные адреса издательств журналов и газет по экологии 

21.  www.periodicals.ru Журнал «Экология урбанизированных тер-

риторий» 

22.  www.ecoindusru.ru Журнал «Экология производства» 

23.  www.ecomagazine.ru «Деловой экологический журнал» 

24.  http://ecolog.promtransizdat.ru Журнал «Менеджер-эколог» 

 

Периодическая литература 

В библиотеке Пермской ГСХА имеется следующая периодическая ли-

тература по  вопросам экологии: «Медицина труда и промышленная эколо-

гия»; «Известия Академии промышленной экологии»; «Природа»; «Природа 

и человек»; «Проблемы региональной экологии»; «Экология» (научный рефе-

ративный журнал); «Экологическое право»; «Экологический вестник»; 

«Экология производства»; «Экологические системы и приборы»; «Экология 

и жизнь»; «Экология и промышленность России». 

Помимо вышеперечисленной периодической литературы, в Пермской 

государственной универсальной краевой библиотеке им. А. М. Горького 

имеются: «Вестник экологического образования России»; «География и эко-

логия в школе XXI века»; «Экология: проблемы и программы»; «Менеджер-

эколог»; «Охрана и воспроизводство природных ресурсов»; «Экологическая 

безопасность»; «Экологический вестник России»; «Экология- XXI век»; 

 «Экология урбанизированных территорий»; «Экология человека»; «ЭКОС». 

http://www.wwf.ru/
http://www.asetco.org/
http://www.greenpease.org/russia/ru
http://rbcu.ru/
http://www.ecodefense.ru/
http://www.ecoline.ru/
http://www.periodicals.ru/
http://www.ecoindusru.ru/
http://www.ecomagazine.ru/
http://ecolog.promtransizdat/
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Словарь терминов 

Абиотические факторы – факторы неживой природы (температура, 

свет и т.д.). 

Автотрофы – организмы, создающие органическое вещество из мине-

рального посредством главным образом энергии солнца. 

Атмосфера – газообразная оболочка планеты, состоящая из смеси раз-

личных газов, водяных паров и пыли. 

Аутэкология – раздел экологии, изучающий взаимоотношения особей с 

окружающей средой. 

Биогенное вещество – создаѐтся и перерабатывается жизнью, совокуп-

ностями живых организмов, например, нефть, каменный уголь, известняки. 

Биокосное вещество – создаѐтся в биосфере одновременно живыми ор-

ганизмами и косными процессами, представляя системы динамического рав-

новесия тех и других (почва, кора выветривания, природные воды, свойства 

которых зависят от деятельности живого вещества. 

Биом – совокупность сообществ организмов (экосистем) какой-либо 

крупной территории, например, природной зоны: биом тундры, тайги. 

Биосфера – своеобразная оболочка земли, содержащая всю совокуп-

ность живых организмов и ту часть вещества планеты, которая находится в 

непрерывном обмене с этими организмами. 

Биотические факторы – факторы живой природы (конкуренция, хищ-

ничество, агрессия и т.д.). 

Биоценоз – совокупность популяций всех видов живых организмов, 

населяющих определѐнную географическую территорию, отличающуюся от 

других соседних территорий по химическому составу почв, вод, а также по 

ряду физических показателей. 

Гетеротрофы – организмы, нуждающиеся для своего питания в органи-

ческом веществе, созданном другими организмами. 

Гидросфера – совокупность всех вод земли: материковых (глубинных, 

почвенных, поверхностных), океанических, атмосферных. 
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Демэкология – раздел экологии,  изучающий взаимоотношение популя-

ции, вида с окружающей средой. 

Живое вещество – совокупность всех живых организмов современной 

биосферы. 

Жизненная форма организмов – морфологический тип приспособле-

ния организмов к основным факторам местообитания и образу жизни. 

Загрязнение окружающей среды – любое внесение в ту или иную эко-

логическую систему не свойственных ей живых или неживых компонентов, 

физических или структурных изменений, прерывающих или нарушающих 

процессы круговорота и обмена веществ, потоки энергии со снижением про-

дуктивности или разрушением данной экосистемы. 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и 

(или) концентрация которых превышает установленные для химических ве-

ществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов норма-

тивы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 

Заказники – участки территории или акватории, на которых в течение 

ряда лет или постоянно в определѐнные сезоны или круглогодично охраня-

ются отдельные виды животных, растений или часть природного комплекса. 

Закон минимума (Ю. Либиха) -  жизненность организма определяется 

самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей. Либих  сфор-

мулировал его следующим образом: «веществом, находящимся в минимуме, 

управляется урожай и определяется величина и устойчивость последнего во 

времени». 

Закон толерантности (В. Шелфорда) -  процветание организма ограни-

чено зонами максимума и минимума определѐнных экологических факторов. 

Между ними располагается зона оптимума. Каждый вид характеризуется 

своей толерантностью – способностью переносить отклонения экологических 

факторов от оптимальных. 
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Заповедники – участки суши и водных пространств, изъятые в установ-

ленном порядке из какого бы то ни было хозяйственного использования и 

надлежащим образом охраняемые. 

Здоровье человека – состояние полного физического, духовного и со-

циального благополучия. 

Зона экологического бедствия – территория с очень сильным и устой-

чивым загрязнением (содержание загрязняющих веществ более чем в 10 раз 

выше ПДК), разрушительной потерей продуктивности, необратимой транс-

формацией экосистем, практически исключающей их из хозяйственного ис-

пользования. Деградация земель превышает 50 % территории. 

Зона экологического кризиса – территории с сильным загрязнением 

(содержание загрязняющих веществ в 5 – 10 раз выше ПДК), резким сниже-

нием продуктивности экосистем. Деградация земель проявляется на 20 – 50 

% территории. 

Зона экологического риска – территории с повышенным загрязнением 

(содержание загрязняющих веществ в 2 – 5 раз выше ПДК), заметным сни-

жением продуктивности экосистем. Деградация земель захватывает 5 – 20 % 

территории. 

Ионизирующие излучения (ИИ) – излучение с очень высокой энерги-

ей, которое способно выбивать электроны из атомов и присоединять их к 

другим атомам с образованием пар положительных и отрицательных ионов. 

Качество окружающей среды – состояние окружающей среды, которое 

характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными пока-

зателями и (или) их совокупностью. 

Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 

организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 

существования жизни на Земле. 
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Консументы (фитофаги, растительноядные) – гетеротрофные организ-

мы, главным образом, животные, питающиеся другими организмами или ча-

стицами органического вещества. 

Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорга-

низмов – ограничения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и микро-

организмов в окружающую среду, установленные на период проведения ме-

роприятий по охране окружающей среды, в том числе внедрения наилучших 

существующих технологий, в целях достижения нормативов в области охра-

ны окружающей среды. 

Лимитирующий показатель вредности (ЛПВ) – самый жѐсткий пока-

затель (самая низкая концентрация) из определѐнных пороговых концентра-

ций вещества, которую принимают за ПДК данного вещества. 

Литосфера - верхняя «твѐрдая» оболочка Земли, включающая земную 

кору и верхний слой мантии (субстрат). Нижняя граница Л. проводится 

над астеносферой.  

Мониторинг окружающей среды – регулярные, выполняемые по за-

данной программе наблюдения природных сред, природных ресурсов, расти-

тельного и животного мира, позволяющие выделить их состояние и происхо-

дящие в них процессы под влиянием антропогенной деятельности. Выделяют 

также агроэкологический мониторинг – систему наблюдений и контроля со-

стояния, а также уровня загрязнения агроэкосистем и сопряжѐнных с ними 

сред в сельскохозяйственном производстве. 

Национальные парки – участки территории (акватории), выделенные 

для сохранения природы в эстетических, оздоровительных, научных, куль-

турных и просветительских целях. 

Нормативы в области охраны окружающей среды (также – природо-

охранные нормативы) – установленные нормативы качества окружающей 

среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении кото-

рых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологиче-

ских систем и сохраняется биологическое разнообразие. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0/
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Нормативы качества окружающей среды – нормативы, которые уста-

новлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и 

иными показателями для оценки состояния окружающей среды, при соблю-

дении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов. 

Охрана окружающей среды – система мер, направленная на поддержа-

ние рационального взаимодействия между деятельностью человека и окру-

жающей природной средой, обеспечивающая сохранение и восстановление 

природных ресурсов, предупреждающая прямое и косвенное вредное влия-

ние результатов деятельности общества на природу и человека. 

Памятники природы – отдельные невосполнимые природные объекты, 

имеющие научное, историческое и культурно-эстетическое значение. 

Пестициды – химические средства борьбы с микроорганизмами, расте-

ниями и животными, вредоносными или нежелательными с точки зрения 

экономики и здравоохранения. 

Пирамида биомасс – графическое изображение соотношения между 

продуцентами и консументами разных порядков, выраженное в единицах 

биомассы. 

Пирамида численности  (чисел) – графическое изображение соотно-

шения между продуцентами и консументами разных порядков, выраженное в 

единицах численности. 

Пирамида экологическая – графическое изображение соотношения 

между продуцентами и консументами разных порядков, выраженное в еди-

ницах численности, биомассы или заключѐнной в массе живого вещества 

энергий (пирамида энергий). 

Пирамида энергий – графическое изображение соотношения между 

продуцентами и консументами разных порядков, выраженное в единицах за-

ключѐнной в массе живого вещества энергии.  
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Популяция – элементарная группировка организмов определѐнного ви-

да, обладающая всеми необходимыми условиями для поддержания своей 

численности необозримо длительное время в постоянно изменяющихся усло-

виях среды. 

Почва – часть окружающей человека природной среды, возникла в ре-

зультате сложного взаимодействия атмосферы, гидросферы, литосферы, рас-

тительного и животного мира. Важнейшее свойство – плодородие. Факторы 

почвообразования: климат, материнская порода (геологическая основа), то-

пография (рельеф), живые организмы и время. 

Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ  

(ПДК) – количество вредного вещества в окружающей среде, отнесѐнное к 

массе или объѐму еѐ конкретного компонента, которое при постоянном кон-

такте или при воздействии в отдельный промежуток времени практически не 

оказывает влияние на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных по-

следствий у его потомства. 

Предельно допустимая концентрация (допустимое остаточное ко-

личество) вредного вещества в продуктах питания – это максимальная 

концентрация вредного вещества в продуктах питания, которая в течение не-

ограниченно продолжительного времени (при ежедневном воздействии) не 

вызывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека. 

 Предельно допустимая концентрация в воде водоема хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв.) — это макси-

мальная концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказы-

вать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей 

его жизни и на здоровье последующих поколений, и не должна ухудшать ги-

гиенические условия водопользования. 

 Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используемо-

го для рыбохозяйственных целей (ПДКр.-х.), — это максимальная концен-

трация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать вредного 

влияния на популяции рыб, в первую очередь, промысловых. 
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 Предельно допустимая концентрация в пахотном слое почвы 

(ПДКп.) — это максимальная концентрация вредного вещества в верхнем, 

пахотном слое почвы, которая не должна оказывать прямого или косвенного 

отрицательного влияния на здоровье человека, плодородие почвы, ее само-

очищающую способность, соприкасающиеся с ней среды, и не приводящее к 

накоплению вредных веществ в сельскохозяйственных культурах. 

 Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе 

рабочей зоны (ПДКр.з.) — это максимальная концентрация, которая при 

ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов, или при другой 

продолжительности, но не более 40 часов в неделю, на протяжении всего ра-

бочего стажа не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии 

здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования, в процес-

се работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поко-

лений. Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 м над 

уровнем площади, на которой находятся места постоянного или временного 

пребывания рабочих. 

 Предельно допустимая концентрация максимально разовая 

(ПДКм.р.) — это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе 

населенных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлек-

торных (в том числе, субсенсорных) реакций в организме человека (ощуще-

ние запаха, изменение световой чувствительности глаз и др.). 

 Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКс.с.) — 

это максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных 

мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного воз-

действия при неограниченно долгом (годы) вдыхании. 

Предельно допустимый выброс (ПДВ) – максимальный объѐм выбро-

сов веществ в единицу времени, который не ведѐт к превышению их ПДК в 

соответствующем компоненте окружающей среды. 

Природные ресурсы – природные тела и силы природы, используемые 

для удовлетворения потребностей человеческого общества. 
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Природопользование – совокупность всех форм эксплуатации природ-

но-ресурсного потенциала (т.е. той части природных ресурсов, которая ре-

ально может быть вовлечена в хозяйственную деятельность при данных тех-

нически социально-экономических возможностях общества при условии со-

хранения жизни человека) и мер по его сохранению. Экономика природо-

пользования изучает методы экономического регулирования природопользо-

вания.  

Синэкология – раздел экологии, изучающий сообщества и экосистемы. 

Среда обитания – часть природы, окружающая живые организмы и ока-

зывающая на них прямое или косвенное воздействие. 

Стенобионты – экологически маловыносливые виды. 

Сукцессия – последовательная смена биоценозов на определѐнной тер-

ритории (первичная С. – процесс развития и смена экосистем на незаселѐн-

ных ранее участках; вторичная С. – восстановление экосистемы когда-то уже 

существовавшей на данной территории). 

Эврибионты – экологически выносливые виды. Способны существо-

вать в широких  диапазонах интенсивность экологических факторов.  

Экологическая катастрофа – природная аномалия (длительная засуха, 

массовый мор, например скота и т.д.), зачастую возникающая на основе пря-

мого или косвенного воздействия человеческой деятельности на природные 

процессы и ведущая к остро неблагоприятным экономическим последствиям 

или массовой гибели населения определѐнного региона и т.д. 

Экологическая ниша – положение вида, которое он занимает в общей 

системе биоценоза, комплекс его биоценотических связей и требований к 

абиотическим факторам среды. 

Экологическая пластичность – свойство видов адаптироваться к тому 

или иному диапазону факторов среды. 

Экологическая сертификация – средство предоставления потребителю 

гарантий в том, что приобретѐнное им товар или услуга отвечает требовани-
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ям действующих нормативных документов, независимо от того, когда, кем и 

где оно изготовлено.  

Экологическая ситуация – локальное или региональное ухудшение 

окружающей среды, рассматриваемое как общественно неоправданное или 

опасное. 

Экологическая структура биоценоза – совокупность экологических 

групп организмов, выполняющих в сообществе в каждой экологической ни-

ше определѐнные функции.  

Экологическая экспертиза – система комплексной оценки всех воз-

можных экологических и социально-экономических последствий осуществ-

ления проектов, функционирования народнохозяйственных объектов, приня-

тия решений, направленных на предотвращение их отрицательного влияния 

на окружающую среду и на решение намеченных задач с наименьшей затра-

той ресурсов и  минимальным и последствиями. 

Экологический кризис – обратимое изменение равновесного состояния 

природных комплексов. 

Экологический мониторинг – непрерывное инструментальное наблю-

дение за состоянием окружающей среды с использованием вычислительной и 

измерительной техники. 

Экологическое лицензирование – система мероприятий, направленных 

на регулирование природопользования путѐм разработки экологических тре-

бований и ограничений, выдачи разрешений на определѐнный вид деятельно-

сти. Осуществляется в форме выдачи лицензий на природопользование, а 

также специальных разрешений на использование отдельных видов ресурсов 

и выброс (сброс) отдельных видов загрязняющих веществ в окружающую 

среду.  

Экологическое страхование – это страхование ответственности объек-

тов, рассматриваемых в качестве потенциальных виновников аварийного, не-

преднамеренного загрязнения окружающей природной среды, и страхование 

собственных убытков, возникающих у объектов такого загрязнения.  
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Экология – наука о взаимодействии организмов между собой и окру-

жающей средой. Предметом экологии является совокупность или структура 

связей между организмами и средой. Главный объект изучения в экологии – 

экосистемы, т.е. единые природные комплексы, образованные живыми орга-

низмами и средой обитания. Термин «экология» образован от греческого 

«ойкос», что означает дом (жилище, местообитание, убежище), и «логос» - 

наука; был впервые введен в биологическую науку немецким ученым Э. Гек-

келем в 1866 г. 

Экосистема – это взаимосвязанная единая функциональная совокуп-

ность живых организмов и среды их обитания, или уравновешенное сооб-

щество живых организмов и окружающей неживой среды. Термин предло-

жен английским  ботаником А.Д. Тенсли в 1935 году.  

Экологический терроризм – это предумышленное загрязнение окру-

жающей среды или соответствующие угрозы, направленные на достижение 

политических, религиозных и идеологических целей. Примером является 

эпизод войны в Персидском заливе 1991 г., когда,  уходя из Кувейта, армия 

Ирака умышленно повредила нефтепроводы, подожгла около 600 нефтяных 

скважин и выпустила большое количество нефти в Персидский залив, в ре-

зультате чего в заливе погибли почти все морские животные, рыбы, черепахи 

и птицы. Пожары, которые продолжались почти год, стали причиной выпа-

дения около 800 тыс. т нефтяной сажи и продолжительных кислотных (сер-

ных) дождей. 

 «Эффект группы» - оптимизация физиологических процессов при сов-

местном существовании, ведущая к повышению жизнеспособности особей. 

 

 

 


