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ВВЕДЕНИЕ  Методические указания к выполнению практических заня-тий предназначены для студентов СПО, обучающихся по специ-альностям: 08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и со-оружений» всех форм обучения, 38.02.05 «Товароведение и экс-пертиза качества потребительских товаров, 08.02.08 « Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 «Бан-ковское дело». В результате освоения дисциплины студент должен: знать: - правовые вопросы экологической безопасности; - об экологических принципах рационального природо-пользования; - задачи и цели природоохранных органов управления и надзора; уметь: - осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; - определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения экологического кризиса; владеть:  - навыками рационального природопользования.    
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Практическое занятие № 1. Основные понятия и законы экологии  Цель работы: изучить понятия и законы экологии. Термин «экология» образован от двух греческих слов (ой-кос - дом, жилище, родина, и логос - наука), означающих дослов-но «наука о местообитании». В более общем смысле экология - это наука, изучающая взаимоотношение организмов и их сооб-ществ с окружающей их средой обитания (в том числе многооб-разия взаимосвязей их с другими организмами и сообществами). Немецкий биолог Эрнст Геккель (18341919), который в 1866 г. предложил термин «экология», дал следующее определение этой науки: «Это познание экономики природы, одновременное ис-следование всех взаимоотношений жи-вого с органическими и не-органическими компонентами среды, включая непременно неантагонистиче-ские и антагонистические взаимоотно-шения животных и растений, контакти-рующих друг с другом. Одним словом, экология - это наука, изучающая все сложные взаимосвязи и вза-имоотношения в природе, рассматриваемые Дарвином как усло-вия борьбы за существование». Крупнейший русский ученый ХХ в. Владимир Иванович Вернадский (1863 -1945) создает уче-ние о биосфере. Он показывает какую огромную роль играют живые орга-низмы в геохимических Процессах на нашей планете. Под природопользова-нием понимают возможность исполь-зования человеком полезных свойств окружающей среды - экологических, экономических, культурных и оздоро-вительных. Следовательно, содержа-ние природопользования включает три ее формы: экономическую (ведущая), 
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экологическую и культурно - оздоровительную. Структура современной экологии представлена на рисун-ке 1. Выделяют крупные подразделения: общая экология (дио-экология), геоэкология, прикладная экология, экология человека и социальная. 

 Рисунок 1- Структура современной экологии  
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Практическое занятие № 2. Пищевые цепи в экосистемах. Экологические пирамиды  Цель работы: изучить строение пищевых цепей и эколо-гических пирамид. Пастбищные и детритные цепи. Трофические уровни Основное условие существования экосистемы — это под-держание круговорота веществ и превращения энергии. Оно обеспечивается благодаря трофическим (пищевым) связям между видами, относящимися к разным функциональным группам. Именно на основе этих связей органические вещества, синтези-рованные продуцентами из минеральных веществ с поглощением солнечной энергии, передаются консументам и претерпевают хи-мические превращения. В результате жизнедеятельности пре-имущественно редуцентов атомы основных биогенных химиче-ских элементов переходят из органических веществ в неоргани-ческие (СО2, NH3, H2S, H2O). Затем неорганические вещества ис-пользуются продуцентами для создания из них новых органиче-ских веществ. А они снова с помощью продуцентов вовлекаются в круговорот. Если бы эти вещества не использовались много-кратно, жизнь на Земле была бы невозможна. Ведь запасы ве-ществ, поглощаемых продуцентами, в природе не безграничны. Для осуществления полноценного круговорота веществ в экоси-стеме должны быть в наличии все три функциональные группы организмов. И между ними должно происходить постоянное вза-имодействие в виде трофических связей с образованием трофиче-ских (пищевых) цепей, или цепей питания. Цепь питания (пищевая цепь) — последовательность организмов, в которой происходит поэтапный перенос веще-ства и энергии от источника (предыдущего звена) к потреби-телю (последующему звену). При этом один организм может поедать другой, питаться его отмершими остатками или продуктами жизнедеятельности. В зависимости от вида исходного источника вещества и энергии цепи питания подразделяют на два типа: пастбищные (цепи вы-едания) и детритные (цепи разложения). Пастбищные цепи (цепи выедания) — пищевые цепи, которые начинаются с продуцентов и включают консументов 
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разных порядков. В общем виде пастбищную цепь можно пока-зать следующей схемой: Продуценты -> Консументы I порядка -> Консументы II порядка -> Консументы III порядка Например: 1) пищевая цепь луга: клевер луговой — ба-бочка — лягушка — змея; 2) пищевая цепь водоема: хламидомо-нада — дафния — пескарь — судак. Стрелки в схеме показывают направление переноса вещества и энергии в цепи питания. Каждый организм в цепи питания относится к определен-ному трофическому уровню. Трофический уровень — совокупность организмов, которые в зависимости от способа их питания и вида корма составляют определенное звено пищевой цепи. Трофические уровни принято нумеровать. Первый трофи-ческий уровень составляют автотрофные организмы — растения (продуценты), на втором трофическом уровне находятся расти-тельноядные животные (консументы I порядка), на третьем и по-следующих уровнях — плотоядные животные (консументы II, III и т. д. порядков). В природе почти все организмы питаются не одним, а не-сколькими видами корма. Следовательно, любой организм может находиться на разных трофических уровнях в одной и той же пищевой цепи в зависимости от характера корма. Например, яст-реб, питаясь мышами, занимает третий трофический уровень, а поедая змей — четвертый. Кроме того, один и тот же организм может быть звеном разных пищевых цепей, связывая их между собой. Так, ястреб может съесть ящерицу, зайца или змею, кото-рые входят в состав разных цепей питания. В природе пастбищные цепи в чистом виде не встречают-ся. Они связаны между собой общими пищевыми звеньями и об-разуют пищевую сеть, или сеть питания. Ее наличие в экосисте-ме способствует выживанию организмов при недостатке опреде-ленного вида корма благодаря возможности использовать другой корм. И чем шире видовое разнообразие особей в экосистеме, тем больше пищевых цепей в составе пищевой сети и тем устойчивее экосистема. Выпадение одного звена из цепи питания не нарушит всей экосистемы, так как могут быть использованы источники питания из других пищевых цепей. 
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Детритные цепи (цепи разложения) — пищевые цепи, которые начинаются с детрита, включают детритофагов и реду-центов и заканчиваются минеральными веществами. В детритных цепях происходит перенос вещества и энергии детрита между детритофагами и редуцентами через продукты их жизнедеятель-ности. Например: погибшая птица — личинки мух — плесневые грибы — бактерии — минеральные вещества. Если детрит не требует механического разрушения, то он сразу превращается в перегной с последующей минерализацией. Благодаря детритным цепям в природе замыкается круго-ворот веществ. Отмершие органические вещества в детритных цепях превращаются в минеральные, которые поступают в среду, а из нее поглощаются растениями (продуцентами). Пастбищные цепи преимущественно располагаются в надземных, а цепи разложения — в подземных ярусах экосистем. Взаимосвязь пастбищных цепей с детритными осуществляется через детрит, попадающий в почву. Детритные цепи связаны с пастбищными через минеральные вещества, извлекаемые из поч-вы продуцентами. Благодаря взаимосвязи пастбищных и детрит-ных цепей в экосистеме формируется сложная пищевая сеть, обеспечивающая постоянство процессов превращения вещества и энергии. Экологические пирамиды Процесс превращения вещества и энергии в пастбищных цепях имеет определенные закономерности. На каждом трофиче-ском уровне пастбищной цепи не вся съеденная биомасса идет на образование биомассы консументов данного уровня. Значитель-ная ее часть затрачивается на процессы жизнедеятельности орга-низмов: движение, размножение, поддержание температуры тела и т. д. Кроме того, часть корма не усваивается и в виде продуктов жизнедеятельности попадает в окружающую среду. Другими словами, большая часть вещества и содержащейся в нем энергии при переходе от одного трофического уровня к другому теряется. Процент усвояемости сильно варьирует и зависит от состава пи-щи и биологических особенностей организмов. Многочисленные исследования показали, что на каждом трофическом уровне пи-щевой цепи теряется в среднем около 90 % энергии, и только 10 % переходит на следующий уровень. Американский эколог Р. 
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Линдеман в 1942 г. сформулировал эту закономерность как правило 10 %. Используя это правило, можно рассчитать ко-личество энергии на любом трофическом уровне цепи питания, если ее показатель известен на одном из них. С некоторой степе-нью допущения это правило используют и для определения пере-хода биомассы между трофическими уровнями. Если на каждом трофическом уровне пищевой цепи опре-делить число особей, или их биомассу, или количество заклю-ченной в ней энергии, то станет очевидным уменьшение этих ве-личин по мере продвижения к концу цепи питания. Эту законо-мерность впервые установил английский эколог Ч. Элтон в 1927 г. Он назвал ее правилом экологической пирамиды и предло-жил выражать графически. Если любую из вышеуказанных ха-рактеристик трофических уровней изобразить в виде прямо-угольников с одинаковым масштабом и расположить их друг над другом, то получится экологическая пирамида. Известны три типа экологических пирамид. Пирамида чисел отражает численность особей в каждом звене пищевой це-пи. Однако в экосистеме второй трофический уровень (консу-менты I порядка) численно может быть богаче первого трофиче-ского уровня (продуцентов). В этом случае получается перевер-нутая пирамида чисел. Это объясняется участием в таких пира-мидах особей, не равноценных по размерам. Примером может служить пирамида чисел, состоящая из лиственного дерева, ли-стогрызущих насекомых, мелких насекомоядных и крупных хищных птиц. Пирамида биомассы отражает количество орга-нического вещества, накопленного на каждом трофическом уровне пищевой цепи. Пирамида биомассы в наземных экосисте-мах правильная. А в пирамиде биомассы для водных экосистем биомасса второго трофического уровня, как правило, больше биомассы первого при определении ее в конкретный момент. Но поскольку водные продуценты (фитопланктон) имеют высокую скорость образования продукции, то в конечном итоге их био-масса за сезон все равно будет больше биомассы консументов I порядка. А это значит, что в водных экосистемах также соблюда-ется правило экологической пирамиды. Пирамида энер-гии отражает закономерности расходования энергии на разных трофических уровнях. 
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Таким образом, запас вещества и энергии, накопленный растениями в пастбищных пищевых цепях, быстро расходуется (выедается), поэтому эти цепи не могут быть длинными. Обычно они включают от трех до пяти трофических уровней. В экосистеме продуценты, консументы и редуценты свя-заны трофическими связями и образуют цепи питания: паст-бищные и детритные. В пастбищных цепях действует правило 10 % и правило экологической пирамиды. Можно построить три типа экологических пирамид: чисел, биомассы и энергии.   
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Практическое занятие № 3. Глобальное изменение экологической среды и экологические требования к строительным материалам, изделиям, кон-струкциям и оборудованию  Цель работы: изучить основные изменения экологиче-ской среды и основные экологические требования к строитель-ным материалам. Глобальные масштабы приобретает экологическая про-блема. Причем если несколько десятилетий назад, когда Римский клуб опубликовал свой доклад «Пределы роста», речь, главным образом, шла об истощении энергетических и сырьевых ресурсов планеты, угрожающем экономическому росту, то в 90-е годы че-ловечество начинает осознавать реальную опасность экологиче-ской катастрофы, угрожающей самому существованию цивили-зации. Это вызвано деградацией жизненно важной для здоровья человека природной среды, разрушительным техногенным влия-нием на биосферу, усиливающимся воздействием парникового эффекта на климат планеты, необратимыми потерями в генофон-де планеты в связи с исчезновением многих видов животных и растений. Ситуация настолько опасна, что обсуждение экологиче-ских проблем вышло за рамки научных дискуссий и движения неформалов и превратилось в важную часть мирового политиче-ского процесса, в который вовлечены правительства, междуна-родные организации и финансовые структуры. Ведется интен-сивная разработка стратегии преодоления экологического кризи-са. В конце 80-х годов появилась концепция самоподдерживаю-щегося развития (в нашей литературе получила распространение ее неточный перевод - «устойчивого развития»), признанная со-единить задачи экономического роста с сохранением природной среды. Впервые она была сформулирована в докладе Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития «Наше об-щее будущее» (доклад Брундтланда) и была развернута на конфе-ренции ООН по проблемам окружающей среды и развития в Рио-де-Жанейро в 1992г. Учитывая, что техногенное воздействие на природу необ-ходимо снизить, согласно оценке межправительственной органи-
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зации по вопросам изменения климата, по крайней мере вдвое против существующего уровня, численность планеты, по прогно-зу ООН, возрастет к 2050 г. до 10 млрд. человек, то есть вдвое по сравнению с теперешним, даже при нулевом росте потребления на душу населения экологическая интенсивность потребления (техногенная нагрузка на природную среду) должна быть сниже-на к 2050г. в четыре раза. Если же потребление на душу населе-ния будет увеличиваться существующим темпом - то есть 2 -3 % в год, то к 2050 г. оно возрастет в четыре раза. В этом случае для достижения самоподдерживающегося развития необходимо бу-дет снизить экологическую интенсивность потребления в 16 раз. В указанной концепции ставка делается в основном на со-здание новых безотходных, ресурсосберегающих технологий, на усиление контроля международных организаций за состоянием природной среды и ее использованием. Такой, по существу, тех-нократический подход к решению сложнейшей проблемы совре-менности отодвигает на задний план социальные проблемы эко-логического кризиса и среди них прежде всего - огромный разрыв в уровнях потребления между различными регионами Земли. В то время как относительно небольшая часть человечества, про-живающая преимущественно в развитых странах, пользуется бла-гами сверхпотребления, остальные живут на грани бедности, а 800 млн. человек голодают. При этом именно развитые страны несут главную ответственность за загрязнение природной среды и истощение невозобновляемых ресурсов. По данным Межправи-тельственного агентства по вопросам изменения климата, 74% выброса углекислоты в атмосферу осуществляют развитые и 26% - развивающиеся страны. В пересчете на душу населения в разви-тых странах этот показатель в 10 раз выше, чем в развивающихся. Поэтому для преодоления экологического кризиса необходимо, не дожидаясь разработки новых безотходных технологий, уже сейчас вводить ограничения на объемы загрязнения природной среды, прежде всего для западных государств. Первые шаги в этом направлении уже  предпринимаются. На Международной конференции по глобальному изменению климата планеты в Киото в 1997г. были приняты решения, обя-зывающие некоторые развитые страны сократить выброс угле-кислоты, США в частности, должны сократить эти выбросы на 7%. Но неизвестно, будут ли эти требования выполнены. Эконо-
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мические программы являются объектом ожесточенной борьбы политических и экономических сил, среди которых важную роль играют ТНК, несущие большую долю ответственности за загряз-нение природной среды. В рамках ООН был создан Центр по ТНК, который выработал жесткие экологические стандарты, ре-гламентирующие их деятельность. Однако под давлением лобби этих корпораций стандарты не были введены в действие, а сам Центр непосредственно перед упоминавшимся конгрессом в Рио-де-Жанейро был ликвидирован. Борьба идет не только по вопросам регламентации и уста-новления экологических стандартов, по существу это - борьба за контроль над природными ресурсами планеты, включая воздух, воду, землю. Притом особое беспокойство международной обще-ственности, занимающейся экологическими проблемами, вызы-вает то, что широкие массы населения отстраняются от участия в решении жизненно важных для них вопросов охраны окружаю-щей их природной среды. Происходит институционализация бю-рократической надгосударственной системы, претендующей на глобальное руководство в природоохранной сфере. По словам, Н. Хилдярда, издателя журнала «Экологист» (Великобритания), «экологический кризис используется для создания мировой тех-нократии, управляющей ресурсами и экологическими рисками… Глобальные (наднациональные) менеджеры могут вызвать новую волну колониализма, так как экологической защитой теперь при-крываются коммерческие интересы». Профессор Э. Гудинас (Уругвай) пишет, что те природные ресурсы, которые ранее были вне сферы рыночных отношений, теперь включаются в неё; соци-альные связи и отношения сводятся к рыночным трансакциям и попадают в сферу частных интересов, а понятия солидарности и социальной справедливости утрачиваются.  Экологические требования к строительным материа-лам, изделиям, конструкциям и оборудованию Строительные материалы, изделия, конструкции и обору-дование должны отвечать требованиям соответствующих стан-дартов, технических условий и рабочих чертежей. При подготовке к ведению строительных работ на стадии заказа строительных и отделочных отечественных и импортных материалов, при комплектации инженерного оборудования пред-
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ставителями Заказчика и Подрядчика должен осуществляться входной контроль строительной продукции, предназначенной для строительства. Контроль осуществляется на наличие Российских гигиенических сертификатов, в т.ч. и на импортные материалы. При отсутствии подтверждения экологической безопасности та-кие материалы и оборудование не должны применяться. В ходе производства строительно-монтажных и специаль-ных работ осуществляется контроль наличия гигиенических сер-тификатов на продукцию поступающую на строительную пло-щадку. По завершении внутренней отделки здания осуществляет-ся инструментальный контроль вредных веществ (фенол, фор-мальдегид, стирол и др.) в воздухе помещений и радионуклеидов в деревянных конструкциях. По статистике человек проводит большую часть времени в помещении (на работе, либо дома) примерно 75% всего времени. Поэтому имеет огромное значение, из чего построено это поме-щение. Строя дом из экологических материалов или используя их во внутренней отделке помещения, мы создаем неповторимую и одновременно здоровую атмосферу. Поэтому основная задача ар-хитектора, строителя и др. состоит в рациональном выборе мате-риалов уже на стадии проектирования. При этом для всех мате-риалов, независимо от области их применения, должно быть об-щее требование - они не должны выделять в окружающую среду вредных веществ. Всегда следует избегать применения материа-лов, содержащих в своем составе вредные для человека вещества. В настоящее время качество сырья для строительных ма-териалов и самих строительных материалов и конструкций опре-деляют действующие ГОСТы и ТУ. Вместе с тем в научно-технической документации, регламентирующей строительство и качество строительных материалов, отражена лишь небольшая доля отдельных гигиенических требований, в основном касаю-щихся охраны труда и транспортировки стройматериалов, что не позволяет оценить степень их опасности для здоровья населения. Имеется лишь один стандарт по определению и нормиро-ванию радионуклидов в строительных материалах -- ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионукли-дов», введенный в действие Постановлением Госстроя РФ от 
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30.06.1994 № 18-48 (в ред. от 04.12.2000). В определенной мере это обуславливается слабой взаимосвязью гигиенических и стро-ительных нормативных регламентаций, а также отсутствием еди-ной методической системы проведения контроля экологической безопасности строительных материалов, которая должна вклю-чать критерии и методики оценки не только готовой продукции, но также и исходного сырья, используемого для производства строительных материалов. Основными нормативными документами, которыми сле-дует руководствоваться при проведении эколого-гигиенической экспертизы строительных и отделочных материалов, являются: - МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка по-лимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 06.01.2004; - Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Реше-нием Комиссии Таможенного союза ЕврАзЭС от 28.05.2010 № 299.  
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Практическое занятие № 4. Нормирование качества окружающей среды. Определение ПДК загрязняющих веществ, виды ПДК, размерность ПДК  Цель работы: изучить принципы нормирования качества окружающей среды и определение ПДК. Под качеством окружающей среды понимают степень со-ответствия среды жизни человека и его потребности. Окружаю-щей человека средой являются природные условия, условия на работе, жилищные условия. От ее качества зависит продолжи-тельность жизни, здоровье и т. д. Нормирование качества окружающей среды – это уста-новление показателей и пределов в которых допускается измене-ние этих показателей. Цель нормирования – установление предельно допусти-мых норм экологических нормативов воздействия человека на окружающую среду. Соблюдение экологических нормативов должно обеспечить безопасность населения, сохранение генети-ческого фонда, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. Основные экологические нормативы качества природной окружающей среды и воздействия на него следующие: 1. Нормативы качества санитарногигиенические: 1. Предельно допустимая концентрация вредного воздей-ствия 2. Предельно допустимый уровень вредного воздействия 2. Нормативы воздействия производственно-хозяйственные а. Предельно допустимый выброс b. Предельно допустимый сброс 3) Комплексные нормативы а. Предельно допустимая (экологическая) антропогенная нагрузка на окружающую среду ПДК – количество загрязняющего вещества в окружаю-щей среде (почве, воде, воздухе, продуктах питания), которое при постоянном или временном воздействии человека инее влияет на его здоровье и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства. Рассчитывается на единицу объема (воды, воздуха), 
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массы (продукты питания), поверхности (кожи). При содержании в природном объекте нескольких загрязненных веществ, облада-ющих суммарным действием (синергизм) сумма их концентрации не должна превышать 1. С1/ПДК1+ С2/ПДК2+………+Сn/ПДКn< 1 где С1,С2,………,Сn– фактические концентрации вредных веществ (в почве, воде, воздухе, продуктах питания) ПДК - предельно допустимая концентрация вредных ве-ществ, которые установлены для их изолированного присутствия. При нормировании качества атмосферного воздуха ис-пользуют следующие показатели: 

• ПДК вредного вещества в воздухе рабочей зоны 
• ПДК максимальную разовую 
• ПДК среднесуточную При нормировании качества воды используют следующие показатели: 
• ПДК вредных веществ 
• ПДК воды водоема, используемого для рыбохозных целей При нормировании качества почвы используют ПДК в па-хотном слое почвы. При нормировании качества продуктов используют ПДК вредного вещества в продуктах питания. Предельно допустимый уровень – это максимальный уро-вень воздействия радиации, шума, вибрации и магнитных полей и иных вредных физических воздействий, который не представляет опасности для здоровья человека, животных, растений и генети-ческого фонда. Нормирование качества окружающей природной среды - это установление нормативов предельно допустимых воздей-ствий человека на природу и является центральной идеей Закона «Об охране окружающей природной среды» – раздел 4 (ст.25-34). Под воздействием понимается антропогенная деятель-ность, связанная с реализацией экономических, рекреационных, культурных и других интересов человека, вносящая изменения в природную среду. Разработка нормативов ведется в трех основных направле-ниях: 
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1. гигиеническое нормирование качества окружающей среды; 2. экологическое нормирование допустимых нагрузок на экосистему; 3. регламентация объемов загрязнения, поступающих в окружающую природную среду. Общие требования к нормам качества: экологическая безопасность населения; сохранение генетического фонда; обес-печение рационального использования и воспроизводства при-родных условий устойчивого развития хозяйственной деятельно-сти. Задача экологического нормирования - обеспечение благополучия экологических систем в целом и здоровья человека, т.е. сохранение установившегося в природе равновесия в преде-лах возможной саморегуляции. По объектам охраны нормативы объединяются в три группы: 1. санитарно-гигиенические нормативы, направленные на охрану здоровья человека (ПДК для водных объектов санитар-но- гигиенического и культурно- бытового назначе-ния, ПДК воздуха рабочей зоны и населенных пунктов, нормати-вы санитарно- защитных зон, уровней радиационных воздействий и др.); 2. производственно-хозяйственные нормативы (ПДВ, ПДС, ОБУВ, различные строительные нормы и правила); 3. собственно экологические нормативы– ПДН - пре-дельно допустимые нагрузки на экосистемы, ПДК для водоемов, используемых в рыбохозяйственных целях, нормативы изъятия природных ресурсов (минеральных, животных и растительных), добычи полезных ископаемых. По принципам вводимых ограниче-ний подразделяются на группы: 1. нормативы качества или состояния природной среды или объекта; 2. нормативы воздействия на природную среду, природ-ный объект или экосистему. Гигиенические нормативы устанавливаются в интересах охраны здоровья человека и сохранения генетического фонда не-которых видов растительного и животного мира. 
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Установленные и утвержденные нормативы обязательны на всей территории РФ (и стран СНГ). Нормативы качества окружающей среды - предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в природных средах и объектах. Под ПДК понимают предельно допустимую концентра-цию различных видов загрязнителей в воздухе, воде или почве, превышение которой оказывает вредное воздействие на человека, растения или животных. ПДВ(предельно допустимые выбросы)- это масса выбро-сов вредных веществ в единицу времени от данного источника или совокупности источников загрязнения атмосферы. ПДС(предельно допустимый сброс) - масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению в данном пункте в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте. ПДВ и ПДС являются основой для планирования меро-приятий и проведения экспертизы по предотвращению загрязне-ния атмосферы и гидросферы. ЭДК - экологически допустимые концентрации вредных веществ в окружающей среде, не нарушающие гомеостатические механизмы саморегуляции экосистем. На основе ЭДК можно рас-считывать ЭДН. ЭДН – мера, которая позволит обеспечить баланс эколо-гических и социально-экономических интересов человека- ин-струмент устойчивого развития общества. Норма загрязнения - предельная концентрация вещества, поступающего или содержащегося в среде, допускаемая норма-тивными актами. В качестве критериев количественной оценки уровня загрязнения окружающей среды используются: Ø индекс загрязнения (ИЗ)- показатель, качественно и ко-личественно отражающий присутствие в окружающей среде ве-щества- загрязнителя и степень его воздействия на живые орга-низмы; Ø фоновая концентрация (ФК) - содержание вещества в объекте окружающей среды, определяемое суммой глобальных и региональных естественных и антропогенных вкладов; 



21 
 под токсической концентрацией понимают концентра-цию вредного вещества, которое способно при различной дли-тельности воздействия вызывать гибель живых организмов или концентрацию вредного начала, вызывающую гибель живых ор-ганизмов в течение 30 суток в результате воздействия на них вредных веществ. Вредное вещество - это инородный нехарактерный для природных экосистем ингредиент, оказывающий отрицательное влияние на них и живые организмы, обитающие в этих экосисте-мах. По химической природе вредные вещества или токси-канты бывают неорганического происхождения (ртуть, свинец, хром, цинк и др.) и органического (фенолы, нефтепродукты, пе-стициды и др.) происхождения. Наиболее приоритетными являются тяжелые метал-лы (свинец, ртуть, кадмий, медь, никель, кобальт, цинк), облада-ющие высокой токсичностью и миграционной способностью. Степень загрязнения окружающей среды токсикантами определя-ется их химически активными миграционными формами и меха-низмом миграции. Миграция элементов - это перенос и перераспределение химических элементов в земной коре и на поверхности Земли. Наибольшее распространение получила классификация загрязняющих веществ по степени опасности. В соответствии с ГОСТ в РФ все вредные вещества по степени опасности разделе-ны на 4 класса: 1 – чрезвычайно опасные 2 – высокоопасные 3 – умеренно опасные 4 – малоопасные. Экологическое нормирование должно стать частью обще-государственной программы обеспечения экологической без-опасности природных ресурсов России.  
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Практическое занятие № 5. Природные ресурсы и их использование Цель работы: изучить основные природные ресурсы и принципы их использования. Природные (естественные) ресурсы - это природные объ-екты и явления, т.е. различные тела и силы природы, которые че-ловек использует для создания материальных благ, обеспечива-ющих не только поддержание существования человечества, но и постепенное повышение качества жизни. На рисунке 7 дана клас-сификация природных ресурсов. С давних пор люди использовали энергию ветра (парус-ный флот, ветряные мельницы и т.п.). В настоящее время исполь-зование этого неисчерпаемого источника экологически чистой энергии становится одним из наиболее развитых и перспектив-ных вариантов нетрадиционной энергетики. О распространении и развитии ветряных электростанций в Европе можно судить по нижеприведенной таблице 2. Ветреная турбина, за год вырабатывающая 400 кВт элек-троэнергии, компенсирует 120-300 т угля и не загрязняет атмо-сферу. Небольшие ВЭУ - идеальные источники энергии для ферм. Они могут быть подключены к центральной системе энер-госнабжения, дающей ферме энергии в безветренные дни и, наоборот, принимающей излишки энергии от ВЭУ в особо ветре-ную погоду.  Рисунок 7 - Классификация природных ресурсов 
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Таблица 2 - Использование энергии ветра Страна Мощность ветряных электростан-ций, МВт 1993 г. прогноз на 2000-2005 гг. Дания 475 1500 Германия 130 250 Нидерланды 110 1000 Испания 45 90 Греция 18 400 Италия 7 300 На рисунке 8 представлена информация об использовании энергии ветра. Слева вверху: распределение шума при работе ветряной установки. Показано постепенное снижение шума по мере удале-ния от электростанции. Для сравнения: шум в 40-60 дБ соответ-ствует уровню шума на оживленной городской улице. Слева в низу зависимость между скоростью ветра и про-изводительностью электростанции. Наибольшая производитель-ность достигается при скорости ветра около 15 м/сек. Справа в верху: рост мирового производство ветроэнерге-тики. Можно сравнить эти данные с приведенными выше в таб-лице 2. Справа в низу: доля энергетики ветра в общем потребле-нии энергии, достигнутая к 2000 г. Достаточно широко применяются геотермальные и гелио-термальные источники энергии. Циркулирующая на глубине 2-3 км вода нагревается до температуры, превышающей 100°С за счёт радиоактивных процессов, химических реакций и других яв-лений, протекающих в земной коре. В ряде районов земли такие воды выходят на поверхность. Значительные запасы их имеются в нашей стране на Дальнем Востоке, Восточной Сибири, Север-ном Кавказе и других районах. Существуют запасы высокотем-пературного пара и пароводяной смеси на Камчатке, Курильских островах и в Дагестане. Технологические процессы получения тепловой и элек-трической энергии из таких вод достаточно хорошо разработаны, их себестоимость в 2-2,5 раза ниже тепловой энергии, получае-мой в обычных котельных. На Камчатке работает геотермальная 
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электростанция мощностью 5 кВт. Предполагается сооружать та-кие, но более мощные 100 и 200 МВт блоки. В Краснодарском крае теплота подземных вод используется для теплоснабжения промышленных предприятий, населения, животноводческих комплексов, многочисленных теплиц. Рисунок 8 - Использование энергии ветра  К новым источникам энергии относится энергия морских приливов и отливов. Принцип действия приливных электростан-ций основан на том, что энергия падения воды, проходящей через гидротурбины, вращает их и приводит в движение генераторы электрического тока. На однобассейновой приливной электро-станции двойного действия, работающей во время прилива и от-лива, можно вырабатывать энергию четыре раза в сутки при наполнении и опорожнении бассейна в течение 4-5 часов. Круп-ная приливная электростанция работает во Франции на берегу Ла-Манша, в устье р. Ране. В России в 1968 г. пущена в эксплуа-тацию небольшая электростанция на побережье Баренцева моря в губе Кислов. Энергию океана можно использовать, сооружая волновые электростанции, установки, использующие энергию морских те-чений, разницу температур поверхностных теплых и глубинных холодных слоев воды или подлёдных слоев воды и воздуха. Про-
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екты таких энергетических установок разрабатываются в ряде стран: США, Японии, России. Солнце является основным неисчерпаемым источником энергии на Земле. Дом, в котором используется солнечная энер-гия называется солнечным домом. О преимуществах использова-ния солнечной энергии говорят следующие данные: для отопле-ния дома, рассчитанного на одну семью, в год требуется при-мерно 60 - 80 ц. угля, в результате сгорания которого получается около 35000 кВт-ч энергии. Такое же количество энергии посту-пает с 35 м2 площади крыши, оборудованной солнечным коллек-тором. На рисунке 9 отображены принцип использования сол-нечной энергии для отопления жилого дома. Солнечные лучи по-ступают на коллектор (обозначенный красным цветом) и с помо-щью теплопроводящих устройств заключенная в них энергия пе-редается в систему отопления. Уже давно ученые разных стран пытались предсказать сроки возможного исчерпания различных видов полезных иско-паемых, учитывая их запасы. По различным оценкам современ-ных ученых данные приведены в таблице 3. Таблица 3 - Прогнозируемое время выработки ресурсов Ресурсы Прогнозируемое время вы-работки, лет Меди 10 Свинца 3-5 Никеля 25 Олова 5 Железа 60 Алюминия 340 Металлов 50 Нефти 40-50 Природного газа 50 Угля 370   
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  Рисунок 9 - Использование солнечной энергии     
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Практическое занятие № 6. Характеристика основных типов загрязняющих веществ Цель работы: ознакомиться с основными типами загряз-няющих веществ. Различные почвенные загрязнения, большинство из кото-рых антропогенного характера, можно разделить по источнику их поступления в почву: - с атмосферными осадками; - осаждаются в виде пыли и аэрозолей; - при непосредственном поглощении почвой газообраз-ных соединений; - с растительным опадом. К особо опасным последствиям отрицательного воздей-ствия человека на почвы относится их ускоренная эрозия. Из-за нерациональные организации сельского хозяйства деградировало 2 млрд га земли, т.е. площадь, которая в 2 раза больше территории Европы. В настоящее время % всех земель мира поддержаны эрозии, которая безжалостно уничтожает верх-ней плодородный слой почвы. Чтобы создать слой почвы тол-щиной 20 см, требуется 1500 - 7400 лет, так как в среднем за 100 лет образуется от 0,5 до 2 см поверхностного слоя. В то же время эрозия может разрушить такой слой за 10 - 25 лет, а иногда это могут сделать ливень, наводнение, сильный ветер или землетря-сение. Ежегодно наша страна теряет от эрозии около 150 тыс. га. Пашни, которая переходит в менее ценные угодья. Одним из видов загрязнения почвы является эрозия поч-вы. На рисунке 12 показаны виды эрозии.  Рисунок 9 - Виды эрозии 
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 Физическое загрязнение Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, ра-диоактивное загрязнение окружающей среды. Способы лик-видации последствий заражения токсичными и радиоактив-ными веществами окружающей среды. Понятие экологиче-ского риска  Антропогенные загрязнения атмосферы Загрязнение атмосферы - привнесение в атмосферу или образование в ней физико-химических агентов и веществ, обу-словленное как природным, так и антропогенным факторами. На рисунке 13 показаны источники загрязнения атмосферы. 

 Рисунок 13 - Источники загрязнения атмосферы.  На рисунке 14, представлены процессы загрязнения сре-ды.  
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       Рисунок 14 - Загрязнение атмосферы   
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Практическое занятие № 7. Охрана атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов  Цель работы: изучить основные принципы охраны атмо-сферного воздуха, водных и земельных ресурсов. Атмосферный воздух является самой важной жизнеобес-печивающей природной средой и представляет собой смесь га-зов и аэрозолей приземного слоя атмосферы, сложившуюся в хо-де эволюции Земли, деятельности человека и находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений именно поэтому в данном реферате этой проблеме уделено больше вни-мания. Результаты экологических исследований, как в России, так и за рубежом однозначно свидетельствуют о том, что загряз-нение приземной атмосферы - самый мощный, постоянно дей-ствующий фактор воздействия на человека, пищевую цепь и окружающую среду. Атмосферный воздух имеет неограничен-ную емкость и играет роль наиболее подвижного, химически агрессивного и всепроницающего агента взаимодействия вблизи поверхности компонентов биосферы, гидросферы и литосферы. В последние годы получены данные о существенной роли для со-хранения биосферы озонового слоя атмосферы, поглощающего губительное для живых организмов ультрафиолетовое излучение Солнца и формирующего на высотах около 40 км тепловой барь-ер, предохраняющий охлаждение земной поверхности. Воздух жилищ и рабочих зон имеет большое значение из-за того, что че-ловек проводит здесь значительную часть времени. Атмосфера оказывает интенсивное воздействие не только на человека и биоту, но и на гидросферу, почвенно-растительный покров, геологическую среду, здания, сооружения и другие тех-ногенные объекты. Поэтому охрана атмосферного воздуха и озо-нового слоя является наиболее приоритетной проблемой эколо-гии и ей уделяется пристальное внимание во всех развитых стра-нах. Загрязненная приземная атмосфера вызывает рак легких, горла и кожи, расстройство центральной нервной системы, аллер-гические и респираторные заболевания, дефекты у новорожден-ных и многие другие болезни, список которых определяется при-сутствующими, в воздухе загрязняющими веществами и их сов-местным воздействием на организм человека. Результаты специ-
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альных исследований, выполненных в России и за рубежом, по-казали, что между здоровьем населения и качеством атмосферно-го воздуха наблюдается тесная связь. Основные агенты воздействия атмосферы на гидросферу атмосферные осадки в виде дождя и снега, в меньшей степени смога, тумана. Поверхностные и подземные воды суши имеют главным образом атмосферное питание и вследствие этого их хи-мический состав зависит в основном от состояния атмосферы. Отрицательное влияние загрязненной атмосферы на поч-венно-растительный покров связано как с выпадением кислотных атмосферных осадков, вымывающих кальций, гумус и микроэле-менты из почв, так и с нарушением процессов фотосинтеза, при-водящих к замедлению роста гибели растений. Высокая чувстви-тельность деревьев (особенно березы дуба) к загрязнению возду-ха выявлена давно. Совместное действие их факторов приводит к заметномууменьшению плодородия почви исчезновению лесов. Кислотные атмосферные осадки рассматриваются сейчас как мощный фактор не только выветривания горных пород и ухуд-шения качества несущих грунтов, но и химического разрушения техногенных объектов, включая памятники культуры и наземные линии связи. Основные кислотные агенты - разбавленные серная и азотная кислоты, образующиеся при реакциях окисления окси-дов серы и азота с участием пероксида водорода. Процессы и источники загрязнения приземной атмосферы многочисленны и разнообразны. По происхождению они подраз-деляются на антропогенные и природные. Среди антропогенных к наиболее опасным процессам относятся сгорание топлива и му-сора, ядерные реакции при получении атомной энергии, испыта-ниях ядерного оружия, металлургия и горячая металлообработка, различные химические производства, в том числе переработка нефти и газа, угля. При процессах сгорания топлива наиболее ин-тенсивное загрязнение приземного слоя атмосферы происходит в мегаполисах и крупных городах, промышленных центрах ввиду широкого распространения в них автотранспортных средств, ТЭЦ, котельных и других энергетических установок, работаю-щих на угле, мазуте, дизельном топливе, природном газе и бен-зине. Вклад автотранспорта в общее загрязнение атмосферного воздуха достигает здесь 40-50 %. Мощным и чрезвычайно опас-ным фактором загрязнения атмосферы являются катастрофы на 
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АЭС (Чернобыльская авария) и испытания ядерного оружия в ат-мосфере. Это связано как с быстрым разносом радионуклидов на большие расстояния, так и с долговременным характером загряз-нения территории (см. приложение 2). Высокая опасность хими-ческих и биохимических производств заключается в потенциаль-ной возможности аварийных выбросов в атмосферу чрезвычайно токсичных веществ, а также микробов и вирусов, которые мо-гут вызвать эпидемии среда населения и животных. В настоя-щее время в приземной атмосфере находятся многие десятки ты-сяч загрязняющих веществ антропогенного происхождения. Вви-ду продолжающегося роста промышленного и сельскохозяй-ственного производства появляются новые химические соедине-ния, в том числе сильно токсичные. Главный природный процесс загрязнения приземной атмосферы -вулканическая и флюидная активность Земли. Специальными исследованиями установлено, что поступление загрязняющих веществ, с глубинными флюи-дами в приземной слой атмосферы имеет место не только в обла-стях современной вулканической и газотермальной деятельности, но и в таких стабильных геологических структурах, как Русская платформа. Крупные извержения вулканов приводят к глобаль-ному и долговременному загрязнению атмосферы, о чем свиде-тельствуют летописи и современные наблюдательные данные (извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году). Это обусловлено тем, что в высокие слои атмосферы мгновенно вы-брасываются огромные количества газов, которые на большой высоте подхватываются движущимися с высокой скоростью воз-душными потоками и быстро разносятся по всему земному шару, Продолжительность загрязненного состояния атмосферы после крупных вулканических извержений достигает нескольких лет. Для атмосферы характерна чрезвычайно высокая дина-мичность, обусловленная как быстрым перемещением воздуш-ных масс в латеральном и вертикальном направлениях, так и вы-сокими скоростями, разнообразием протекающих в ней физико-химических реакций. Атмосфера рассматривается сейчас как огромный химический котел, который находится под воздействи-ем многочисленных и изменчивых антропогенных и природных факторов. Газы и аэрозоли, выбрасываемые в атмосферу, харак-теризуются высокой реакционной способностью. Пыль и сажа, возникающие при сгорании топлива, лесных пожарах, сорбируют 
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тяжелые металлы и радионуклиды и при осаждении на поверх-ность могут загрязнить обширные территории, проникнуть в ор-ганизм человека через органы дыхания. Аэродинамическими ба-рьерами являются крупные лесные массивы, а также активные глубинные разломы значительной протяженности (Байкальский рифт). Причина этого заключается в том, что такие разломы кон-тролируют физические поля, ионные потоки Земли и служат своеобразной преградой для перемещения воздушных масс. Вода - одна из наиболее важных жизнеобеспечивающих природных сред, образовавшихся в результате эволюции Земли. Она является составной частью биосферы и обладает целым ря-дом аномальных свойств, влияющих на протекающие в экосисте-мах физико-химические и биологические процессы. К таким свойствам относятся очень высокие и максимальные среда жид-костей теплоемкость, теплота плавления и теплота испарения, поверхностное натяжение, растворяющая способность и диэлек-трическая проницаемость, прозрачность. Кроме того, для воды характерны повышенная миграционная способность, имеющая важное значение для ее взаимодействия с сопредельными при-родными средами. Вышеуказанные свойства воды определяют потенциальную возможность накопления в ней очень высоких количеств самых разнообразных загрязняющих веществ, в том числе патогенных микроорганизмов. В связи с непрерывно воз-растающим загрязнением поверхностных вод подземные воды становятся практически единственным источником хозяйствен-но-питьевого водоснабжения населения. Поэтому их охрана от загрязнения и истощения, рациональное использование имеют стратегическое значение. Положение усугубляется тем, что пригодные для питья подземные воды залегают в самой верхней, наиболее подвержен-ной загрязнению части артезианских бассейнов и других гидро-геологических структур, а реки и озера составляют всего 0,019 % общего объёма воды. Вода же хорошего качества требуется не только для питьевых и культурно-бытовых нужд, но и для многих отраслей промышленности. Опасность загрязнения подземных вод заключается в том, что под земная гидросфера (особенно ар-тезианские бассейны) является конечным резервуаром накопле-ния загрязнителей как поверхностного, так и глубинного проис-хождения. Долговременный, во многих случаях необратимый ха-
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рактер имеет загрязнение бессточных водоемов суши. Особую опасность представляет загрязнения питьевой воды микро-организмами, которые относятся к патогенным и могут вызвать вспышки разнообразных эпидемических заболеваний среди насе-ления и животных. Практика показала, что основной причиной большинства эпидемий являлось употребление зараженной виру-сами, микробами волы для питьевых и других нужд. Воздействие на человека воды с высокими концентрациями тяжелых металлов и радионуклидов показано в разделах, посвященным этим загряз-нителям окружающей среды. Наиболее важными антропогенными процессами загряз-нения воды являются стоки с промышленно-урбанизированных и сельскохозяйственных территорий, выпадение с атмосферными осадками продуктов антропогенной деятельности. Эта процессы загрязняют не только поверхностные воды (бессточные водоемы и внутренние моря, водотоки), но и подземную гидросферу (арте-зианские бассейны, гидрогеологические массивы), Мировой оке-ан (в особенности акватории и шельфы). Па континентах наибольшему воздействию подвергаются верхние водоносные горизонты (грунтовые и напорные), которые используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения (см. приложение 3). Ава-рии нефтеналивных танкеров, нефтепроводов могут быть суще-ственным фактором резкого ухудшения экологической обстанов-ки на морских побережьях и акваториях, во внутриконтиненталь-ных водных системах. Отмечается тенденция увеличения этих аварий в последнее десятилетие. Па территории Российской Фе-дерации проблема загрязнения поверхностных и подземных вод соединениями азота становится все более актуальной. Сходная ситуация складывается с загрязнением подзем-ных вод органическими веществами. Это связано с тем, что под-земная гидросфера не способна к окислению большой массы по-ступающей в нее органики. Следствием этого является то, что за-грязнение гидрогеохимических систем постепенно становится необратимым. Как известно, суша в настоящее время составляет 1/6 пла-неты ту часть планеты, на которой и обитает человек. Именно по-этому очень важна охрана литосферы. Охрана почв от человека является одной из важнейших задач человека, так как любые вредные соединения, находящиеся в почве, рано или поздно по-
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падают в организм человека. Во-первых, происходит постоянное вымывание загрязнений в открытые водоемы и грунтовые воды, которые могут использоваться человеком для питья и других нужд. Во-вторых, эти загрязнения из почвенной влаги, грунтовых вод и открытых водоемов попадают в организмы животных и растений, употребляющих эту воду, а затем по пищевым цепоч-кам опять-таки попадают в организм человека. В-третьих, многие вредные для человеческого организма соедине-ния имеют способность аккумулироваться в тканях, и, прежде всего, в костях. По оценкам исследователей, в биосферу поступа-ет ежегодно около 20-30 млрд. т. твердых отходов, из них 50-60 % органических соединений, а в виде кислотных агентов газового или аэрозольного характера - около 1 млрд. т. И все это меньше чем на 6 млрд. человек! Как же вещества-загрязнители литосфе-ры попадают в почву? Различные почвенные загрязнения, боль-шинство из которых антропогенного характера, можно разделить по источнику поступления этих загрязнений в почву. Атмосферные осадки: многие химические соединения (га-зы - оксиды серы и азота), попадающие в атмосферу в результате работы предприятии, затем растворяются в капельках атмосфер-ной влаги и с осадками попадают в почву. Пыль и аэрозоли: твердые и жидкие соединения при сухой погоде обычно оседают непосредственно в виде пыли и аэрозолей. При непосредствен-ном поглощении почвой газообразных соединений. В сухую по-году газы могут непосредственно поглощаться почвой, особенно влажной. С растительным опадом: различные вредные соедине-ния, в любом агрегатном состоянии, поглощаются листьями через устьица или оседают на поверхности. Затем, когда листья опада-ют, все эти соединения поступают в почву. Загрязнения почвы трудно классифицируются, в разных источниках их деление дает-ся по-разному. Если обобщить и выделись главное, то наблюда-ется следующая картина загрязнения почвы: мусором, выброса-ми, отвалами, отстойными породами; тяжелыми металлами; пе-стицидами; микотоксинами; радиоактивными веществами.     
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Практическое занятие № 8. Основные виды антропогенных воздействий на среду обита-ния  Цель работы: изучить основные виды загрязнения эколо-гических систем. Основные положения Биосфера, весьма динамичная планетарная экосистема, во все периоды своего эволюционного развития постоянно изменя-лась под воздействием различных природных процессов. В ре-зультате длительной эволюции биосфера выработала способность к саморегуляции и нейтрализации негативных процессов. Дости-галось это посредством сложного механизма круговорота ве-ществ, рассмотренного нами во втором разделе. Главным событием эволюции биосферы признавалось приспособление организмов к изменившимся внешним условиям путем изменения внутривидовой информации. Гарантом динами-ческой устойчивости биосферы в течение миллиардов лет служи-ла естественная биота в виде сообществ и экосистем в необходи-мом объеме. Однако по мере возникновения, совершенствования и распространения новых технологий (охота — земледельческая культура — промышленная революция) планетарная экосистема, адаптированная к воздействию природных факторов, все в боль-шей степени стала испытывать влияние новых небывалых по си-ле, мощности и разнообразию воздействий. Вызваны они че-ловеком, а потому называются антропогенными. Под антропо-генными воздействиями понимают деятельность, связанную с ре-ализацией экономических, военных, рекреационных, культурных и других интересов человека, вносящую физические, химические, биологические и другие изменения в окружающую природную среду. Известный эколог Б. Коммонер (1974) выделял пять, по его мнению, основных видов вмешательства человека в экологи-ческие процессы: —упрощение экосистемы и разрыв биологических цик-лов; 
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—концентрация рассеянной энергии в виде теплового за-грязнения; —рост числа ядовитых отходов от химических произ-водств; —введение в экосистему новых видов; —появление генетических изменений в организмах расте-ний и животных. Подавляющая часть антропогенных воздействий носит целенаправленный характер, т. е. осуществляется человеком со-знательно во имя достижения конкретных целей. Существуют и антропогенные воздействия стихийные, непроизвольные, имею-щие характер последействия (Котлов, 1978). Например, к этой ка-тегории воздействий относятся процессы подтопления террито-рии, возникающие после ее застройки, и др. Нарушения основных систем жизнеобеспечения биосферы связаны в первую очередь с целенаправленными антропогенными воздействиями (рис.1). По своей природе, глубине и площади распространения, времени действия и характеру приложения они могут быть различными, (рис. 1, по Е. М. Сергееву, В. Т. Трофи-мову, 1985)                 Рис. 1. Классификация целенаправленных антропо-генных воздействий на биосферу  Механические, физические, химические, биологическиеКосвенныеПрямыеПоверхностные ГлубинныеКратковременныеДлительныеДинамическиеСтатическиеточечныеПлащадные Биосфера Целенаправленные воздействия  
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Анализ экологических последствий антропогенных воз-действий позволяет разделить все их виды на: положительные и отрицательные (негативные). К положительным воздействиям человека на биосферу можно отнести воспроизводство природ-ных ресурсов, восстановление запасов подземных вод, полеза-щитное лесоразведение, рекультивацию земель на месте разрабо-ток полезных ископаемых и некоторые другие мероприятия. Отрицательное (негативное) воздействие человека на био-сферу проявляется в самых разнообразных и масштабных акциях: вырубке леса на больших площадях, истощении запасов пресных подземных вод, засолении и опустынивании земель, резком со-кращении численности, а также исчезновении видов животных и растений, и т. д. Главнейшим и наиболее распространенным видом отри-цательного воздействия человека на биосферу является загрязне-ние. Большинство острейших экологических ситуаций в мире, и в частности в России, так или иначе, связаны с загрязнением окру-жающей среды (Чернобыль, кислотные дожди, опасные отходы и т. д.). Поэтому понятие «загрязнение» рассмотрим подробнее. Загрязнением называют поступление в окружающую при-родную среду любых твердых, жидких и газообразных веществ, микроорганизмов или энергий (в виде звуков, шумов, излучений) в количествах, вредных для здоровья человека, животных, состо-яния растений и экосистем. Более развернутую характеристику этого понятия приво-дит известный французский ученый Ф. Рамад (1981): «Загрязне-ние есть неблагоприятное изменение окружающей среды, кото-рое целиком или частично является результатом человеческой деятельности, прямо или косвенно меняет распределение прихо-дящей энергии, уровни радиации, физико-химические свойства окружающей среды и условия существования живых существ. Эти изменения могут влиять на человека прямо или через сель-скохозяйственную продукцию, через воду или другие биологиче-ские продукты (вещества)». По объектам загрязнения различают загрязнение поверх-ностных и подземных вод, загрязнение атмосферного воздуха, за-грязнение почв и т. д. В последние годы актуальными стали и проблемы, связанные с загрязнением околоземного космического пространства. 
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Источниками антропогенного загрязнения, наиболее опасного для популяций любых организмов, являются промыш-ленные предприятия- (химические, металлургические, целлюлоз-но-бумажные, Строительных материалов и др.). теплоэнергетика, транспорт, сельскохозяйственное производство и другие техно-логии. Под влиянием урбанизации в наибольшей степени загряз-нены территории крупных городов и промышленных агломера-ций. Природными загрязнителями могут быть пыльные бури, вулканический пепел, селевые потоки и др. По видам загрязнений выделяют химическое, физическое и биологическое загрязнение (рис. 2; по Н.Ф. Реймерсу, 1990; с изменениями). По своим масштабам и распространению загряз-нение может быть локальным (местным), региональным и гло-бальным. Количество загрязняющих веществ в мире огромно, и число их по мере развития новых технологических процессов по-стоянно растет. В этом отношении «приоритет», как в локальном, так и в глобальном масштабе, ученые отдают следующим загряз-няющим веществам: —диоксиду серы (с учетом эффекта вымывания диоксида серы из атмосферы и попадания образующихся серной кислоты и сульфатов на растительность, почву и в водоемы); —тяжелым металлам: в первую очередь свинцу, кадмию и особенно ртути (с учетом цепочек ее миграции и превращения в высокотоксичную метилртуть); —некоторым канцерогенным веществам, в частности бенз(а)пирену; —нефти и нефтепродуктам в морях и океанах; —хлорорганическим пестицидам (в сельских районах); —оксиду углерода и оксидам азота (в городах). Этот перечень, безусловно, должен быть дополнен радио-нуклидами и другими радиоактивными веществами, пагубные последствия которых для человеческой популяции и экосистем в полной мере проявились после атомной бомбардировки Хироси-мы и Нагасаки (Япония) и аварии на Чернобыльской АЭС. 
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  Рис. 2. Виды загрязнения окружающей среды  Следует упомянуть и диоксин — весьма опасное загряз-няющее вещество из класса хлоруглеводородов. 23 мая 2001 г. в Стокгольме была принята Конвенция по стойким органическим загрязнениям (СОЗ), которая обязывает правительства ликвидировать 12 стойких канцерогенных и ток-сичных загрязнений, а именно: алдрин, гептахлор, ДДТ, диэл-дрин, эндрин, хлородан, мирекс, токсафен, гсксахлорбензол, по-лихлорированные бифенилы, диоксины и фураны. Конвенцию подписали около 100 стран мира. Под видами загрязнений понимают также любые нежела-тельные для экосистем антропогенные изменения (рис. 3; по Г. В. Стадницкому и А. И. Родионову, 1988): 

− ингредиентное - (минеральное и органическое) загряз-нение как совокупность веществ, чуждых естественным биогео-
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ценозам (например, бытовые стоки, ядохимикаты, продукты сго-рания и т. д); 

− параметрическое загрязнение, связанное с изменения-ми качественных параметров окружающей среды (тепловое, шу-мовое, радиационное, электромагнитное); 
− биоценотическое загрязнение, вызывающее нарушение в составе и структуре популяций живых организмов (перепромы-сел, направленная интродукция и акклиматизация видов и т. д.); 
− стациалъно-деструкционное загрязнение (стация — место обитания популяции, деструкция — разрушение), связан-ное с нарушением и преобразованием ландшафтов и экосистем в процессе природопользования (зарегулирование водотоков, ур-банизация, вырубка лесных насаждений и пр.). Без всякого преувеличения можно отметить, что воздей-ствие человека на биосферу в целом и на отдельные ее компонен-ты (атмосферу, гидросферу, литосферу и биотические сообще-ства) достигло к настоящему времени беспрецедентных размеров. Современное состояние планеты Земля оценивается как глобаль-ный экологический кризис. Особенно возросли темпы роста ин-гредиентных и параметрических загрязнителей, причем не только в количественном, но и в качественном отношении. Негативные тенденции этих воздействий на человека и биоту носят не только выраженный локальный, но и глобальный характер.  Рис. 3. Классификация загрязнения экологических си-стем 
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 Контрольные вопросы   1). Каково главное событие эволюции биосферы?  2). Основные виды вмешательства человека в экологиче-ские процессы (по Б. Коммонеру). 3). Понятие загрязнения и его источники. 4). Виды загрязнений. 5). Классификация загрязнений по масштабам и распро-странению. 6). Основные загрязняющие вещества. 7). Объекты загрязнения.                            
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Практическое занятие № 9. Изучение нормативных документов по рациональному при-родопользованию окружающей среды (ФЗ и Кодексы РФ по охране природной среды)  Цель работы: изучить основные нормативные документы в области экологии. Экологическое право - это отрасль права, которая регули-руется общественными отношения в сфере взаимодействия об-щества и права. Экологическое право является важнейшим ин-струментом, используемым государством в интересах сохранения и рационального использования окружающей природной среды. Источниками экологического права являются следующие нормативно-правовые акты: - Конституция; - законы и кодекс в области охраны природы; - указы и распоряжения Президента по вопросам экологии и природопользования; правительственные и природоохранные акты; - нормативные акты министерства и ведомства; - нормативные решения органов местного самоуправле-ния. В первом акте раскрываются Конституционные основы охраны окружающей природной среды закреплены в Конститу-ции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. Консти-туция провозглашает право граждан на землю и другие природ-ные ресурсы, закрепляет право каждого человека на благо-приятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причи-ненного его здоровью.  Законы и кодексы в области охраны окружающей природ-ной среды составляют природоресурсную правовую основу и от-носятся ко второй части нормативно-правовых актов. В их число входят законы о земле, недрах, охране атмосферного воздуха, об охране и использование животного мира и др. Систему экологического законодательства возглавляет Федеральный закон « Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-Ф3. 
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Земельный кодекс РФ (2001 г.) регламентирует охрану зе-мель и защиты окружающей природной среды от возможного вредного воздействия при использовании земли. Водный кодекс Российской Федерации (1995г.) регулиру-ет правовые отношения в области рационального использования и охраны водных объектов, устанавливает ответственность за нарушение водного законодательства. Правовые основы охраны атмосферного воздуха отраже-ны в Законе РФ «Об охране окружающей среды» (2002г.), а также в Законе «Об охране атмосферного воздуха» (1982 г.). Закон Российской Федерации «О радиационной безопас-ности населения» (1995) провозглашает принцип приоритете здо-ровья человека и окружающей природной среды при использова-нии объектов ионизирующего излучения. Закон Российской Федерации «О недрах» (1992 г.) уста-навливает правовые отношения при изучении, использовании и охране недр. Основы лесного законодательства (1977 г.) закрепляют требования, предъявляемые к ведению лесного хозяйства. Закон Российской Федерации «О животном мире» (1995 г.). В нем содержатся эколого-правовые и административные нормы с учетом новых экономических отношений. Закон РФ «Об отходах производства и потребления» (1998) определяет правовые основы обращения с отходами про-изводства и потребления в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Важнейшие экологические требования отражены также в Законе РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (1999 г.) и Основах законодательства Российской Фе-дерации об охране здоровья (1993 г.). Третий акт - Указы и распоряжения Президента, поста-новления Правительства затрагивают широкий круг экологиче-ских вопросов. Нормативные акты рассматриваются четвертым пунктом, содержат акты природоохранительных министерств и ведомств по самым разнообразным вопросам рационального использова-ния и охраны окружающей природной среды, в виде постановле-ний, инструкций, приказов и считаются обязательными для дру-гих физических и юридических лиц. 
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Пятые нормативные решения местных административных органов (мэрий, сельских и поселковых органов) дополняют и конкретизируют действующие нормативно-правовые акты по охране окружающей природной среды. «Каждый гражданин обязан сохранять природу и окружа-ющую среду, бережно относиться к природным богатствам» (Конституция Российской Федерации, ст. 58). Юридическая ответственность за экологические правона-рушения является одной из форм государственного принуждения; ее задача - обеспечить реализацию экологических интересов в принудительном порядке. Экологические правонарушения различны по своему со-ставу, но всегда складываются в сфере природы: будь то загряз-нение природной среды или нарушение законодательства о кон-тинентальном шельфе. Общий критерий всех экологических нарушений - причи-нение вреда окружающей природной среде. Согласно Закону Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (2002) (ст.75): «За нарушение законодатель-ства в области охраны окружающей среды устанавливается иму-щественная, дисциплинарная, административная и уголовная от-ветственность в соответствии с законодательством».  
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