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ВВЕДЕНИЕ 

 

Осознание глобальной экологической катастрофы, заставляет ми-

ровое сообщество искать пути выхода из кризисной ситуации. Вывод о 

необходимости перехода цивилизации к экологически сбалансирован-

ному развитию имеет непосредственное отношение к опасности угро-

жающей не только биосфере, но и человеческой цивилизации. 

Для преодоления экологического кризиса и острых противоречий 

во взаимоотношениях общества и природы необходим новый образ 

мышления, переход к экологизации экономики и производства, а в пер-

спективе – к  постиндустриальной экологически ориентированной ци-

вилизации. В этих условиях чрезвычайно актуальной становится эколо-

гическая подготовка инженеров. Нужна новая система знаний, постро-

енная на едином теоретическом фундаменте и выходящая за традици-

онные рамки экологии как биологической науки. Требования новой 

стратегии неизмеримо шире задач охраны окружающей среды, они не 

сводятся лишь к сокращению потока загрязнений. Новые знания долж-

ны помочь будущим специалистам организовать человеческое хозяй-

ство в условиях жестких экологических ограничений. 

Для закрепления и углубления теоретических знаний, учебным 

планом предусмотрены  лабораторные работы, целью которых является 

приобретение необходимых практических навыков позволяющих де-

лать оценку экологической обстановки на конкретном предприятии или 

в регионе в целом. 

В пособии приведены тестовые задания и глоссарий которые по-

могут студенту проверить свой уровень освоения основных теоретиче-

ских разделов дисциплины и могут быть полезны при сдаче зачета по 

изучаемому курсу. 
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В соответствии с учебным планом дисциплины, лабораторные 

работы рекомендуется проводить в двух формах – в форме семинарских 

занятий и в классической форме. 

Учитывая особую важность и значимость для биосферы Земли 

ее основной составляющей-атмосферы, семинарские занятия проводят-

ся по направлению «Глобальные экологические проблемы современно-

сти, связанные с загрязнением атмосферы». 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 

 

Тема: Кислотные дожди. 

 

Основные вопросы: 

1. Антропогенные факторы, влияющие на образование кислотных до-

ждей. 

2. Химические реакции, происходящие в атмосфере и способствующие 

данному явлению. 

3. Значения РН осадков и его распределение по территориям. 

4. Примеры негативного действия данного природного явления. 

5. Пути и решения по уменьшению негативных воздействий кислотных 

осадков. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. 

 

Тема: Нарушение озонового слоя. 

 

Основные вопросы: 

1. Что такое озоновый слой и его местоположение в атмосфере. 

2. Значение озонового слоя для биосферы Земли. 

3. Происхождение «озоновых дыр» и причины их возникновения. 

4. Факторы, влияющие на образование «озоновых дыр». 

5. Основные документы и мероприятия, направленные на снижение 

негативного воздействия на живые организмы, данного явления. 

 



 

6 

 

 

Тема: Парниковый эффект и изменения климата. 

 

Основные вопросы: 

1. Что такое парниковый эффект и основные газы, влияющие на его 

происхождение. 

2. Основные причины потепления климата на планете. 

3. Динамика изменения концентрации парниковых газов за последние 

200 лет. 

4. Динамика роста среднегодовой температуры воздуха на планете и 

последствия этого явления. 

5. Основные документы и мероприятия, направленные на оздоровле-

ние климата на планете. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

 

Тема: Экологизация производства и проблемы отходности. 

 

Основные вопросы: 

1. Что такое «безотходная технология» и общие требования, направ-

ленные на качественное изменение производства. 

2. Комплексная переработка сырья в добывающей промышленности. 

3. Малоотходные технологии в перерабатывающей промышленности. 

4. Пути и методы решения проблемы переработки отходов: 

а) промышленных предприятий; 

б) твердых бытовых отходов (ТБО) 

5.Основные документы Международного и Российского масштаба, по 

решению вопросов отходов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

 

Тема: Контроль показателей качества воды. 

 

Цель работы: ознакомить студентов с характеристиками и 

свойствами воды, а также принципами их лабораторных измерений. 

 

1. Краткие теоретические сведения. 

Качество воды, употребляемой человеком для своих бытовых и 

производственных нужд, в каждом случае устанавливается в зависимо-

сти от назначения использования воды и требований технологического 

процесса, с учетом используемого сырья, применяемого оборудования 

и готового продукта производства. Вода должна быть безвредной для 

здоровья обслуживающего производство персонала, а используемая для 

охлаждения оборудования – не создавать механических, карбонатных 

или других отложений. 

К основным показателям качества воды относятся температура, 

окраска природных вод, прозрачность, запах, растворенный кислород, 

минеральный состав, плавающие примеси. 

Температура природной воды измеряется на месте отбора пробы 

ртутным термометром с ценой деления 0,1 °C. В местах, где позволяют 

условия, температуру измеряют погружением термометра в сток. Если 

непосредственное измерение невозможно, то его проводят в сосуде, в 

который отобрана проба. Температуру отсчитывают после установле-

ния на неизменном уровне столбика термометра, погруженного в ис-

следуемую воду. 

Температуру воды указывают в градусах Цельсия с округлением 

до 0,1 или 0,5 градусов в зависимости от типа применяемого термомет-

ра. Знак ставится только при температурах ниже нуля. Если температу-

ра проб и окружающей среды значительно различаются, ожидают уста-

новления столбика термометра на постоянном уровне. Если температу-

ра воды ниже температуры окружающей среды, то записывают самое 

низкое показание термометра. 

Температура воды водоема, в который производится сброс от-

работанных сточных вод, не должна повышаться летом более чем на 

3 °C, по сравнению со среднемесячной температурой воды самого жар-

кого месяца года, за последние 10 лет. 
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Окраска природных вод обусловлена растворенными органиче-

скими веществами и наличием взвешенных веществ. Определение 

окраски воды имеет важное значение при расчетах степени разбавления 

отработанных промышленных вод перед выпуском в окружающую сре-

ду. При определении окраски пробы, воды не консервируют, а само 

определение производят через 2 часа после отбора пробы. 

Окраска воды не должна обнаруживаться в столбе воды высотой 

20 см для водоемов первого вида (питьевого и культурно-бытового во-

допользования) и 10 см для водоемов второго вида (используемых в 

рыбо-хозяйственных целях) и морей. 

Прозрачность (светопропускание) воды зависит от ее цвета и 

мутности. Мерой прозрачности служит высота водяного столба, сквозь 

который можно прочесть шрифт определенного типа (метод дает лишь 

ориентировочные результаты). Содержание взвешенных веществ, в во-

де водоемов после спуска сточных вод не должно увеличиваться более 

чем на 0,25 мг/л для водоемов первого вида и 0,75 мг/л для водоемов 

второго вида. 

Сточные воды не должны также содержать минеральных масел 

и других плавающих веществ в таком объеме, который способен обра-

зовывать на поверхности водоема пленки и пятна. 

Запахи по характеру разделяют на две группы: 

- естественного происхождения (от живущих и отмерших в воде орга-

низмов, от влияния берегов, дна, почвы и т.д.) – ароматический, болот-

ный, гнилостный, древесный, рыбий и т.д.; 

- искусственного происхождения – нефтепродуктов, хлорный и т.д. 

Для количественной оценки запаха и привкуса воды применяют 

обычно условную пятибалльную шкалу, которая в значительной мере 

субъективна, так как зависит от индивидуальной восприимчивости ис-

следователя.  

Органические загрязнения вод характеризуются перманганатной 

или бихроматной окисляемостью, а также биохимической потребно-

стью в кислороде. Окисляемость является показателем загрязненности 

воды органическими веществами и выражается количеством кислорода 

в миллиграммах, затрачиваемого на окисление этих веществ в 1 л воды. 

В воде водоема содержание растворенного кислорода должно быть не 

менее 4 мг/л в любой период года в пробе, отобранной в 12 часов дня. 

Биологическое потребление кислорода при 20 °C не должно превышать 

3 и 6 мг/л для водоемов I и II вида.  
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Активная реакция воды характеризуется показателем концен-

трации в ней водородных ионов (рН). При нейтральной реакции рН = 7; 

при кислой реакции рН < 7; при щелочной реакции рН > 7. 

При низких значениях рН, т.е. при кислой реакции воды, сильно 

возрастает ее корригирующее действие по отношению к стали и бетону. 

Реакция воды после смешивания ее со сточными водами должна 

быть 6,5 > рН < 8,5. Ядовитые вещества не должны содержаться в кон-

центрациях, которые могли бы оказать прямое или косвенное, вредное 

воздействие на здоровье населения. 

Минеральный состав и плавающие примеси. Минеральный со-

став для водоемов первого вида не должен превышать по плотному 

остатку 1000 мг/л, в том числе хлоридов 350 мг/л и сульфатов 500 мг/л, 

а для водоемов второго вида нормируется по показателю «Привкусы». 

Вода не должна приобретать запахов и привкусов интенсивно-

стью более 3 баллов для морей и 2 баллов для водоемов первого рода 

непосредственно или при последующем хлорировании для водоемов 

второго рода. 

 

2. Методы контроля показателей воды. 

Окраска воды. Окраска определяется визуальным наблюдением. 

Воду в цилиндрах рассматривают сверху на белом фоне (лист белой 

бумаги) при рассеянном дневном освещении. Степень разбавления ис-

следуемой воды до исчезновения окраски определяется следующим об-

разом: в ряд колб емкостью 200 мл наливают воду и разбавляют ее ди-

стиллированной водой последовательно в соотношениях 1:1, 1:2, 1:3, 

1:4 и т.д. На белый лист бумаги помещают три цилиндра из бесцветного 

стекла диаметром 200250 мм. В первый наливают исследуемую воду, в 

третий дистиллированную воду, а во второй – исследуемую воду, раз-

бавленную в соотношении 1:1. Высота столба жидкости во всех цилин-

драх должна быть одинаковой – 100 или 200 мм. 

Если окраска разбавленной воды во втором цилиндре отличает-

ся от окраски дистиллированной воды, то его заменяют на воду с боль-

шим разбавлением. Так продолжают до тех пор, пока при рассмотрении 

сверху во втором и третьем цилиндрах бумага будет выглядеть одина-

ково белой. Затем фиксируют оттенок окраски исследуемой воды и ука-

зывают разбавление, при котором окраска исчезла. 

Прозрачность воды. Исследуемую воду перед определением 

степени прозрачности хорошо взбалтывают и наливают в стеклянный 

цилиндр высотой 500 мм и внутренним диаметром 35 мм, калиброван-
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ный в мм. Цилиндр ставят на подставку, удерживающую его на высоте 

40 мм от шрифта Снеллена (высота букв – 3,5 мм). 

Добавляя или отливая воду из цилиндра, находят предельную 

высоту столба воды, при которой возможно чтение шрифта. Опыт про-

изводят на расстоянии 1 м от окна при рассеянном дневном освещении. 

Запах воды. При проведении исследования должны соблюдаться 

следующие условия: 

- от рук и одежды наблюдателя не должен исходить какой-либо запах; 

- определение запаха нельзя проводить длительное время, т.к. наступает 

утомляемость и привыкание к запаху; 

- разбавление проб воды и определение запаха должно производиться 

разными лицами. 

При проведении экспериментов для разбавления исследуемой 

воды используют дезодорированную воду, которую получают обработ-

кой водопроводной воды активированным углем. На 1 л воды добавля-

ют 0,5 г дезодорированного угля, затем вместе с углем встряхивают 10 - 

15 раз и фильтруют через чистую вату. Дезодорированную воду можно 

хранить в склянке с притертой пробкой не более суток. 

Для определения запаха берут ряд дезодорированных склянок 

или колб и производят в них разбавление исследуемой воды дезодори-

рованной последовательно в соотношении 1:1, 1:2, 1:3, и т.д. После 

каждого разбавления сравнивают запах исследуемой и дезодорирован-

ной воды и отмечают разбавление, при котором запах едва ощутим. 

 

Результаты проведенных исследований и замеров сводятся в 

табл.1. 

 

Таблица 1 

 

Результаты проведения исследования воды 

 

Показатели Единица измерения Величина показателя 

Температура °C  

Окраска воды степень разбавления  

Прозрачность см  

Запах балл  
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Методы определения взвешенных веществ и сухого остатка. Для 

определения количества взвешенных веществ, применяют бумажные 

фильтры. Вначале их готовят к опыту. Для этого беззольный фильтр 

помещают в бюксу и высушивают с открытой крышкой в сушильном 

шкафу 2 часа при t = 105 °C. Затем бюксу закрывают крышкой, поме-

щают в эксикатор на 30 мин и взвешивают на аналитических весах. Вы-

сушивание повторяют до постоянного веса. 

Через подготовленный таким образом фильтр пропускают 

1001000 мл исследуемой воды, в зависимости от содержания в ней 

грубодисперсных примесей. Оставшийся на стенках стакана или колбы 

осадок смывают небольшой порцией фильтрата. Если исследуемая вода 

содержит много растворенных солей, осадок на фильтре промывают 1-2 

раза небольшими порциями дистиллированной воды. Фильтр помеща-

ют в ту же бюксу и высушивают 2 часа при 105 °C, охлаждают в экси-

каторе и взвешивают. Высушивание повторяют до постоянного веса. 

 

Содержание взвешенных веществ рассчитывают по формуле: 

,1000
)(





y

ба
x

 

где а – вес фильтра с осадком, мг; 

б – вес фильтра без осадка, мг; 

y – объем исследуемой воды, мл. 

Для определения остатка после прокаливания высушенный с 

осадком фильтр осторожно берут пинцетом и помещают в фарфоровый 

тигель, предварительно доведенный до постоянного веса, при 600 °C и 

сжигают. Золу в тигле прокаливают при 600 °C в течение 30 мин, охла-

ждают в эксикаторе и взвешивают. Так повторяют до постоянного веса. 

 

Содержание прокаленных грубодисперсных примесей X, мг/л 

рассчитывают по формуле: 

,1000
)(





y

bc
X

 

где c – вес фарфорового тигля с золой, мг; 

b – вес пустого фарфорового тигля, мг; 

y – объем профильтрованной исследуемой воды, мл. 
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Сухим остатком называют высушенный при 105 °C остаток, по-

лучающийся при выпаривании досуха профильтрованной исследуемой 

воды. 

Сухой остаток характеризует содержание минеральных и ча-

стично органических примесей, а именно тех, температура кипения ко-

торых заметно превышает 105 °C, нелетучих с водяным паром и не раз-

лагающихся при указанной температуре. 

Для определения сухого остатка высушивают фарфоровую или 

кварцевую чашку до постоянного веса при 105110 °C. Затем в нее по-

мещают 50250 мл исследуемой воды, предварительно профильтрован-

ной через фильтр с синей лентой. Воду выпаривают досуха на водяной 

бане. Затем переносят чашку с остатком в сушильный шкаф и высуши-

вают при t°= 105 °C до постоянного веса. 

Сухой остаток X, мг/л рассчитывают по формуле: 

,1000
)(





y

ба
X

 

где а – вес чашки с сухим остатком, мг; 

б – вес пустой чашки, мг; 

y – объем исследуемой воды, мл. 

 

Контрольные вопросы 

1. На какие категории подразделяют используемую воду? 

2. Какие существуют основные показатели качества воды? 

3. Как контролируются органолептические показатели воды? 

4. Каким образом определяется окраска воды? 

5. Назовите методы определения прозрачности воды. 

6. Как определяются запахи воды? 

7. Методы определения взвешенных веществ и сухого остатка. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: Исследование запыленности воздушной среды 

 

Цель работы: ознакомиться с источниками пыли в зоне жизне-

деятельности человека и на предприятиях промышленности, а также 

степенью воздействия пыли на его организм. Изучить методы опреде-

ления содержания пыли в рабочей зоне производственных помещений. 

Определить содержание пыли в воздухе весовым методом, дать сани-

тарную оценку запыленности производственной среды. 

 

1. Пояснение к работе. 

В промышленности при многих технологических процессах вы-

деляется пыль, загрязняющая воздушную среду. Пыль поступает в воз-

дух рабочей зоны при производстве цемента, гипса, извести, керамики, 

стекла, легких пористых наполнителей, стеновых материалов, бетона, 

линолеума, толя, рубероида, пергамина, пенопласта и минераловатных 

плит. Пыль представляет собой мельчайшие твердые частицы, способ-

ные находиться в течение некоторого времени в воздухе во взвешенном 

состоянии. Пыль - это аэродинамическая система. 

Системы, в которых дисперсионной средой являются газы, а 

дисперсной фазой - взвешенные частицы, называются аэродисперсными 

системами или аэрозолями. Аэрозоли, содержащие мельчайшие частич-

ки жидкости, называются туманами. Аэрозоли, содержащие мельчай-

шие твердые частицы, называется дымами. 

Источниками образования производственной пыли являются 

следующие процессы: механическое измельчение твердых веществ, го-

рение топлива, конденсация паров и химическое взаимодействие ве-

ществ. 

Пыль подразделяется на органическую, неорганическую и сме-

шанную. К органической пыли относятся пыль животного и раститель-

ного происхождения (кожевенная, текстильная, древесная и др.). К не-

органическим видам пыли относится пыль минеральная (цементная, 

кварцевая, угольная и т.д.), а также металлическая. Гигиеническая 

вредность пыли зависит от степени ее измельчения, то есть от дисперс-

ного состава, от количества вдыхаемой пыли, от формы и химического 

состава. 
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По характеру действия на организм человека промышленная 

пыль подразделяется на раздражающую и токсическую. К первой груп-

пе относятся: минеральная, металлическая и древесная пыль. Продол-

жительная работа в условиях запыленного воздуха может привести к 

хроническим заболеваниям легких - пневмокониозом, а также заболе-

ваниям кожи - дерматиты, экземы. 

Токсические пыли - пыль ртути, свинца, мышьяка и другие, рас-

творяясь в биологических средах, действуют как введенный в организм 

яд и вызывают его отравление. 

 

По степени дисперсности различают три категории пыли: 

1) пыль с частицами размером более 10 мк, оседающими в неподвиж-

ном воздухе с возрастающей скоростью. 

2) пыль с частицами от 10 мк до 0,1 мк, оседающими в неподвижном 

воздухе с постоянной скоростью. 

3) пыль с частицами размером менее 0,1 мк, которые не оседают даже 

в неподвижном воздухе. 

Наиболее опасной для здоровья является пыль третьей катего-

рии, так как при вдыхании она полностью остается в легких. 

Пыль может проникать в организм человека тремя путями: че-

рез органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и кожу. Кроме этого 

многие пыли (кварцевый песок, цемент, угольная пыль) обладают абра-

зивными свойствами, другие вызывают коррозию металлических частей 

оборудования, некоторые виды пыли способны воспламеняться и взры-

ваться. Такие пыли подразделяются на пожароопасные с низшим пре-

делом воспламенения выше 65 г/м
3
 и взрывоопасные, у которых ниж-

ний предел воспламенения менее 65 г/м
3
. 

Для оценки запыленности воздушной, среды производственного 

помещения необходимо знать массу пыли, ее качественный состав - ко-

личество пылинок в единице объема воздуха, растворимость и токсич-

ность, а также их форму. Запыленность воздуха можно определить ве-

совым, счетным, электрическим и фотоэлектрическим методами. 

 

2. Методы определения запыленности воздуха. 

На каждом предприятии должен осуществляться систематиче-

ский контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зо-

ны. Этот контроль проводят заводские санитарные лаборатории, а в 

населенных пунктах также городские или районные санитарно-

эпидемиологические станции. 
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Методы контроля загрязнения воздушной среды подразделяют 

на три группы: лабораторные, экспрессные и автоматические. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.00776 контроль за 

содержанием вредных веществ должен осуществляться периодически 

для веществ 2, 3 и 4 классов опасности и непрерывный для веществ 1 

класса опасности. Чувствительность методов и приборов контроля не 

должна быть ниже 0,5 уровня ПДК; их погрешность не должна превы-

шать ±25 % от определяемой величины. 

Наиболее точными являются лабораторные методы, при кото-

рых отбор проб производится на рабочем месте, а последующий анализ 

в лаборатории. Эти методы являются наиболее трудоемкими, и они мо-

гут проводиться лишь работниками высокой квалификации, занимая 

при этом  много времени. 

Экспрессные анализы воздушной среды выполняются с помо-

щью газоанализаторов. Их принцип действия основан на измерении 

длины окрашенного столбика реактива, помещенного в индикаторной 

трубке, при просасывании через нее определенного количества загряз-

ненного воздуха. 

В последнее время для анализа воздуха широко используются 

газовые хроматографы. Достоинствами газохроматографического мето-

да является высокая разрешающая способность, позволяющая разде-

лить и детектировать микропримеси индивидуальных химических со-

единений в сложных композициях загрязненного воздуха, быстрота 

анализа, позволяющая получить хроматограмму в течение нескольких 

минут, возможность применения автоматизации. Сущность газохрома-

тографического определения примесей заключается в отборе и после-

дующем сжигании пробы веществ, в приборе с получением хромато-

граммы, которая затем расшифровывается. 

На практике чаще всего, при высокой запыленности воздуха для 

определения концентрации пыли применяют весовой метод. 

 

2.1. Весовой метод определения запыленности воздуха. Весовой 

метод определения запыленности воздуха, заключается в определении 

массы пыли, содержащейся в единице объема воздуха. Для этого взве-

шивают специальный фильтр до и после протягивания через него неко-

торого объема запыленного воздуха, а затем подсчитывают массу пыли.  

Замеры запыленности воздуха выполняют с помощью аспирато-

ра эжекторного рудничного автоматического (АЭРА), предназначенно-

го для отбора проб воздуха в горных выработках и в производственных 
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помещениях и определения степени запыленности весовым методом. 

Общий вид АЭРА показан на рис. 1. Техническая характеристика аспи-

ратора представлена в табл. 1.  

 

Таблица 1.  

Техническая характеристика АЭРА 

 

Объемный расход просасывания, л/мин 202 

Коэффициент эжекции 5
 

Запас сжатого воздуха в баллоне при давлении 20 МПа, л 400 

Габаритные размеры, мм 410×225×130 

Масса, кг 7,6 

 

 
 

Рис. 1. Аспиратор эжекторный рудничный автоматический 

 

Действие аспиратора основано на просасывании требуемого 

объема запыленного воздуха с заданной скоростью через фильтр пыле-

вого патрона с помощью эжекторного устройства, которое приводится в 

действие сжатым воздухом, находящимся в баллоне (рис. 2). 

Автоматический регулятор 1 состоит из корпуса 2, отлитого 

совместно с эжектором, клапана 3, мембраны 4, регулирующей пружи-

ны 5 и регулирующей головки 6. Сжатый воздух из баллона 7 через 
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штуцер с самоуплотняющейся прокладкой 8 поступает в редуктор 9, 

редуктор имеет предохранительный клапан 10. Давление в баллоне 

контролируется манометром 11. Из редуктора через перекрывной кла-

пан 12 воздух поступает в эжектор 13, одновременно с подачей воздуха 

в эжектор включается секундомер 14, резиновый шланг служит для 

присоединения пылевого патрона 15 к системе аспиратора. 

 

 

 
 

Рис. 2. Схема прибора АЭРА 

 

Для контроля запыленного воздуха применяются ватные и тка-

невые фильтры. Фильтры помещаются в специальные приспособления 

аллонжи. 

Для стеклянного аллонжа плотность набивки ватного фильтра 

принимается такой, чтобы при протягивании через него воздуха в коли-

честве 20 м
3
/мин, потеря напора в аллонже равнялась 100 мм. вод. ст. 

По достижении необходимой плотности набивки аллонж просушивают 

при температуре 100 °С в течение 56 час до постоянного веса, а затем 

охлаждают в эксикаторе. 

Тканевые фильтры ДФА-В-18 и АФА-В-10 представляют собой 

слой наэлектризованных перхлорвиниловых волокон на марлевой осно-

ве. Они обладают малым сопротивлением и высокой степенью улавли-



 

18 

 

вания. Доведение фильтра до постоянного веса в данном случае не тре-

буется, так как ткань фильтра гидрофобная. Фильтр помещается в ал-

лонж  

Количество воздуха, протягиваемого через фильтр, должно быть 

таким, чтобы навеска пыли была при тканевом фильтре не менее 1 мг, а 

при ватном 46 мг. При этом для вычисления запыленности воздуха 

ватный фильтр с пылью в лаборатории вновь доводится до постоянного 

веса просушкой при температуре 100105 °C с последующим охлажде-

нием в эксикаторе. 

Весовая концентрация Q, мг/м
3
, пыли определяется по формуле: 

  ,/ 01 VPPQ 
 

где Р – масса фильтра до отбора пробы, мг; 

Р1 – масса фильтра после отбора пробы, мг; 

V0 – объем воздуха протянутого через фильтр, приведенный к 

нормальным условиям, т.е. к такому объему, который он занимал бы 

при температуре °C и давлении 760 мм. 

 
,

760273

273
0

t

BV
V t






 

где Vt – объем воздуха протянутого через фильтр, м
3
; 

B – барометрическое давление в месте отбора пробы, Па; 

t – температура воздуха в месте отбора пробы, °С. 

, aVt  

где а – объемная скорость просасывания воздуха через фильтр, 

м
3
/мин; 

 – время отбора пробы, мин. 

 

 

2.2. Счетный метод. Счетный метод позволяет дать качествен-

ную оценку и служит для определения числа пылинок, находящихся в 

1 см
3
 воздуха и определения их дисперсного состава. Подсчет пылинок 

и определение их размеров производят с помощью микроскопа. Отбор 

проб для определения запыленности счетным способом производится 

приборами, в которых частицы пыли осаждаются из определенного 

объема воздуха под действием механических, электрических или иных 
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сил, что позволяет получить образцы для последующего исследования 

осажденной пыли под микроскопом. 

Количество пылинок в исследуемом воздухе вычисляют по 

формуле: 

,срn
V

K
X 

 

где K – количество клеток в поле зрения объектива; 

nср – среднее число пылинок, подсчитываемых в пяти различных 

клетках; 

V – объем просасываемого воздуха, см
3
. 

Для определения счетной концентрации пыли разработано 

большое количество приборов; кониметры, поточные ультрамикроско-

пы ВДК, фотоимульсионные приборы и др. 

 

 

3. Порядок выполнения работы. 

Определение запыленности воздуха весовым методом. 

1. Взвесить фильтр на аналитических весах и вставить его в ал-

лонж. Аллонж укрепить в окне пылевой камеры и при помощи резино-

вой трубки присоединить к аспиратору через штуцер. 

2. Засыпать пыль в камеру, закрыть дверцу и включить венти-

лятор. 

3. Через 5 секунд включить аспиратор и секундомер. Воздух из 

камеры просасывать через аллонж в течение 45 мин. 

4. Выключить аспиратор и вентилятор и, когда пыль в камере 

осядет, отсоединить аллонж и взвесить фильтр на аналитических весах 

до миллиграмма. По приборам снять показания барометрического дав-

ления и температуры в месте отбора пробы. 

5. Зная объемную скорость и длительность опыта, определить 

объем прошедшего через фильтр воздуха Vt, и, подставляя подученное 

значение в формулу, привести его к нормальным условиям. 

6. Расчет весовой концентрации пыли произвести по формуле. 

Результат занести в табл. 2. 
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Таблица 2 

Результаты исследования запыленности воздуха весовым мето-

дом 
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По табл. 3. определить ПДК данного вида пыли, сравнить с по-

лученными и сделать выводы. 

 

Таблица 3. 

Предельно допустимые значения концентраций пыли 

 

№ Наименование 

Вели-

чина 

ПДК 

Класс 

опасно-

сти 

1 Известняк 6 4 

2 

Кремния двуокись кристаллическая при со-

держании ее в пыли от 10 до 70 % (гранит, 

слюда–сырец и др.) 

2 4 

3 

Кремния двуокись кристаллическая при со-

держании ее в пыли от 2 до 10 % (горючие ку-

керетные сланцы, медно–сульфитные руда, 

углеводородная и угольная пыли, глина и др.) 

4 4 
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4 

Угольные пыли: 

а) кокс нефтяной, пековый сланцевый; 

б) алмазы природные и искусственные; 

в) каменный уголь с содержанием двуокиси 

кремния менее 2 % 

 

 

6 

8 

 

10 

 

 

4 

4 

 

4 

5 

Силикаты и силикатосодержащие пыли: 

а) асбест природный и искусственный, сме-

шанные асбестопородные пыли при содержа-

нии в них асбеста более 10 %; 

б) асбестоцемент; 

в) асбестобакелит (волокнит); 

г) тальк, слюда - флогопит и мусковит; 

д) стеклянное и минеральное волокно; 

е) цемент, олавин, апатит, форстерит, глина. 

 

 

 

2 

6 

8 

4 

4 

6 

 

 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Деление пыли по ее происхождению и характеру воздействия 

на человека. 

2. Деление пыли по степени дисперсности. 

3. Методы определения запыленности воздуха. 

4. Службы, осуществляющие контроль запыленности воздуха. 

5. Методы контроля загрязнения воздушной среды. 

6. Сущность весового метода определения запыленности возду-

ха. 

7. Приборы и устройства определения запыленности воздуха ве-

совым и счетным методом. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

 

Тема: Исследование абиотических параметров атмосферного 

воздуха. 

 

Цель работы: изучить основные принципы нормирования ме-

теорологических параметров, научиться работать с приборами и оцени-

вать основные абиотические параметры воздушной среды. 

 

1. Пояснение к работе. 

К основным параметрам микроклимата относятся: температура 

воздуха, влажность воздуха, давление и скорость его движения. 

Для того чтобы физиологические процессы в организме челове-

ка протекали нормально, и человек мог продуктивно работать, окружа-

ющая среда должна обладать, способностью воспринимать тепло, вы-

рабатываемое организмом. В результате биохимических процессов в 

организме взрослого человека, находящегося в покое, выделяется при-

мерно 70 ккал/ч. При физической нагрузке количество тепла возрастает. 

Соотношение между определенным количеством тепла, выраба-

тываемого организмом, и охлаждающей способностью среды характе-

ризует ее как комфортную. Метеорологические условия производ-

ственных помещений являются комфортными, если они обеспечивают 

хорошее самочувствие работающего и оптимальные условия для 

наиболее высокой производительности труда. 

Регулирование тепловыделения для поддержания постоянной 

температуры в организме человека осуществляется тремя способами: 

биохимическим изменением интенсивности кровообращения и потовы-

делением. Если тепловое равновесие нарушено, например, теплоотдача 

меньше теплообразования, то в организме происходит накопление теп-

ла - перегрев. Если теплоотдача больше, чем теплообразование, то про-

исходит переохлаждение организма. Для метеорологических условий 

нормативные документы устанавливают допустимые и оптимальные 

значения параметров. 

Допустимые параметры микроклимата при длительном воздей-

ствии могут вызвать напряжение реакции терморегуляции человека, но 

к нарушению состояния здоровья не приводят. 
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2. Приборы для контроля абиотических параметров атмосфе-

ры. 

2.1. Приборы для измерения скорости воздуха. 

Для определения скорости воздуха в пределах от 0,2 до 6 м/с, 

при движении воздушного потока в одном направлении применяется 

крыльчатый анемометр АСО-3 (рис. 1.). 

Восприятие движения воздушного потока осуществляется лег-

кой крыльчаткой 1. 

 

 

 

 

Рис. 1. АСО-3: 1 - крыльчатка, 2 - металлическая обечайка,  

3 - счетный механизм, 4 - арретир, 5 - ручка 

 

 

Движение крыльчатки посредством кинематической передачи 

передается на счетчик оборотов, который состоит из трех циферблатов. 

На этих циферблатах отсчитываются десятки, сотни и тысячи оборотов. 

Включение и выключение механизма на счетчике производится распо-

ложенным на боковой стороне анемометра арретиром 4. 

Аналогичное устройство имеет чашечный анемометр МС-13 

(рис. 2.). Чашечный анемометр служит для измерения больших скоро-

стей движения воздуха от 1 до 20 м/с, в условиях меняющихся направ-

лений воздушной струи или турбулентного движения воздушной мас-

сы. Восприятие движения воздуха осуществляется полыми полушария-

ми. 
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Рис. 2. Чашечный анемометр МС-13: 

1 - четыре полусферические чашечки, 2 - ось, на конце которой 

имеется червячная передача, 3 - редуктор счетного механизма 

 

2.2. Приборы для измерения влажности воздуха. Для измерения 

влажности атмосферного воздуха в производственных помещениях и на 

рабочих местах используют следующие приборы: 

1)  стационарный психрометр Августа (рис. 3.); 

2)  аспирационный психрометр Ассмана (рис. 4.); 

3)  гигрограф M-21. 
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Рис. 3. Стационарный психрометр Августа 

Стационарный психрометр Августа имеет два одинаковых ртут-

ных термометра. На резервуар с ртутью одного из них надевается чулок 

из ткани, который помещается в сосуд, наполненный дистиллированной 

водой. Этот термометр называется влажным. Другой термометр, распо-

ложенный рядом, но не смачиваемый, называется сухим. Недостатком 

психрометра Августа является зависимость его показаний от тепловых 

излучений и скорости движения воздуха. 

 Этих недостатков не имеет более совершенный и точный аспи-

рационный психрометр Ассмана (рис. 4.), используемый как в стацио-

нарных, так и в походных условиях. Принцип действия психрометра 

основан на разности показаний сухого и смоченного термометров в за-

висимости от влажности окружающего воздуха. 

Прибор состоит из двух одинаковых ртутных термометров 1 и 2, 

закрепленных в специальной оправе 3, имеющей заводной механизм с 

вентилятором, протягивающим воздух около резервуаров термометров. 

Резервуары термометров помещены в двойную трубчатую защиту 

4 и 5, с воздушным зазором между ними. Двойная трубчатая защита 

предохраняет резервуары термометров от нагревания воздухом, для че-

го наружная поверхность трубок тщательно полируется и никелируется, 

а сами трубки изолируются друг от друга теплоизоляционными коль-

цами. Трубки 4 и 5 соединены с пластмассовым тройником воздухопро-

водной трубки 6, на верхнем конце которой укреплена аспирационная 

головка 7, состоящая из заводного механизма и вентилятора, закрытых 

колпаком 8. 

Прибор работает следующий образом.  

При вращении вентилятора в прибор засасывается воздух, кото-

рый, обтекая резервуары термометров, проходит по воздухопроводной 

трубке к вентилятору и выбрасывается им наружу через прорези 9. Бла-

годаря протеканию потока воздуха вокруг резервуаров  термометров - 

сухой термометр будет показывать температуру этого потока, а показа-

ние смоченного термометра будет меньше, так как он охлаждается 

вследствие испарения воды с поверхности батиста, облегчающего его 

резервуар. Влажность воздуха определяется показаниями сухого и смо-

ченного термометров по - специальным психрометрическим таблицам 

или психрометрическому графику, а температура воздуха - показанием 

сухого термометра. 
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Рис. 4. Аспирационный психрометр Ассмана 

 

Гигрограф М-21c (суточный) и М-21н (недельный), предназна-

чен для контроля изменения влажности воздуха в течение определенно-

го периода. Чувствительным элементом здесь является пучок специаль-

но обработанных волос укрепленный на рамке прибора. При изменении 

влажности воздуха в помещении, происходит изменение длины волос 

на рамке. Это изменение передается через систему рычагов на стрелку с 

пером, заполненную чернилами, которая производит запись изменения 

влажности воздуха на диаграммной ленте. Эта лента крепится на бара-

бан с часовым механизмом. Время одного оборота барабана составляет 

в суточном гигрографе 26 час и в недельном – 176 час. 

 

 

2.3. Приборы для измерения температуры воздуха 

Для измерения температуры воздуха применяются ртутные и 

спиртовые термометры. При измерении положительных температур 
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предпочтение отдается ртутным термометрам, так как ртуть при нагре-

вании расширяется равномерно, а спирт неравномерно. При измерении 

отрицательных температур пользуются спиртовыми термометрами, так 

как при температуре – 39 °С ртуть замерзает. 

Для фиксации экстремальных значений температуры воздуха 

применяют максимальные и минимальные термометры типа ТМ-1 и 

ТМ-2 (рис. 5.). 

 

 
 

Рис. 5. Термометр типа ТМ-1 и ТМ-2 

 

Для контроля изменения температуры воздуха за определенный 

период применяются термографы типа М – 16 о и М – 16н (рис.6.). 

 

 
 

Рис. 6. Термограф M-l6 

 

Рабочим органом термографа является биметаллическая пласти-

на -1. Деформация биметаллической пластины, вызываемая изменением 

температуры воздуха, передается через систему рычагов на самописец, 
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который фиксирует это изменение на диаграммной ленте. Лента кре-

пится на барабане 2 с часовым механизмом, который обеспечивает 

вращение барабана на 1 оборот за 26 час в суточном термографе и 176 

час в недельном термографе. 

 

 

2.4. Приборы для измерения атмосферного давления 

Для измерения атмосферного давления применяются барометры 

(рис. 7.). Для контроля изменения давления на определенном отрезке 

времени служит барограф. 

 

 
 

Рис. 7. Барометр – анероид 

 

Рабочим органом барографа является набор дисковых камер. 

При изменении атмосферного давления происходит деформация камер. 

Эта деформация через систему рычагов передается на самописец, кото-

рый фиксирует колебания давления на диаграммной ленте. Лента кре-

пится на вращающемся барабане с часовым механизмом. Часовой ме-

ханизм обеспечивает один оборот барабана за 26 час в суточном баро-

графе и 176 час в недельном барографе. 

 

3. Экспериментальная часть работы. 
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При выполнении экспериментальной части работы студенты 

должны провести следующие эксперименты: 

Определить скорость движения воздуха крыльчатым и чашеч-

ным анемометром в зависимости от направленности воздушного пото-

ка. 

Определить влажность воздуха психрометрами Августа и Ас-

смана в зависимости от режимов работы тепловентилятора. 

3.1. Методика определения скорости движения воздуха. 

1. Записывают показания стрелок на циферблате счетчика, при 

выключенном арретире. Включают вентилятор и, когда установится 

равномерное вращение лопастей вентилятора, арретиром включают 

анемометр. Одновременно включают секундомер. 

2. Через 100 сек, анемометр и секундомер останавливают. Вен-

тилятор выключают. Разделив разность конечных и начальных показа-

ний счетчиков, анемометр на время его работы, определяют количество 

условных оборотов чашечек в секунду. 

3. Пользуясь тарировочными графиками, которые имеются у 

каждого анемометра, определяется скорость движения воздушного по-

тока. 

4. Установить работу вентилятора в режиме ламинарного потока 

и произвести аналогичные измерения крыльчатым анемометром. Поря-

док исследований аналогичен порядку исследования с чашечным ане-

мометром. 

 

Данные замеров заносятся в таблицу 1. 

Таблица 1. 

 

Результаты исследования скорости движения воздуха 
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3.2. Определение влажности воздуха стационарным психромет-

ром Августа. 

1. Наполнить сосуд, в котором находится влажный термометр 

дистиллированной водой и по истечении 3-х минут отметить показания 

сухого и влажного термометров. 

Вычислить абсолютную влажность воздуха по формуле: 

,)( 1 BttFa вл  
 

где Fвл – максимальная влажность при температуре t1, влажного 

термометра. (Приложение 1). 

 – психрометрический коэффициент, зависящий от скорости 

движения воздуха (Приложение 2). 

t, t1 – показания температуры сухого и влажного термометров, C 

B0 – барометрическое давление, мм рт. ст. (1 мм рт. ст. = 133,322 

Па). 

3. Вычислить относительную влажность воздуха. 

,%100
сухF

a
R

 

где Fсух – максимальная влажность при температуре сухого термо-

метра (Приложение 1). 

 

 

3.3. Определение влажности воздуха психрометром Ассмана. 

 

1. Смочить ткань влажного термометра водой при помощи пи-

петки и привести в движение вентилятор аспирационного термометра 

путем завода до отказа часового механизма. 

2. Психрометр помещают в место замера и производят снятие 

показаний сухого и влажного термометров во время полного хода вен-

тилятора через 45 мин. 

3. Определяем абсолютную влажность воздуха по формуле 

3
1 /,755/)(5,0 мгBttFa вл 

 

4. Определяем относительную влажность воздуха. 
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Данные исследований заносим в таблицу 2. 

 

Таблица 2. 

 

Результаты исследований метеорологических условий 

 

№ Условие 
Показания психрометра Показания  

анемометра, м/с Августа, % Ассмана, % 

1. 
Неподвижный 

воздух 
   

2. 
Подвижный  

воздух 
   

 

 

Приложение 1 

 

Упругость насыщенных водяных паров при разных температурах 

 

Температура  

воздуха, °C 

Максимальная 

влажность Fвл 

и Fсух 

Температу-

ра  

воздуха, °C 

Максимальная  

влажность Fвл 

и Fсух 

1 2 3 4 

10 9,209 21 18,650 

11 9,844 22 19,827 

12 10,518 23 21,068 

13 11,231 24 22,377 

14 11,987 25 23,756 

15 12,788 26 25,209 

16 13,634 27 26,739 

17 14,530 28 28,344 

18 15,477 29 30,043 

19 16,477 30 31,842 

20 17,735 21 33,965 
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Приложение 2 

 

Значение величины  в зависимости от скорости движения воздуха 

 

Скорость движения  

воздуха, м/с 
 

Скорость движения 

воздуха, м/с 
 

0,13 0,00130 0,80 0,00080 

0,16 0,00120 2,30 0,00070 

0,20 0,00110 3,00 0,00069 

0,30 0,00100 4,00 0,00067 

0,40 0,00090   

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные абиотические параметры атмосферного 

воздуха. 

2. Приборы для измерения абиотических параметров атмосфер-

ного воздуха. 

3. Приборы для измерения скорости воздуха и методика его из-

мерения. 

4. Приборы для измерения влажности воздуха и методика его 

измерения. 

5. Приборы для измерения температуры воздуха. 

6. Приборы для измерения атмосферного давления. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

 

Тема: Приборы и методы контроля загрязнения 

 атмосферного воздуха 

 

Цель работы: изучить основные загрязнители воздуха, органи-

зацию за их содержанием, аппаратуру для замера вредных и ядовитых 

газов, методы измерения концентрации этих газов. 

 

1. Общие сведения. 

Чистый атмосферный воздух представляет собой смесь газов: 

азота – 78,08 %; кислорода – 20,95 %; аргона – 0,9 %; углекислого газа – 

0,03 % и в очень малых количествах неона, гелия, криптона, ксенона, 

аммиака и др. 

В обычных условиях в атмосфере постоянно находится водяной 

пар от 0,01 % до 4 % объема, а также взвешенные частицы физических 

примесей. Это пыль, сажа, различные органические частицы (споры, 

пыльца, микроорганизмы). 

В крупных городах вблизи с промышленными предприятиями, 

энергетическими объектами, автомобильными дорогами, состав воздуха 

значительно отличается от чистого атмосферного. В нем появляются в 

больших концентрациях вредные, ядовитые газы и другие загрязнители. 

К основным загрязнителям атмосферного воздуха относятся: 

- диоксид углерода – газ без запаха, образующийся при сгорании топ-

лива, а также выбрасываемый промышленными предприятиями. 

Накопление данного газа в атмосфере сокращает содержание кислорода 

в воздухе, приводит к повышению температуры на земле, вследствие 

парникового эффекта; 

- оксид углерода – газ, являющийся продуктом неполного сгорания угля 

и нефти. Главные виновники загрязнения им атмосферы – металлурги-

ческая промышленность, нефтеперегонные заводы и двигатели внут-

реннего сгорания. Этот газ способен влиять на тепловое равновесие в 

атмосфере, он ядовит для человека, при его вдыхании возникает голов-

ная боль, сонливость, а большие дозы ведут к коме и смерти; 

- диоксид серы – раздражающий газ, выбрасываемый в больших коли-

чествах с выхлопными газами автотранспорта, работающего на бен-

зине, дизельных двигателей, а также поступающий в атмосферу с вы-

бросами фабрик и продуктами сгорания при домашнем отоплении. Он 

вреден для человека, повреждает дыхательные пути, отрицательно вли-
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яет на растения и известняк. Этот газ стал причиной сильного разруше-

ния многих памятников культуры; 

- оксид азота – газ, выбрасываемый двигателями внутреннего сгорания, 

при работе мусоросжигательных печей и образуемый также из удобре-

ний и продуктов сгорания при пожарах. Он вызывает смог, опасный для 

дыхательных путей, в особенности у новорожденных, усугубляет брон-

хиальные заболевания; 

- ртуть - образующаяся при использовании ископаемого топлива, про-

изводстве хлоро-щелочных продуктов, красителей и электроаппарату-

ры, работе целлюлозно-бумажных комбинатов и нефтеперегонных за-

водов. Этот яд накапливается в организме человека и воздействует на 

нервную систему; 

- свинец – источниками его попадания в воздух являются просадки к 

бензину, химические и металлургические производства. Он поглощает-

ся пылью в воздухе. В человеческом организме поражает ферменты, 

влияет на клеточный обмен и имеет тенденцию к накоплению в костях, 

вреден также для почек. Свинец и оксид азота, попадая в организм, вы-

зывают отравление с тяжелым поражением мозга, отклонения в поведе-

нии и умственную заторможенность; 

- асбест - содержащийся в автопокрышках, защитных и изолирующих 

панелях поездов и зданий – сильное канцерогенное вещество. 

 

 

2. Мониторинг загрязнения атмосферы промышленными отхо-

дами. 

Комплексная система наблюдений, оценки и прогноза измене-

ний состояния биосферы или ее отдельных элементов под влиянием ан-

тропогенных воздействий называется мониторингом состояния природ-

ной среды. 

Различают мониторинг факторов воздействия, т.е. различных 

химических загрязнителей, разнообразных природных и физических 

факторов воздействия (электромагнитное излучение и др.) и монито-

ринг источников загрязнений (заводских труб, транспорта и др.). 

Мониторинг загрязнения атмосферы в России осуществляет Фе-

деральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды (Росгидромет) и Государственный комитет санитарно-

эпидемиологического надзора РФ  (Санэпиднадзор). 

Росгидромет производит наблюдение за уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха в 334 городах, в большинстве из которых изме-
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ряется концентрация – от 5 до 25 ингредиентов. Создана система мони-

торинга важнейших компонентов атмосферы: озона, диоксида углерода, 

оптической плотности аэрозоля, химического состава осадков, атмо-

сферно-электрических характеристик. Наблюдения за этими компонен-

тами входят в обязательную программу исследований в рамках системы 

глобального атмосферного фонового мониторинга, а входящие в них 

станции являются частью глобальных международных наблюдательных 

сетей.  

Для контроля воздуха в зоне загрязнения промышленного пред-

приятия устанавливаются три категории постов: стационарный, марш-

рутный и передвижной (подфакельный). 

Стационарные посты предназначены для определения долго-

временных изменений содержания основных и наиболее распростра-

ненных загрязняющих веществ; маршрутный – для регулярного отбора 

проб воздуха в фиксированной точке с помощью передвижного обору-

дования; передвижной (подфакельный) – для отбора проб под дымовым 

(газовым) факелом с целью выявления зоны воздействия данного ис-

точника. 

Стационарные и маршрутные посты размещаются на основании 

предварительного обследования с охватом типовых участков наиболее 

интенсивного загрязнения, зон отдыха и на границе санитарно-

защитной зоны с согласованием местных органов Государственного 

комитета по гидрометеорологии. Число стационарных постов в зависи-

мости от численности населения устанавливается не менее: 1 пост – до 

50 тыс. жителей, 2 - 50100 тыс., 2-3 – 100200 тыс., 4-5 – 200500 тыс., 

10-20  и более - 1 млн. жителей. 

Одновременно с отбором проб воздуха определяют следующие 

метеорологические параметры: направление и скорость ветра, темпера-

туру воздуха, состояние погоды и подстилающей поверхности (выпаде-

ние осадков, туман, изморозь, гололедица и т.д.). На опорных стацио-

нарных постах проводятся наблюдения за содержанием пыли, серни-

стого газа, оксида углерода, диоксида азота (основные загрязняющие 

вещества, которые характерны для промышленных выбросов конкрет-

ных предприятий.). 

Продолжительность отбора проб загрязняющих веществ при 

определении разовых концентраций составляет 2030 мин. Измерение 

среднесуточных концентраций производится непрерывным отбором в 

течение 24 ч. Отбор проб проводится на высоте 1,53,5 м от поверхно-

сти земли. Конкретные требования к способам и средствам отбора, не-
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обходимым реактивам, условиям хранения и транспортирования образ-

цов, индивидуальны для каждого загрязняющего вещества и устанавли-

ваются в нормативно-технических документах на методы определения 

химических соединений. 

По данным о загрязнении атмосферы определяют величины 

концентраций примесей: разовые (2030 мин), среднесуточные, сред-

немесячные и среднегодовые. При вычислении среднесуточные кон-

центрации определяются как среднее арифметическое значение всех ра-

зовых или среднесуточных концентраций, полученных в течение меся-

ца или года. 

 

3. Технические средства измерения концентрации загрязняющих 

атмосферу веществ. 

Для контроля загрязнения атмосферного воздуха получили рас-

пространение следующие виды оборудования, выпускаемого отече-

ственной промышленностью: 

- станция типа «Воздух-1», предназначенная для анализа атмосферного 

воздуха на диоксид серы и оксид углерода, с помощью автоматических 

газоанализаторов; автоматического отбора проб воздуха для последу-

ющего химического анализа одновременно на четыре газовых ингреди-

ента (регистрация информации от датчиков производится на перфолен-

те). Производительность станции 40 тыс. проб в год, масса 5000 кг, 

размещается в стационарном павильоне; 

- передвижная лаборатория «Атмосфера – II», предназначенная для 

контроля атмосферного воздуха городов и промышленных зон путем 

анализа сернистого газа, сероводорода, озона и хлора (размещается на 

автомобиле типа УАЗ ); 

- дымомер ДМП-205М с самописцем для контроля оптической плотно-

сти дыма при сжигании топлива в топках паровых котлов ТЭЦ и ГРЭС 

(масса 48,5 кг); 

- инфракрасный газоанализатор промышленных выбросов в атмосферу 

на базе интерференционных фильтров «Марс-1», предназначенный для 

определения содержания оксида азота в промышленных газовых вы-

бросах (масса 50 кг); 

- технические средства контроля отработанных газов, выбрасываемых в 

атмосферу при работе автотранспорта: газоаналитическая система типа 

АСГА-Т массой 1350 кг; портативный газоанализатор ГАИ-1 массой 11 

кг; газоанализатор ГАИ-2 массой 13 кг. 
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Кроме того, в системах контроля используются газоанализаторы 

на оксид углерода (ГИАМ-10-СО), диоксид серы (ГИАМ-10-SO2), окси-

ды азота (ГИАМ-10-NO и 344 ХЛ 01), а также устройства динамическо-

го разбавления пробы, работающие совместно с газоанализаторами 

микроконцентраций (ГКП-1, и др.). 

 Устройства динамического разбавления обеспечивают разжи-

жение пробы газа, берущейся из газохода, в заданном соотношении (до 

1:500), что дает возможность использовать газоанализаторы с малыми 

диапазонами измерения и отказаться при этом от сложных и дорогосто-

ящих устройств подогрева при ее транспортировании к газоанализато-

рам. Указанные технические средства обеспечивают погрешность изме-

рения не более 15-20 . 

Для экспресс-определения содержания газов и паров химических 

веществ в атмосферном воздухе, появляющихся в процессе промыш-

ленного производства и при других видах антропогенной деятельности, 

применяется газоанализатор химический многокомпонентный ГХК.  

 Газоанализатор ГХК состоит из насоса-пробоотборщика НП-3м и 

комплектов индикаторных трубок (ТИ1, … ,ТИ27), предназначенных 

для определения процентного содержания в атмосфере следующих га-

зов и паров химических веществ: аммиака, сероводорода, диоксида се-

ры, окислов азота, хлора, хлорводорода, углекислого газа, ацетона, бен-

зола, бензина, керосина, толуола, ксилола, уксусной кислоты, озона, 

брома, бутанола, изобутана, пропанола, этанола, уайт-спирита, три-

хлорэтинола, формальдегида, диэтилового эфира, ацетилена. 

Для источников загрязнения в угольной и металлургической про-

мышленностях, а также некоторых других видов антропогенной дея-

тельности, замер концентрации основных вредных газов и кислорода 

производится следующими газоопределителями: 

ГХ-МСО - 0,25 и ГХ-МСО - 5 – для определения окиси углерода; 

ГХ-МСО2 - 2, ГХ-МСО2 - 15, ГХ-МСО - 50 – для определения ди-

оксида углерода; 

ГХ-МSО2 - 0,007 – для определения диоксида серы; 

ГХ-МН2S - 0,0066 – для определения сероводорода; 

ГХ-МNО + NO2 - 0,005 – для определения оксидов азота; 

ГХ-МO2 - 21 – для определения кислорода. 

Каждый газоопределитель состоит из соответствующей индика-

торной трубки (СО - 0,25; СО - 5; СО2 - 2; СО2 - 15; СО2 - 50; SO2 - 

0,007;    H2S- 0,0066; NО + NO2  - 0,005; O2  - 21) и аспиратора АМ - 5, 

служащего для просасывания исследуемой газовой смеси через трубки. 
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Цифры в названии индикаторных трубок указывают на макси-

мальную для замера концентрацию определяемого газа в атмосфере. В 

состав газоопределителей ГХ-МСО - 0,25 и ГХ-МСО - 5 входит также 

защитная трубка ТП, предназначенная для улавливания углеводородов 

(пропана  и бутана) из газовой пробы при наличии их в атмосфере. 

Газоопределитель химический (ГХ-М) предназначен для опре-

деления концентраций окиси углерода, сернистого газа, сероводорода, 

окислов азота, кислорода и углекислого газа в атмосфере.  

ГХ-М состоит из мехового аспиратора АМ-5 (рис. 1.) и набора 

индикаторных трубок, каждая из которых предназначена для определе-

ния концентрации лишь одного из газов. 

 

 
 

Рис. 1. Меховой аспиратор АМ-5 с набором  

индикаторных трубок 

 

Аспиратор должен удовлетворять следующим условиям: объем 

воздуха, просасываемого за один полный ход - 100±5 мл; время проса-

сывания 100 мл воздуха через контрольное сопротивление 125±5 мм рт. 

ст. при скорости 1 л/мин (такое сопротивление имеет индикаторная 

трубка на окись углерода) – 89 с; время раскрытия меха без трубки – 

12 с. 

Индикаторные трубки - это стеклянные трубки длиной 125 мм и 

наружным диаметром 7 мм, запаянные с обоих концов. Трубки запол-

нены силикагелем, обработанным реактивами, изменяющими окраску в 

присутствии того или иного газа.  
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На поверхности трубок нанесены: химическая формула опреде-

ляемого газа, шкала, имеющая маркировочные кольца, цифры и штри-

хи, отвечающие определенным значениям концентрации определяемых 

газов, стрелка, указывающая направление движения просасываемого 

воздуха. На одном конце трубки имеется закрашенная полоса для нане-

сения необходимых отметок и надписей.  

Индикаторные трубки упаковываются в картонные коробки по 

24 шт., а трубки для определения кислорода - 10 шт. На коробках отпе-

чатаны формулы определяемых газов, шкала для измерения концентра-

ций и краткие правила выполнения замера. 

Погрешность определения концентрации ±25 % от значения по-

казаний (относительная погрешность) в интервале температур от 0 до 

+35 °С при определении окиси углерода, от +5 до +35 °С - при опреде-

лении остальных газов. Объем пробы исследуемого газа составляет 

1001000 мл. 

В исследуемом месте, где необходимо замерить содержание од-

ного из указанных газов, вскрывают трубку-анализатор. Для этого лег-

ким нажатием в проушине мехового аспиратора отламывают оба ее 

конца, следя за тем, чтобы не нарушить прокладку и слой порошка. За-

тем трубку плотно вставляют в мундштук (в резиновую трубку) так, 

чтобы стрелка показала направление к аспиратору. Прибор сжимают 

рукой до упора, а затем отпускают. Конец всасывания определяется по 

натяжению дистанционных ремешков. При этом через индикаторную 

трубку протягивается 100 мл воздуха. После полного расправления ме-

ха делается пауза 3÷4 с, затем производится следующее сжатие меха и 

т.д. Десять сжатий аспиратора обеспечивают протягивание 1 л воздуха. 

Замеры каждого из газов имеют свои особенности. Замер окиси 

углерода производится в следующем порядке: исследуемый воздух 

протягивают через индикаторную трубку сначала одним ходом аспира-

тора и рассматривают ее. Если зеленая окраска достигла деления с циф-

рой 1 или превысила его, трубку прикладывают к шкале на коробке та-

ким образом, чтобы начало окрашенного столбика реактивного порош-

ка совпало с нулевым делением шкалы. Длина окрашенного столбика 

укажет на левой шкале (для 100 мл пробы) концентрацию окиси угле-

рода. Высотой окрашенного столбика считается зона, где зерна порош-

ка окрашены по всей окружности. При больших концентрациях окиси 

углерода реактивный порошок в начале шкалы может иметь коричне-

вую или бурую окраску. Если после одного хода меха окраска не по-

явилась или не достигла деления с цифрой 1, делают еще девять сжатий 
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(всего десять сжатий), трубку прикладывают к шкале и снимают пока-

зания (для 1000 мл). 

После каждого замера необходимо удалить из аспиратора по-

ступающий из трубки газ (пары серной кислоты), для чего делается не-

сколько сжатий меха без трубки. 

Трубка-анализатор при наличии в воздухе окиси углерода ис-

пользуется 1 раз. Если в воздухе окись углерода отсутствует, и реак-

тивная масса не изменила окраску, трубку можно использовать до 3 раз 

в тот же день. Окраска сохраняется 2-3 дня при условии герметизации 

трубки (закрыть концы резиновой трубкой с заглушками). 

При определении концентрации других газов делают десять 

сжатий аспиратора, выдерживая после каждого расправления меха пау-

зу в 3-4 с. Далее трубку прикладывают к шкале и снимают показания. 

При замере сероводорода и окислов азота показания снимают сразу же 

после протягивания через трубку 1 л воздуха, а при замере концентра-

ции сернистого газа - спустя 2 мин. 

В том случае, если реактивный слой окрашивается на всю высо-

ту при количестве ходов аспиратора меньше десяти (при больших кон-

центрациях газов), значение концентрации Х может быть определено 

приблизительно по формуле 

П

К
Х
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, 

где    К - концентрация газа, замеренная по трубке, %;  

П - количество ходов меха.  

Определение кислорода производится следующим образом. В 

месте измерения концентрации кислорода аспиратором делают два-три 

холостых хода для продувки клапана. Затем вынимают из футляра 

трубку и отламывают один ее конец вблизи цифры «25». Отломанным 

концом трубку быстро вставляют в гнездо аспиратора, а второй ее ко-

нец отламывают с помощью специального приспособления, но так, что-

бы не нарушить положения фильтра-прокладки и слоя порошка. Далее 

быстро сжимают сильфон до упора и просасывают 100 мл исследуемого 

воздуха через трубку. Сразу же после полного раскрытия сильфона ас-

пиратора определяют концентрацию кислорода по размещению грани-

цы, изменившей окраску слоя реагента в градуированной шкале трубки. 

Полученный результат умножается на коэффициент К, учитывающий 

барометрическое давление в месте замера. Значение коэффициента К 

приведено в табл. 1. 
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Таблица 1. 

 

Р, мм рт. ст. 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 

К 1,02 1,01 1,00 0,98 0,97 0,96 0,95 0,93 0,92 0,91 0,90 

 

При выполнении измерения в проветриваемом помещении ста-

новятся против направления движения воздушной струи и держат газо-

определитель в вытянутой руке во избежание влияния выдыхаемого 

воздуха на показания индикаторной трубки и производят прокачивание 

согласно инструкции. 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику чистого атмосферного воздуха и ос-

новных загрязнителей воздуха. 

2. Что понимают под мониторингом окружающей среды и как 

осуществляется  мониторинг атмосферы? 

3. Какие функции осуществляют посты наблюдения за загрязне-

нием атмосферного воздуха? 

4. Охарактеризуйте аппаратуру, применяемую для контроля, за 

загрязнением окружающей среды. 

5. Из чего состоят газоопределители ГКХ и ГХ–М, и какие газы 

они определяют? 

6. Как осуществляются замеры газов с помощью газоопредели-

телей       ГХ-М? 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Данные тестовые задания помогут студенту проверить свой уро-

вень освоения основных теоретических разделов дисциплины и могут 

быть полезны при сдаче зачета по изучаемому курсу. 

 

1. Термин «экология» подразумевает знания о: 

а) деятельности человека по рациональному развитию про-

мышленности и сельского хозяйства; 

б) взаимодействия живого с окружающей средой; 

в) изучении форм жизни на Земле; 

г) методах борьбы с негативными проявлениями природных 

и человеческих факторов на окружающую среду. 

2. Антропогенный фактор в природе это: 

а) воздействие человека на окружающую его природу в хо-

де своей деятельности; 

б) противоправные действия, связанные с загрязнением мо-

рей и океанов; 

в) внутривидовая борьба за обеспечение пищей; 

г) снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

3. Согласно учению В.И. Вернадского биосфера это: 

а) история развития жизни всех организмов и ее эволюция; 

б) как область распространения живого вещества, так и са-

мо вещество; 

в) круговорот биологических веществ в природе; 

г) влияние человека на развитие жизни на Земле. 

4. Согласно учению В.И. Вернадского косное вещество это: 

а) продукты распада крупных млекопитающих; 

б) рифы и туфы в прибрежных шельфах; 

в) горные породы осадочного в основном органического 

происхождения; 

г) горные породы  в основном магматического неорганиче-

ского происхождения. 

5. Автотрофы это:       а) растения; 

б) микроорганизмы; 

в) животные (травоядные); 

г) животные (хищники). 

6. Гетеротрофы это: 

а) живущие в водной среде; 
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б) живущие на суше; 

в) питающиеся другими; 

г) способные выживать в экстремальных условиях. 

7. Редуценты это: а) растения; 

б) животные; 

в) птицы; 

г) мелкие насекомые, простейшие, грибы, бактерии. 

8. Как называется круговорот веществ между Мировым океаном и су-

шей:                     а) малым; 

б) средним; 

в) большим; 

г) мировым. 

9. Малый круговорот веществ в природе происходит на уровне: 

а) продуцентов; 

б) биогеоценоза; 

в) консументов; 

г) редуцентов. 

10. Пищевые цепи это: 

а) условные и безусловные рефлексы у животных; 

б) способы употребления пищи; 

в) взаимоотношения хищники и жертвы; 

г) пищевые взаимоотношения между членами биоценоза. 

11. В основании трофических пирамид находятся: 

а) микроорганизмы и бактерии; 

б) растения; 

в) мелкие животные; 

г) крупные хищники. 

12. Правило 1% в биосфере означает что, только 1% энергии потребля-

ют: 

а) микроорганизмы и бактерии; 

б) растения; 

в) беспозвоночные животные; 

г) позвоночные животные. 

13. Круговорот химических веществ из неорганической среды через 

растительные и животные организмы обратно в неорганическую среду 

носит название: 

а) малого круговорота; 

б) большого круговорота; 

в) биохимического цикла; 
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г) абиотического цикла. 

 

14. Круговорот воды в биосфере происходит примерно за: 

а) 48 лет; 

б) 1250 лет; 

в) 1 млн. лет; 

г) 2 мил. лет. 

15. Для полного обновления  кислорода на планете потребуется: 

а) 56 лет; 

б) 1000 лет; 

в) 2500 лет; 

г) 10000 лет. 

16. Время круговорота азота составляет примерно: 

а) 10 лет; 

б) 54 года; 

в) 110 лет; 

г) 284 года. 

17. Какие из перечисленных факторов не относятся к экологическим: 

а) биотические; 

б) абиотические; 

в) трофические; 

г) антропогенные. 

18. Какие из перечисленных факторов не относятся к абиотическим: 

а) климатические; 

б) почвенные; 

в) орографические; 

г) паразитизм. 

19. Что не входит в понятие биотоп. 

а) почва; 

б) воды; 

в) климат; 

г) животные и растения. 

20. Что не входит в понятие биоценоз: 

а) микроорганизмы; 

б) растения; 

в) животные; 

г) почвы и воды. 

21. В составе атмосферы в процентном отношении больше всего: 

а) кислорода; 



 

45 

 

б) углекислого газа; 

в) азота; 

г) гелия и водорода. 

22. Роль атмосферы заключается в: 

а) защите живых существ от вредных космических излуче-

ний; 

б) сохранении тепла на Земле; 

в) образовании кислотных дождей; 

г) регулировании климата на планете. 

23. Сернистый газ попадая в атмосферу способствует: 

а) хроническим заболеваниям легких; 

б) образованию кислотных дождей; 

в) повышению содержания серы в рудных залежах; 

г) ускоряет процесс коррозии металлов. 

24. Окислы азота образуются в основном: 

а) при сжигании всех видов топлива; 

б) при работе двигателей внутреннего сгорания; 

в) при использовании азотных удобрений; 

г) при работе тепловых электростанций. 

25. Негативные факторы промышленной пыли заключаются в: 

а) снижении бактерицидных свойств атмосферы; 

б) снижении освещенности улиц и заводских зданий; 

в) увеличении влажности воздуха; 

г) увеличении легочных заболеваний. 

26. Причинами образования парникового эффекта служат выбросы в 

атмосферу таких газов, как: 

а) углекислый; 

б) сернистый 

в) окислы азота; 

г) хлорфторуглеродов. 

27. Отрицательные последствия парникового эффекта заключаются в: 

а) потеплении климата на планете; 

б) интенсификации фотосинтеза; 

в) повышении уровня Мирового океана; 

г) затоплении прибрежных территорий. 

28. Нарушение озонового слоя вызвано, по мнению ученых: 

а) смещения оси вращения Земли; 

б) попадания в верхние слои атмосферы техногенного хлора 

и фтора; 



 

46 

 

в) увеличению запуска космических аппаратов; 

г) использованием в производстве и быту ХФУ. 

29. Причинами образования кислотных дождей служат такие загрязни-

тели воздуха как: 

а) двуокись серы; 

б) углекислый газ; 

в) окислы азота; 

г) сернистый ангидрит. 

30. Кислотные дожди характеризуются следующим уровнем рН: 

а) больше 7,0; 

б) 5,6; 

в) меньше 5,6; 

г) от 7,0 до 5,6. 

31. Вода Мирового океана по площади занимает: 

а) 1/25 планеты; 

б) 1/2 планеты; 

в) 2/3 планеты; 

г) 3/4 планеты. 

32. Основные запасы пресной воды на планете сосредоточены: 

а) в реках; 

б) в озерах (в том числе Байкал); 

в) в виде ледников; 

г) в виде атмосферной влаги. 

33. Самым крупным потребителем воды в настоящее время является: 

а) сельское хозяйство; 

б) легкая промышленность; 

в) тяжелая промышленность; 

г) тепловые электростанции. 

34. В процессах почвообразования большую роль играет: 

а) сдвижение земной коры; 

б) внесение удобрений; 

в) населяющие почву живые организмы; 

г) регулярная глубокая вспашка. 

35. Главными источниками загрязнения почвы являются: 

а) жилые дома и бытовые предприятия; 

б) промышленные предприятия; 

в) сельское хозяйство; 

г) атмосферные осадки. 



 

47 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Абиотические факторы — факторы неживой природы (космические, 

геофизические, климатические, пространственные, временные и 

т.п.), оказывающие прямое или косвенное влияние на живые ор-

ганизмы. 

Абсорбция — поглощение вещества всей массой (объемом) поглоща-

ющего тела (другого вещества): газа — жидким или твердым ве-

ществом, любого загрязнителя — им же. 

Автотрофы — организмы, способные синтезировать органическое 

вещество из диоксида углерода, воды и минеральных солей. Ис-

точниками энергии для биосинтеза служат свет (у фотоавтотро-

фов) или окисление ряда неорганических веществ (у хемоавто-

трофов). 

Агроценоз  — сообщество  организмов, культивируемых и сопутству-

ющих им в сельском хозяйстве. 

Адаптация — процесс и результат приспособления организмов к усло-

виям существования. Различают видовую (генотипическую) адап-

тацию, происходящую в ряде поколений и связанную с процессом 

видообразования, и индивидуальную (фенотипическую) адапта-

цию — акклимацию, происходящую в пределах индивидуального 

развития организма и не затрагивающую его генотип. 

Адсорбция — поглощение вещества из раствора или газа поверхност-

ными слоями жидкости или твердого тела (называемых адсорбен-

тами); играет важную роль в биологических процессах, а также в 

процессах очистки веществ в природоохранных технологиях. 

Акклиматизация — приспособление организмов к измененным новым 

климатогеографическим условиям существования. 

Акклимация — индивидуальная (фенотипическая) адаптация к факто-

рам среды; сопровождается обратимыми морфологическими и 

физиологическими изменениями организма. 

Анаэробы — организмы, живущие при отсутствии свободного кисло-

рода. 

Антропогенные  факторы — факторы, возникшие в результате чело-

веческой деятельности. 

 Ареал — область распространения систематической группы организ-

мов — популяции, вида и т.п. 
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Ассимиляция — усвоение организмом поступающих из окружающей 

среды веществ в процессе роста и развития, их уподобление ве-

ществам организма. 

 Аутоэкология — экология отдельных особей данного вида; экология 

вида. 

Безопасность экологическая — степень защищенности территориаль-

ного комплекса, экосистемы, человека от возможного экологиче-

ского поражения, определяемая величиной экологического риска. 

Биоген — питательное вещество; биогены, биогенные элементы — не-

заменимые химические элементы, из которых состоит вещество 

живых организмов, — углерод, водород, кислород, азот, сера, 

фосфор. 

Биогеохимия — наука, изучающая круговорот химических элементов в 

биосфере. 

Биогеоценоз — наземная экосистема, объединяющая на основе обмена 

веществ, энергии и информации сообщество живых организмов 

(биоценоз) с пространственной совокупностью абиотических 

условий (биотопом). 

Биом — совокупность экосистем со сходным типом растительности, 

расположенных в одной природно-климатической зоне (тундра, 

тайга, степь, дождевой тропический лес, пустыня и т.п.). 

Биосфера — глобальная экосистема, особая активная «оболочка» Зем-

ли, состав, строение и энергетика которой определяются деятель-

ностью живых организмов. 

Биота — любая пространственная совокупность всех живых организ-

мов, безотносительно к категории сообщества (например, биота 

экосистемы, биота суши, биота океана, биота биосферы). 

Биотические факторы – все формы воздействия организмов друг на 

друга. 

Биотический круговорот — круговорот биогенных элементов и во-

влекаемых им других веществ в экосистемах, в биосфере между 

их биотическими и абиотическими компонентами. Важнейшей 

чертой биосферного биотического круговорота является высокая 

степень замкнутости. 

Биотоп (экотоп) — относительно однородное по абиотическим фак-

торам среды пространство, занятое данным биоценозом. 

Биофильтр — сооружение для биологической очистки сточных вод, 

построенное на принципе постепенного прохождения очищаемых 

масс либо через толщу фильтрующего материала, покрытого ак-
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тивной микробиологической пленкой, либо через пространство, 

занятое искусственно созданным сообществом организмов — 

«очистителей», например, камышей. 

Биоценоз — сообщество взаимодействующих организмов разной си-

стематической принадлежности, совместно обитающих на каком-

либо участке суши или водоема; население биотопа. 

Газы парниковые — газообразные вещества, попадающие в атмосферу 

и создающие парниковый эффект, — пары воды, углекислый газ, 

метан, окислы азота, летучие углеводороды и др. 

Гетеротрофы — организмы, питающиеся готовыми органическими 

веществами. 

Глобальное потепление — повышение средней температуры атмосфе-

ры и гидросферы в масштабах планеты, вызванное природными и 

техногенными факторами. 

Гомеостаз — способность организма или системы организмов под-

держивать постоянство функциональных характеристик в изме-

няющихся условиях среды. 

 Демографический взрыв — резкое увеличение скорости роста и чис-

ленности населения Земли в XX в. 

Деструкторы — гетеротрофные организмы, разрушающие органиче-

ские вещества до простых, вплоть до неорганических соединений 

(в том числе деритофаги и редуценты). 

Диссимиляция — распад сложных органических веществ в организме, 

сопровождающийся освобождением энергии, которая использует-

ся в процессах жизнедеятельности. 

Заболевания экогенные (экологические) — заболевания, вызванные не-

благоприятными экологическими условиями. 

Зона геопатогенная — пространство обитания, где сочетание неблаго-

приятных естественных факторов мажет вызвать заболевания у 

человека. 

Зона гумидная — территория или природно-климатическая зона с вы-

соким естественным увлажнением (например, дождевые тропиче-

ские леса). 

Зона санитарно-защитная — обычно часть территории, обладающая 

свойствами экологического барьера и пространственно разделя-

ющая источники неблагоприятных экологических воздействий и 

возможные объекты этих воздействий. 

Зона экологическою бедствия — территория, где в результате техно-

генной или природной катастрофы возникла угроза экологическо-
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го поражения людей из-за деградации естественной среды обита-

ния. 

Зооценоз — сообщество животных какого-либо биоценоза. 

Зоофаги — плотоядные организмы, питающиеся животными других 

или своих видов (каннибализм). 

Канцерогены — вещества или физические агенты, способные вызвать 

развитие злокачественных новообразований или способствовать 

их возникновению. 

Квоты загрязнения среды — разрешенные долевые количества выбра-

сываемых в окружающую среду техногенных загрязнителей, 

устанавливаемые местными, национальными или международны-

ми нормативными актами. 

Кислотные осадки — атмосферные осадки — дождь, снег, туман, со-

держащие техногенные примеси, из-за которых их кислотность 

превышает нормальный уровень, т.е. рН ниже 5,6. 

Консументы — гетеротрофные организмы (в основном животные), по-

требляющие органическое вещество других организмов — расте-

ний (растительноядные — фитофаги) и животных (плотоядные 

— зоофаги). 

Лицензирование природопользования — система оплачиваемых госу-

дарственных разрешений на эксплуатацию природных ресурсов. 

Мелиорация — улучшение земель для сельскохозяйственных целей. 

 Метаболизм — обмен веществ и энергии в организме, биологической 

системе. 

Мониторинг — слежение за какими-то объектами или явлениями, ре-

гулярная или непрерывная регистрация их состояния. 

Мониторинг экологический — слежение за качеством всех слагаемых 

окружающей среды и состоянием биологических объектов. 

Мутагены — вещества или физические агенты, способные вызывать 

мутации. 

Мутация — изменение в генетическом аппарате организма, приводя-

щее к наследуемому изменению признаков или к гибели организ-

ма. 

Ниша экологическая — комплекс факторов, которые требуются для 

существования вида, включая его связи с другими видами в сооб-

ществе. 

Ноосфера — букв, «мыслящая оболочка», сфера разума, согласно 

В.И.Вернадскому — качественно новая, высшая стадия развития 

биосферы под контролем разумной деятельности человека. 
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Озоновый экран — слой атмосферы, отличающийся повышенной кон-

центрацией молекул озона (О3), поглощающих коротковолновое 

ультрафиолетовое излучение Солнца, опасное для живых орга-

низмов. 

Онтогенез — индивидуальное развитие организма; для многоклеточ-

ных — от оплодотворения яйцеклетки до старения и смерти. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) — экспертная 

процедура, предназначенная для определения (прогнозирования) 

возможных воздействий строительства, пуска, эксплуатации 

(включая аварийные ситуации) и ликвидации хозяйственного объ-

екта  на состояние окружающей среды,  целостность природных 

систем и здоровье людей. 

Парниковый эффект — повышение температуры атмосферы из-за 

увеличения содержания в ней парниковых газов, приводящего к 

чрезмерному поглощению воздухом теплового излучения Земли. 

Пестициды — синтетические вещества, используемые для защиты рас-

тений, животных, сельскохозяйственной продукции от угнетаю-

щих и повреждающих влияний других организмов — сорняков 

(гербициды), насекомых (инсектициды), грибков (фунгициды) и 

др. 

Пирамида экологическая (трофическая) — графическое изображение 

количественных соотношений между трофическими уровнями 

биоценоза — продуцентами, консументами (отдельно каждого 

уровня) и редуцентами, выраженное в их численности (пирамида 

чисел), биомассе (пирамида биомасс) или энергии (пирамида 

энергий). 

Пищевая (трофическая) цепь — перенос вещества и энергии между 

членами биоценоза, представляющими различные трофические 

уровни, при поедании последующим членом цепи предыдущего. 

Поллютанты — техногенные загрязнители среды: воздуха (аэропол-

лютанты), воды (гидрополлютанты), земли (терраполлютанты). 

Популяция — совокупность особей одного биологического вида, насе-

ляющих пространство с относительно однородными экологиче-

скими условиями, имеющих общий генофонд и возможность сво-

бодно скрещиваться. 

«Правило 10%» (правило пирамиды энергий Р. Линдемана): с одного 

трофического уровня экологической пирамиды переходит на дру-

гой, более высокий ее уровень (по «лестнице» продуцент — кон-
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сументы), в среднем около 10% поступившей на предыдущий 

уровень энергии. 

 «Правило 1%»: для биосферы в целом доля возможного потребления 

чистой первичной продукции (на уровне консументов высших по-

рядков) не превышает 1%. 

Продуценты — автотрофные организмы (в основном — зеленые рас-

тения), образующие первичную продукцию органических ве-

ществ. 

Редуценты — гетеротрофные организмы (бактерии и грибы), заверша-

ющие распад органических соединений до простых неорганиче-

ских веществ — воды, диоксида углерода, сероводорода и солей. 

Рекультивация — комплекс мер, направленный на восстановление ра-

нее нарушенного природного ландшафта, а также продуктивности 

нарушенных земель. 

Синэкология — экология многовидовых сообществ, экосистем. 

Сукцессия — направленная и непрерывная последовательность изме-

нений видового состава организмов в данном местообитании. 

Технобиогеоценоз (сокр. техноценоз) — экологическая интерпретация 

понятия природно-производственного комплекса. 

Техногенез (в экологии) — процесс развития материальной культуры, 

техники, порождающий изменения в природной и окружающей 

человека среде. 

Техносфера — «техническая оболочка» — искусственно преобразован-

ное пространство планеты, находящееся под воздействием про-

дуктов производственной деятельности человека. 

Урбанизация — рост и развитие городов, преобразование сельской 

местности в городскую, миграция сельского населения в города, 

увеличение роли городов в жизни общества. 

Фитопланктон — совокупность микроводорослей, мелких раститель-

ных организмов, обитающих в толще воды. 

Фитофаги — растительноядные животные. 

Фитоценоз — многовидовое растительное сообщество. 

Экологизация науки — процесс проникновения идей и проблем эколо-

гии в другие области знания, в систему современных естествен-

ных, технических и гуманитарных дисциплин. Выделяются три 

уровня экологизации: внутридисциплинарная, междисциплинар-

ная и проблемная. 
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Экосистема (экологическая система) — совокупность совместно оби-

тающих разных видов организмов и условий их существования, 

находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом. 

Экосфера — а) совокупность живых организмов современной биосфе-

ры и всех веществ, находящихся под контролем потребления, 

трансформации и продуцирования живыми организмами (= со-

временная биосфера);  

        б) в данном учебнике: экосфера = современная биосфера + техно-

сфера — «единая глобальная система взаимодействия современ-

ной биосферы и техносферы,, арена взаимодействий человека и 

природы, на которой сосредоточены все современные экологиче-

ские проблемы и коллизии». 

Эмиссия (в экологии) — выпуск, испускание каких-либо веществ, по-

бочных продуктов производства. 

 

Эрозия почвы — разрушение (смыв, размыв, выдувание) плодородного 

слоя почвы талыми, ливневыми водами и ветрами. 
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