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Введение 

Лабораторный практикум составлен на основе рабочей программы учебной дисциплины. 

Ценность лабораторной работы состоит в том, что она вооружает студентов не только 

необходимыми в жизни биологическими знаниями, но и полезными умениями и навыками 

самостоятельной постановки эксперимента, фиксирования и обработки результатов, но и 

способствуют развитию интереса к биологическим исследованиям, формирует навыки, 

умения биологического исследования, заставляет логически мыслить, делать 

сопоставления, выводы, позволяет развивать наблюдательность студентов в 

непосредственной и тесной связи с процессом мышления (работа по намеченному плану, 

анализ и интерпретация результатов). 

Оформление результатов работы дисциплинирует мысль студента, приучает его к 

точности выполнения исследовательской работы, закрепляет навыки и умения, 

полученные в учебной деятельности. 

К.А. Тимирязев говорил: «Люди, научившиеся простым измерениям, наблюдениям и 

опытам, приобретут способность сами ставить вопросы и получать на них фактические 

ответы, оказываясь на более высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с 

теми, кто такой школы не проделал». 

Лабораторный практикум Экологические основы природопользование включает 

разнообразные  практические работы по всем основным темам курса  для средне 

специальных учебных заведений. 

Однако для проведения практических работ необходимо учитывать: 

- варианты программы  средне - профессионального учебного заведения, реализуемой в 

техникуме; 

- наличие специального оборудования для проведения работы; 

- сложность оценки увиденного или зафиксированного в эксперименте; 

- умение выполнять расчѐты, построение графиков, выводы. 

       Практические работы подбираются учѐтом базовой программы для средних 

специальных учебных заведений. Вместе с тем, в лабораторном практикуме содержатся и 

такие опыты, постановка которых не предусмотрена действующей программой, но 

представляется весьма целесообразной. Это и опыты, освещающие важные вопросы 

базового курса и могут быть рекомендованы в качестве формы их практической 

отработки, а так же опыты, рассчитанные на домашнее экспериментальное исследование, 

как вариативные и дополнительные работы. Проведение таких опытов расширяет и 

углубляет содержание учебного материала, что даѐт возможность не только повышать 

качество знаний студентов и их интерес к изучению. Экологические основы 

природопользование, но и развивать индивидуальные способности студентов, и, 

следовательно, позволяет применять дифференцированный подход при биологических 

исследованиях. 

Как показывает практика, использование лабораторного практикума является 

эффективным средством формирования не только интеллектуальных способностей, но и 

развитию познавательной активности студентов, что в свою очередь является одним из 

показателей социально-профессиональной мобильности студентов. 

  



Перечень лабораторных работ 

 

№ п/п Наименование  Количество 

часов 

1.  Практическая работа № 1 
Выявление признаков загрязнения биосферы 

2 

2.  Практическая работа № 2 
Классификация природных ресурсов 

2 

3.  Практическая работа № 3 
 Ранние этапы  охраны природы. Современный этап 

2 

4.  Практическая работа № 4 
Строение и газовый состав атмосферы 
Экологическое состояние атмосферного воздуха в области 
и ее промышленных центрах 

2 

5.  Практическая работа № 5  
Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха 
от загрязнения  
 Определение концентрации углекислого газа в 
аудитории 

2 

6.  Практическая работа № 6  
Основные загрязняющие вещества и источники 
загрязнений в стране и области 

2 

7.  Практическая работа № 7  
Определение степени загрязнение воды 

2 

8.  Практическая работа № 8 
 Схематическое изображение разреза геологической 
среды 
Государственный мониторинг состояние недр 

2 

9.  Практическая работа № 9 Виды естественной и  
ускоренной эрозии почв 

2 

10.  Практическое занятие 
Практическая работа № 10 
Система мероприятий по защите земель от эрозии в 
области 

2 

11.  Практическая работа № 11. Экосистема Ракитное на 
примере лесопарка. 

2 

12.  Практическая работа №1 2 
Редкие животные и растения нашего региона; 

2 

13.  Практическая работа № 13 
Международное сотрудничество в решении проблем 
природопользования 

2 

  

 

  



 Практическая работа № 1 

Выявление признаков загрязнения биосферы 

Цель: ознакомиться со строением биосферы, подробнее разобрать составные части 

биосферы и выявить источники загрязнения. 

Оборудование: задание, тетрадь, ручка, карандаш. 

В.М.Константинов Ю. Б. Челидзе 

Экологические основы природопользования Москва  

Издательский центр  «Академия» 2013       (стр.7-22) 

 

 

Краткие теоретические сведения 

Биосфера (от др.-греч. Βιος — жизнь и σφαῖρα — сфера, шар) — оболочка Земли, 

заселѐнная живыми организмами, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами 

их жизнедеятельности;  «пленка  жизни»;  глобальная экосистема Земли. 

Биосфера  —  оболочка  Земли,  заселѐнная  живыми организмами и преобразованная ими. 

Биосфера начала формироваться не позднее, чем 3,8 млрд. лет назад, когда 

на нашей планете стали зарождаться первые организмы. 

Она проникает во всю гидросферу, верхнюю часть литосферы и нижнюю часть 

атмосферы, то есть населяет экосферу. Биосфера представляет собой совокупность всех 

живых организмов. В ней обитает более 3 000 000 видов растений, животных, грибов и 

бактерий. Человек тоже является частью биосферы, его деятельность превосходит многие 

природные процессы и, как сказал В. И. Вернадский: «Человек становится могучей 

геологической силой». 

Термин «биосфера» был введѐн в биологии Жаном-Батистом Ламарком в начале XIX в., а 

в геологии предложен австрийским геологом Эдуардом Зюссом в 1875 году. 

Целостное учение о биосфере создал биогеохимик и философ В. И. Вернадский. Он 

впервые отвѐл живым организмам  роль  главнейшей  преобразующей  силы планеты 

Земля, учитывая их деятельность не только в настоящее время, но и в прошлом. 

Существует и другое, более широкое определение: Биосфера  —  область распространения  

жизни  на космическом теле. При том что существование жизни на других космических 

объектах, помимо Земли пока неизвестно,  считается  что  биосфера  может 

распространяться на них в более скрытых областях, например, в литосферных полостях 

или в подлѐдных океанах. Так, например, рассматривается возможность существования 

жизни в океане спутника Юпитера Европы. 

Биосфера располагается на пересечении верхней части литосферы,  нижней  части  

атмосферы  и  занимает практически всю гидросферу. 

  Верхняя граница в атмосфере: 15—20 км. Она определяется  озоновым  слоем,  

задерживающим коротковолновое  ультрафиолетовое  излучение, губительное для живых 

организмов. 

  Нижняя граница в литосфере: 3,5—7,5 км. Она  определяется температурой перехода 

воды в пар и температурой денатурации белков, однако в основном распространение 

живых организмов ограничивается вглубь несколькими метрами. 

  Граница между атмосферой и литосферой в гидросфере: 10—11 км. Определяется 

дном Мирового Океана, включая донные отложения. 

Биосферу слагают следующие типы веществ: 1. Живое вещество — вся совокупность тел 

живых организмов,  населяющих  Землю,  физико- химически  едина,  вне  зависимости  

от  их систематической принадлежности. Масса живого 

вещества  сравнительно  мала  и  оценивается величиной 2,4…3,6·10 12 т (в сухом весе) и 

составляет  менее  одной  миллионной  всей биосферы (ок. 3·10 18 т), которая, в свою 

очередь, представляет собой менее одной тысячной массы Земли. Но это одна «из самых 

могущественных геохимических сил нашей планеты», поскольку живое вещество не 



просто населяет биосферу, а преобразует  облик  Земли.  Живое  вещество распределено  в  

пределах  биосферы  очень 

неравномерно.  2. Биогенное вещество — вещество, создаваемое и перерабатываемое  

живым  веществом.  На протяжении  органической  эволюции  живые организмы 

тысячекратно пропустили через свои органы, ткани, клетки, кровь всю атмосферу, весь 

объѐм  мирового  океана,  огромную  массу минеральных веществ. Эту геологическую 

роль живого вещества можно представить себе по месторождениям угля, нефти, 

карбонатных пород и т. д. 

3. Косное вещество — продукты, образующиеся без участия живых организмов. 

4. Биокосное  вещество,  которое  создается одновременно живыми организмами и 

косными процессами, представляя динамически равновесные системы тех и других.  

Таковы почва, ил, кора выветривания и т. д. Организмы в них играют 

ведущую роль. 

5. Вещество, находящееся в радиоактивном распаде. 

6. Рассеянные атомы, непрерывно создающиеся из всякого рода земного вещества 

под влиянием космических излучений. 

7. Вещество космического происхождения. 

Развитие наблюдается лишь в живом веществе и связанным с ним биокосном. В косном 

веществе нашей планеты эволюционный процесс не проявляется. 

Зарождение жизни 

Жизнь на Земле зародилась ещѐ в архее — примерно 3,5 млрд. лет назад. Такой возраст 

имеют найденные палеонтологами  древнейшие  органические  остатки. 

Возраст Земли как самостоятельной планеты Солнечной системы оценивается в 4,5 млрд. 

лет. Таким образом, можно считать, что жизнь зародилась ещѐ в юношескую 

стадию жизни планеты. В архее появляются первые эукариоты — одноклеточные 

водоросли и простейшие организмы. Начался процесс почвообразования на суше. В 

конце  архея  появился  половой  процесс  и многоклеточность у животных организмов. 

Будущее биосферы. С течением времени биосфера становится всѐ более неустойчивой. 

Существует несколько трагичных для человечества преждевременных изменений 

состояния биосферы, некоторые из них связаны с деятельностью человечества. 

Некоторые философы, например, Дэвид Пирс, выступают за модификацию биосферы с 

целью избавления от страданий всех живых существ и создание в буквальном 

смысле рая на земле. 

Человек не может существовать вне биосферы, однако стремится исследовать 

космическое пространство. Ещѐ К.Э. Циолковский связывал освоение космоса с 

созданием искусственной биосферы. 

В настоящее время идея еѐ создания вновь становится актуальной в связи с планами 

освоения Луны и Марса. 

Однако на данный момент попытка создания полностью автономной искусственной 

биосферы не увенчалась успехом. 

Задания 

Контрольные вопросы: 

1. перечислите  все  возможные  понятия 

биосферы. 

2. из чего состоит биосфера? 

3. какой  ученый  внес  большой  вклад  в 

изучении биосферы? 

 

Практическая часть 

Заполните таблицу. 

1 вариант 

Состав определе сост Источни Характе Природн Антропоге Меры 
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3 вариант 

Состав 

биосфе

ры 

определе

ние 

сост

ав 

Источни

ки 

загрязне

ния 

Характе

р 

загрязне

ния 

Природн

ое 

загрязне

ние 

Антропоге

нное 

загрязнени

е 

Меры 

предпринима

емые для 

защиты  

литосферы 

литосф

ера 

       

 

Содержание отчѐта 

-указать номер лабораторной работы, тему, цели и оборудование 

- начертить схему биосферы 

-записать меры для защиты  биосферы. 

- сделать вывод о проделанной работе.  
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Экологические основы природопользования. 



 

Практическая работа № 2 

«Классификация природных ресурсов» 

Цель: закрепить знания о природных ресурсах, научиться рисовать схемы классификации 

природных ресурсов. 

Оборудование:  задание,  тетрадь,  ручка,  карандаш, линейка. 

 

 

Краткие теоретические сведения 

В.М.Константинов Ю. Б. Челидзе 

Экологические основы природопользования Москва  

Издательский центр  «Академия» 2013 

Теоретическая часть 

 

Природные ресурсы (естественные ресурсы) – элементы природы, часть всей 

совокупности природных условий и важнейшие  компоненты  природной  среды,  которые 

используются (либо могут быть использованы) при данном уровне  развития  

производительных  сил  для удовлетворения разнообразных потребностей общества и 

общественного  производства.  Природные  ресурсы являются главным  объектом 

природопользования, в процессе которого они подвергаются эксплуатации и 

последующей переработке. Главные виды природных ресурсов - солнечная энергия, 

внутриземное тепло, водные, земельные и минеральные ресурсы - являются 

средствами труда. Растительные ресурсы, животный мир, питьевая  вода,  дикорастущие  

растения  -  являются предметами потребления. 

В связи с огромным объемом используемых природных веществ и энергии, проблема 

обеспеченности человечества природными  ресурсами  является  глобальной.  Для 

предотвращения  истощения  природных  ресурсов необходимо рациональное и 

комплексное использование природных ресурсов, поиски новых источников сырья, 

топлива и энергии. 

Под классификацией природных ресурсов понимается разделение совокупности 

предметов, объектов и явлений природной среды на группы по функционально значимым 

признакам. Учитывая природное происхождение ресурсов, а также их огромное 

экономическое значение, разработаны следующие классификации природных ресурсов. 

1.  Природная  (генетическая)  классификация  - классификация  природных  ресурсов  по  

природным группам: минеральные (полезные ископаемые), водные, земельные (в т.ч. 

почвенные), растительные, (в т.ч. лесные), животного мира, климатические, ресурсы 

энергии природных процессов (солнечное излучение, внутреннее тепло Земли, энергия 

ветра и т.п.). Часто ресурсы растительного и животного мира объединяют в понятие 

биологические ресурсы. 

2. Экологическая классификация природных ресурсов основана на признаках 

исчерпаемости и возобновимости запасов ресурсов. Понятием исчерпаемости пользуются 

при учете запасов природных ресурсов и объемов их возможного  хозяйственного  

изъятия.  Выделяют  по данному признаку ресурсы: неисчерпаемые - использование 

которых человеком не приводит к видимому истощению их запасов ныне или в 

обозримом будущем (солнечная энергия,  внутриземное 

тепло, энергия воды, воздуха); почерпаемые  невозобновимые  -  непрерывное 

использование которых может уменьшить их до уровня, при  котором  дальнейшая  

эксплуатация  становится экономически  нецелесообразной,  при  этом  онинеспособны к 

самовосстановлению за сроки, соизмеримые со  сроками  потребления  (например,  

минеральные ресурсы); почерпаемые  возобновимые  -  ресурсы,  которым свойственна  

способность  к  восстановлению  (через размножение или другие природные циклы), 

например, флора, фауна, водные ресурсы, В этой подгруппе выделяют  ресурсы  с  крайне  



медленными  темпами возобновления (плодородные земли, лесные ресурсы с высоким 

качеством древесины). 

3.  Хозяйственная,  когда  природные  ресурсы классифицируют на различные группы с 

точки зрения возможностей хозяйственного использования: по техническим 

возможностям эксплуатации выделяют природные ресурсы: реальные - используемые при 

дано уровне развития производительных сил; потенциальные - установленные на основе 

теоретических расчетов и предварительных работ и включающие помимо точно 

установленных технически доступных запасов еще и ту часть, которую в настоящее время 

нельзя освоить по техническим возможностям; по экономической целесообразности 

замены различают ресурсы  заменимые  и  незаменимые.  Например,  к заменимым 

относят топливно-энергетические ресурсы (они могут быть заменены другими 

источниками энергии). К незаменимым принадлежат ресурсы атмосферного воздуха, 

пресные воды и пр. Большую роль в развитии экономики играет степень изученности  

природных  ресурсов:  строение  почвы, количество и структура полезных ископаемых, 

запасы древесины и ее  ежегодный прирост и др. Среди природных ресурсов  особую  

роль  в  жизни  общества  играет 

минеральное  сырье,  а  степень  обеспеченности природными ресурсами отражает 

экономический уровень государства. В зависимости от геологической изученности 

минерально-сырьевые  ресурсы  подразделяются  на следующие категории: А - запасы, 

разведанные и изученные  с  предельной  детальностью,  точными границами залегания, и 

которые могут быть переданы в эксплуатацию. В - запасы, разведанные и изученные с 

детальностью,  обеспечивающей  выявление  основных условий  залегания,  без  точного  

отображения пространственного  положения  месторождения.  C1  - запасы, разведанные и 

изученные с детальностью, обеспечивающей выяснение в общих чертах условий 

залегания. С2 - запасы, разведанные, изученные и оцененные предварительно по 

единичным пробам и 

образцам. 

Кроме того: По экономическому значению полезные ископаемые делятся  на  балансовые,  

эксплуатация  которых целесообразна  в  данный  момент,  и  забалансовые, эксплуатация 

которых нецелесообразна из-за низкого 

содержания  полезного  вещества,  большой  глубины в перспективе могут 

разрабатываться. 

Среди классификаций природных ресурсов, отражающих их экономическую значимость и 

хозяйственную роль, особенно  часто  используется  классификация  по 

направлению и видам хозяйственного использования. 

Основной критерий подразделения ресурсов в ней - отнесение их к различным секторам 

материального производства или непроизводственной сферы. По этому признаку  

природные  ресурсы  делятся  на  ресурсы промышленного и сельскохозяйственного 

производства. Группа ресурсов промышленного производства включает все  виды  

природного  сырья,  используемого залегания, особенностей условий работы и др., но 

которые в перспективе могут разрабатываться. 

Среди классификаций природных ресурсов, отражающих их экономическую значимость и 

хозяйственную роль, особенно  часто  используется  классификация  по 

направлению и видам хозяйственного использования. 

Основной критерий подразделения ресурсов в ней - отнесение их к различным секторам 

материального производства или непроизводственной сферы. По этому 

признаку  природные  ресурсы  делятся  на  ресурсы промышленного и 

сельскохозяйственного производства. 

Группа ресурсов промышленного производства включает все  виды  природного  сырья,  

используемого 

промышленностью.  В  связи  с  многоотраслевым характером  промышленного  

производства  виды природных  ресурсов  дифференцируются  следующим 



образом: Энергетические, к которым относят разнообразные виды ресурсов, 

используемых на современном этапе для 

производства энергии: горючие полезные ископаемые (нефть, газ,  уголь, битуминозные 

сланцы и др.) гидроэнергоресурсы (энергия речных вод, приливная энергия и т.п.); 

источники биоэнергии (топливная древесина, биогаз из отходов сельского хозяйства.); 

источники ядерной энергии (уран и радиоактивные элементы). 

Неэнергетические ресурсы, представляющие сырье для различных отраслей 

промышленности или участвующие в производстве согласно его техническим 

особенностям: полезные  ископаемые,  не  относящиеся  к  группе каустобиолитов 

(рудные и нерудные); воды, используемые для промышленного производства; 

земли, занятые промышленными  объектами и объектами инфраструктуры; лесные 

ресурсы промышленного значения; биологические ресурсы промышленного значения. 

Ресурсы сельскохозяйственного производства объединяют те виды ресурсов, которые 

участвуют в создании сельскохозяйственной продукции: агроклиматические ресурсы 

тепла и влаги, необходимые для продуцирования культурных растений и выпаса скота; 

почвенно-земельные - земля и ее верхний слой - почва, обладающая  уникальным  

свойством  продуцировать биомассу; растительные  биологические  ресурсы  -  кормовые 

ресурсы; водные ресурсы - воды, используемые для орошения и пр. 

К  ресурсам  непроизводственной  сферы (непроизводственного  потребления  -  прямого  

или косвенного) относятся ресурсы, изымаемые из природнойсреды  (дикие  животные,  

представляющие  объекты промысловой охоты, лекарственное сырье естественного 

происхождения),  а  также  ресурсы  рекреационного хозяйства, заповедных территорий и 

др. Соединение природной и экономической классификаций позволяет  выявить  

возможность  разнонаправленного использования различных природных групп ресурсов, а 

также их заменяемость, сделать выводы о задачах 

рационального использования и охраны отдельных видов. 

По взаимоотношениям видов использования существует следующая  классификация:  

ресурсы  однозначного использования; ресурсы многоцелевого использования, в т.ч.  

взаимоувязанного  (комплексного)  использования(водные  ресурсы),  

взаимоисключающего (конкурирующего) использования (земельные ресурсы). 

Можно выделить и другие группы природных ресурсов. Например,  источники  

однородных  ресурсов (месторождения полезных ископаемых, земельные угодья, 

лесосырьевые базы и др.) подразделяются по величине запасов и хозяйственной 

значимости. Условно выделяют: крупнейшие (общегосударственного значения), крупные 

(межрайонного и регионального значения), небольшие (местного значения). 

Разрабатываются также частные классификации  природных  ресурсов,  отражающие 

специфику  их  природных  свойств  и  направлений хозяйственного использования. 

Примером такого рода служат различные мелиоративные классификации, группы 

рек по степени зарегулированности стока и др. Широко используется  геолого-

экономическая  классификация полезных ископаемых по основным Направлениям их 

использования  в  промышленности:  топливно- энергетическое сырье (нефть, газ, уголь, 

уран и др черные, легирующие и тугоплавкие металлы (руды железа, 

марганца, хрома, никеля, кобальта, вольфрама и др.); благородные металлы (золото, 

серебро, платиноиды), химическое и агрономическое сырье (калийные соли, 

фосфориты, апатиты и др.); техническое сырье (алмазы, асбест, графит и др.). В рыночных 

условиях хозяйства практический интерес приобретает  классификация  природных  

ресурсов, учитывающая, в частности, характер торговли природным 

сырьем. Например, можно выделить: ресурсы, имеющие стратегическое значение, 

торговля которыми должна быть ограничена, поскольку ведет к подрыву оборонной мощи 

государства  (урановая  руда  и  др.  радиоактивные вещества);  ресурсы,  имеющие  

широкое  экспортное значение и обеспечивающие основной приток валютных 



поступлений (нефть, алмазы, золото и др ресурсы внутреннего рынка, имеющие, как 

правило, повсеместное распространение, например, минеральное сырье и др. 

 

 

Задания 

Контрольные вопросы: 

1. дайте определение природным ресурсам. 

2. что понимается под классификацией природных 

ресурсов? 

3. на чем основана экологическая классификация 

природных ресурсов? 

 

 

Практическая часть 

Нарисовать схемы: 

1) классификации природных ресурсов по происхождению 

2) классификации природных ресурсов по признаку 

исчерпаемости 

3)  классификации  природных  ресурсов  по  видам 

хозяйственного использования 

 

 

 

Содержание отчѐта 

-указать номер лабораторной работы, тему, цели и оборудование 

- записать природные ресурсы Белгородской области. 

-записать экологические мероприятия при добыче природных ресурсов. 

- сделать вывод о проделанной работе.  
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Практическая работа № 3 

Ранние этапы охраны природы. Современный этап 

Цель: закрепить знания о ранних этапах охраны природы Оборудование:  задание,  

тетрадь,  ручка,  карандаш, линейка. 

 

В.М.Константинов Ю. Б. Челидзе 

Экологические основы природопользования Москва  

Издательский центр  «Академия» 2013(стр.35-46) 

 

                                      Краткие теоретические сведения 

Охрана природы в древности и средневековье осуществлялась в значительной мере в 

форме народной охраны, не оставлявшей письменных свидетельств. Поэтому сведения об 

охране природы на ранних этапах развития общества обычно производят впечатление 

фрагментарных. Так, вавилонский царь Хаммурапи (XV в. до н.э.) разделил леса его 

страны на участки и возложил их охрану на специальных чиновников, издал целый ряд 

законов о водопользовании. В работах китайского философа V в. до н.э. содержатся 

призывы беречь леса, поскольку их уничтожение чревато катастрофическими 

проявлениями эрозии. В Древней Греции попытки облесения подверженных эрозии 

горных склонов предпринимались в V в. до н.э. . В древнеиндийском документе 

Артхашастр ( в. до н.э.) есть упоминания о заповедных лесах, в которых запрещалась 

деятельность людей. К этому же периоду относится указ индийского царя Ашока об 

охране некоторых видов рыб, животных, участков леса, о запрете охоты на беременных 

самок и молодняк. В Римской империи существовали системы очистки городских сточных 

вод на полях орошения, действовали гигиенические правила строительства. Имеются 

исторические свидетельства о противоэрозионной защите земель в Китае более тысячи 

лет назад Есть основания полагать, что природоохранная деятельность даже в древности 

не исчерпывалась подобными прагматическими мероприятиями, поскольку уже тогда 

мыслители поднимались до весьма широких обобщений. Известна злободневная 

иероглифическая надпись на пирамиде Хеопса: Люди погибнут от неумения пользоваться 

силами природы и от незнания истинного мира. Средневековье оставило множество 

письменных свидетельств о природоохранной деятельности, отличавшейся, однако, 

фрагментарностью, узким прагматизмом и невысокой эффективностью. Указы королей и 

князей в основном касались охоты: к X-X вв. относятся запреты охоты на лося в 

Германии, к X в. — запрет охоты на тура (дикого быка) в Польше, в X в. в Польше была 

запрещена охота и на зубра. Получило распространение создание заповедных угодий для 

королевской охоты. Лишь отдельные, издаваемые под воздействием настроений, 

бессистемные указы касались других аспектов охраны окружающей среды. В X в. 

загрязнение воздуха в Лондоне вызывало столь бурное возмущение населения, что 

английский король Эдуард обложил использование угля для отопления домов 

специальным налогом. В 1382 г. французский король Карл V указом запретил выпускать в 

Париже дым тошнотворный и дурнопахнущий .К позднему средневековью относятся 

первые попытки охраны целых природных ландшафтов. Например, во Франции в XV в. 

была создана государственная служба охраны вод и лесов, в Дании в XV в. был выпущен 

закон об охране растительности на песчаных дюнах, а в Швейцарии объявлен заповедной 

зоной массив Керпфа в Гларусских Альпах, имеющий статус заповедника и в настоящее 

время . 

                                                                     Задания 

Контрольные вопросы: 

1. Какие этапы можно выделить в истории отношения человека к природе и ее охране? В 

чем состоят принципиальные различие между ними? 

2. Как относились к природе наши предки? 

ресурсов? 



3. С какого времени истории человек стал бережно относится к природе? 

4.Назовите известных ученых – естествоиспытателей, внесших в клад в науку об охране 

природы. Что вы знаете о их трудах и личной судьбе? 

 

 

Практическая часть 

 Сделать схему : ранних этапов охраны природы 

1) Как вы считаете, современное общество способно реально противостоять процессам 

деградации природы 

2)  Чем характеризуйся современный этап охраны природы 

 

 

 

                                                 Содержание отчѐта 

-указать номер лабораторной работы, тему, цели и оборудование 

- записать природные ресурсы Белгородской области. 

-записать экологические мероприятия при добыче природных ресурсов. 

- сделать вывод о проделанной работе.  
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Экологические основы природопользования. 

Практическая работа № 4 

 Строение и газовый состав атмосферы 

Экологическое состояние атмосферного воздуха в области и ее промышленных центрах 

 

  

Цель: ознакомиться со строением газовым составом атмосферы,  загрязнение  атмосферы. 

Оборудование: задание, тетрадь, ручка, карандаш. 

В.М.Константинов Ю. Б. Челидзе 



Экологические основы природопользования Москва  

Издательский центр  «Академия» 2013       (стр.48-71)  

 

Краткие теоретические сведения 

 

Среды обитания. 

 

Атмосфера - наземно-воздушная среда обитания живых организмов 

 Атмосфера как среда обитания живых организмов. 

 Свет как условие жизни организмов. 

 Температурный режим. 

 Загрязнения наземно-воздушной среды. 

1. Наземно-воздушная среда – самая сложная по экологическим условиям 

жизни. Жизнь на суше потребовала таких морфологических, биохимических 

приспособлений, которые оказались возможными только при очень высоком уровне 

организации как растений, так и животных. 

К наземно-воздушной среде можно отнести как верхний слой литосферы, 

так и нижнюю часть атмосферы. Поскольку основная масса живых существ обитает в 

тропосфере, именно этот слой атмосферы входит в понятие наземно -воздушной среды 

обитания. 

Тропосфера – самый нижний слой атмосферы. Высота варьирует от 7 до 18 км. В ней 

содержится основная масса водяных паров, которые конденсируясь, образуют облака. В 

тропосфере происходит мощное перемещение воздуха и температура падает в среднем на 

0,6 о С с поднятием на каждые 100м. Атмосфера земли состоит из смеси газов, не 

взаимодействующих друг с другом. В ней происходят все метеорологические процессы, 

совокупность которых называется климатом. Верхняя граница примерно на 2000 км. 

Основная масса воздуха сосредоточена на высоте 70 км. Сухой воздух содержит, %: азота 

– 78,08; кислорода – 20,95; аргона – 0,93; углекислого газа – 0,03. Остальные – 

водород, неон, гелий, криптон, радон, ксенон – инертные газы. Воздух атмосферы 

является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Он 

надежно защищает землю от вредного космического излучения. Под воздействием 

атмосферы свершаются важнейшие геологические процессы, которые в конечном итоге 

формируют ландшафт. 

Атмосферный воздух относится к категории неисчерпаемых природных ресурсов, но 

сегодня существует целый ряд факторов, который усиливает вредное влияние на 

атмосферу: 

 интенсивное развитие промышленности, 

 рост городов, 

 расширение исследований космоса. 

2. Свет как условие жизни растений. Свет необходим растениям. Он улавливается 

зелеными растениями в процессе фотосинтеза: 

6 СО 2 + 6Н 2 О свет С 6 Н 12 О 6 + 6О 2 

В связи с разной потребностью растений в свете, существуют разные морфологические и 

физиологические адаптации к световому режиму обитания. 

Адаптация – системы регулирования обменных процессов и физиологических 

особенностей, обеспечивающих максимальную приспособленность организмов к 

условиям окружающей среды. 

Экологические группы в соответствии с адаптациями: 

Светолюбивые – сильноветвящиеся побеги с укороченными междоузлия- 

ми, розеточные; листья мелкие или с сильной рассеченной листовой пластин- 

кой, нередко с восковым налетом или опушенные, часто повернутые ребром к 

свету. 



Тенелюбивые – листья темно-зеленого цвета, располагаются горизонтально, это растения 

нижних ярусов лесов, глубоководные; стебли длинные, цветки яркие или с сильным 

запахом. 

Теневыносливые – могут переносить затенение, но и хорошо растут на свету (дуб, бук, 

граб, ель, кустарники и лесные травы.). 

Листья деревьев часто составляют листовую мозаику для полноценного 

принятия света. 

Фотопериодизм – реакция организма на смену режима освещения – в течение суток, 

сезонов. Изменяются процессы обмена веществ, роста и развития. 

С ним связано явление фототропизма – движения отдельных органов растений 

к свету. (подсолнух, одуванчик, …). 

Растения короткого дня – субтропики. Рис, соя, хризантема. 

Растения длинного дня – укроп, рудбекия, хлебные злаки, крестоцветные. 

3. Свет как условие жизни животных. 

Для ориентации в пространстве. У примитивных это светочувствительные клетки или 

даже место в клетке (светочувствительный глазок). Образное видение. Паук -1-2 см, 

позвоночные – форма, размеры и расстояние до предметов. Органы зрения развиты в 

зависимости от среды обитания, образа жизни. С помощью зрения птицы способны к 

перелетам. Так же 

развито это у пчел. 

4. Температурный режим. Температурные адаптации. 

От 0 до -50. 

Криофилы – -8-10. виды, предпочитающие холод. Бактерии, грибы, лишайники, мхи, 

членистоногие. 

Термофилы – высокие температуры. Черви, насекомые, клещи, бактерии 

– до +70. 

Латентные – длительно покоящиеся. До +180, -195,8 – Бактерии, одноклеточные 

водоросли, длительное хранение при -70. 

Анабиоз – временная приостановка всех жизненных процессов. У растений – 

транспирация – система испарения воды через устьичный аппарат, которая спасает их от 

перегрева. Пирофиты – переживают пожары в саваннах. 

У животных – пойкилотермные – меняют температуру тела со средой насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся. 

Гомойотермные - поддерживают постоянную температуру тела- млекопитающие и птицы. 

Температурные адаптации. 

Химические терморегуляции – увеличение теплопродукции. 

Физическая – способность удерживать тепло благодаря испарению, перьям, пуху, жиру 

Поведенческая – перелеты, движения, бег, спрятаться в гнезда, норы, 

спячка. 

5. Загрязнения наземно-воздушной среды. В последнее время все более 

значительным внешним фактором, изменяющим наземно-воздушную среду 

обитания, становится антропогенный фактор. 

Атмосфера, как и биосфера, имеет свойство самоочищения, но объем и скорость 

современных загрязнений превосходят природные возможности их обезвреживания. 

Существует классификация загрязнений природной среды: 

Природные – различная пыль: минеральная (продукт выветривания и разрушения горных 

пород), органическая (аэропланктон – бактерии, вирусы, пыльца растений), космическая 

(частицы, попадающие из космоса). Антропогенные – промышленные, транспортные, 

бытовые выбросы в атмосферу (пыль цементных заводов, сажа, разные газы, пестицыды, 

аэрозоли и т.д.) 

По последним подсчетам за последние 100 лет в атмосферу было выброшено: 

 



Мышьяка 1,5 млн. т 

Никеля 1 млн. т. 

Кремния 1,35 млн. т. 

Кобальта 900 тыс. т. 

Цинка, меди и др.  600 тыс. т. 

В результате выбросов в городах, где снижено ультрафиолетовое излучение и 

наблюдается большое скопление людей, происходит деградация воздушного бассейна, 

одним из проявлений которого является смог. 

Бывает классический (смесь токсичных туманов, возникающих при незначительной 

облачности) и фотохимический (едкие газы и аэрозоли, которая образуется без тумана в 

результате фотохимических реакций). 

Наземно-воздушная среда является самой сложной для жизни организмов. Физические 

факторы, ее составляющие, очень разнообразны: свет, температура. Но организмы 

приспособились в ходе эволюции к этим меняющимся факторам и выработали системы 

адаптации для обеспечения чрезвычайной приспособленности к условиям обитания. 

Несмотря на неисчерпаемость воздуха как ресурса окружающей среды, качество его 

стремительно ухудшается. Загрязнение воздуха – самая опасная форма загрязнения 

окружающей среды. 

Задания 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое атмосфера, воздух?  

2. Из каких слоев состоит атмосфера? 

3. Каковы  естественные и искусственные источники загрязнения атмосферы? 

4.Какие основные меры применяются для уменьшения загрязнения атмосферы? 

5. Экологическое состояние атмосферного воздуха в области и ее промышленных центрах 

 

Практическая часть 

Содержание отчѐта 

-указать номер лабораторной работы, тему, цели и оборудование 

- начертить схему атмосферы. 

-записать меры для защиты  атмосферы. 

-Заполнить таблицу химический состав атмосферы  

- сделать вывод о проделанной работе.  
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Практическая работа № 5 

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения  

 Определение концентрации углекислого газа в аудитории. 

Цель: научиться определять концентрацию углекислого газа в аудитории во 

время занятий. 

Оборудование: блокнот для записей, карандаш, калькулятор. 

Ход работы: 

1. Определить объем аудитории. Например: длина аудитории — 10 м, шири- 

на — 5 м, высота — 3,5 м. Объем — 10 м х 5 м х 3,5 м = 175 м 3 . 

2. Известно, что в покое человек выделяет в среднем 20 л С0 2 в час, а при активной 

деятельности — 40 л в час. Возьмите среднее значение — 30 л в 



час. 

3. В аудитории занимаются 25 человек 1,5 часа. Определить объем воздуха, 

который выдохнули 25 человек за 1,5 часа занятий: 30 л/час х 1,5 час х 25 

чел. = 1125 л. 

4. Пересчитать объем образовавшегося С0 2 из литров в м 3 . Известно, что 1 л 

составляет 0,001 м 3 . 1125 л х 0,001 м 3 = 1,125 м 3 . 

5. Концентрацию С0 2 рассчитать так: объем образовавшегося С0 2 поделить 

на объем аудитории и результат умножить на 100% — 1,125 м 3 : 175 м 3 х 

100% = - 0,64%. 

6. Предельно допустимая концентрация для С0 2 составляет 1%, но уже 0,1% 

при кратковременном вдыхании может вызвать у человека временное на- 

рушение дыхания и кровообращения, повлиять на функциональное со- 

стояние коры головного мозга. 

7. Сделать вывод о санитарно-гигиенических нормах ПДК С0 2 в аудиториях 

во время занятий и мерах по профилактике этого явления. 

 

Литература: 

 В.М.Константинов Ю. Б. Челидзе 

Экологические основы природопользования Москва   

Издательский центр  «Академия» 2013        

 

 

Практическая работа № 6 

Природная вода и ее распространение 

Цель: ознакомиться с водными ресурсами. Суммарными мировыми запасами воды. 

Основные загрязняющие вещества и источники загрязнений в стране и области.  

 

Оборудование: задание, тетрадь, ручка, карандаш. 

 

В.М.Константинов Ю. Б. Челидзе 

Экологические основы природопользования Москва  

Издательский центр  «Академия» 2013       (стр.73-95)  

 

Краткие теоретические сведения 

 

 

Лекция 4. Вода в природе. Водная среда обитания 

 Распределение воды в гидросфере: виды, формы, запасы воды, 

 Вода как компонент внутренней среды организмов и свойства воды как 



среды обитания; 

 Круговорот воды и использование еѐ человеком; 

 Загрязнение водоемов и пути охраны водных ресурсов 

Виды, формы, запасы воды. Вода - одно из самых  распространенных веществ на 

Земле. Ее мировые запасы составляют жидкая (соленая и пресная), 

твердая (пресная) и газообразная (пресная) вода. Все воды Земли образуют 

гидросферу, площадь которой занимает 70% всей поверхности Земли. В состав 

гидросферы входят: Мировой океан, подземные воды, ледники, озера, почвенная 

влага, 

пары атмосферы, речные воды. Наибольшие запасы соленой воды сосредоточе- 

ны в Мировом океане, пресной - в ледниках. 

Вода непрерывно перемещается по Земле. Пути ее перемещения - общая 

циркуляция в атмосфере, морские течения и речной сток. Скорость водообмена 

колеблется в различных частях гидросферы. Медленнее всего возобновляются 

подземные воды (около 5000 лет), а обмен речных происходит 32 раза в течение 

года. Поэтому очень важна проблема загрязнения подземных вод (например, в ре- 

зультате подземных ядерных взрывов). Загрязнив один раз, мы не сможем их 

обновить раньше чем через 5000 лет. Доступная пресная вода, необходимая для 

растительного и животного мира, физиологических потребностей и хозяйственной 

деятельности людей, составляет лишь 2% гидросферы, при этом распределена она 

по континентам крайне неравномерно - ее много в ледниках и мало в засушливых 

районах Африки и Азии. 

Вода - это специфическая среда обитания для большой группы живых организмов. 

Жизнь возникла в воде, вода входит в состав живых тел и является 

той средой, где в любом организме протекают все биохимические реакции. Вода 

составляет основную часть цитоплазмы клеток, растительных соков, жидких 

тканей животных (табл. 2). 

Концентрация солей в воде определяет осмотическое давление тканей, через водную 

среду происходят контроль и регуляция содержания макро- и микроэлементов в 

цитоплазме. Укажем физиологическое значение некоторых микроэлементов, ионы 

которых растворены в воде: 

Са, Si - образуют основу скелетных структур; S - составная часть аминокислот; Со - 

входит в состав витаминов (В 12 ); Сu, Fе, Мg - входят в состав дыхательных 

ферментов и хлорофилла; J, Zn и др. - необходимы для работы некоторых гормонов. 

Недостаток или избыток микроэлементов в воде может вызывать различные 

эндемические заболевания. Содержание воды и растворенных в ней минеральных 

элементов непостоянно. Организм все время расходует воду и получает ее вновь из 

окружающей среды.  

Таблица 2 

 Содержание воды в тканях различных организмов 

 

Организмы, органы, ткани   Вода, % к весу тела 

Водоросли 96-98 

Листья салата, плоды томатов и огурцов   

 

94-95 

Корни моркови   87-91 

 

Листья Клубни картофеля  трав   83-86 

 

трав 74  -80 

 

Стволы деревьев 40-55 



Медузы До 95 

 

Речной рак   77 

 

Насекомые  

 

46-92 

Головастики лягушек   

 

До 93 

Млекопитающие   

 

63-68 

Плазма крови   

 

98 

Кости  

 

20 

 

   

   

Кроме всего прочего, вода - единственный источник кислорода, образующегося в 

процессе фотосинтеза: он образуется при фотохимическом разложении воды, в 

котором используется энергия солнечного света.  
Серьезные нарушения в организме может вызвать обезвоживание. Некоторые растения и 

животные теряют воду только в периоды покоя. Для большинства же растений и 

животных потеря значительного количества влаги губительна. Так, у многих 

млекопитающих, в том числе и у человека, при снижении содержания воды в организме 

на 10% возникают тяжелые болезненные явления, а потеря 20-30% влаги обычно 

заканчивается смертью. 

Многие животные и растения постоянно живут в воде, и в этом случае 

для их существования огромное значение имеют физические свойства водной среды. 

Свойства водной среды обитания. Рассмотрим факторы водной среды, 

действующие на водных обитателей. Прежде всего, это плотность водного слоя. Это 

фактор, определяющий условия передвижения водных организмов и давление на разных 

глубинах.  Дистиллированная вода имеет плотность 1 г/см 3 при +4°С. Плотность 

природных вод, содержащих соли, может быть больше - до 1,35 г/см 3 и более. Плотность 

воды обеспечивает организмам возможность опираться на нее, что особенно важно для 

бесскелетных форм. Взвешенные, парящие в воде организмы объединяются в особую 

экологическую группу гидробионтов - планктон. Обитатели дна образуют особую группу 

- бентос. Следующие важные показатели для существующих в воде организмов - это 

подвижность, светопроницаемость (или мутность), давление, а также кислотность 

(значение водородного показателя — рН). В глубине температура практически постоянна 

(+4 °С). Все эти свойства водной среды во многом определяют форму тела и строение 

скелета, соответствующее водной среде строение органов чувств и другие особенности 

анатомии и физиологии водных обитателей. 

Еще один фактор, важнейший для водной среды, - кислородный режим. 

Важное условие существования жизни в воде - растворенный в воде кислород, 

необходимый для дыхания водных растений и животных. Содержание кислорода в воде в 

21 раз ниже, чем в атмосфере. Кислород поступает в основном за счет фотосинтетической 

деятельности водорослей. Верхние слои водной толщи богаче кислородом, чем нижние. 

Некоторые водные обитатели способны переносить значительные колебания содержания 

кислорода в воде (карась, сазан); другие виды (радужная форель, кумжа, гольян) могут 

существовать только в водоемах, насыщенных кислородом. 



Нехватка кислорода иногда приводит к катастрофическим явлениям - заморам - с гибелью 

гидробионтов. Кроме недостатка кислорода в водоеме, заморы могут быть вызваны 

повышением концентрации токсичных газов - метана, 

сероводорода, углекислого газа и других, образующихся в результате разложения 

органических остатков на дне водоема. Таким образом, вода - это и внутренняя среда 

большинства организмов, и внешняя среда для многих из них. 

Круговорот воды. Для обеспечения устойчивости экосистем чрезвычайно важны 

циклические превращения элементов, а также участие веществ в биологических и 

биогеохимических круговоротах. В биосфере в такой круговорот вовлечена и вода. 

Происходит это следующим образом. Вода выпадает на поверхность земли в виде 

осадков, образующихся в результате испарения Мирового океана (рис. 2). При испарении 

в атмосфере накапливается водяной пар, который, конденсируясь, образует облака и, 

наконец, дождь или снег, выпадающие на землю; затем часть осадков снова испаряется с 

поверхности земли; часть проникает в почву, поглощается растениями и испаряется ими в 

процессе транспирации; часть просачивается в глубокие слои почвы и пополняет 

подземные воды, а часть осадков стекает в водоемы (реки, озера) и оттуда также 

испаряется в атмосферу. Растительность на поверхности земли играет роль грандиозного 

испарителя, имеет водорегулирующее значение, способствует удержанию влаги и 

препятствует иссушению и эрозии почв. 

Рис. 2.  

Круговорот воды в природе 

 

 
 

Вода как среда обитания растений. Вода накладывает отпечаток на 

внешний облик и внутреннюю структуру растений. Среди растений различают 

гигрофиты и гидрофиты. Гигрофиты - растения, живущие в условиях повышенной 

влажности, произрастающие на болотах или в мангровых лесах и требующие для 

нормальной жизнедеятельности большого количества воды (осока, камыш, рогоз, 

сфагнум, растения влажных джунглей и т.д.). Гидрофиты - водные растения, живущие 

либо полностью погруженными в воду (водоросли), либо на ее поверхности находятся 

листовые пластинки, а остальная часть находится в воде (кувшинки, элодея, Виктория 

регия, ряска, водоросли, сальвиния водяной папоротник и т.д.). Растения, обитающие в 



толще воды, используют в процессе фотосинтеза наиболее глубоко проникающие в воду 

голубые, синие и сине-фиолетовые лучи. Соответственно и цвет водорослей меняется с 

глубиной от зеленого к бурому и красному. 

Вода как среда обитания животных. Животные, постоянно обитающие в воде, 

адаптируются к преодолению высокой плотности воды. Для них характерна 

продолговатая форма тела, хорошо развитая мускулатура, наличие слизи и чешуи для 

уменьшения трения. Для ориентации в условиях недостатка света организмы используют 

звук. В воде он распространяется намного быстрее, чем в воздухе. Для обнаружения 

различных препятствий и пищи многие организмы используют отраженный звук по типу 

эхолокации. К водным животным относят рыб, водных млекопитающих (киты, 

дельфины), водных членистоногих 

(крабы, омары), моллюсков (кальмары, осьминоги, жемчужницы) и т. д. 

Использование воды человеком. Человечество потребляет огромное 

количество пресной воды. Наиболее водоемкие отрасли промышленности: гор- 

нодобывающая, сталелитейная, химическая, нефтехимическая, целлюлознобумажная и 

пищевая. На них уходит 70% всей воды, используемой в промышленности. Но все же 

главный потребитель пресной воды - сельское хозяйство,забирающее 60—80% пресной 

воды, используемой человеком. Вода - необходимый компонент жизнедеятельности 

человека.  

Как человек использует воду? 

Вода — универсальный растворитель, все биохимические и обменные ре- 

акции в живом организме протекают с ее участием, 

1. В сутки человек должен выпивать от 0,5 до 2 л воды. 

2. Вода необходима для поддержания гигиены тела, жилища, улицы. 

3. В теплоцентралях городов и поселков циркулирует вода. 

4. Минеральные воды употребляют внутрь и для ванн, используя их целебные 

свойства. 

5. Горячая вода термальных источников идет для обогрева жилья, парников, 

теплиц, выработки электроэнергии. 

Рост городов, бурное развитие промышленности, интенсификация сельского хозяйства, 

расширение площадей орошаемых земель, улучшение культурно-бытовых условий все 

более усложняют проблему обеспечения водой. 

Потребности в воде огромны, и расходы ее с каждым годом возрастают. Так, если на 

бытовые нужды в домах без канализации человек потребляет в сутки около 50 л воды, то в 

современных зданиях расход воды на 1 человека в день составляет 200-500 л. Большая 

часть воды после ее использования в хозяйственных нуждах возвращается в реки в виде 

сточных вод. Дефицит пресной воды уже сейчас становится проблемой, недостаток воды 

уже ощущают такие страны, как ФРГ, Франция, Англия, Бельгия и другие (всего более 50 

стран). Некоторые африканские страны импортируют пресную воду в виде айсбергов. 

Источники пополнения питьевой воды. Открытые водоемы - реки, озера, родники. Для 

получения питьевой воды из этих источников требуется дополнительная очистка. 

Атмосферные осадки - почти дистиллированная вода, в которой нет необходимых 

микроэлементов. Кроме того, при прохождении над населенными пунктами осадки 

загрязняются пылью, грязью, газами, различными микроорганизмами. В результате для 

питья такая вода не годится. 

Артезианские воды, образующиеся из подземных вод, - как правило, это чистая вода, но 

отличающаяся повышенной жесткостью. Даже артезианская вода может быть загрязнена 

через трещины в земных породах, заброшенные шахты и т. д. Человека волнует проблема 

качества воды, которую он употребляет, так как это одна из составляющих 

экологического здоровья населения. Основные «средовые» болезни идут от загрязнения 

атмосферы и воды. Через воду могут передаваться возбудители инфекционных 

заболеваний (брюшного тифа, холеры, дизентерии, туляремии). Вода также может быть 



источником заражения гельминтами и малярией. Если в какой-то местности в воде не 

хватает йода, то жители местности страдают эндемическим зобом. Избыток фтора в воде 

вызывает эндемический флуороз, т.е. зубы и кости человека становятся хрупкими, 

поражается костно-связочный аппарат, а недостаток фтора увеличивает поражаемость 

зубов кариесом, в основном у детей. 

Загрязнение морских вод. Качество используемой человеком воды резко снизилось из-за 

сбросов химических предприятий, бытовых отбросов и других загрязнителей в пресные и 

морские, воды. В результате поступления в воды морей и Мирового океана значительного  

количества ядовитых и антропогенных отходов уменьшаются само очистительные 

свойства морских вод, снижается их биологическая продуктивность. Различают три вида 

загрязнения морских вод: химическое, загрязнение бытовыми отбросами, радиоактивное. 

Химические загрязнители — это в основном нефть и нефтепродукты, попавшие в море в 

результате бурения скважин или аварий танкеров. 

Загрязнение бытовыми отбросами приводит к возникновению инфекционных заболеваний 

у купальщиков, изменению водной флоры и фауны. 

Радиоактивное загрязнение — это такое загрязнение, при котором концентрация 

радионуклидов, накапливаемая планктонными организмами, в несколько раз превышает 

радиоактивность воды; источники загрязнений: отходы 

атомных подводных лодок, заводы для очистки урановой руды, атомные электростанции, 

Загрязнение внутренних водоемов. Вследствие бурного развития промышленности 

исчезают полноводные реки, озера, резко меняется их солевой состав. Так, воду Рейна 

нельзя использовать для питья, этой водой опасно даже чистить зубы, так как концерны 

Германии и Франции сбрасывают туда неочи- 

щенные отходы. В сточную канаву превращена река Везер, насыщены отравляющими 

веществами воды Эльбы. В Англии загрязнены почти все реки. Ни 

одна из рек Москвы не соответствует санитарным нормам. 

Вредными загрязнителями внутренних вод являются фенол и его производные, а также 

поверхностно-активные вещества, содержащиеся в современных моющих средствах. 

Вызывает серьезное беспокойство загрязнение водоемов пестицидами и минеральными 

удобрениями, поступающими с полей с дождевыми и талыми водами. 

Пути охраны водных ресурсов - внедрение новых технологических процессов, переход на 

замкнутые (бессточные) циклы водоснабжения, где сточные воды не сбрасываются, а 

используются многократно. 

В настоящее время очистка сточных вод проводится механическими, химическими и 

биологическими методами. При механическом методе используют систему отстойников и 

разного рода ловушек (сита, решетки, песколовки, жироловки и т. д.). 

При химическом методе в сточные воды добавляют реагенты, образующие с 

загрязнителями нерастворимый осадок. 

При биологическом методе для минерализации органических загрязните- 

лей используют аэробные (т. е. протекающие в кислородной среде) биологические 

процессы, осуществляемые микроорганизмами. Так, на сахарных заводах сточные воды 

очищают с помощью одноклеточной зеленой водоросли хлореллы. Создаются специально 

подготовленные участки - поля орошения, биологические фильтры. Этот метод дает 

наилучший результат. 

На земледельческих полях орошения загрязненная вода фильтруется через почву, при 

этом накапливается значительное количество ценных органических удобрений. 

Таким образом, вода - главная составная часть гидросферы, основной 

Средообразующий компонент, неотъемлемая часть живого вещества. Не- 

смотря на большие запасы пресных вод на Земле, дефицит их для человека 

и многих экосистем реален. Истощая и загрязняя воды, человек не только 

лишает себя данного ресурса, но и разрушает среды жизни многих организмов, нарушает 

свойственные им связи.  



 

Задания 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какую важную роль играет вода в биосфере? 

2. Как происходит круговорот воды в природе? Какую роль в круговороте воды в природе 

играет транспирация? 

3. На какие виды хозяйственной деятельности человеку необходимо во- 

да? 

4. Каковы основные источники загрязнения воды? 

5. У некоторых водных позвоночных, например у акул, скелет состоит не 

из костей, а из эластичного хряща. Наземных позвоночных с хрящевым скелетом нет, у 

них скелеты только костные. Как это объяснить с 

экологической точки зрения? 

6. Влияет ли погода на обитателей водоемов? 

 

 

 

Практическая часть 

Содержание отчѐта 

-указать номер лабораторной работы, тему, цели и оборудование 

- начертить схему  Круговорот воды в природе. 

-записать меры для защиты водных источников. 

-Заполнить таблицу  мировые запасы воды  

- сделать вывод о проделанной работе.  

 

Литература 

Список используемой литературы 

1.Трушина  Т.П.  Экологические  основы природопользования – изд.5-е – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. – 414, [1] с. – (СПО) 

2.Константинов  В.М.  Экологические  основы природопользования:  Учеб.  пособие  для  

студ. учреждений студ. учреждений сред. проф. образования. – 

М.: издательский центр «Академия», 2010. -208с. 

3. Арустамов Э.А., Левакова И.В., БаркаловаН.В. «Экологические основы 

природопользования»: 5-еизд. перераб. и доп., М.: Издательский Дом «Дашков и К», 

2008-320с. 

4. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник – 2-е издание, 

испр. М.: ФОРУМ: ИНФА- М, 2007-256с. 

5. Колесников С.И. «Экологические основы природопользования». Учебник. Изд-во 

«Дашков и К», 2008-304с. 

 

 

Практическая работа № 7  

Определение  степени загрязнения воды. 

Цель: научиться определять  степень загрязнения воды. 

Оборудование: блокнот для записей, карандаш, калькулятор. 
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Краткие теоретические сведения 

 

Задания 

 

Контрольные вопросы: 

1. записать методику  и способы определение степени загрязнение воды? 

  

 

 

Практическая часть 

Содержание отчѐта 

-указать номер лабораторной работы, тему, цели и оборудование 

 -Заполнить таблицу  Предельно допустимые концентрации компонентов в питьевых 

водах. 

- сделать вывод о проделанной работе.  

Предельно допустимые концентрации компонентов в питьевых водах 

 

Показатель Единицы  измерения  

 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

ВОЗ,1994 
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Практическая работа № 8 

Недра. Полезные ископаемые. 

Схематическое изображение разреза геологической среды 

Государственный мониторинг состояние недр 

Цель: ознакомиться с  полезными ископаемыми и рациональное их использование.  

 

Оборудование: задание, тетрадь, ручка, карандаш. 

 

В.М.Константинов Ю. Б. Челидзе 

Экологические основы природопользования Москва  

Издательский центр  «Академия» 2013       (стр.97-114)  

Краткие теоретические сведение 



Полезные ископаемые – это горная порода, непосредственно используемая в народном 

хозяйстве, и природные минеральные образования, из которых могут быть извлечены 

минералы, ценные для различных отраслей. Природными ресурсами для основных видов 

продукции горных предприятий служат полезные ископаемые, которые делятся на 

металлические, неметаллические и горючие. Классификация полезных ископаемых: 

- топливо-энергетические (нефть, газ, уголь, горючие сланцы, торф, урановые руды и т.д.); 

- рудные ресурсы (железная и марганцевая руда, бокситы, хромиты, медные, свинцово-

цинковые, никелевые, вольфрамовые, молибденовые, оловянные, сурьмяные руды, руды 

благородных металлов); 

- природные строительные материалы и нерудные полезные ископаемые (известняк, 

доломит, глина, песок, мрамор, гранит, яшма, агат, горный хрусталь, гранат, корунд, 

алмазы); 

- горно-химическое сырье (апатиты, фосфориты, поваренная и калийная соль, сера, барит, 

бром, йодсодержащие растворы); 

- гидроминеральные ресурсы (подземные, пресные и минерализованные воды); 

- минеральные ресурсы океана (рудоносные жилы, пласты континентального шельфа и 

железомарганцевые конкреции на глубинах 3-6 км); 

- минеральные ресурсы морской воды (железо, свинец, уран, золото, натрий, хлор, бром, 

магний, поваренная соль, марганец).  

Согласно Конституции РФ недра являются государственной собственностью и 

предоставляются в пользование организациям в целях геологического изучения, добычи 

полезных ископаемых, строительства подземных сооружений различного назначения 

специальным разрешением в виде лицензии и оформляются на основании акта, 

удостоверяющего горный отвод и определяющего размеры выделенного участка недр. 

Потребителями полезных ископаемых является железорудная промышленность, цветная 

металлургия, угольная промышленность, промышленность горно-химического сырья и 

строительных материалов. Продукция рудников и карьеров - природное минеральное 

сырье, называемое рудой. Руда - это горная порода, содержащая металлы и их соединения 

или неметаллические материалы (асбест, барит, сера, алмазы, слюда и т.д.) в количестве и 

виде пригодном для их извлечения при современном состоянии техники. Продукция 

угольных шахт - уголь, которым по химическим и технологическим свойствам 

подразделяется на бурый, каменный, антрацит, горючие сланцы. Помимо этого, каменный 

уголь делится еще на десять классов - марок. Основанная продукция горных предприятий 

промышленности нерудных материалов: щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь, 

бутовый камень. 

В настоящее время большинство добываемых полезных ископаемых в своем природном 

виде не соответствует требованиям потребителей в отношении качества. Продукция 

горных предприятий соответствующего качества и в достаточном количестве получается 

после обогащения. В стране ведутся государственные кадастры природных ресурсов как 

определенный свод данных: земельный, месторождений полезных ископаемых, лесной, 

животного мира, водный. 

  Полезные ископаемые, вовлеченные в сферу общественного производства, называют в 

настоящее время минеральным и топливно-энергетическим сырьем. Минеральные 

ресурсы подразделяются на горючие, металлические и неметаллические. Их относят 

к категории невозобновляемых природных ресурсов. Горючие ископаемые иногда 

считают восстановимыми ресурсами, поскольку в течение длительного геологического 

времени они способны возобновляться. Однако скорость их восстановления несоизмеримо 

мала по сравнению со скоростью их извлечения из недр и интенсивностью использования 

человеком.  

Крупные запасы основных полезных ископаемых распределены следующим образом: 

нефть - Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак; природный газ - Россия, Иран, Объединенные 

Арабские Эмираты; каменный уголь - Китай, США, Россия; железная руда - Бразилия, 



Россия, Китай; бокситы - Гвинея, Бразилия, Австралия; медные руды - Чили, США, Заир; 

Марганцевые руды - ЮАР, Австралия, Габон. Разведанные запасы железа на Земле 

оцениваются в 100 млрд.т. Основные запасы железа сосредоточены в Америке (47,8%), 

Африке (15,9%), Австралии и Океании (15,7%). Разведанные запасы фосфоритов, 

оценивающиеся в 40-50 млрд.т, размещены в Африке (62%), Америке (29,1%), и Азии 

(5,9%). Запасы алюминия оцениваются в 20-25 млрд.т, размещены они в Африке (59,4%), 

Америке (19%), Австралии и Океании (11,6%). Мировые запасы нефти и газа составляют 

соответственно 136094 млн.т и 141026 млрд.м3. Основные запасы нефти сосредоточены 

на Ближнем Востоке (65,7%), в Америке (16,2% в том числе в США 3,3%) и Африке 

(6,1%); запасы газа - в Восточной Европе (40,2%, в том числе в России 39,2%), в Америке 

(10%) и Африке (6,9%). 

Минерально-сырьевую базу отечественной промышленности (энергетики, топливной, 

химической, строительной, черной и цветной металлургии) составляют месторождения с 

разведенными и с достаточной точностью оцененными запасами. В России открыто и 

разведено около 20 тысяч месторождений полезных ископаемых, из которых примерно 

37% введены в промышленное освоение. Месторождения России содержат свыше 10% 

мировых разведанных запасов нефти, примерно одну треть мировых запасов газа, 12% 

угля, 28% железных руд, значительную часть разведанных запасов цветных и редких 

металлов. По количеству разведанных запасов золота, платиноидов и платины Россия 

занимает второе место в мире, алмазов и серебра - первое.  

Распределение месторождений на территории России весьма неравномерное. Наибольшим 

валовым минерально-сырьевым потенциалом обладают Сибирь, Дальний Восток и 

Приморье (месторождения цветных, редких, благородных металлов, бора). Несмотря на 

относительно низкую долю разведанных запасов от общего потенциала минеральных 

ресурсов (3%), в регионе добывается практически все: олово, сурьма, алмазы, бор, более 

половины золота, свинца, плавикового шпата, треть вольфрама от всей добычи по России. 

Важную роль в общероссийском балансе добычи играют месторождения железных руд 

Курской магнитной аномалии, нефти Поволжья, вольфрама и молибдена Северного 

Кавказа. Бедны минеральными ресурсами Центральный и Волго-Вятский районы. 

Важнейшие месторождения угля: Тунгусский, Ленский, Канско-Ачинский, Кузнецкий, 

Печорский угольные бассейны. 

Полученные в результате добычи и последующей переработки минеральное сырье и 

минерально-сырьевые продукты составляют основную статью российского экспорта. 

Наиболее критическая ситуация возникла в России в конце 90-х годов, когда 

воспроизводство минерально-сырьевой базы серьезно ухудшилось. Во-первых, 

сократились объемы добычи (особенно по нефти и газу), во-вторых, не происходило 

прироста запасов, а ранее созданный поисково-разведочный задел постоянно таял. 

Природно-ресурсный потенциал России использовался неэффективно. Основные причины 

были таковы: 

- несбалансированная микроэкономическая и инвестиционная политика в области 

природопользования, приводящая к интенсивному использованию естественных богатств, 

диспропорциям между добывающими инфраструктурными комплексами; 

- несовершенное законодательство, порождающее противоречия в сфере 

природопользования; 

- неразвитость рыночных механизмов и государственного регулирования в сфере 

природопользования в новых условиях; 

- недоучет ассимиляционного потенциала природной среды как экономической ценности 

при определении альтернатив развития страны и регионов.  

  Человек использует недра, добывая полезные ископаемые. В последнее время недра 

становятся средой временного обитания человека (метро, бомбоубежища, шахты, 

штольни). В старых выработках организуют подземные хранилища продуктов. 

Отработанные пространства в месторождениях каменной соли используются для лечения 



астмы, аллергии и некоторых других заболеваний. Возможно, в дальнейшем в недрах 

будут строить жилые помещения, уже теперь строят метро, многоэтажные подземные 

гаражи, торговые центры и т.д. Человек получает 36% энергии за счет сжигания нефти, по 

24% - за счет сжигания газа и угля, 6% - на атомных электростанциях (АЭС), 5% - за счет 

гидроресурсов, 5% - при сжигании древесины и торфа. Источники получения энергии 

постоянно меняются в зависимости от изменения ресурсов, научно-технического 

прогресса, экономических затрат.  

Интенсивность добычи полезных ископаемых постоянно нарастает. Если за последние 25 

лет население Земли увеличилось на 50%, то потребление угля возросло в 2 раза, 

железной руды - в 3, нефти и газа - почти в 6 раз. Деятельность людей становится 

мощным геологическим фактором. Подсчитано, что за шесть последних лет XX столетия 

из недр Земли добыто 8,3 млрд.т руд и горючих ископаемых. Объемы добываемых руд 

сравним с объемом ежегодного стока рек. Известно, что в Мировой океан ежегодно 

выносится около 15 млрд.т твердых частиц.  

Темпы роста производства и потребления минеральных ресурсов за период с 1980 по 

2005гг. составили 650-1100% в развитых странах и 310% в развивающихся. Происходит 

резкий рост потребления энергоресурсов: за указанный период: оно выросло с 4-5 до 8-9 

млн.т условного топлива в год. К концу 2010 года потребление энергоресурсов возрасло 

до 13-14 млн.т условного топлива в год. Сейчас в горнодобывающей промышленности 

объем перерабатываемой горной массы составляет около 30-32 млрд.м3 в год. 

Наибольший объем добычи приходится на железную руду.  

Таким образом, перспектива нехватки сырьевых ресурсов - реальная опасность для 

человечества, а энергетический голод не выдумка скептиков: некоторые страны уже 

испытывают недостаток энергетических и сырьевых ресурсов. Поэтому охрана недр 

становится важнейшей проблемой всего человечества. 

  Под охраной недр понимается научно обоснованное рациональное и бережное 

использование полезных ископаемых, максимально полное, технически доступное и 

экономически целесообразное их извлечение, утилизация отходов, ликвидация урона, 

нанесенного естественным природным ландшафтам. Основные мероприятия по охране 

недр базируются на ресурсосбережении: предотвращение потерь при добыче, 

транспортировке полезных ископаемых, при их обогащении и переработке, 

использовании готовой продукции.  

Значительные потери полезных ископаемых и ущерб окружающей среде происходят при 

разработке месторождений подземным способом. При этом потери угля (остается в 

недрах) составляют 20-45%, руд цветных и черных металлов 15-25%, горно-химического 

сырья 20-60%, при открытом способе разработки полезных ископаемых потери 

снижаются до 12% . Исключительно открытым способом добываются стройматериалы 

(песок, глина, щебень, гравий) и россыпные ископаемые. Однако обратной стороной 

открытого способа разработки полезных ископаемых являются нарушения естественных 

природных ландшафтов. Например, при извлечении 1 млн. т. угля шахтным способом 

отвалы занимают 8 га, а при открытом - нарушенные земли занимают 30 га и более. 

Чрезвычайно велики потери полезных ископаемых из-за несовершенства технологий 

извлечения. Сейчас доля извлеченной нефти по отношению к разведанным запасам 

составляет 50-60%, потери же попутного газа - 20 млрд. т. в год (он сжигается в факелах) 

просто потрясают воображение.  

В мероприятия по охране недр входит комплексное использование ресурсов, которое 

предусматривает при добыче одного полезного ископаемого более полное извлечение 

сопутствующих компонентов. Ликвидация системы валовой выемки, своевременное 

разделение руд, их сортировка во время добычи позволяют сохранить ценные компоненты 

сырья, что дает большой экономический эффект. Таким образом, основные мероприятия 

по охране недр на стадии добычи минерального сырья сводятся к совершенствованию 



технологии его разведки, расчета запасов, добычи с применением ряда правовых и 

экономических регламентирующих механизмов.  

Значительные потери полезных ископаемых происходят при их транспортировке к местам 

переработки и использованию. Например, на территории России в 2005 году 

эксплуатировалось 378 тыс. км промысловых трубопроводов, на которых за год случилось 

более 40 тысяч прорывов. В Западной Сибири свыше 100 тыс. км промысловых 

трубопроводов с 35-летним стажем работы нуждаются в замене. В результате за 2005 год 

разлилось 2650 тонн нефти из магистральных труб и 1438 тонн нефтепродуктов.  

Комплексное, наиболее полное извлечение и использование химических элементов 

позволяет сохранить месторождение, не тратить дополнительные средства на переработку 

отходящих газов, пыли и промышленных стоков. Пыль, задержанная фильтрами, 

представляет собой высококачественное сырье; нефть и масла, собираемые в отстойниках 

нефтеперерабатывающих заводов, на ремонтных, транспортных и других предприятиях, 

рафинируются и используются в народном хозяйстве. Можно сделать вывод, что 

комплексное использование и бережное расходование минерального сырья при его 

добыче, транспортировке и переработке неразрывно связано с охраной окружающей 

природной среды. Преобразование малоцелевых горных предприятий и 

перерабатывающих заводов в многоцелевые, отказ от отраслевого подхода к разработке 

минеральных ресурсов - это одновременно и сбережение минерального сырья и ресурсов. 

Необходим постоянный и строгий контроль за соблюдением режима эксплуатации 

месторождений, организацией и ведением мониторинга силами разработчика, за 

рекультивацией и реабилитацией ландшафтов.  

Для охраны недр существенное значение имеет использование полезного ископаемого 

строго по его назначению. Еще Д.И. Менделеев говорил: «Нефть - не топливо, топить 

можно и ассигнациями». И если нефть или коксующиеся угли используются в качестве 

топлива - это растранжиривание минеральных ресурсов. Резервом в экономии 

минеральных ресурсов являются: более полное использование вторичного сырья и 

побочной энергии, замена дефицитных металлов менее дефицитными материалами. Так, 

современная металлургическая промышленность может работать на 40% и более на 

вторичном сырье. Это сырье может дать почти половину объема выплавляемой стали. 

Вторичная переработка лома цветных металлов потенциально может давать ежегодно 1/5 

мировой продукции меди, более 1/3 алюминия, около 1/5 цинка. Конечно, рост добычи 

топлива и производства энергии связан с существенным повышением капиталовложений, 

которые идут не только на добычу и разведку, но и на мероприятия по охране 

окружающей среды. Однако игнорирование их в угоду сиюминутной прибыли 

оборачивается, как правило, негативными последствиями, на ликвидацию которых 

затрачивается значительно больше средств, чем на их предотвращение.  

Еще одним резервом сбережения, использование которого сохранит недра, является 

применение искусственных заменителей дефицитного минерального сырья. Металл с 

успехом может быть заменен пластмассами, деревом и даже камнем. Судя по темпам 

производства пластмасс, полимеры в скором времени превзойдут металлы. Минеральное 

топливо может быть заменено геотермальной энергией термальных подземных вод. 

Например, в Венгрии тепличное хозяйство, животноводческие комплексы и даже 

некоторые жилые помещения обогреваются за счет геотермальных подземных вод. 

  Правовой основой охраны и рационального использования недр России служат 

государственные законы, правительственные постановления, ведомственные 

нормативно-правовые акты, определяющие порядок и характер проведения горно-

геологических работ, эксплуатации месторождений полезных ископаемых, рекультивации 

и реабилитации природно-территориальных комплексов. Важное значение для бережного 

использования и охрану недр имеют международные договоры и соглашения нашей 

страны с другими странами, соответствие российских правоохранительных требований 

международным.  



Международная правовая охрана недр действует сейчас на следующих принципах: недра 

имеют государственные границы и являются общим достоянием человечества. Должны 

соблюдаться свобода исследований и меры по сохранению недр и их компонентов, 

запрещается национальное присвоение недр и их компонентов. Отдается приоритет 

международному сотрудничеству и выполнению международных соглашений 

(конвенций) и обязательств, соблюдению международной ответственности всех 

государств за сохранение недр.  

Юридической основой охраны и рационального использования недр является 

природоохранное законодательство. Оно представляет собой совокупность нормативно-

правовых актов, определяющих порядок и условия охраны и использований недр, 

деятельность государственных и общественных организаций, права и обязанности 

недропользователей и их ответственность ха охрану недр. Закон «О недрах» регулирует 

отношения, возникающие в процессе изучения, использования и охраны недр территории 

РФ, ее континентального шельфа и морской исключительной экономической зоны, а 

также отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающего производств, 

торфа и иных специфических минеральных ресурсов. Закон содержит правовые и 

экономические основы комплексного рационального использования и охраны недр, 

обеспечивает защиту интересов государства и граждан РФ, а также прав пользователей 

недр. Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр 

являются: 

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в 

пользование и недопущение самовольного пользования недрами; 

- обеспечение полноты геологического изучения рационального комплексного 

использования и охраны недр; 

- проведение государственной экспертизы и государственный учет запасов полезных 

ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не связанных с добычей 

полезных ископаемых; 

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними 

залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов; 

- охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и 

других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность 

месторождений или осложняющих их разработку; 

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием 

недрами; 

- соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче 

полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; 

- достоверный учет извлекаемых и составляемых в недрах запасов основных и совместно с 

ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке 

месторождений полезных ископаемых. 

В случае нарушения требований право на пользование недрами может быть ограничено, 

приостановлено или прекращено специально на то уполномоченными государственными 

органами в соответствии с законодательством.  

В 1998 году правительство РФ утвердило «Положение о государственном контроле за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр». Задачей 

государственного геологического контроля является обеспечение соблюдения всеми 

пользователями недр установленного порядка пользования недрами, законодательства и 

утвержденных в установленном порядке стандартов (норм и правил) в области 

геологического изучения, использования и охраны недр. Министерство природных 

ресурсов РФ осуществляет государственный геологический контроль непосредственно 

через подразделения центрального аппарата Министерства, ведающего вопросами 

государственного геологического контроля, и отделы государственного геологического 



контроля территориальных органов государственного управления фондом недр. Министр 

природных ресурсов РФ по должности является главным государственным инспектором 

РФ по геологическому контролю. Основные законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие охрану недр, приведены в таблице № 1 (приложение № 1, с. 13). 

Эффективность этих законодательных актов полностью зависит от контроля за их 

выполнением. 

  Важным элементом рационального использования и охраны недр является 

Государственный мониторинг геологической среды (ГМГС). Под ГМГС понимается 

федеральная система наблюдений, оценки, контроля и прогноза состояния геологической 

среды на территории России. Организацией, на которую возложены координация и 

проведение всей региональной политики управления и регулирования в сфере изучения, 

воспроизводства, рационального использования и охраны природных недр, является 

Министерство природных ресурсов (МПС) России. Основой ведения Государственного 

мониторинга геологической среды является государственная наблюдательная сеть, 

насчитывающая 18,3 тыс. пунктов наблюдения. Основными функциями ГМГС являются: 

- слежение за состоянием геологической среды; 

- прогноз его изменения под воздействием природных и антропогенных факторов; 

- информационное обеспечение недропользователей данными о состоянии геологической 

среды; 

- ведение банка данных ГМГС. 

Госгортехнадзором России совместно с МПР России определен порядок взаимодействия в 

вопросах рационального использования и охраны недр. Важным элементом системы 

ведения мониторинга является Государственный банк цифровой геологической 

информации и информации о недропользовании в России (ГБЦГИ). Он подготавливает 

цифровые структурированные данные о геологическом строении недр, протекающих в 

них процессах и находящихся в них полезных ископаемых. Там же находятся данные по 

использованию и развитию минерально-сырьевой базы России, по добыче, 

транспортировке, экспорту, потреблению, по экономике и конъюнктуре рынка 

минерального сырья и другие данные, необходимые для разработки стратегии 

рационального использования и охраны недр. Основным видом информации, 

формируемой на базе данных мониторинга геологической среды, является 

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых.  

  В заключении хочется сказать о том, что нельзя дальше мириться с парадоксом, когда 

при наличии колоссальных сырьевых ресурсов их постоянно не хватает. Такое положение 

является следствием того, что и сегодня наша страна в расчете на единицу национального 

дохода продолжает слишком много расходовать топлива, электроэнергии, металла, и это 

вынуждает выделять все новые средства для наращивания сырьевой и топливно-

энергетической базы. Важно расширять требования к переработке минерального сырья. 

Повышение комплексности, полноты и качества извлечения из недр полезных 

ископаемых, ликвидация необоснованных потерь при их добыче, обогащении и 

переработке имеют огромное экономическое значение, так как позволяют повысить 

производство продукции на действующих предприятиях, в ряде случаев исключают 

надобность строительства новых предприятий, значительно повышают эффективность 

производства.  

По прогнозам специалистов, при сохранении современных тенденций добычи, 

потребления и использования новых месторождений запасы полезных ископаемых 

истощатся примерно через 70-140 лет. Поэтому рациональное комплексное освоение 

ресурсов способно сохранить природные богатства для будущих поколений, защитить 

интересы народов нашей страны. Перспектива нехватки сырьевых ресурсов - реальная 

опасность для человечества, а энергетический голод не выдумка скептиков: некоторые 

страны уже испытывают недостаток энергетических ресурсов. Поэтому охрана недр 

становится важнейшей проблемой, стоящей перед человечеством. Необходим постоянный 



и строгий контроль за соблюдением режима эксплуатации месторождений, организацией 

и ведением мониторинга, за рекультивацией и реабилитацией ландшафтов. 
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Задания 

 

Контрольные вопросы:  

1.Распространение и запасы мирового сырья в мире и в России 

2.Исчерпаемость минеральных ресурсов 

3.Рациональное использования и охрана недр 

4.Государственный мониторинг состояния недр 

 

 

 

Практическая часть 

Содержание отчѐта. 

-указать номер лабораторной работы, тему, цели и оборудование 

- начертить схематическое изображение разреза геологической среды. 

 - сделать вывод о проделанной работе.  
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Практическая работа № 9 

Виды естественной и  ускоренной эрозии почв 

 Земельные ресурсы. Почва, ее состав и строение 

 

Цель: ознакомиться с видами естественной и ускоренной эрозии почв.  

 

Оборудование: задание, тетрадь, ручка, карандаш. 

 

В.М.Константинов Ю. Б. Челидзе 

Экологические основы природопользования Москва  

Издательский центр  «Академия» 2013       (стр.115-138)  

Краткие теоретические сведение 

 

 

Почва как среда обитания. Почва обеспечивает биогеохимическую среду для человека, 

животных и растений. В ней идет накопление атмосферных осадков, концентрируются 

элементы питания растений, она является фильтром и обеспечивает чистоту подземных 

вод. 

В.В. Докучаев, родоначальник научного почвоведения, внес значительный вклад в 

изучение почв и процессов почвообразования, создал классификацию русских почв и дал 

описание русского чернозема. Представленная В.В.Докучаевым во Франции первая 

почвенная коллекция имела огромный успех. 

Он, являясь также автором картографии русских почв, дал окончательное определение 

понятию «почва» и назвал ее образующие факторы. В.В. Докучаев писал, что почва – это 

верхний слой земной коры, обладающий плодородием и образовавшийся под действием 

физических, химических и биологических факторов. 

Толщина почвы колеблется от нескольких сантиметров до 2,5 м. Несмотря на 

незначительную толщину, эта оболочка Земли играет важнейшую роль в распространении 

различных форм жизни. Почва состоит из твердых частиц, окруженных смесью газов и 

водными растворами. Химический состав минеральной части почвы определяется ее 

происхождением. В песчаных почвах преобладают соединения кремния (SiO 2 ) в 

известковых - соединения кальция (СаО), в глинистых - соединения алюминия (А1 2 О 3 ). 

В почве сглажены температурные колебания. Осадки задерживаются почвой, благодаря 

чему поддерживается особый режим влажности. В почве сконцентрированы запасы 

органических и минеральных веществ, поставляемые отмирающими растениями и 

животными. 

Обитатели почвы. Здесь создаются условия, благоприятные для жизни макро и 

микроорганизмов. 

Во-первых, здесь сосредоточены корневые системы наземных растений. 

Во-вторых, в 1м 3 почвенного слоя находится 100 млрд. клеток простейших, коловраток, 

миллионы нематод, сотни тысяч клещей, тысячи членистоногих, десятки дождевых 

червей, моллюсков и прочих беспозвоночных; 1см 3 почвы содержит десятки и сотни 

миллионов бактерий, микроскопических грибов, актиномицетов и других 

микроорганизмов. В освещенных слоях почвы обитают сотни тысяч фотосинтезирующих 

клеток зеленых, желто-зеленых, диатомовых и сине-зеленых водорослей. Таким образом, 

почва чрезвычайно насыщена жизнью. Распределена она неодинаково в вертикальном 

направлении, поскольку имеет выраженное слоистое строение. 



Различают несколько почвенных слоев, или горизонтов, из которых можно выделить три 

основных: Обитатели почвы. Здесь создаются условия, благоприятные для жизни 

макро- и микроорганизмов. 

Во-первых, здесь сосредоточены корневые системы наземных растений. 

Во-вторых, в 1м 3 почвенного слоя находится 100 млрд. клеток простейших, коловраток, 

миллионы нематод, сотни тысяч клещей, тысячи членистоногих, десятки дождевых 

червей, моллюсков и прочих беспозвоночных; 1см 3 почвы содержит десятки и сотни 

миллионов бактерий, микроскопических грибов, актиномицетов и других 

микроорганизмов. В освещенных слоях почвы обитают сотни тысяч фотосинтезирующих 

клеток зеленых, желто-зеленых, диатомовых и сине-зеленых водорослей. Таким образом, 

почва чрезвычайно насыщена жизнью. Распределена она неодинаково в вертикальном 

направлении, поскольку имеет выраженное слоистое строение. 

Различают несколько почвенных слоев, или горизонтов, из которых можно выделить три 

основных: 

 

 

- гумусовый горизонт, 

- горизонт вымывания 

- материнская порода 

В пределах каждого горизонта выделяются более дробные слои, сильно различающиеся в 

зависимости от климатических зон и состава растительности.  

Влажность - важный и часто меняющийся показатель почвы. Он очень важен для 

земледелия. Вода в почве бывает парообразная и жидкая. Последняя делится на связанную 

и свободную (капиллярная, гравитационная). 

В почве содержится много воздуха. Состав почвенного воздуха изменчив. 

С глубиной в нем сильно падает содержание кислорода и возрастает концентрация СО 2 . 

В связи с присутствием органических остатков в почвенном воздухе может быть высокая 

концентрация таких токсичных газов, как аммиак, серо- 

водород, метан и др. Для сельского хозяйства, кроме влажности и наличия в почве 

воздуха, необходимо знать и другие показатели почвы: кислотность, количество и 

видовой состав микроорганизмов (почвенная биота), структурный состав, а в последнее 

время и такой показатель, как токсичность (генотоксичность, фитотоксичность) почв. 

Итак, в почве взаимодействуют следующие компоненты: 1) минеральные частицы (песок, 

глина), вода, воздух; 2) детрит - отмершее органическое вещество, остатки 

жизнедеятельности растений и животных; 3) множество живых организмов. 

Гумус - питательный компонент почвы, образуется при разложении растительных и 

животных организмов. Растения поглощают из почвы необходимые минеральные 

вещества, но после смерти растительных организмов все эти элементы вновь 

возвращаются в почву. Там почвенные организмы постепенно перерабатывают все 

органические остатки до минеральных компонентов, превращая их в доступную для 

всасывания корнями растений форму. 

Таким образом, происходит постоянный круговорот веществ в почве. В 

нормальных естественных условиях все процессы, происходящие в почве, находятся в 

равновесии. 

 

Загрязнение почвы и эрозия. Но человек все больше нарушает это равновесие, происходят 

эрозия и загрязнение почв. Эрозия - это разрушение и смыв плодородного ветром и водой 

из-за уничтожения лесов, многократной распашки без соблюдения правил агротехники и 

т.д. 

В результате производственной деятельности человека происходит загрязнение почв 

излишними удобрениями и ядохимикатами, тяжелыми металлами (свинцом, ртутью) 

особенно вдоль автострад. Поэтому нельзя собирать ягоды, грибы, растущие вблизи 



дорог, а также лекарственные травы. Вблизи крупных центров черной и цветной 

металлургии почвы загрязнены железом, медью, цинком, марганцем, никелем и другими 

металлами, их концентрации во много раз превышают предельно допустимые. 

Много радиоактивных элементов в почвах районов АЭС, а также вблизи научно 

исследовательских учреждений, где изучают и используют атомную 

энергию. Очень велики загрязнения фосфорорганическими и хлорорганическими 

токсичными веществами. 

Одним из глобальных загрязнителей почвы являются кислотные дожди. В атмосфере, 

загрязненной диоксидами серы (SO 2 ) и азота, при взаимодействии с кислородом и 

влагой образуются аномально высокие концентрации серной и азотной кислот. Кислые 

осадки, выпадающие на почву, имеют рН 3-4, тогда как нормальный дождь имеет рН 6-7. 

Кислотные дожди вредны для растений. Они закисляют почву и нарушают тем самым 

происходящие в ней реакции, в том числе реакции самоочищения. 

Гигиеническое значение почвы. Почву издавна используют для обеззараживания и 

утилизации отбросов, образуемых человеком в процессе жизнедеятельности. Но 

загрязненная почва может стать источником инфекционных, инвазионных и других 

заболеваний. 

Для развития большинства патогенных бактерий почвенная среда неблагоприятна, там 

они сравнительно быстро погибают. 

Возбудители брюшного тифа, чумы, дизентерии, туберкулеза, вирус полиомиелита живут 

в почве от нескольких часов до нескольких месяцев, а такие 

спорообразующие болезнетворные микробы, как бациллы столбняка, сибирской язвы, 

газовой гангрены, могут жить в почве несколько лет. 

Поступление воздуха в почву имеет огромное гигиеническое значение, 

так как все окислительные процессы с участием аэробных бактерий, живущих в почве, 

требуют достаточного количества кислорода. Процессы распада могут происходить и в 

анаэробных (без участия кислорода) условиях. 

Разложение органических остатков и самоочищение почвы происходит в два этапа - через 

минерализацию и нитрификацию. 

Минерализация осуществляется под действием ферментов, выделяемых микробами и 

грибами. В анаэробных условиях процессы гниения и брожения идут с выделением 

зловонных газов: аммиака, сероводорода, метана. В процессе минерализации гибнут 

возбудители инфекционных заболеваний, а яйца глистов становятся нежизнеспособными. 

 

Нитрификация осуществляется аэробными нитрифицирующими бактериями. Конечные 

продукты минерализации и нитрификации переходят в химические соединения, которые 

используют для питания растения. 

В заключение нужно сказать, что по ряду экологических особенностей почва является 

промежуточной между водной и воздушной средой. Общим с водной средой является 

температурный режим, пониженное содержание кисло- 

рода в почвенном воздухе, а с воздушной - наличие почвенного воздуха. 

Промежуточные экологические свойства почвы как среды обитания животных позволяют 

предполагать, что она играла особую роль в эволюции животного мира и послужила той 

средой, через которую многие водные животные перешли к наземному образу жизни. 

Организм как среда обитания. Организм тоже может быть средой обитания для других 

живых организмов, как симбионтов, так и паразитов. Паразиты живут в условиях 

ограниченного запаса пищи. Организм хозяина служит также и комфортным жилищем, 

так как им не грозит высыхание, нет резких перепадов температур. Наиболее слабое звено 

в жизни паразитов - это перенос от одного хозяина к другому в случае гибели последнего. 

Высокая плодовитость паразитов и использование промежуточных хозяев компенсируют 

это. Человек использует личные методы для прямого уничтожения паразитов, а также для 



ограничения их численности. Симбионты, в отличие от паразитов, не только получают 

полезные вещества от хозяина, но и отдают ему витамины, некоторые питательные 

компоненты. 

На планете организмы освоили четыре среды обитания, которые сильно отличаются по 

специфике условий. Водная среда была первой средой, в которой зародилась жизнь. В 

последующем живые организмы овладели наземно-воздушной средой, затем создали и 

заселили почву. Четвертой средой жизни стали сами живые организмы, каждый из 

которых представляет целый мир для населяющих его паразитов и симбионтов. Среды 

обитания могут быть разнообразными, и соответственно у обитателей в ходе эволюции 

вырабатываются различные приспособления - адаптации. 

 

 

 

 

 

 

Задания 

Контрольные вопросы:  

 

Земельные ресурсы. Почва, ее состав и строение 

Хозяйственное значение почв  

Естественная и ускоренная эрозия почв. Виды ускоренной эрозии. 

Система мероприятий по защите земель от эрозии 

Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по охране почв 

 

 

Практическая часть 

 

  Содержание отчѐта. 

 -указать номер лабораторной работы, тему, цели и оборудование 

- начертить схематическое изображение  живой и неживой почвы. 

 - сделать вывод о проделанной работе.  

 

 

Литература: 

1.Трушина  Т.П.  Экологические  основы природопользования – изд.5-е – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. – 414, [1] с. – (СПО) 

2.Константинов  В.М.  Экологические  основы природопользования:  Учеб.  пособие  для  

студ. учреждений студ. учреждений сред. проф. образования. – 

М.: издательский центр «Академия», 2010. -208с. 

3. Арустамов Э.А., Левакова И.В., БаркаловаН.В. «Экологические основы 

природопользования»: 5-еизд. перераб. и доп., М.: Издательский Дом «Дашков и К», 

2008-320с. 

4. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник – 2-е издание, 

испр. М.: ФОРУМ: ИНФА- М, 2007-256с. 

5. Колесников С.И. «Экологические основы природопользования». Учебник. Изд-во 

«Дашков и К», 2008-304с. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 10 

Система мероприятий по защите земель от эрозии в области 

Виды естественной и  ускоренной эрозии почв 

 Земельные ресурсы. Почва, ее состав и строение 

Естественная и ускоренная эрозия почв. Виды ускоренной эрозии 

 

 

Цель: ознакомиться с видами естественной и ускоренной эрозии почв.  

 

Оборудование: задание, тетрадь, ручка, карандаш. 

 

В.М.Константинов Ю. Б. Челидзе 

Экологические основы природопользования Москва  

Издательский центр  «Академия» 2013       (стр.97-114)  

Краткие теоретические сведение 

 

 

 

Задания 

 

Контрольные вопросы:  

Система мероприятий по защите земель от эрозии 

Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по охране почв 

 

 

Практическая часть 

Содержание отчѐта. 

-указать номер лабораторной работы, тему, цели и оборудование 

- начертить схему основные виды эрозии почв. 

- составить  мероприятия по защите земель от  водной эрозии в Ракитянском районе 

 - сделать вывод о проделанной работе.  

 

 

Литература: 

1.Трушина  Т.П.  Экологические  основы природопользования – изд.5-е – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. – 414, [1] с. – (СПО) 

2.Константинов  В.М.  Экологические  основы природопользования:  Учеб.  пособие  для  

студ. учреждений студ. учреждений сред. проф. образования. – 

М.: издательский центр «Академия», 2010. -208с. 



3. Арустамов Э.А., Левакова И.В., БаркаловаН.В. «Экологические основы 

природопользования»: 5-еизд. перераб. и доп., М.: Издательский Дом «Дашков и К», 

2008-320с. 

4. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник – 2-е издание, 

испр. М.: ФОРУМ: ИНФА- М, 2007-256с. 

5. Колесников С.И. «Экологические основы природопользования». Учебник. Изд-во 

«Дашков и К», 2008-304с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №11. Экосистема пос. Ракитное на примере лесопарка. 

Цель: ознакомиться и научиться определять экологическое состояние отдельных 

компонентов природы и окружающей среды лесопарковой зоны. Проводить простейший 

экологический мониторинг. 

Оборудование: блокнот для записи, карандаши, линейки. 

Ход работы: 

1. Пройти экскурсионным маршрутом. 

2. Собрать и обработать материал экскурсии. 



3. В отчете отметить следующие пункты: 

 лесопарк – его название, особенности, местоположение, площадь, 

объекты; 

 лесопарк как пример активного воздействия человека на природу, его экологическое 

состояние, нарушение природного сообщества;  животный и растительный мир лесопарка, 

доминирующие виды, их значение, численность отдельных представителей;   состояние 

почвы, характер вытаптывания, состояние растений в зоне вытаптывания;  физическое 

загрязнение лесопарка, свалки мусора, их влияние на природу, нарушение красоты 

природы; 

4. Сделать выводы о влиянии человека на природный комплекс. 

5. Дать рекомендации по улучшению экологического состояния лесопарка. 

6. Обоснуйте преимущества отдыха на природе и необходимость соблюдения 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 12 

Редкие животные и растения нашего региона; 

Красная книга – свод описаний редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных и растений. 

Если численность и площадь распространения вида имеют постоянную 

тенденцию к сокращению, его относят к редким. 

Если численность и ареал вида резко сократился в результате прямого 

истребления, разрушений мест обитания, резкого возрастания числа 



любителей собирания букетов полевых цветов, лекарственных трав и 

декоративных диких растений, вид относят к находящемуся по угрозой 

исчезновения. 

Эти виды животных и растений не могут выжить без помощи человека. 

Задание 1. 

Познакомьтесь с некоторыми видами животных и растений занесенными в 

Красную книгу, находящихся в нашем ареале. Опишите условия их 

проживания и меры, которые необходимо принять для их защиты. 

Практическая работа № 13 

Международное сотрудничество в решении проблем 

природопользования. 

Цель: обсуждение проблемы значимости международного сотрудничества в 

решении проблем природопользования; умения ориентироваться в 

принципах, формах и направлениях сотрудничества.  

Вопросы для обсуждения  

1. Основной смысл создания международных организаций, занимающихся 

изучение окружающей среды и восстановлением природных ресурсов  

2. Приведите аргументы в защиту тезиса: «Меры предосторожности, 

предпринимаемые в целях защиты окружающей среды от вредных 

последствий интенсивного освоения природы, недостаточны, а для их 

эффективности-часто требуется сотрудничество нескольких государств.  

3. По каким принципам осуществляется международное сотрудничество по 

проблемам природопользования?  

4. Какие из регионов мира, на ваш взгляд нуждаются в совместной работе 

различных стран для решения экологических проблем и почему?  

5. Дать характеристику направлений международного сотрудничества по 

проблемам природопользования, в которых принимает участие Россия.  



6. Почему сегодня так актуален девиз: «Мыслить глобально, действовать 

локально»?  

Дискуссия  

Эколог Данило Ж. Маркович пишет: «Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды должно строиться с учетом идеи 

единства человечества, которое, существуя, должно помнить, что оно плывет 

во Вселенной на одном маленьком островке (наша Земля и все его 

потребности можно удовлетворить из материальных запасов, находящихся на 

этом островке. Поэтому сегодня люди, невзирая на страну и характер 

социально-экономических отношений, должны знать, какую опасность 

представляют неконтролируемые поступки для сохранения экологического 

равновесия как условия существования человека». Почему при всей 

очевидности этого тезиса на нашей планете существуют международные 

экологические проблемы? Как их решить?  

 

 


