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У.55.56   Влияние человека на экосистемы. Практическая работа 21.Воздействие человека на водную 
среду и берега водоемов

Природа  является  напарником  человека.  Но  не  всегда  отношения  человечества  и  природы
взаимовыгодны  –  чаще  всего  человек  берет  все,  не  отдавая  ничего  взамен.  Люди  являются
немаловажным природным звеном, поэтому их деятельность заметно сказывается на различных
экосистемах.

Влияние человека на природные экосистемы

Значительное  влияние  на  природные экосистемы оказывает  в  основном целенаправленная  или
прямая деятельность человека.

Автомобили,  без которых мы не можем представить повседневную жизнь,  оставляют большой
отпечаток  на  концентрации  химических  элементов  в  воздухе,  почве,  на  растительности  и
животных. Элементами, изменяющими жизнь экосистем, являются цинк и свинец.

При разработке новых месторождений необходимых элементов человек меняет формы и состав
ландшафтов.  Такое  воздействие  приводит  к  переходу  токсичных  тяжелых  металлов  из
минеральной формы в водные растворы. При этом количество этих элементов не меняется,  но
повышается риск попадания таких вод в растительный и животный миры.
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Деятельность современного человека связана с химическими и техногенными соединениями, не
имеющим аналогов  в  природе.  При  этом большинство  их  этих  веществ  не  перерабатывается,
поэтому  происходит  огромный  выброс  фреона,  оружейного  плутония,  цезия  и  пестицидов  в
природу.

Влияние человека на природные экосистемы имеет и положительные стороны.

Для сохранения редких видов растений и животных создаются  природные заповедники.  Такие
территории создаются человеком как в условиях дикой природы, так и в искусственно созданных
объектах: зоологических и ботанических садах, парках и заповедниках.

Для  хозяйственных  целей  людьми  создаются  новые  виды  растений  и  животных.  Такая
деятельность способствует увеличению и сохранению природных популяций природного мира.

Положительное влияние на природные экосистемы оказывает высадка новых лесов и озеленение
городов.  Искусственные  озера,  водохранилища  также  благоприятны  для  появления  новых
природных экосистем.

Сегодня люди пытаются найти замену природным ископаемым. Причиной этому служит нехватка
ресурсов для современного быстроразвивающегося общества. Человек начал добывать энергию от
ветра, солнца и воды.

Последствия деятельности человека в экосистемах

Из-за сжигания топлива загрязнена атмосфера. Промышленные предприятия выделяют огромное
количество вредных газов, оседающих на почве во время осадков.

Загрязнение морей и океанов также остается одной из основных проблем современного общества.
Нефтяные пятна, нитраты и фосфаты, выбрасываемые в воды, разрушают большинство экосистем.

Многие  производства  продолжают  выбрасывать  на  земную  поверхность  радиоактивные  и
ядовитые вещества, отрицательно сказывающиеся как на природе, так и на человеке.

Благодаря  использованию  очистительных  фильтров,  в  атмосферу,  воду  и  почву  стало
выбрасываться меньше вредных веществ и газов.  А использование экологически безопасных и
природных источников энергии - воды, солнца и ветра, - привело к сохранению и накоплению
природных ресурсов.
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Созданные  человеком  заповедники,  парки  и  сады,  благоприятно  сказались  на  увеличении
популяций редких и вымирающих видов животного мира и всех экосистем.

Люди устраивают субботники, природные акции, дни без автомобилей и часы без света. Каждый
человек,  участвующий  в  подобных  акциях  вносит  свой  незаменимый  вклад  в  восстановление
природных экосистем.

Практическая работа 21.Воздействие человека на водную среду и берега водоемов

Оценка экологического состояния водоемов

Цель занятий: ознакомить студентов с принципами оценки современного экологического 
состояния водоемов, испытывающих различное антропогенное воздействие, на основе 
результатов микробиологических исследований.

Задачи:

- изучить принципы проведения мониторинга водных объектов;

- изучить источники загрязнения водного бассейна;

- овладеть методикой оценки экологического состояния водоемов

Учебные вопросы:

1. В каких целях осуществляется государственный мониторинг водных объектов?

2. Какие требования предъявляются к санитарно-гигиеническому состоянию водоемов?

3. Какие гидробионты служат биоиндикаторами состояния водоема и качества воды?

4. Что включает в себя государственный водный реестр?

Водным объектом является природный либо искусственный водоем, водоток либо другой 
объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором обладает характерными 
формами и признаками водного режима (изменения во времени уровней, расхода и объема 
воды в водном объекте).

Ухудшение качества и загрязнение воды, истощение водных ресурсов происходят постоянно. 
Это объясняется соприкосновением с водой и переносом различных веществ. Изменения 
носят циклический, реже спонтанный характер: они связаны с извержениями вулканов, 
землетрясениями, цунами, наводнениями и другими катастрофическими явлениями. В 
антропогенных условиях такие изменения состояния воды носят однонаправленный характер:
инородные вещества, попавшие в воду, накапливаются в ней, ухудшая органолептические 
свойства. Загрязнение воды происходит, когда количество содержащихся в воде инородных 
веществ, особенно тех, которые оказывают неблагоприятное влияние на человека, животных 
и растения, достигает критических значений.



Природные воды могут быть загрязнены самыми различными примесями, разделяющимися на
группы по их биологическим и физико-химическим свойствам. К первой группе относятся 
вещества, растворяющиеся в воде и находящиеся в ней молекулярном или ионном состоянии. 
Вторая группа - это те вещества, которые образуют с водой взвеси или коллоидные системы. 
В коллоидном состоянии могут быть минеральные или органические частицы, нерастворимые 
формы гумуса и отдельные вирусы. Взвесями же являются чаще всего планктон, бактерии и 
нерастворимые мельчайшие твердые частицы.

Содержание естественных частиц в поверхностных водах неодинаково. Минимальное содержание солей 
характерно для наших северных рек, а для южных, питаемых подземными водами - максимальное, до 1,5 
г/л. По виду исходных (природных) солей, превалирующих в воде, реки подразделяют на 
гидрокарбонатные (Волга, Днепр), сульфатные (Дон, Северский Донец), хлоридные и тому подобное. Но 
все же состояние рек в первую очередь определяется антропогенным фактором.
Интенсивное развитие промышленности, транспорта, перенаселение ряда регионов планеты привели к 
значительному загрязнению гидросферы. По данным ВОЗ (Всемирная организация здоровья), около 80 % 
всех инфекционных болезней в мире связано с неудовлетворительным качеством питьевой воды и 
нарушениями санитарно-гигиенических норм водоснабжения. Источниками загрязнения признаются 
объекты, с которых осуществляется сброс или иное поступление в водные объекты вредных веществ, 
ухудшающих качество поверхностных вод, ограничивающих их использование, а также негативно 
влияющих на состояние дна и береговых водных объектов.
На территории России практически все водоемы подвержены антропогенному влиянию. Качество воды в 
большинстве из них не отвечает нормативным требованиям. Многолетние наблюдения за динамикой 
качества поверхностных вод выявили тенденцию к росту их загрязненности. Ежегодно увеличивается 
число створов с высоким уровнем загрязнения воды (более 10 ПДК) и количество случаев экстремально 
высокого загрязнения водных объектов (свыше 100 ПДК).
Основными источниками загрязнения водоемов служат предприятия черной и цветной металлургии, 
химической и нефтехимической промышленности, целлюлозно-бумажной, легкой промышленности.
Микробное загрязнение вод происходит в результате поступления в водоемы патогенных 
микроорганизмов. Имеет место также тепловое загрязнение вод в результате поступления нагретых 
сточных вод.
Загрязняющие вещества условно можно разделить на несколько групп. По физическому состоянию 
выделяют нерастворимые, коллоидные и растворимые примеси. Кроме того, загрязнения делятся на 
минеральные, органические, бактериальные и биологические.
Практически все поверхностные источники водоснабжения в последние годы подвергаются воздействию 
вредных антропогенных загрязнений, особенно такие реки, как Волга, Дон, Северная Двина, Уфа, Тобол, 
Томь и другие реки Сибири и Дальнего Востока. 70% поверхностных вод и 30% подземных потеряли 
питьевое значение и перешли в категории загрязненности - «условно чистая» и «грязная». Практически 
70% населения РФ употребляют воду, не соответствующую ГОСТу «Вода питьевая».
Нарастают процессы деградации поверхностных водных объектов за счет сбросов в них загрязненных 
сточных вод предприятиями и объектами жилищно-коммунального хозяйства, нефтехимической, 
нефтяной, газовой, угольной, мясной, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности, а также черной и цветной металлургии, сбора коллекторно-дренажных вод с орошаемых 
земель, захоронения на морском дне загрязняющих веществ (радиоактивных отходов и т. п.), 
разнообразных утечек с судов морского транспорта, аварийных выбросов и сброса судов, добычи полезных
ископаемых на морском дне, выпадения загрязняющих веществ с осадками из атмосферы.
Продолжается истощение водных ресурсов рек под влиянием хозяйственной деятельности. Практически 
исчерпаны возможности безвозвратного водоотбора в бассейнах рек Кубань, Дон, Терек, Урал, Исеть, 
Миасс и ряда других. Неблагополучным является состояние малых рек, особенно в зонах крупных 
промышленных центров. Значительный ущерб малым рекам наносится в сельской местности из-за 
нарушения особого режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных защитных 
полосах, приводит к загрязнению рек, а также смыву почвы в результате водной эрозии.
Возрастает загрязнения подземных вод, используемых для водоснабжения. В РФ выявлено около 1200 
очагов загрязнения подземных вод, из которых 86% расположены в европейской части. На территории 
России обнаружено около 500 участков, где подземные воды загрязнены сульфатами, хлоридами, 
соединениями азота, меди, цинка, свинца, кадмия, ртути, уровни содержания которых в десятки раз 
превышают ПДК.
Качество воды характеризуется ее физическими, химическими и бактериологическими свойствами. К 
физическим свойствам относятся ее температура, цветность, мутность, привкус и запах. Температура воды 
из колодцев должна быть 7...12 °С. Вода, имеющая более высокую температуру, теряет свои освежающие 
свойства. Температура ниже 5°С считается вредной для здоровья людей и приводит к простудным 
заболеваниям. Под цветностью понимают ее окраску и выражают в градусах по платиново-кобальтовой 
шкале. Мутность определяется содержанием в воде взвешенных частиц и выражается в миллиграммах на 
литр (мг/л). Вода подземных источников имеет малую мутность.
Наличие в воде органических веществ резко ухудшает ее физические (органолептические) показатели, 
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вызывая различного рода запахи (землистый, гнилостный, рыбный, болотный, аптечный, камфорный, запах
нефтепродуктов, хлорфенольный и т.д.). Также органические вещества повышают цветность, 
вспениваемость, оказывают неблагоприятное действие на человека и животных. Установлено, что 
незначительные изменения физических свойств воды снижают секрецию желудочного сока, а приятные 
вкусовые ощущения повышают остроту зрения и частоту сокращений сердца (неприятные - снижают).
Химические свойства воды характеризуются следующими показателями: активной реакцией, жесткостью, 
окисляемостью, содержанием растворенных солей. Активная реакция воды определяется концентрацией 
водородных ионов. Обычно она выражается через pH. При pH=7 среда нейтральная; при pH<7 среда 
кислая, при pH>7 среда щелочная.
Жесткость воды определяется содержанием в ней солей кальция и магния. Она выражается в миллиграмм-
эквивалентах на литр (мг·экв/л). Вода подземных источников имеет большую жесткость, а вода 
поверхностных источников - относительно невысокую (3-6 мг·экв/л). Жесткая вода содержит много 
минеральных солей, от которых на стенках посуды, котлах и других агрегатах образуется накипь - 
каменная соль. Жесткая вода губительна и непригодна для систем водоснабжения. Мягкая вода должна 
иметь жесткость не более 10 мг·экв/л. В последние годы высказано предположение, что вода с низким 
содержанием солей жесткости способствует развитию сердечнососудистых заболеваний.
Окисляемость обуславливается содержанием в воде растворенных органических веществ и может служить 
показателем загрязненности источника сточными водами. Для колодцев особую опасность представляют 
сточные воды, в составе которых есть белки, жиры, углеводы, органические кислоты, эфиры, спирты, 
фенолы, нефть и др.
Содержание в воде растворенных солей (мг/л) характеризуется плотным (сухим) осадком. Вода 
поверхностных источников имеет меньший плотный осадок, чем вода подземных источников, т.е. содержит
меньше растворенных солей. Предел минерализации питьевой воды (сухого остатка) 1000 мг/л был в свое 
время установлен по органолептическому признаку. Воды с большим содержанием солей имеют 
солоноватый или горьковатый привкус. Допускается содержание их в воде на уровне порога ощущения: 
350 мг/л для хлоридов и 500 мг/л для сульфатов. Нижним пределом минерализации, при котором гомеостаз
организма поддерживается адаптивными реакциями, является сухой остаток в 100 мг/л, оптимальный 
уровень минерализации 200-400 мг/л. При этом минимальное содержание кальция должно быть не менее 25
мг/л, магния -10 мг/л.
Степень бактериологической загрязненности воды определяется числом бактерий, содержащихся в 1 куб. 
см воды и должен быть не более 100. Вода поверхностных источников содержит бактерии, внесенные 
сточными и дождевыми водами, животными и т.д. Вода подземных артезианских источников обычно не 
загрязнена бактериями. Различают патогенные (болезнетворные) и сапрофитные бактерии. Для оценки 
загрязненности воды патогенными бактериями определяют содержание в ней кишечной палочки. 
Бактериальное загрязнение измеряют коли-титром и коли-индексом. Коли-титр - обьем воды, в котором 
содержится одна кишечная палочка, должен составлять не менее 300. Коли-индекс - число кишечных 
палочек, содержащихся в 1 л воды, должен составлять до 3.
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22.«Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно)»

Что такое агроценоз?
 
Агроценоз представляет собой особую экологическую систему, которая искусственно создавалась людьми для 
получения сельскохозяйственной продукции, разведения животных и прочих целей. Иначе его называют 
агроэкосистема.
 
Искусственными агроценозами считаются фруктовые сады, кукурузные поля, пастбище для выгона скота, 
виноградники с огородами. Людям, для удовлетворения своих постоянных нужд, приходится менять и нарушать 
множество природных экосистем.
 



 
Чтобы увеличивать объемы сельскохозяйственной продукции им приходится создавать множество разнообразных 
агроэкосистем. Свыше десяти процентов территорий занято насаждениями сельскохозяйственных культур, а под 
пастбища отведено в 2 раза больше территорий.
Отличие агроценоза от естественного биогеоценоза.
 
Главными отличиями считаются следующие факторы:
– Искусственные насаждения не выдерживают конкуренции с дикорастущими растениями, а искусственно 
выведенные животные слабее диких животных.
– Агроэкосистема не может самовосстанавливаться, находясь в полнейшей зависимости от человека и без его 
поддержки слабеет и может погибнуть.
– Большинство одновидовых представителей растительного и животного миров в агроценозе подвержены 
поголовным заражениям бактериями, вирусами и набегам насекомых вредителей.
– Природные условия отличаются большим видовым многообразием, нежели искусственно созданная среда.
 

Искусственно созданная среда должна подвергаться полнейшему контролю со стороны человека. 
Недостатками агроценозов является частое возрастание численности вредителей с грибками, 
приносящими урон урожаям и наносящим вред природе.
 
 
Количество популяций агроценозов может возрастать лишь при следующих условиях:
 
– Регулярному уничтожению вредителей и сорняков.
– Орошению засушливых участков.
– Высушиванию увлажненных земель.
– Замене сортовых культур.
– Удобрению при помощи органических и минеральных веществ.
 
На всех этапах создания искусственных экосистем человечество выстраивает искусственные стадии 
становления экосистем. Чрезвычайно популярна искусственная почвенная мелиорация. Это обширные 
мероприятия, организованные с целью улучшения природных факторов для получения максимальной 
урожайности.
 

 
Лишь верно выбранные научные подходы и полнейший контроль за почвенными состояниями, степенью 



увлажненности и подбоом минеральных удобрений могут повышать производительность агроценозов 
относительно естественных экологических систем.
 
Биогеоценозами используется только энергия солнечных лучей. Агроценозы владеют дополнительными 
резервами. В них входят энергии, затрачиваемые людьми в процессе орошений, земляных распашек, внесении 
удобрения и специальных подкормок, а также при борьбе с сорняками и паразитами с помощью отравляющих 

веществ.
Признаки агроценоза
 
Агроценоз отличает низкая видовая численность. В связи с тем, что эти структуры образованы лишь с целями 
производства конкретных сельскохозяйственных продуктов, в них входит не более двух представителей 
принадлежащих органическому миру. В результате наблюдается снижение числа прочего видового состава, 
которые населяют данную местность.
 
Агроценозы являются слабоустойчивой структурной организацией. Она не имеет самостоятельности и может 
развиваться лишь при человеческом влиянии в искусственно созданной обстановке. Выдерживать постоянно 
меняющиеся природные факторы без вмешательства человека в структуру агроценозы не могут.
 
Скудное разнообразие видов способствует слабому развитию пищевых цепей. При сборах урожаев люди их 
полностью забирают. В результате, наблюдается полный разрыв трофических связей. Чтобы восполнить потери, 
нужно регулярно удобрять почвенные покровы. Повышение уровня урожайности и продуктивность происходит с 
помощью искусственных отборов.
 

 
В результате этих процессов, людьми отбираются наиболее ценные представители видов, которые могут 
произвести здоровых и сильных потомков. Данный метод более эффективен, нежели естественный отбор. Но в то 
же время, может возникнуть неспособность к обновлению и регуляции. При резком прекращении человеческой 
деятельности, агроценозы разрушаются. Этот процесс происходит постепенно.
 
Например, представители травянистых культурных многолетников могут существовать 4 года, а древесные 
плодовые растения могут прожить еще десятки лет.
Виды агроценоза
Выделяют 2 разновидности агроценозов. В основе первой разновидности лежит наличие единственного или 
нескольких видов растительного мира, которые выращиваются в рамках данного агроценоза. Например, овес с 
рожью и пшеницей. В основе второй разновидности лежат растения, произрастающие в естественной природной 
среде, в дополнение к ним, подсеивают семена культурных растений.
 

 
Так появляются пастбища с парками, лесами и лугами. Учеными Л.Раменским и С.Хохловым в 20 веке 
разрабатывалась классификация агроценозов. Они выделяли окультуренный агроценоз. Это может быть 
природный луг или лес, слегка подвергшийся человеческому воздействию. Полукультурный агроценоз. Он 
образуется на основе естественных природных условий и не подвергающийся ежедневному контролю со стороны 
человека.
 
Примером может стать засеянный луг. Третьим видом классификации является культурный агроценоз. Это 



полностью искусственное образование, созданное руками человека, подверженное ежедневному контролю, 
имеющее конкретный видовой состав и специфические условия среды. Примером может служить плантация 
растений.
 
Цели аргоценоза
 
Основными целями агроценозов являются следующие цели:
– Получение богатого урожая конкретных растительных культур.
– Рост многообразия видов культурных растений.
– Снижение количества паразитов и сорняков.
– Рост плодородности почвенных покровов.
 
Примеры агроценоза
 
Одним из ярких примеров агроценоза являются пшеничные поля. Состав их растительных покровов представляет 
собой пшеницу с примесью разнообразных сорняков. Другими примерами агроценозов являются сады с 
огородами. В саду выращивают следующие культурные растения: яблони со сливами, грушами, смородину с 
крыжовником.
 

 
На огородных участках выращивается картофель со свеклой, перцем и укропом, огурцами и дынями. Чтобы 
повысить урожайность садоводы и огородники вносят минеральные удобрения в почвенные покровы, 
осуществляют регулярную прополку и полив, уничтожение вредителей с паразитами. Городские скверы с парками
также являются примерами агроценозов.
 
В них посажены руками людей конкретные виды деревьев: березы с липами, тополя с рябинами и вязами. Лесные 
ельники также являются наглядным примером агроценоза. В них выращиваются хвойные растения одного вида – 
ели. Поля также являются искусственными агроценозами.
 
К сельскохозяйственным угодьям относят пашню, многолетние насаждения, сенокос и пастбище. Пашни являются
земельными участками, которые систематически обрабатываются и используют для засевания 
сельскохозяйственными и пропашными многолетними культурами.
 
Яркими примерами миниатюрных агроценозов являются обычная цветочная клумба и цветочный бордюр. 
Клумбой называется небольшой участок земли для выращивания растений и цветов. Бордюром является 
земельный участок, представляющий собой полосу, примыкающий к стенам, заборам, живым изгородям.
 
Также бордюры тянутся по контурам клумб и газонов. Традиционные клумбы можно встретить по углам садов и 
вокруг деревьев. Чаще всего, наиболее высокие растения размещаются в центре клумбы.

Практическая работа 22

Тема: Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 
возможных последствий их влияния на организм.
Цель: познакомиться с возможными источниками мутагенов в окружающей среде, оценить их 
влияние на организм и составить примерные рекомендации по уменьшению влияния мутагенов 
на организм человека.

Ход работы
I. Теоретические сведения.



Мутагены   химические и физические факторы, вызывающие наследственные изменения (мутации). ‒
Впервые искусственные мутации получены в 1925 году Г.А.Надсеном и Г.С.Филипповым у дрожжей 
действием радиоактивного излучения радия; в 1927 году Г.Мёллер получил мутации у дрозофилы 
действием рентгеновских лучей. Способность химических веществ вызывать мутации (действием иода 
на дрозофилы) открыта И. А. Рапопортом. У особей мух, развившихся из этих личинок, частота мутаций 
оказалась в несколько раз выше, чем у контрольных насекомых.
Экспериментальные исследования, проведенные в течение последних трех десятилетий, показали, что 
немалое число химических соединений обладает мутагенной активностью. Мутагены обнаружены среди 
лекарств, косметических средств, химических в-в, применяемых в сельском хозяйстве, 
промышленности.
Тератогенез (греч.- чудовище, уродство)  возникновение пороков развития под влиянием факторов ‒
внешней среды (тератогенных факторов) или в результате наследственных болезней. Тератогенное 
действие   нарушение эмбрионального развития под воздействием тератогенных факторов   ‒ ‒
физических, химических, биологических агентов с возникновением морфологических аномалий и 
пороков развития. Чувствительность к тератогенному воздействию зависит от стадии эмбрионального 
развития.
Фенокопии  изменения фенотипа под влиянием неблагоприятных факторов среды; по проявлению ‒
похожие на мутации. В медицине фенокопии   ненаследственные болезни, сходные с ‒
наследственными. Распространенная причина фенокопий у млекопитающих   действие на беременных ‒
тератогенов различной природы, нарушающих эмбриональное развитие плода (генотип его при этом не 
затрагивается). При фенокопиях изменённый под действием внешних факторов признак копирует 
признаки другого генотипа (приём алкоголя во время беременности приводит к комплексу нарушений, 
которые до некоторой степени могут копировать симптомы болезни Дауна).
Мутагены по природе возникновения

Физические
Химические

Биологические
-ионизирующее излучение
-радиоактивный распад
-ультрафиолетовое излучение;
-радиоизлучение, электромаг-
нитные поля
-чрезмерно высокая, низкая t°

-окислители и восстановители (нитраты, нитриты,
активные формы кислорода)
-алкилирующие агенты (иодацетамид)
-пестициды (гербициды, фунгициды)
-некоторые пищевые добавки (цикламаты,
ароматические углеводороды)
-продукты переработки нефти
-органические растворители
-лекарственные препараты (препараты ртути,
цитостатики, иммунодепрессанты)
-условно можно отнести и ряд вирусов (ДНК, РНК).
-специфические
последовательности ДНК
(транспозоны)
-некоторые вирусы (кори,
гриппа, краснухи)
-продукты обмена в-в
(окисления липидов)
-антигены некоторых
микроорганизмов

II. Изучение источников мутагенов.
1. Мутагены производственной среды.
Химические вещества на производстве составляют наиболее обширную группу антропогенных факторов
внешней среды.
Мутагены производственного окружения могут попадать в организм через легкие, кожу, 
пищеварительный тракт. Следовательно, доза получаемого вещества зависит не только от 
концентрации его в воздухе или на рабочем месте, но и от соблюдения правил личной гигиены.
Наибольшее внимание привлекли синтетические соединения, которые индуцируют хромосомные 
перестройки (аберрации) и сестринские хроматидные обмены в организме человека. Соединения 



винилхлорид, хлоропрен, эпихлоргидрин, эпоксидные смолы и стирол оказывают мутагенное действие 
на соматические клетки.
Органические растворители (бензол, ксилол, толуол), соединения, применяемые в производстве 
резиновых изделий индуцируют цитогенетические изменения, особенно у курящих людей. У женщин, 
работающих в шинном и резинотехническом производствах, повышена частота хромосомных аберраций
в лимфоцитах периферической крови, а также у плода 8-12-недельного срока беременности, 
полученного при медицинских абортах у таких работниц.
Среди веществ промышленного производства, загрязняющие окружающую среду свойствами нарушать 
эмбриогенное развитие (формировать врожденные пороки развития) обладают:
- пыль и сажа;
- соли тяжелых металлов (органическая ртуть, свинец, кадмий, никель, хром, медь, цинк, мышьяк);
- продукты химического производства (красители, формальдегид, резино-технические изделия);
- оксиды углерода, серы и азота, сероводорода;
- фтор и фтористые соединения.
2. Химические вещества, применяемые в сельском хозяйстве.
Большинство пестицидов (средства для борьбы с вредителями и болезнями растений)   синтетические ‒
органическими веществами. Используется ~ 600 пестицидов. Они циркулируют в биосфере, мигрируют в
естественных трофических цепях, накапливаясь в некоторых биоценозах и сельскохозяйственных 
продуктах.
Очень важны прогнозирование и предупреждение мутагенной опасности химических средств защиты 
растений. Человек контактирует с химическими веществами при их производстве, при их применении на 
сельскохозяйственных работах, получает небольшие их количества с пищевыми продуктами, водой из 
окружающей среды.
3. Лекарственные препараты.
Наиболее выраженным мутагенным действием обладают препараты, используемые для лечения 
онкологических заболеваний и как иммунодепрессанты:
-цитостатики (противоопухолевые препараты, которые нарушают процессы роста, развития и 
механизмы деления всех клеток организма, включая злокачественные, тем самым инициируя апоптоз).
-антиметаболиты (цитостатические противоопухолевые химиотерапевтические лекарственные 
препараты, чей механизм действия основан на подавлении определённых биохимических процессов, 
критически необходимых для размножения злокачественных опухолевых клеток, то есть для процесса 
деления, митоза, репликации ДНК).
-противоопухолевые антибиотики (актиномицин Д, адриамицин, блеомицин).
Большинство пациентов, применяющих эти препараты, не имеют потомства, поэтому генетический риск 
от этих препаратов для будущих поколений небольшой.
Некоторые лекарственные вещества вызывают в культуре клеток человека хромосомные аберрации в 
дозах, соответствующих реальным, с которыми контактирует человек. В эту группу можно отнести 
противосудорожные препараты (барбитураты), психотропные (клозепин), гормональные (эстродиол, 
прогестерон, оральные контрацептивы), смеси для наркоза (хлоридин, хлорпропанамид). Эти препараты
индуцируют (в 2-3 раза выше спонтанного уровня) хромосомные аберрации у людей, регулярно 
принимающих или контактирующих с ними.
Некоторые препараты (ацетилсалициловая кислота и амидопирин) повышают частоту хромосомных 
аберраций, но только при больших дозах, применяемых при лечении ревматических болезней.
Существует группа препаратов, обладающих слабым мутагенным эффектом, но еханизм их действия на
хромосомы неясны: метилксантины (кофеин, теобромин, теофиллин, паракзантин, 1-,3-,7-
метилксантины), психотропные средства (трифгорпромазин, мажептил, галоперидол), хлоралгидрат, 
антишистосомальные препараты (гикантон флюорат, мирацил О), бактерицидные и дезинфицирующие 
средства (трипофлавин, гексаметилен-тетрамин, этиленоксид, левамизол, резорцинол). Несмотря на их 
слабое мутагенное действие, из-за их широкого применения необходимо вести тщательные наблюдения
за генетическими эффектами этих соединений. Это касается не только больных, но и медицинского 
персонала, использующего препараты для дезинфекции, стерилизации, наркоза.
В связи с этим, нельзя принимать незнакомые лекарственные препараты, особенно антибиотики, нельзя
откладывать лечение хронических воспалительных заболеваний, это ослабляет иммунитет и открывает 
дорогу мутагенам.
4. Компоненты пищи.
Мутагенная активность пищи, приготовленной разными способами, изучалась в опытах на 
микроорганизмах и в экспериментах на культуре лимфоцитов периферической крови.
Слабыми мутагенными свойствами обладают пищевые добавки: сахарин, производное нитрофурана 
АР-2 (консервант), краситель флоксин и др.
Вещества пищи, обладающие мутагенной активностью: нитрозамины, тяжелые металлы, микотоксины, 
алкалоиды, некоторые пищевые добавки, гетероциклические амины, аминоимидазоазарены, 
образующиеся в процессе кулинарной обработки мясных продуктов (пиролизатные мутагены, 
выделенные первоначально из жареных, богатых белками, продуктов).
Содержание нитрозосоединений в продуктах питания довольно сильно варьирует и обусловлено 



применением азотсодержащих удобрений, а также особенностями технологии приготовления пищи и 
использованием нитритов в качестве консервантов.
Наличие в пище нитрозируемых соединений впервые было обнаружено в 1983 г. при изучении 
мутагенной активности соевого соуса и пасты из соевых бобов. Позже было показано наличие 
нитрозируемых предшественников в ряде свежих и маринованных овощей.

Для образования мутагенных соединений в желудке из поступающих вместе с овощами и другими 
продуктами необходимо наличие нитрозирующего компонента, в качестве которого выступают нитриты и
нитраты. Основной источник нитратов и нитритов – это пищевые продукты: 70% содержится в овощах и 
картофеле, а 19% – в мясных продуктах. Немаловажным источником нитрита являются 
консервированные продукты.
В организм человека постоянно вместе с пищей поступают предшественники мутагенных и 
канцерогенных нитрозосоединений.
Можно порекомендовать употреблять больше натуральных продуктов, избегать мясных консервов, 
копченостей, сладостей, соков и газированной воды с синтетическими красителями. Есть больше 
капусты, зелени, круп, хлеба с отрубями. Если есть признаки дисбактериоза - принимать 
бифидумбактерин, лактобактерин и другие препараты с «полезными» бактериями. Если печень не в 
порядке   регулярно пить желчегонные сборы.‒
5. Компоненты табачного дыма.
70-95% случаев возникновения рака легкого связано с табачным дымом, который является 
канцерогеном. Риск возникновения рака легкого зависит от количества выкуриваемых сигарет, 
продолжительности курения (более существенный фактор!).
Сигаретный дым в газовой фазе вызывал в лимфоцитах человека in vitro митотические рекомбинации и 
мутации дыхательной недостаточности в дрожжах. Сигаретный дым и его конденсаты индуцировали 
рецессивные, сцепленные с полом, летальные мутации у дрозофилы.
Получены данные, что табачный дым содержит генотоксичные соединения, индуцирущие мутации в 
соматических клетках (развитие опухолей) и в половых клетках (может быть причиной наследуемых 
дефектов).
6. Аэрозоли воздуха.
Источники мутагенов поступают в организм человека через органы дыхания.
Изучение мутагенности загрязнителей в задымленном (городском) и незадымленном (сельском) воздухе
на лимфоцитах человека in vitro показало: 1 м3 задымленного воздуха содержит больше мутагенных 
соединений, чем незадымленного. В задымленном воздухе обнаружены вещества, мутагенная 
активность которых зависит от метаболической активации.
Мутагенная активность компонентов аэрозолей воздуха зависит от его химического состава. Основными
источниками загрязнений воздуха являются автотранспорт и теплоэлектростанции, выбросы 
металлургических и нефтеперерабатывающих заводов.
Экстракты загрязнителей воздуха вызывают хромосомные аберрации в культурах клеток человека и 
млекопитающих.
7. Мутагены в быту.
Большое внимание уделяют проверке на мутагенность красителей для волос. Многие компоненты 
красок вызывают мутации у микроорганизмов, а некоторые   в культуре лимфоцитов.‒
Мутагенные вещества в продуктах питания, в средствах бытовой химии выявлять трудно из-за 
незначительных концентраций, с которыми контактирует человек в реальных условиях. Однако если они
индуцируют мутации в зародышевых клетках, то это приведет со временем к заметным популяционным 
эффектам, поскольку каждый человек получает какую-то дозу пищевых и бытовых мутагенов. Было бы 



неправильно думать, что эта группа мутагенов появилась только сейчас.
Человеческие популяции уже отягощены значительным грузом вредных мутаций. Поэтому было бы 
ошибкой устанавливать для генетических изменений какой-либо допустимый уровень, тем более что 
еще не ясен вопрос о последствиях популяционных изменений в результате повышения мутационного 
процесса. Для химических мутагенов отсутствует порог действия, т.о., предельно допустимой 
«генетически-повреждающей» концентрации для химических мутагенов, как и дозы физических 
факторов, существовать не должно.
В целом, нужно стараться меньше употреблять бытовой химии, с моющими средствами работать в 
перчатках.
При оценке опасности мутагенеза, возникающего под влиянием факторов внешней среды, необходимо 
учитывать существование естественных антимутагенов (в пище). В эту группу входят метаболиты 
растений и микроорганизмов – алкалоиды, микотоксины, антибиотики, флавоноиды.
Мутаген

Источник фактора
Влияние фактора на организм
Физические факторы среды

Ионизирующее излучение
ТЭС, АЭС, телевизоры, дисплеи, хранилища отходов, НИИ, испытательные полигоны, медицинское 
оборудование
Сильное мутагенное действие: эндокринные заболевания, лейкозы, онкологические заболевания, 
аномалии развития и врожденные уродства, прерывание беременности, болезни половой системы, 
лучевая болезнь
Ультрафиолетовое излучение
Космические лучи, проникающие через озоновый слой из-за полетов сверхзвуковых самолетов, 
космических аппаратов, выбросов оксидов азота и фреонов
Мутагенное действие: вызывает злокачественные новообразования, особенно, кожи
Высокая t°
АЭС и ТЭС образование кислотных дождей
Ухудшение здоровья населения

Химические факторы среды
Бензапирен- первый класс опасности
Промышленность, транспорт, с/х, тепловые сети
Канцерогенное и мутагенное действие: влияет на частоту онкологических заболеваний (кожи, легких, 
ЖКТ); канцерогенная активность усиливается в присутствии оксидов азота и серы
Соединения металлов (свинца, ртути) – высоко-токсичные яды
Транспорт; механические кузнечно-прессовые, литейные, гальванические, термические цеха; свалки; 
водоканалы
Нарушают синтез гемоглобина, вызывают заболевания органов мочеполовой, ДС, НС, системы 
кроветворения; являются причиной гипертонии, пороков развития, прерывания беременности, уродств
Оксиды неметал-лов
Автотранспорт, теплоэлектростанции, черная металлургия, кузнечно-прессовые цехи, гальванические 
цеха, аэропорты, ТЭЦ, водоканал, птицефабрика
Оксид углерода: нарушает способность крови доставлять О2 к тканям, вызывает спазмы сосудов, 
снижает иммунологическую реактивность организма; воздействует на НС, ДС (вызывает удушье), 
кровообращение, иммунную систему.
Оксид азота: вызывает кашель, рвоту, головную боль, при взаимодействии с влагой слизистых оболочек
образуют кислоты, вызывая отек легких; уменьшают сопротивляемость организма к заболеваниям; 
уменьшение содержания гемоглобина в крови, кислородное голодание тканей; усиливают действие 
канцерогенных в-в, вызывая злокачественные новообразования.
Оксид серы: нарушает обменные процессы в организме, усиливают действие канцерогенных в-в; 
болезни ДС, ПС, крови, ССС, эндокринной системы
Чужеродные ДНК и РНК
Фармацевтическая промышленность, НИИ, водозаборы
Снижение иммунологической реактивности организма, аллергические заболевания, кишечные 
инфекции, гепатиты, врожденные аномалии
III. Составление таблицы в тетради «Источники мутагенов в окружающей среде и их влияние на 
организм человека»
Источники и примеры мутагенов в среде

Возможные последствия на организм человека

IV. Выводы:
1) Почему надо знать и учитывать критические периоды в развитии эмбриона?
2) Почему мутации для вида столь же вредны, как и необходимы?



3) Насколько серьезно Ваш организм подвергается воздействию мутагенов окружающей среды?
4) Составьте рекомендации по уменьшению возможного влияния мутагенов на Ваш организм.

У.59.60 Биосфера — глобальная экосистема     Практическая работа
23.«Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей

местности»

Биосфера - глобальная экосистема Земли, определение и составные части
Крупнейшим обобщением в комплексе наук о Земле (геология, география, геохимия, биология) стало учение о 
биосфере, созданное русским ученым В. И. Вернадским. Начав свою научную деятельность (как геолог) с 
изучения осадочных пород земной коры, В. И. Вернадский выявил огромную роль живых организмов в сложных 
геохимических процессах нашей планеты. В 1926 г. вышла его книга «Биосфера». В этом произведении глубоко 
анализируются сложные взаимоотношения живых организмов и неживой природы Земли. Его работа несколько 
опередила время. Лишь во второй половине ХХ в., на фоне обострения экологических проблем, его учение о 
биосфере получило широкое распространение.
Важным элементом учения В. И. Вернадского о биосфере является идея тесной зависимости биосферы от 
деятельности человека и сохранности ее в результате разумного отношения человека к природе. Ученый писал: 
«Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. Перед ним, перед его мыслью и трудом 
становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. 
Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть ноосфера.»1
В настоящее время учение о биосфере представляет собой важнейшую часть экологии, непосредственно 
связанную с проблемами регулирования взаимодействия человека и природы.
Впервые термин «биосфера» был употреблен Ж. Б. Ламарком в начале XIX в. Позднее он был упомянут в работе 
австрийского геолога Э. Зюсса в 1875 г. Однако это понятие не было детально разработано названными учеными, а
использовано вскользь для обозначения области жизни на Земле. Лишь в работах В. И. Вернадского оно 
анализируется детально и тщательно и под ним понимается «оболочка жизни» на нашей планете.
Биосферой называют совокупность всех живых организмов нашей планеты и те области геологических оболочек 
Земли, которые заселены живыми существами и подвергались в течение геологической истории их воздействию.
Границы биосферы. Живые организмы неравномерно распространены в геологических оболочках Земли: 
литосфере, гидросфере и атмосфере (рис. 1). Поэтому биосфера сейчас включает верхнюю часть литосферы, всю 
гидросферу и нижнюю часть атмосферы.

Рис. 1 Область распространения организмов в биосфере: 1 ? уровень озонового слоя, задерживающего жесткое 
ультрафиолетовое излучение; 2 ? граница снегов; 3 ? почва; 4 ? животные, обитающие в пещерах; 5 ? бактерии в 
нефтяных скважинах
Литосфера это верхняя твердая оболочка Земли. Ее толщина колеблется в пределах 50-200 км. Распространение 
жизни в ней ограниченно и резко уменьшается с глубиной. Подавляющее количество видов сосредоточено в 
верхнем слое, имеющем толщину в несколько десятков сантиметров. Некоторые виды проникают в глубину на 
несколько метров или десятков метров (роющие животные -- кроты, черви; бактерии; корни растений). 
Наибольшая глубина, на которой были обнаружены некоторые виды бактерий, составляет 3-4 км (в подземных 
водах и нефтеносных горизонтах). Распространению жизни вглубь литосферы препятствуют различные факторы. 
Проникновение растений невозможно из-за отсутствия света. Для всех форм жизни существенными препонами 



служат и возрастающие с глубиной плотность среды и температура. В среднем температурный прирост составляет
около 3°С на каждые 100 м. Именно поэтому нижней границей распространения жизни в литосфере считают 
трехкилометровую глубину, (где температура достигает около +100 °С).
Гидросфера ? водная оболочка Земли, представляет собой совокупность океанов, морей, озер и рек. В отличие от 
литосферы и атмосферы она полностью освоена живыми организмами. Даже на дне Мирового океана, на глубинах
около 12 км, были обнаружены разнообразные виды живых существ (животные, бактерии). Однако основная масса
видов обитает в гидросфере в пределах 150-200 м от поверхности. Это связано с тем, что до такой глубины 
проникает свет. А, следовательно, в более низких горизонтах невозможно существование растений и многих 
видов, зависящих в питании от растений. Распространение организмов на больших глубинах обеспечивается за 
счет постоянного «дождя» экскрементов, остатков мертвых организмов, падающих из верхних слоев, а также 
хищничества. Гидробионты обитают как в пресной, так и в соленой воде и по месту обитания делятся на 3 группы:
1) планктон ? организмы, живущие на поверхности водоемов и пассивно передвигающиеся за счет движения воды;
2) нектон ? активно передвигающиеся в толще воды;
3) бентос ? организмы, обитающие на дне водоемов или зарывающиеся в ил.
Атмосфера ? газовая оболочка Земли, имеющая определенный химический состав: около 78 % азота, 21 ? 
кислорода, 1 ? аргона и 0,03 % углекислого газа. В биосферу входят лишь самые нижние слои атмосферы. Жизнь в
них не может существовать без непосредственной связи с литосферой и гидросферой. Крупные древесные 
растения достигают нескольких десятков метров в высоту, располагая вверх свои кроны. На сотни метров 
поднимаются летающие животные ? насекомые, птицы, летучие мыши. Некоторые виды хищных птиц 
поднимаются на 3-5 км над поверхностью Земли, высматривая свою добычу. Наконец, восходящими воздушными 
потоками пассивно заносятся на десятки километров вверх бактерии, споры растений, грибов, семена. Однако все 
перечисленные летающие организмы или занесенные бактерии лишь временно находятся в атмосфере. Нет 
организмов, постоянно живущих в воздухе.
Верхней границей биосферы принято считать озоновый слой, располагающийся на высоте от 30 до 50 км над 
поверхностью Земли. Он защищает все живое на нашей планете от мощного ультрафиолетового солнечного 
излучения, в значительной мере поглощая эти лучи. Выше озонового слоя существование жизни невозможно.
Таким образом, основная часть видов живых организмов сосредоточена на границах атмосферы и литосферы, 
атмосферы и гидросферы, образуя относительно «тонкую пленку жизни» на поверхности нашей планеты.
Строение и функционирование биосферы. Биосфера ? это глобальная экологическая система, состоящая из 
множества экосистем более низкого ранга, биогеоценозов, взаимодействием которых друг с другом и обусловлена 
ее целостность. Действительно, биогеоценозы существуют не изолированно ? между ними существуют 
непосредственные связи и отношения. Например, в водные биогеоценозы ветром, дождями, талыми водами 
выносятся из наземных экосистем минеральные и органические вещества. Может происходить перемещение 
организмов из одного биогеоценоза в другой (например, сезонные миграции животных). И наконец, всех 
объединяет атмосфера Земли, служащая общим резервуаром для живых существ. В нее поступают кислород 
(выделяемый растениями в процессе фотосинтеза) и углекислый газ (образуемый в процессе дыхания аэробных 
организмов). Из атмосферы же растения всех экосистем черпают углекислый газ, необходимый им в процессе 
фотосинтеза, а все дышащие организмы получают кислород.
Существование биосферы базируется на непрерывно осуществляющемся круговороте веществ, энергетической 
основой которого является солнечный свет (рис. 2).

Рис. 2 Схема биогеохимической цикличности в биосфере. Справа на схеме разрез дерново-подзолистой почвы под 



хвойным лесом
Круговорот веществ в природе между живой и неживой материей ? одна из наиболее характерных особенностей 
биосферы. Биологический круговорот ? это биогенная миграция атомов из окружающей среды в организмы и из 
организмов в окружающую среду. Биомасса выполняет и другие функции:
1) газовая ? постоянный газообмен с внешней средой за счет дыхания живых организмов и фотосинтеза растений;
2) концентрационная ? постоянная биогенная миграция атомов в живые организмы, а после их отмирания ? в 
неживую природу;
3) окислительно-восстановительная ? обмен веществом и энергией с внешней средой. При диссимиляции 
окисляются органические вещества, при ассимиляции используется энергия АТФ;
4) биохимическая ? химические превращения веществ, составляющие основу жизнедеятельности организма.
 

Практическая работа    .№23.     Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 
местности.

Цель: обобщить, расширить, систематизировать знания учащихся об экосистемах, причинах их 
устойчивости и смены, а также влияния человека на экосистемы.

Ход работы:

2). Беседа

1. Что такое сукцессия?

2. Какие виды сукцессий вы знаете?

3. Что такое пищевая цепь?

(Цепь, в которой осуществляется однонаправленный поток вещества и энергии от одной группы 
организмов к другой).

4. Какие типы пищевых цепей вы знаете? Приведите примеры.

5. Что такое экологическая пирамида?

6. Под соснами в лесу встречаются молодые ели, но под елями никогда нет молодых сосен. Почему? 
(Ели - теневыносливые растения. Ее всходы не выдерживают солнечных ожогов на открытой 
местности и находят благоприятные условия в сосновой тени. Светолюбивым соснам не хватает
освещения под кронами ели).

7. Зимой на речках и озерах во льду делают проруби, в которые вставляют снопы камыша, соломы. С 
какой целью это делается? (Таким образом создаются условия для газообмена между воздухом и 
водоемом, вследствие чего она обогащается кислородом, и предотвращает замор рыбы).

8. В умеренном поясе водятся несколько десятков видов земноводных, в тропиках же их около 
полутора тысяч видов. Чем это объясняется?

(Условия в тропиках более благоприятны для жизни земноводных (повышенная влажность и 
тепло).

1. Загрязнение окружающей среды.

Многие экологические проблемы, существующие сегодня, являются следствием неразумной 
хозяйственной деятельности человека. Развивающиеся промышленные производства, энергетика, 
сельское хозяйство могут, при несоблюдении экологических требований, сильно загрязнять 
окружающую среду.

Так, хозяйственные выбросы свинца, кадмия и цинка, которые являются токсичными (вредными) для 
живых организмов, уже превосходят естественное содержание этих металлов 
в биосфере соответственно в 18, 5 и 3 раза.
Многие синтезированные человеком химические соединения, даже при очень малых концентрациях, 
опасны для живых организмов. Например, диоксин, образующийся в виде примесей во многих 
производствах, где используется хлор, обладает очень высокой биологической активностью, большой 
стойкостью и способностью к биопереносу в природе. Он даже в ничтожных концентрациях 
подавляет иммунную систему организмов, повышает чувствительность к вирусным заболеваниям, 
снижает умственную и физическую работоспособность. В более высоких концентрациях он может 
вызвать раковые заболевания, поражать нервную систему, печень, пищеварительный тракт.

В сельском хозяйстве широко используются различные ядохимикаты. При этом их воздействию 
подвергаются не только вредители, но и живущие рядом с ними полезные организмы (птицы, черви, 
насекомые-опылители, бактерии и др.), которые либо гибнут, что приводит к нарушениям 



в экоcистемах, ухудшению структуры и плодородия почвы, либо накапливают в своих организмах 
этот яд, передавая его по пищевым цепям консументам более высокого порядка вплоть до человека. А
так как консументы съедают за свою жизнь не одно растение или животное, а много, то с каждым 
уровнем цепи концентрация вредных веществ в организме повышается примерно в 10 раз, доходя до 
смертельных доз ( рис.139 ). Это относится не только к ядохимикатам, но и к любым другим вредным 
загрязнителям.

2. Накопление загрязнителя в пищевых цепях.

Для многих веществ – загрязнителей характерно явление биологического накопления в пищевы цепях.
В рыбе, например, концентрация ртути может быть в 1000 раз больше, чем в воде, в которой она 
живет. Любой организм, питающийся такой рыбой, подвергает себя смертельной опасности.

Каждый загрязнитель оказывает определенное отрицательное воздействие на природу, поэтому их 
поступление в окружающую среду должно строго контролироваться.

3. Формирование экологического сознания.

В настоящее время воздействие человеческого общества на природу привело к возникновению 
сложных экологических проблем биосферы. Решить их способно лишь общество, которое научится 
соизмерять свои потребности с теми возможностями, которые дает ему Природа.

Для осуществления разумного управления состоянием атмосферы и перехода на уровень ноосферы 
необходимо не только знать устройство и механизмы этой сложной и огромной системы, но и иметь 
возможность влиять на ее процессы в желаемом направлении.

Но даже совершенное знание биосферных механизмов и ясное понимание того, что надо делать, не 
дадут реальных плодов при отсутствии определенного уровня зрелости и культуры общества. Здесь 
важнейшим моментом является формирование новой социальной и экологической нравственности. На
смену лозунгам типа «Человек — царь природы» или «Нельзя ждать милостей от природы, взять их у 
нее — наша задача!» должны прийти установки на разумное и бережное отношение к тому, благодаря 
чему мы только и существуем в Природе.
Необходимо формирование такой стратегии развития человеческого общества, которая позволяет 
гармонично сочетать его потребности с возможностями сохранения нормального функционирования 
биосферы. Это означает не только широкое распространение производственных способов 
(технологий) сбережения энергии и ресурсов, но и изменение характера потребностей людей.

В настоящее время мы живем в обществе, которое называют «обществом одноразового 
потребления». Для него характерно нерациональное, расточительное использование природных 
ресурсов. Для сохранения человеческой цивилизации необходимо построить природосберегающее 
общество.

Природные ресурсы — важнейшие компоненты окружающей человека среды, используемые для 
удовлетворения материальных и культурных потребностей общества (рис. 140).

Ограниченность ресурсов Земли становится в настоящее время одной из наиболее актуальных 
проблем человеческой цивилизации. Поэтому одним из важнейших моментов современности можно 
считать решение задач по рациональному управлению природными ресурсами.

Ограниченность природных ресурсов, несовершенство технологии их добычи и переработки часто 
приводят к разрушению биогеоценозов, загрязнению окружающей среды, нарушениям климата и 
круговорота веществ в экоcистемах.

4. Рациональное природопользование.

Общая задача рационального управления природными ресурсами состоит в нахождении наилучших 
(по определенным критериям) или оптимальных способов эксплуатации естественных и 
искусственных экосистем.
Создание новых технологий должно сочетаться с компетентной, грамотной экологической экспертизой 
всех, особенно широкомасштабных, проектов в промышленности, строительстве, на транспорте, в 
сельском хозяйстве и других отраслях человеческой деятельности. Проводимая специальными 
независимыми органами, такая экспертиза позволит избежать многих просчетов и непредсказуемых 
последствий реализации этих проектов для биосферы.

Охрана окружающей среды и задачи восстановления природных ресурсов должны предусматривать 
следующие виды деятельности:

—локальный (местный) и глобальный экологический мониторинг, т. е. измерение и контроль состояния
важнейших характеристик окружающей среды, концентрации вредных веществ в атмосфере, воде 
почве;
—восстановление и охрану лесов от пожаров, вредителей, болезней;
—расширение и увеличение числа заповедных зон, эталонных экосистем, уникальных природных 



комплексов;
—охрану и разведение редких видов растений и животных; широкое просвещение и экологическое 
образование населения;
—международное сотрудничество в деле охраны среды.

Только активная работа во всех областях человеческой деятельности по формированию нового 
отношения к природе, разработка рационального природопользования, природосберегающей 
технологии будущего смогут решить экологические проблемы сегодняшнего дня и перейти к 
гармоничному «сотрудничеству» с природой.

4. Закрепление.

1. Беседа

1). Почему наше общество можно отнести к «обществу одноразового потребления»?

2).   Какие природные ресурсы вам известны?
3).    В чем причина экологического кризиса на нашей планете?
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