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Тема 1. Город и городская середа 
 

Современный ГОРОД — это достаточно крупный населенный пункт, 
жители которого в основном заняты в сферах промышленности, услуг, 
управления, науки, культуры и др.  

В городах проживает примерно половина всего населения - около 3 млрд. 
человек, хотя городские территории занимают не более 3 % территории 
суши.  

Города с одной стороны являются «точками роста цивилизации», а с 
другой – главными очагами загрязнения биосферы.  

Существенными признаками города являются: 
• преобладание застроенной части территории над незастроенной, 

искусственных и видоизмененных естественных покрытий над 
естественными неизмененными; 

• наличие, а зачастую и преобладание многоэтажной застройки; 
• наличие промышленных предприятий и предприятий сферы услуг; 
• развитая система общественного транспорта, наземных и подземных 

коммуникаций; 
• развитая торговая сеть; 
• высокий уровень загрязненности окружающей среды (на 1 — 2 

порядка выше, чем на прилегающей к городу территории); 
• так называемые "болезни урбанизации", в том числе связанные с 

быстрым распространением инфекций при высокой плотности населения и 
интенсивных контактах друг с другом; 

• наличие специально созданных рекреационных территорий общего 
пользования; 

• высокая плотность размещения учреждений образования, 
здравоохранения и культуры; 

• культовые сооружения одной или нескольких конфессий; 
• разнообразие социального выбора (по сравнению с сельской 

местностью); 
• наличие одной или нескольких ежедневных газет, распространяемых 

не только в городе; 
• наличие пригородной зоны — переходной между городом и 

прилегающей к нему территории с преобладанием сельскохозяйственного 
производства; в эту зону из города постепенно переносятся наиболее 
вредные производства. 

В разных странах исторически сложились неодинаковые подходы к 
определению минимальной численности жителей городского поселения — от 
нескольких сот человек до нескольких тысяч. Тем не менее, показатель 
численности населения городов широко используется в качестве 
классифицирующего признака. 

В Украине приняты следующие категории городов по численности населения: до 50 
000 человек — малые, от 50 000 до 100 000 — средние, от 100 000 до 250 000 - большие, 
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от 250 000 до 500 000 и от 500 000 до 1 000 000 -крупные, свыше 1 000 000 человек — 
крупнейшие. 

 
Рис. 1.1. Окружающая среда города 

 

УРБОГЕОСОЦИОСИСТЕМА И ГОРОД КАК ОТКРЫТЫМИ СИСТЕМАМИ  

 
 

Рис.1.2. Город как урбогеосоциосистема. Рис.1.3. Город как открытая система –– объект 
экологического исследования 

 

Урбоэкология как прикладная наука изучает экологические проблемы 
городов и формирует оптимальные пути их решения. 

Объектами урбоэкологии являются урбогеосоциосистемы в их 
совокупности, а также отдельные биотические и абиотические компоненты 
городской среды. 

 
Предмет исследований — состояние и прогнозирование путей развития 

урбогеосоциосистемы в целом и взаимное воздействие ее отдельных 
компонентов, а также влияние городской среды на прилегающие к городу 
территории и их биогеосистемы. 
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Основными задачами урбоэкологии как науки являются: 
 изучение масштаба и интенсивности антропогенного и 

технического воздействия на урбо-геосоциосистему,  
 определение допустимого уровня такого воздействия,  
 разработка мероприятий, обеспечивающих стабильное 

поддержание допустимого уровня воздействия,  
 прогнозирование возможных отдаленных последствий этого 

воздействия  
 и соответствующая корректировка системы средозащитных 

мероприятий. 

  
Тема 2. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА ГОРОДА 
Геологические факторы: 

 формы рельефа,  
 качество почв,  
 свойства горных пород,  
 наличие полезных ископаемых,  
 а также экзогенные и эндогенные процессы  

влияют на выбор места заложения города и его последующую судьбу. 

Влияние хозяйственной деятельности на геологическую среду 
возрастает, что привело к ряду катастрофических последствий.  
1. Рельеф а) антропогенные изменения 

2. 
Почва 

а) структура 
б) антропогенные изменения 
в) сохранение 

3. 
Литогенная основа 

а) структура 
б) процессы  
в) антропогенные изменения 

4. 

Геологические 
процессы 

а) землетрясения 
б) грязевой вулканизм 
в) оползни 
г) сели 
д) подтопление 
е) затопление 
ж) эрозия 
з) карстообразование 
и) просадка поверхности 
к) переработка берегов (абразия, аккумуляция) 

5. Защитные мероприятия  
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Тема 3 
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Понадобилось не одно тысячелетие, пока люди научились 
предотвращать загрязнение водных объектов, очищать и обеззараживать 
сточные воды. 

Водные объекты: 
 водотоки – реки, каналы, ручьи;  
 водоемы — на озера, водохранилища, пруды.  
 моря – открытые и внутренние  
 эстуарием, или лиманом – устьевая область реки, впадающей в 

море руслом  
 подземные воды подразделяются на водоносные горизонты и 

комплексы, образуя в пространстве бассейны и месторождения.  
 родниками (источниками) – подземные воды, изливающиеся на 

поверхность 
 Ручьи — небольшие водотоки, берущие начало от родников. 

 
Городские каналы — искусственные водотоки, прокладываемые для 

судоходства, переброски стока рек или для предотвращения наводнении. 
Русло канала устраивается из железобетона, реже из каменной кладки, в 
отдельных местах канал забирается в трубу. 

 
При расчетах, связанных с прогнозированием водности и качества воды, 

используется информация о колебаниях уровня воды и величине 
водообмена, учитывают также величину испарения с поверхности и 
вероятную фильтрацию воды в подземные горизонты.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА 
 для рекреации — купания, отдыха на берегу, катания на 

весельных и моторных лодках, ловли рыбы.  
 для прохождения и стоянки в портах судов и других плавсредств.  

Контроль качества воды водных объектов, используемых для рекреации, 
осуществляет местная санэпидемслужба. 

Условия прохождения и стоянки судов, включая меры по охране вод от 
загрязнения и засорения, определены законодательством. 

Сброс сточных вод в водные объекты в пределах городской черты, 
согласно законодательству, запрещен.  

Сточные воды отводятся на общегородские очистные сооружения, 
сброс из которых в реку расположен за пределами города. В случае сброса 
сточных вод в городские реки состав сбросных вод в месте выпуска должен 
соответствовать качеству воды водных объектов коммунально-бытового 
водопользования. 
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Водоснабжение: 
Централизованное 
Децентрализованное 
Рациональное использование 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
Согласно Водному кодексу Украины качество воды есть характеристика 

состава и свойств воды, определяющая ее пригодность для конкретного вида 
водопользования. 
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

Показатели качества воды делятся на физические, бактериологические, 
гидробиологические и химические.  

Другой формой классификации показателей качества воды является их 
разделение на общие и специфические.  

К общим относят показатели, характерные для любых водных 
объектов. Присутствие в воде специфических показателей обусловлено 
местными природными условиями, а также особенностями антропогенного 
воздействия на водный объект. 

К основным физическим показателям качества воды относятся: 
1. Температура воды. Теплообмен. Измеряется в градусах Цельсия (°С). 
2. Запах. Измеряется в баллах. 
3. Прозрачность. от степени рассеивания солнечного света. 

Измеряется в сантиметрах. 
4. Цветность. обусловливается содержанием органических окрашенных 

соединений. Высокая цветность снижает свойства воды, уменьшает 
содержание растворенного кислорода. Измеряется в градусах. 

5. Содержание взвешенных веществ. Процессы эрозии почв и горных 
пород, взмучивание донных отложений, продукты метаболизма и 
разложения, продукты химических реакций и антропогенные 
источники. Измеряется в г/м3 (мг/л). 

 
Бактериологические показатели загрязненность патогенными 

микроорганизмами.  
Гидробиологические показатели оценить качество по животному 

населению и растительности водоемов.  
Физические, бактериологические и гидробиологические показатели 

относят к общим показателям качества воды. 
 
Химические показатели могут быть общими и специфическими.  

К числу общих относят: 
1. Растворенный кислород. газообмен с атмосферой (атмосферная 

реаэрация), фотосинтез, а также дождевые и талые воды, которые, 
как правило, перенасыщены кислородом. процессы дыхания и 
окисления органических веществ. Низкое содержание растворенного 
кислорода (анаэробные условия) сказывается на всем. 
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2. Химическое потребление кислорода (ХПК). количество кислорода, 
необходимого для химического окисления веществ в единице объема 
воды. При определении ХПК в воду добавляется окислитель — 
бихромат калия. Величина ХПК позволяет судить о загрязнении воды 
окисляемыми веществами, но не дает информации о составе 
загрязнения. Поэтому ХПК относят к обобщенным показателям. 

3. Биохимическое потребление кислорода (БПК). количество 
кислорода, затрачиваемое на биохимическое окисление содержащихся 
в единице объема воды органических веществ за определенный период 
времени. В Украине на практике БПК оценивают за пять суток 
(БПК5) и двадцать суток (БПК20). БПК обычно трактуют как полное 
БПК (БПКполн), признаком которого является начало процессов 
нитрификации в пробе воды. БПК также относится к обобщенным 
показателям, т.к. служит оценкой общего загрязнения воды 
легкоокисляемыми органическими веществами. 

4. Водородный показатель (рН). концентрация ионов водорода, наличие 
кислот, гидролиз солей. Зависит развитие организмов. 

5. Азот. Основными источниками газообмен с атмосферой, 
атмосферные осадки и антропогенные источники. Высокое 
содержание азота ускоряет процессы эвтрофирования водных 
объектов. 

6. Фосфор. В виде соединений. Основная масса фосфора находится во 
взвешенном состоянии. Поступают в результате внутриводоемных 
процессов, выветривания и растворения горных пород, обмена с 
донными отложениями и из антропогенных источников.  

7. Минеральный состав по суммарному содержанию семи главных 
ионов: К+, Na+, Са2+, Мg2+, С1–, SО4

2–, НСО3
– Основными источниками 

являются грунтовые и сточные воды. Неблагоприятными являются 
как высокие, так и чрезмерно низкие показатели минерализации воды. 

К наиболее часто встречающимся специфическим показателям относят: 
1. Фенолы. антропогенных источников, гуминовые вещества, 

образующиеся в почвах и торфяниках. Фенолы оказывают 
токсическое воздействие и ухудшают органолептические свойства 
воды. 

2. Нефтепродукты. Источниками поступления – утечки, а также 
сточные воды. Оказывают токсическое и наркотическое воздействие 
на живые организмы, поражая сердечно-сосудистую и нервную 
системы. 

3. ПАВ и СПАВ. оказывают токсическое воздействие, ухудшают 
газообмен, снижают интенсивность внутриводоемных процессов, 
ухудшают свойства воды. СПАВ относятся к медленно 
разлагающимся веществам. 



 9 

4. Пестициды. Группу искусственных хлорорганических и 
фосфорорганических веществ. Основным источником их поступления 
является поверхностный и дренажный сток с сельскохозяйственных 
территорий. Пестициды обладают токсическим, мутагенным и 
кумулятивным действием, разрушаются медленно. 

5. Тяжелые металлы. относятся свинец, медь, цинк. Тяжелые металлы 
обладают мутагенным и токсическим действием, резко снижают 
интенсивность биохимических процессов в водных объектах. 

Химические показатели измеряются в г/м3, мг/дм3 (мг/л). 
ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

определяется двумя группами факторов:  
1. внешними воздействиями в виде аллохтонных (поступающих извне 

водного объекта) и внутриводоемными процессами, включающими 
в себя процессы самоочищения  

2. образования автохтонных (порожденных в самом водном 
объекте).  

Внешние источники воздействия классифицируются: 
 по происхождению,  
 локализации,  
 продолжительности воздействия,  
 виду носителя загрязняющих компонентов  
 виду загрязнения 

По происхождению источники загрязнения делятся на природные и 
антропогенные.  

К природным источникам загрязнения относятся: 
 атмосферные (атмосферные осадки),  
 гидросферные (озера, притоки, грунтовые и подземные воды, 

формирующие сток водного объекта)  
 литосферные (подверженные эрозии и выщелачиванию склоны 

русл).  
Основными антропогенными источниками загрязнения являются:  

 промышленные (выпуски производственных сточных вод, 
загрязненные территории предприятий, свалки промышленных 
отходов),  

 коммунальные (выпуски хозяйственно-бытовых сточных вод, 
территории населенных пунктов, свалки бытовых отходов),  

 сельскохозяйственные (пахотные поля, огороды, 
животноводческие предприятия)  

 транспортные (транспортные средства, автодороги, 
трубопроводы).  

По локализации источники воздействия на водные объекты делятся на: 
 точенные, площадь контакта которых с водным объектом 

существенно меньше площади загрязненной зоны этого объекта 
(могут служить выпуски сточных вод из систем водоотведения или 
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небольшие притоки);  
 линейные, площадь контакта которых с водным объектом 

представляет собой линию (в виде стока с поверхности водосбора, 
выпусков сточных вод через специальное рассеивающее устройство 

(рассеивающий выпуск)),  
 площадные, влияние которых проявляется рассредоточенно по 

площади водного объекта (акватории портов, стоянки маломерных моторных 

судов, места донной добычи полезных ископаемых -песка, гравия, нефти, газа и др.).  
 
По продолжительности воздействия источники загрязнения бывают 

постоянными, периодическими и эпизодическими. 
 
Носители загрязняющих веществ, как правило,  

 сточные, инфильтрационные и подземные воды,  
 возвратные воды орошения и дренажные воды,  
 поверхностный сток с загрязненной территории,  
 атмосферные осадки. 

 
Наиболее существенный вклад в загрязнение водных объектов вносят 

аллохтонные источники, особенно антропогенного происхождения, т.е.: 
 выпуски сточных вод промышленных предприятий,  
 выпуски городских сточных вод,  
 транспортные источники загрязнения  
 поверхностный сток с загрязненных территорий. 

Тема 4. 
Сточные воды. Поверхностный сток. 

 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СТОК включает в себя дождевые, снеговые и 

поливомоечные сточные воды. Он бывает организованным и 
неорганизованным.  

Организованный поверхностный сток собирается с водосборной 
территории посредством специальных лотков и каналов и поступает в сети 
канализации или прямо в водный объект через выпуски ливневых вод.  

Неорганизованный поверхностный сток стекает в водный объект по 
рельефу местности. 

Основными источниками загрязнения поверхностного стока на 
городских территориях являются: 

 мусор с поверхности покрытий; 
 продукты разрушения дорожных покрытий; 
 продукты эрозии грунтовых поверхностей; 
 выбросы веществ в атмосферу промышленными предприятиями, авто 

транспортом, отопительными системами; 
 проливы нефтепродуктов на поверхности покрытий; 
 потери сыпучих и жидких продуктов, сырья, полуфабрикатов; 
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 площадки для сбора бытового мусора. 
 
Системы водоотведения 

Система водоотведения, называемая еще канализационной системой включает 
следующие основные элементы:  

 внутренние водоотводящие системы в жилых знаниях или производственных 
помещениях;  

 внутриквартальные или внутриплощадочные водоотводящие сети;  
 внешние (внеплощадочные) водоотводящие сети;  
 регулирующие резервуары;  
 насосные станции и напорные трубопроводы;  
 очистные сооружения;  
 выпуски очищенных сточных вод в водные объекты;  
 аварийные выпуски сточных вод в водные объекты.  

ОБЩЕГОРОДСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
Полный комплекс общегородских очистных сооружений включает блоки:  

1. механической  
2. биологической очистки 
3. доочистки  
4. обеззараживания 
5. обработки осадка  

 
Тема 5. 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Самоочищающая способность поверхностных водных объектов, подверженных 
антропогенной нагрузке, как правило, недостаточна для противостояния высокому 
уровню внешнего негативного воздействия. В результате водные экосистемы 
подвергаются перестройке, следствием которой является обеднение видового состава, 
биологической ценности гидробионтов, ухудшение качественных характеристик воды. По 
этой причине для промышленно развитых стран с предельной остротой возникает 
проблема защиты водных объектов и восстановления деградировавших водных 
экосистем. Решение этой задачи возможно только путем совместного воздействия на 
поступления веществ в водные объекты и внутриводоемные процессы. 

САМООЧИЩЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
Если внешнее воздействие превысит саморегулирующие возможности водной 

экосистемы, может произойти ее разрушение. Самоочищение водных экосистем является 
следствием способности к саморегулированию.  

Физические механизмы самоочищения.  
1. Газообмен на границе раздела "атмосфера-вода". Интенсивность и направление 

газообмена определяются отклонением концентрации газа в воде от концентрации 
насыщения С5. Величина концентрации насыщения зависит от природы вещества и 
физических условий в водном объекте — температуры и давления. При 
концентрациях, больших С5, газ улетучивается в атмосферу, а при концентрациях, 
меньших С5, газ поглощается водной массой. 

2. Сорбция — поглощение примесей взвешенными веществами, донными 
отложениями и поверхностями тел гидробионтов. В основе процесса лежит 
явление адсорбции. Примерами нормируемых веществ, подверженных сорбции, 
являются тяжелые металлы и СПАВ. 

3. Осаждение и взмучивание.  
Химические механизмы самоочищения.  
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1. Фотолиз — превращение молекул вещества под действием поглощаемого ими 
света. (распад частиц, быстрому фотохимическому разложению поддаются 
гумусные вещества). 

2. Гидролиз — реакция ионного обмена между различными веществами и водой.  
Биохимическое самоочищение является следствием трансформации веществ, 

осуществляемой гидробионтами. (фотосинтез, фитопланктон). 

 
Тема 6. 

ВОЗДУШНАЯ СРЕДА ГОРОДА 
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ. Необходим: 
 для дыхания живых организмов (существ),  
 в технологических процессах горения и плавки  
 как сырье для получения кислорода, азота, инертных газов, оксида 
углерода 
 среда для размещения газообразных отходов производства.  
Под воздействием атмосферных осадков, солнечной радиации и в 

результате переноса воздушных масс атмосферный воздух избавляется от 
посторонних примесей. Этот процесс называется самоочищением 
атмосферы. 
Состав, строение, свойства и функции атмосферы 

Атмосфера выполняет следующие ФУНКЦИИ: 
содержит кислород, необходимый для дыхания живых организмов; 
является источником углекислого газа для фотосинтеза растений; 
защищает живые организмы от космических излучений; 
сохраняет тепло Земли и регулирует климат; 
трансформирует газообразные продукты обмена веществ; 
переносит водяные пары по планете; 
является средой обитания летающих форм организмов; 
служит источником химического сырья и энергии; 
принимает и трансформирует газообразные и пылевидные отходы. 
Состав атмосферы находится в состоянии динамического равновесия, 

поддерживаемого такими климатическими факторами, как перемещение 
воздушных масс (ветер и конвекция) и атмосферные осадки, 
жизнедеятельность животного и растительного миров, особенно лесов и 
планктона мирового океана, а также в результате космических процессов, 
геохимических явлений и хозяйственной деятельности человека. 
 

Загрязнение атмосферы — изменение состава атмосферы в результате 
попадания в нее примесей. 

Примесь в атмосфере — это рассеянное в атмосфере вещество, не 
содержащееся в ее постоянном составе. 

Загрязняющее воздух вещество — это примесь в атмосфере, оказывающая 
неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. 

Поскольку примеси в атмосфере могут претерпевать различные 
превращения, их можно условно разделить на первичные и вторичные. 
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Первичная примесь в атмосфере — примесь, сохранившая за 
рассматриваемый интервал времени свои физические и химические свойства. 

Превращения примесей в атмосфере — процесс, при котором примеси в 
атмосфере подвергаются физическим и химическим изменениям под 
влиянием природных и антропогенных факторов, а также в результате 
взаимодействия между собой. 

Вторичная примесь в атмосфере — это примесь в атмосфере, 
образовавшаяся в результате превращения первичных примесей. 

По воздействию на организм человека загрязнение атмосферы 
подразделяют на физическое и химическое. К физическому относят: 
радиоактивное излучение, тепловое воздействие, шум, низкочастотные 
вибрации, электромагнитные поля. К химическому — наличие химических 
веществ и их соединений. 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ характеризуются по 4 
признакам: по агрегатному состоянию, химическому составу, размеру частиц 
и массовому расходу выброшенного вещества. 

Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу в виде смеси пыли, 
дыма, тумана, пара и газообразных веществ. 

Источники выбросов в атмосферу подразделяют на естественные, 
обусловленные природными процессами, и антропогенные (техногенные), 
являющиеся результатом деятельности человека. 

К числу естественных источников загрязнения атмосферного воздуха 
относят пыльные бури, массивы зеленых насаждений в период цветения, 
степные и лесные пожары, извержения вулканов. Примеси, выделяемые 
естественными источниками: 

• пыль растительного, вулканического, космического происхождения, 
продукты эрозии почвы, частицы морской соли; 

• туманы, дым и газы от лесных и степных пожаров; 
• газы вулканического происхождения; 
• продукты растительного, животного, бактериального происхождения. 
Антропогенные (техногенные) источники загрязнения атмосферного 

воздуха, представленные главным образом выбросами промышленных 
предприятий и автотранспорта, отличаются многочисленностью и 
многообразием видов (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Источники загрязнения атмосферы: 
1 — высокая дымовая труба;  
2 — низкая дымовая труба;  
3 — аэрационный фонарь цеха;  
4 — испарения с поверхности бассейна;  
5 — утечки через неплотности оборудования;  
6 — пыление при разгрузке сыпучих материалов;  
7 — выхлопная труба автомобиля;  
8 — направление движения потоков воздуха 
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Источники выбросов промышленных предприятий бывают 
стационарными (источники 1—6), и передвижными (нестационарными) 
(источник 7 — автотранспорт). 

Источники выбросов в атмосферу подразделяют на: точечные, 
линейные и площадные. 
Каждый из них может быть затененный и незатененный. 

ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ 

Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере подчиняется законам 
турбулентной диффузии.  

ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:  
 состояние атмосферы,  
 физические и химические свойства выбрасываемых веществ,  
 высота и диаметр источника выбросов,  
 расположение источников,  
 рельеф местности.  

Зона задымления является наиболее опасной и не должна попадать на 
территорию застройки.  

Влияние климатических условий на рассеивание примесей в 
атмосфере. 

Наибольшее влияние оказывает  
 режим ветра и температуры (температурная стратификация),  
 осадки,  
 туманы,  
 солнечная радиация. 

 

 
Тема 7 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА 
Можно условно разделить на следующие группы: 

1. организация санитарно-защитных зон; 
2. архитектурно-планировочные решения; 
3. инженерно-организационные мероприятия; 
4. безотходные и малоотходные технологии; 
5. технические средства и технологии очистки выбросов. 

 
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА В ГОРОДАХ 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
Мониторинг атмосферного воздуха — слежение за его состоянием и 

предупреждение о критических ситуациях, вредных или опасных для 
здоровья людей и других живых организмов. 

Для обеспечения мониторинга в развитых странах созданы 
автоматизированные системы контроля загрязнения воздуха (АСКЗВ). 
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Задачи, решаемые АСКЗВ: 
• автоматическое наблюдение и регистрация концентраций загрязняющих 

веществ; 
• анализ полученной информации с целью определения фактического 

состояния загрязнения воздушного бассейна; 
• принятие экстренных мер по борьбе с загрязнением; 
• прогноз уровня загрязнения; 
• выработка рекомендаций для улучшения состояния окружающей среды; 
• уточнение и проверка расчетов рассеивания примесей. 
АСКЗВ рассчитаны на измерение концентраций одного или нескольких 

ингредиентов из следующего ряда: SO2; CO; NOx; O3; CmHn; H2S; NH3; 
взвешенных веществ, а также определения влажности, температуры, 
направления и скорости ветра. 

АСКЗВ оснащаются приборами на основе сенсоров.  
Система имеет обратную связь с предприятиями-источниками 

загрязнения, контроля осуществляются автоматически. 
 

МИКРОКЛИМАТ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
На формирование городского климата оказывают влияние: 
 прямые выбросы тепла и изменения режима солнечной радиации; 
 пылегазовые выбросы промышленных предприятий и транспорта; 
 изменения теплового баланса за счет уменьшения испарения, малой 

проницаемости подстилающей поверхности, способствующей 
быстрому стоку воды и значительной теплопроводности покрытий 
(крыш, стен зданий, мостовых и т.д.); 

 пересеченность местности, создаваемая городской застройкой, большая 
доля вертикальных поверхностей, что приводит к взаимному 
затенению домов и образованию котловинных условий на фоне 
равнинного рельефа.  

 
Указанные выше факторы являются причиной образования так 

называемого "острова тепла" над городом. Закономерности изменения 
температуры воздуха при переходе от сельской местности к центральной 
части города показаны на рис. 4.19. 

 
Рис. 4.19. Сечение "острова тепла" над городом 
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Тема 8. 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

ВРЕДНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
К числу вредных физических воздействий относят: 

• ионизирующие излучения — радиационные воздействия высокого 
уровня энергии (потоки  -, - и  -частиц, образующиеся при 

радиоактивном распаде или в ускорителях), электромагнитные 
излучения длиной волны менее 10-7 см; 

• неионизирующие излучения — часть электромагнитного спектра 
длиной волны более 10-7 см в диапазоне от низких до лазерных 
частот, малые дозы радиоактивного излучения; 

• акустические воздействия — шум, ультразвук и инфразвук; 
• вибрация. 

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
Ионизирующее излучение — любое излучение, взаимодействие 

которого со средой приводит к образованию электрических зарядов разных 
знаков (ионов, нуклидов). 

Радиоактивность — самопроизвольное превращение неустойчивого 
нуклида в другой нуклид, сопровождающееся испусканием ионизирующих 
излучений. 

Основными видами ионизирующих излучений являются:  
 -частицы — ядра гелия, несущие два элементарных положительных 

заряда; испускаются при распаде некоторых элементов с большим массовым 
числом (радий, торий, уран и др.). Длина пробега в воздухе 2,5—9 см, в 
биологических тканях — до 0,1 мкм. Представляют опасность при попадании 
радионуклидов внутрь организма. 

 -частицы — ядерные частицы, близкие по физической природе к 

электронам; возникают при радиоактивном распаде и сразу же излучаются. 
Максимальный пробег в воздухе — несколько метров, в тканях — несколько 
миллиметров. Опасны при попадании радионуклидов на кожные покровы и 
внутрь организма. Все радионуклиды, находящиеся в таблице Менделеева до 
свинца, обладают только  -распадом, а радионуклиды, которые тяжелее 

свинца, могут иметь как  -, так и  -распад. 

 -Кванты — самые коротковолновые электромагнитные излучения (до 

10-9 см), которые образуются в ходе ядерных реакций и при распаде осколков 
деления; близки к рентгеновским лучам, но у  -квантов короче длина волны 

и они несут большой энергетический заряд. Пробег в атмосфере измеряется 
сотнями метров, свободно проникая через преграды.  -излучение измеряется 

в кулонах на килограмм (Кл/кг)*. 
Источники радиоактивного излучения, созданные человеком 
 медицинские процедуры.  
 для контроля качества продукции  
 при складировании объемных радиоактивных отходов 
 аварии на атомных электростанциях 
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Для населения доза облучения, связанная с влиянием техногенных 
производственных источников, не должна превышать 1мЗв в год. 

ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 

Для нормального существования живых организмов необходим 
определенный уровень электромагнитных излучений. Однако при 
увеличении энергии электромагнитного поля наблюдаются негативные 
явления. 

Вредное влияние электромагнитного поля на человека связано с 
перенесением энергии.  

Мера влияния определяется количеством электромагнитного излучения 
в зависимости от частоты и длины волны. 

 
 

Тема 9. 
Флора и Фауна города 

ПУТИ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФЛОРЫ И ФАУНЫ  
Роль растительного и животного мира в урбоэкосистеме 

Город является не только местообитанием популяции человека, но и 
предоставляет условия для существования различных других видов 
животных, растений, грибов, простейших, прокариот, являющихся 
неотъемлемыми элементами среды обитания горожанина. 

ГРУППЫ: 
1. в одомашненном (животные) или окультуренном (растения) 

состоянии. 
Используются: 

 для удовлетворения жизненных потребностей  
 лекарственных препаратах,  
 материалах для строительства и отделки жилищ,  
 средствах передвижения (как, например, лошадь, осел),  
 общении (как, например, собаки и кошки).  

2. не одомашненные или окультуренные в полном смысле этих слов, а 
обитающие в неурбанизированной среде иных природно-
климатических зон, отличных от данной. 

В городах могут жить только в жилищах человека или в специальных 
сооружениях (оранжереи, теплицы, террариумы, аквариумы, вольеры, 
зоологические парки, ботанические сады, питомники) и частных коллекций — 
комнатные и оранжерейные растения, аквариумные рыбы, обитатели 
террариумов, инсектариев, комнатные и декоративные птицы и 
млекопитающие. Потребностей в "душевном комфорте  

Для большинства же городских жителей именно виды растений и 
животных первых двух групп являются порой единственным (к 
сожалению) "окном и природу" (В. Песков). 

3. неодомашненные животные и неокультуренные растения, 
которые человек сознательно (преднамеренно) pacceляem или 

выращивает в городах, но уже не в жилищах, а в природно-
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антропогенных или антропогенных местообитаниях 
(акклиматизированных).  

4. Непреднамеренные интродуценты, "виды-пришельцы" появление 
которых в данном регионе или городе не предусматривалось 
человеком, но которые распространились и натурализовались 
благодаря человеку как агенту переноса организмов или их 
покоящихся стадий и в результате антропогенных 
преобразований ландшафтов, сопутствующих урбанизации. 

5. Сопутствующие (синантропные), т.е. виды, живущие в 
ландшафте, и непосредственном соседстве с человеком: в 
жилищах и других сооружениях, вблизи жилья и временных 
построек и распространяющиеся по мере распространения 
ландшафта данного класса. Сюда входят: (например, полевые 
сорняки, некоторые тараканы, вши, мышь домовая, воробей 
домовый, голубь сизый, стриж черный, крыса серая.  

6. самая многочисленная труппа — это дикорастущие растения и дикие 
животные, живущие в городах в различных местообитаниях — от 
слабо нарушенных и трансформированных природных до 
антропогенных.  

Все виды растений, животных, грибов — "союзники", "нежелательные 
соседи" или "вредители", которые, наряду с видами из пятой, четвертой п 
отчасти третьей групп формируют флору и фауну городов, эту ''жизнь среди 
жизни", развивающуюся рядом с человеком, помимо его воли и даже вопреки 
его желанию. 

РОЛЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
 в улучшении городского климата, свойств ночи,  
 очищении воздуха от загрязняющих примесей и болезнетворных 

агентов,  
 шумопоглощении  

С другой стороны, растения выделяют в окружающую среду: 
 вещества, вызывающие у человека аллергические реакции (то же 

самое относится и к животным)  
 сорные растения  

ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ, являются: 
 возбудителями или переносчиками заболевании 

 выполняют санитарные функции, участвуя и процессах разложения 
органического вещества производственных и бытовых отходов. 
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Рис. 5.1. Роль флоры и фауны в урбоэкосистеме 

 
ФИТОМЕЛИОРАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Функции растительного покрова в городах 
Неоднородность условий произрастания, контроль со стороны человека 

обусловливает неоднородность состава и неравномерность размещения 
растительности в городе. Именно растительность делает урбоэкосистему 
полноценной экосистемой, и наличие сети зеленых насаждений в городе 
становится уже не символом богатства и роскоши, а условием выживания 
человека. 

Помимо традиционных функций, выполняемых растительным блоком в 
любой экосистеме, а именно — производство первичной продукции в 
результате фотосинтеза, потребляемой затем консументами и редуцентами 
(после отмирания частей растений), и формирование жизненного 
пространства для консументов и редуцентов (средообразующая функция), — 
в урбоэкосистеме существенное значение приобретают такие функции 
растительности, как: 

охлаждение городского "острова тепла" за счет увеличения альбедо 
поверхности и транспирации; 

 стабилизация ветрового режима, "разгрузка" воздушных масс; 
 увеличение относительной влажности воздуха и "сглаживание'' ее 

суточных и сезонных колебаний; 
 выделение кислорода (как побочною продукта фотосинтеза) в 

атмосферу; 
 увеличение концентрации отрицательно заряженных ионов 

(благоприятно влияющих на здоровье человека) в атмосфере над 
древесно-кустарниковыми насаждениями; 

 выделение биологически активных веществ, подавляющих развитие 
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патогенных агентов в атмосфере; 
 поглощение загрязняющих атмосферный воздух пыли и газов; 
 снижение уровня шума вследствие поглощения энергии вызывающих 

его механических колебаний; 
 задержание части осадков и уменьшение поверхностного стока; 
 в водных и болотных экосистемах — формирование условий 

аэробного разложения загрязняющих воду веществ, повышение 
биогенных элементов; 

 улучшение структуры, увеличение проницаемости и, в ряде случаев, 
плодородия почв; 

 задержание снегового покрова и талых вод; 
 закрепление сыпучих грунтов, снижение уровня эрозии; 
 улучшение визуальных свойств урбанизированных ландшафтов. 

 

Тема 10. 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ГОРОДОВ 

Воздействие энергетики на окружающую природную среду обобщено сводится к 
следующему: 

 водопотребление и водопользование, обусловливающее изменение полного 
баланса и качества воды; 

 выпадение на поверхность и виде твердых частиц и жидких растворов 
продуктов выбросов и атмосферу, и там числе: кислот и кислотных окислов, 
металлов и их соединений, канцерогенных и радиоактивных веществ; 

 складирование продуктов сжигания твердых топлив (зола, шлаки), продуктов 
продувок поверхностей нагрева (сажа, зола), а также отходов обогащения 
топлива; 

 выбросы твердых и жидких радиоактивных отходов, включая отходы добычи и 
обогащения урановых руд; 

 выбросы теплоты, следствием которых могут быть постоянное локальное 
повышение температуры в водоеме, временное повышение температуры, 
изменение условии ледостава, зимнего гидрологического режима, изменение 
условий паводков, изменение распределений осадков, испарений, туманов, 
местное потепление воздушного бассейна; 

 создание водохранилищ в долинах рек или с использованием естественного 
рельефа поверхности, а также создание искусственных прудов-охладителей, 
что вызывает изменение качественного и количественного состава речного 
стока, изменение гидрологии водного бассейна, увеличение давления на дно, 
проникновение влаги в разломы коры и изменение сейсмичности, изменение 
условий рыболовства, развитие планктона и волной растительности, изменение 
микроклимата, условий отдыха, спортивных занятий, и других факторов 
водной среды, подтопления и заболачивания территорий, берегообрушение, 
перенос населенных пунктов; 

 изменение ландшафта при сооружении различных энергетических объектов, в 
том числе вырубка лесов, изъятие из сельскохозяйственного оборота пахотных 
земель, лугов; 

 воздействие сбросов, выносов и изменение характера взаимодействия водных 
бассейнов с сушей на структуру и свойства континентальных шельфов. 

Примесные загрязнения могут суммарно воздействовать на естественный круговорот 
и материальные балансы rex или иных веществ между гидро-, лито- и атмосферой. 
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Воздействие различных энергетических объектов на окружающую природную среду 
в общем виде представлено в табл.  

Таблица 7.4. Воздействие энергетики на окружающую природную среду 

Объект  Фактор воздействия 
1 2 
ТЭС на 
органическом 
топливе 

 Добыча топлива (создание шахт и образование терриконов) 
 Переработка и транспортировка топлива 
 Просадка земной поверхности 
 Изъятие территорий (строительство зданий, создание прудов-охладителей, 

прокладка подводящих и отводящих каналов, дорог и пр.) 
 Загрязнение газообразными, жидкими и твердыми отходами (тепловое загрязнение 

воздушного бассейна и водной среды) 
 Изменение альбедо поверхности 

Атомные 
электростанции 

 Добыча ядерного топлива 
 Изъятие территорий 
 Захоронение отходов 
 Тепловое загрязнение 

Гидравлические 
электростанции 

 Строительство плотин 
 Изъятие территорий 
 Создание водохранилищ 
 Переработка берегов 
 Изменение сейсмичности 
 Подтопление и заболачивание территорий 
 Воздействие на подземные воды 
 Изменение внутриводоемных процессов 
 Изменение альбедо поверхности 

Линии 
электропередач 
и электрические 
подстанции 

 Изъятие территорий 
 Вырубка лесов 
 Возникновение блуждающих токов 
 Возникновение шумов 
 Образование зон повышенной напряженности электромагнитных полей 

Теплотрассы  Изъятие территорий 
 Изменение термического режима 

 

 
Рис.7.3. Схема взаимодействия ТЭС и окружающей среды 
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Рис. 7.4. Схема взаимодействия АЭС и окружающей среды — радиоактивные отходы 

 
Рис. 7.5. Воздействие ГЭС на окружающую среду 

 
Тема 11. 

БЫТОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТХОДЫ.  
Ежегодно в Украине складируется до 1,5 млрд. т твердых отходов. Всего 

в стране их скопилось до 30 млрд. т. Свалки отходов нанимают более 150 
тыс. га. В связи с низким уровнем технологических процессов объем 
образования промышленных отходов в Украине в 6,5 раза выше, чем в США, 
и в 3,2 раза выше, чем с странах ЕЭС. 

Проблема отходов — это проблема больших городов, и чем больше 
город, тем эта проблема острее. 
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Отходы — неиспользуемые для производства данной продукции 
отдельные компоненты сырья пли возникающие в ходе технологических 
процессов вещества и энергия, не подвергающиеся утилизации в данном 
производстве. Отходы одного производства могут служить сырьем для 
другого. 

Твердые бытовые отходы (ТБО) — непригодные для дальнейшего 
использования пищевые продукты и предметы быта, выбрасываемые 
человеком, 

Утилизация — употребление с пользой (от лат. слова utilis — польза). 
Peymилизация — получение из использованной готовой продукции 

путем ее переработки новой продукции того же или близкого ей типа 
(например, бумагу из макулатуры, металла из металлолома и др.). 
Использование ТБО в качестве исходного продукта для другого 
производства также является одним из видов реутилизации. 

Вторичные материальные ресурсы (BMP) — совокупность всех видов 
отходов, которые могут быть использованы в качестве основного и 
вспомогательного сырья для выпуска новой продукции. Реальные вторичные 
материальные ресурсы — это те, для которых созданы эффективные методы 
и мощности для переработки и обеспечен рынок сбыта. Потенциальные BMP 
— все виды вторичных ресурсов, не вошедших в группу реальных. 

Фильтрат — жидкая составляющая ТБО, сильно загрязненная. 
Классификация отходов. Отходы подразделяются на: 

• бытовые (коммунальные) — твердые и жидкие отходы, не 
утилизируемые и быту, образующиеся в результат жизнедеятельности 
люден и амортизации предметов быта; 

• промышленные — остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 
образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ 
и утратившие полностью или частично исходные потребительские 
свойства; 

• сельскохозяйственные — отходы, образующиеся и ходе 
сельскохозяйственного производства; 

• строительные — отходы, образующиеся в процессе строительства 
зданий, сооружений (в том числе дорог и других коммуникаций) и 
производстве строительных материалов; 

• потребления –– изделия и машины, утратившие свои потребительские 
свойства в результате физического или морального износа; 

• радиоактивные — неиспользуемые прямые и косвенные 
радиоактивные вещества и материалы, образующиеся при работе 
ядерных реакторов, при производстве и применении радиоактивных 
изотопов. 

Отходы промышленного и сельскохозяйственного производства 
называются также производственными отходами. Они могут быть 
токсичными и нетоксичными. 
Токсичные — отходы, способные вызывать отравление или иное поражение 
живых существ. 
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Обеззараживание ТБО осуществляется следующими методами:  
 сжигание органики на мусоросжигающих заводах,  
 обработка дезинфицирующими растворами,  
 биологическое обеззараживание в аэробных (компостирование) 

и в анаэробных (захоронение на полигонах) условиях,  
 глубокое прессование с полным отжатием фильтрата,  
 капсулирование измельченною ТБО различными отвердителями. 

 

Тема 12. 
Утилизация промышленных отходов 

Полигоны твердых бытовых отходов 
Полигоны — это природоохранные сооружения, предназначенные для 

складирования ТБО и обеспечивающие защиту от загрязнения атмосферы, почв, 
подземных и поверхностных вод, препятствующие распространению патогенных 
микроорганизмов за пределы площадки складирования и обеспечивающие 
обеззараживание ТБО биологическим способом. На полигонах возможна 
утилизация органической составляющей ТБО путем улавливания биогаза. 

 
Полевое компостирование является наиболее простым способом 

обезвреживания и переработки ТБО. Если на полигонах обезвреживание протекает 
в течение 50 — 100 лет, то при полевом компостировании этот процесс происходит 
за 6 — 18 месяцев в зависимости от климатических условий. 

Компостирование — сложный аэробный биологический процесс, 
сопровождающийся интенсивным выделением тепла. Легкогниющие органические 
вещества разлагаются с образованием подвижных форм гуминовых кислот, 
хорошо усваиваемых растениями. В результате компостирования синтезируется 
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гумус, который является основным компонентом почвы. В основе получения 
компоста лежит процесс аммонификации под воздействием аэробных бактерий. В 
свою очередь аммонификация является процессом разложения органических 
соединений ТБО с выделением аммиака. Поэтому при компостировании ТБО 
теряют до 20% (по весу) органических веществ. 

Разложение органического вещества ТБО, инициируемое аэробной 
микрофлорой, требует постоянного притока кислорода и отвода газообразных 
продуктов окисления, в том числе углекислою газа. Накопление углекислого газа, 
снижая окислительный потенциал, может тормозить процесс. Поэтому в ТБО 
должно поддерживаться определенное соотношение углерода и азота (С:N = 
25:30). В процессе компостирования можно выделить две основные фазы: I — 
получение биотоплива; при этом снижение содержания органического вещества 
составляет 5 — 8% вес; II — получение компоста, при котором снижение веса 
органического вещества составляет 20% вес. 
Компостирование ТБО производится на площадках, расположенных рядом с 
полигонами. 
 

Методы подготовки и переработки твердых отходов 
Для утилизации и обезвреживания промышленных отходов наиболее 

распространенными являются следующие методы подготовки и переработки 
отходов: 

–– измельчение размеров кусков, 
–– укрупнение размеров частиц, 
–– классификация и сортировка, обогащение, 
–– термообработка, выщелачивание, 
–– обезвоживание (рис.8.6). 

 
Рис. 8.6. Методы подготовки и переработки твердых отходов 
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Тема 13. 
Развитие городов 

Экологическая безопасность обеспечивается правовыми, 
организационными, экономическими и социальными факторами. 

Правовые основы управления 
Основными законодательными актами, направленными на обеспечение 

экологической безопасности, являются: 
Конституция Украины от 28.06.96г.  
(ст.13,14,16,49,50,66, п.6 ст.85, пп.5,19 ст.92, п.21 ст.106, п.3 ст.116, п.3 ст.119, 

ст.132, пп.1,2,8 ст.137, п.10 ст.138) 
"Закон Украины об охране окружающей природной среды"; принятый 

25.06.1991г., с изменениями и дополнениями от 5.05.1993г, 6.03.1996г., 
19.11.1997г., 5.03.1998г.: 

"Закон Украины об охране атмосферного воздуха"; принятый 
16.10.1992г., с изменениями от 28.02.1995г.; 

"Водный кодекс Украины"; принятый 6.06.1995г.; 
"Земельный кодекс Украины"; принятый 18.12.1990г., с изменениями и 

дополнениями от 13.03. и 26.12.1992г., 5.05.1993г.; 
"Кодекс Украины о недрах"; принятый 27.07.1994г.; 
"Лесной кодекс Украины"; принятый 21.01.1994г. 

Организационная система управления 
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Специально уполномоченным государственные органам: 

• oрганы по охране окружающей природной среды и использованию 
природных ресурсов (областные управления экологической 
безопасности, городские и районные экологические инспекции), 
входящие в систему Министерства охраны окружающей природной 
среды и ядерной безопасности Украины; 

• городские и районные санитарно-эпидемиологические станции 
Министерства здравоохранения Украины; 

• органы по использованию и охране полных ресурсов Государственного 
комитета Украины по полным ресурсам; 

• органы по использованию и охране земельных ресурсов 
Государственного комитета Украины по земельным ресурсам; 

• органы геологического контроля Государственного комитета Украины 
по геологии и использованию недр; 

• органы сорного надзора Государственною комитета Украины по 
надзору за охраной труда; 

• лесную охрану Министерства лесного хозяйства Украины. 
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Экологический мониторинг городской среды 
Экологический мониторинг — это система наблюдений, сбора, 

обработки, передачи, хранения и анализа информации о состоянии 
окружающей природной среды, прогнозирования ее изменений в разработки 
научно обоснованных рекомендаций для принятия эффективных 
управленческих решений. 

В пределах городской территории ведутся наблюдения за: 
• качеством атмосферного воздуха и источниками его загрязнения; 

(транспорт – головавтотрансинспекция), 
• уровнем воздействия вредных физических и биологических факторов; 

(маршрутные посты), 
• гидрологическими и гидрохимическими характеристиками водных 

объектов (посты); 
• качеством воды источников централизованного и нецентрализованного 

питьевого водоснабжения; (санэпидемстанции), 
• за сбросом сточных вод в городскую канализацию и поверхностные 

водные объекты, влиянием сброса сточных вод на состояние водных 
объектов (предприятия, сан. инспекция, санэпидемстанция), 

• уровнем грунтовых вод (коммунальные службы), 
• состоянием зеленых насаждений в городе и в зеленой зоне вокруг 

городской черты (коммунальные службы местного хоз-ва) 
• санитарным состоянием дворов, улиц, площадей и других городских 

территорий (ком. службы, санэпидемстанции). 
 
Экономический механизм природопользования 
Экономические меры, направленные на охрану окружающей природной 

среды и рациональное использование природных ресурсов, включают: 
• определение источников финансирования мероприятий по охране 

окружающей природной среды; 
• установление лимитов использования природных ресурсов, выбросов в 

атмосферный воздух, сбросов сточных вод и водные объекты и 
размещения отходов; 

• установление нормативов и размеров сборов за использование 
природных ресурсов, выбросы загрязняющих веществ и окружающую 
природную среду, размещение отходов и другие виды вредного 
воздействия; 

• сборы за ухудшение качества природных ресурсов (снижение 
плодородия почв, продуктивности лесов, рыбопродуктивности 
водных объектов и т.д.); 

• предоставление субъектам предпринимательской деятельности 
налоговых, кредитных и иных льгот при внедрении ими энерго- и 
ресурсосберегающих процессов, малоотходных и безотходных 
технологий, развитии нетрадиционных источников энергии, 
осуществлении других эффективных мер по охране окружающей 
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природной среды и сбережению природных и энергетических 
ресурсов; 

• возмещение убытков, причиненных нарушением природоохранного 
законодательства;  

Предупреждение как способ административного наказания выносится в основном в 
письменной форме. 

Штраф является денежным наказанием, которое накладывается на граждан и 
должностных лиц в случаях и размерах, предусмотренных (Кодекс Украины об 
административных правонарушениях) КуоАН и другими законами Украины. 

Лишение специального права (право охоты) граждан применяется за грубое или 
систематическое нарушение порядка пользования этим правом на срок до 3-х лет. 

По статьям КуоАН взымаются зледующие штрафы, количество не облагаемых 
налогом минимумом доходов граждан: 

-нарушение порядка деятельности, направленной на искусственные изменение 
состояния атмосферы и атмосферных явлений (ст. 78-1): 5-7 

-невыполнение требований по охране атмосферного воздуха при введении в 
эксплуатацию и эксплуатации предприятий и сооружений (ст. 79): -должностные лица – 
до 8 либо предупреждение 

-нарушение правил транспортировки 
-запуск в эксплуатацию транспортных и других передвижных средств с 

превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах (ст. 80: 
должностные лица – 3-7). 

• стимулирование деятельности по охране окружающей природной 
среды и экономии природных и энергетических ресурсов. 

Экологическая экспертиза – оценка воздействий комплекса хозяйственных 
нововведений (в т.ч. и преобразования природных ландшафтов) на среду жизни, 
природные ресурсы и здоровье людей в масштабах избранного региона. 

Э.э. базируется на законах, правилах и принципах экологии, а в идеале - на 
экологических нормативах. 

Экологический аудит – объективный независимый анализ и оценки экологических 
последствий хозяйственной деятельности, ее продукции и разработка предложений по 
повышению их эффективности и экологичности. 

Экологическое страхование – страхование ответственности владельцев 
потенциально опасных объектов в связи с необходимостью возмещения ущерба третьей 
стороне в случае возникновения техногенной аварии или катастрофы. 

Экологический паспорт – документ, включающий характеристику объекта, данные 
об использовании им природных ресурсов, выбросах и сбросах этим объектом вредных 
веществ, а также об отходах данного производства. 

Экологическая сертификация – объективная оценка качества продукции, ее 
соответствия действующим экологическим правилам и нормам. 

Экологическое лицензирование – разрешение на право хозяйственной деятельности 
в соответствии с установленными природоохранными нормами, стандартами и правилами 

Экспертные оценки – количественные порядковые оценки процессов и явлений, не 
поддающихся измерению. 

Стратегии адаптации и выживания 
Переход к новой философии существования, новой форме 

взаимоотношений как между человечеством и природой, так и между 
нациями и государствами.  

НЕОБХОДИМО для начала реализовать следующее: 



 30 

1. При планировании и реализации любого вмешательства в природную 
среду соблюдать принципы природной рациональности. В частности, при 
организации структуры города и жизни в нем максимально согласовывать с 
законами функционирования окружающей природной среды планировку 
жилых массивов и размещения производств, создавать в городской черте 
искусственные природные комплексы, обеспечивать доступность горожан к 
природным зонам и т.д. Ответственность за соблюдение жесткой 
экологической дисциплины жизни в городе берет на себя государство. 

2. Всеобщее и эффективное экологическое образование населения, 
особенно лиц, принимающих сейчас или в будущем решения 
государственного значения. Необходимо разработать сертификат 
муниципального служащего, предусматривающий наличие необходимого 
уровня экологических знаний, и не допускать к исполнению обязанностей 
лиц, не имеющих таких сертификатов. Люди должны знать, что чисто 
инженерных решений экологических проблем мегаполисов нет и быть не 
может. Общество должно стать другим, высококультурным экологически, 
и оно должно воспитывать людей, прививать им новые нравы, основанные на 
идеях новой, экологической философии жизни. Жизнь в современных и 
будущих мегаполисах предъявляет к людям особые требования. 

Предвидеть и предотвращать (уменьшать) возможные кризисы. В XXI 
веке на первый план будет выдвинута экология и социология, а не техника. 

При организации жизни в крупных городах: 
1. учитывать опасность зон с различной степенью загрязнённости 

(при переходе); 
2. нейтрализации – увеличение площади парковых зон; 
3. транспортная проблема – экологизация транспорта 

(электротранспорт),  
4. локальные очисти, а не глобальные 

 

Возможные пути экологических урбанизационных процессов в XXI веке. 
Первое направление экологизации — это осуществление ряда 

мероприятий, связанных с экологизацией энергетики, промышленности и 
транспорта в существующих городах, без перепланировки, реконструкции 
городов. 

Второе направление — это реконструкция структуры старых городов и 
строительство новых с учетом современных экологических нормативов и 
стандартов. 

Третье — реализация комплексной национальной и глобальной 
социально-экономической политики поэтапною ослабления развития 
гиперурбанизации и ее пагубного воздействия на биосферу. 
 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ — обеспечение условий, когда контуры 
положительных и отрицательных обратных связей уравновешивают друг 
друга, а основные запасы планетарной экосистемы (население, капитал, 
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земля, невозобновимые ресурсы, уровень загрязнения) находятся в состоянии 
динамического равновесия и остаются постоянными. 

Общество, достигшее состояния устойчивости (динамического равновесия), 
отличается тем, что в нем: 

 стабилизируется численность населения; 
экономическое развитие происходит при стабильном потреблении природных 

ресурсов (новые заводы, дороги, здания, машины производятся взамен старых, 
которые разрушаются и поступают во вторичную переработку); 

поток материальных благ, приходящийся на одного человека, не увеличивается, но 
становится разнообразнее по составу. 

Устойчивое общество  
очищает ОС от загрязнителей с использованием биотехнологий,  
овладевает новыми знаниями,  
повышает эффективность производственных процессов,  
меняет технологии,  
совершенствует систему управления,  
обеспечивает справедливое распределение, 
делает жизнь более разнообразной.  

Принципы обеспечения устойчивого развития, связанные с 
потреблением ресурсов (энергии и материалов), заключается в следующем: 

 темпы потребления возобновимых ресурсов (почва, вода, 
древесина, биоресурсы) не должны превышать темпов регенерации. 
Возобновимые ресурсы способны к восстановлению через 
размножение или другие природные циклы за сроки, соизмеримые со 
сроками их потребления; 

 темпы потребления невозобновимых ресурсов (ископаемое 
топливо, высококачественные руды, грунтовые воды) не должны 
превышать темпов их замены на неисчерпаемые или возобновимые 
ресурсы (солнечная энергия, ветер, приливы, геотермальные воды, 
энергия волн, вещества, включенные в естественные 
биогеохимические циклы круговорота). Например, нефтяное 
месторождение можно эксплуатировать в стабильном режиме, если 
часть доходов от него систематически вкладывается в производство 
устройств преобразования солнечной, ветровой, приливной, 
геотермальной энергии (неисчерпаемые ресурсы) или посадку 
деревьев. В результате после исчезновения нефти будет обеспечен 
эквивалентный поток энергии от неисчерпаемого или возобновимого 
ресурса; 

 интенсивность выбросов загрязняющих веществ не должна 
превышать темпов, с которыми эти вещества перерабатываются, 
поглощаются или теряют вредные для ОС свойства. Например, 
канализационные стоки можно спускать в реки со скоростью, при 
которой природные экосистемы в состоянии их переработать. 

 

 


