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Введение 

Курс «Оценка воздействия на окружающую среду автотранспорта 

и проектов дорожного строительства», разработанный на кафедре почво-

ведения по программе Темпус STREAM (530397-TEMPUS-1-2012-1-SK-

TEMPUS-SMHES) реализуется на кафедре почвоведения школы естествен-

ных наук Дальневосточного федерального университета. 

Местом проведения подготовки бакалавров являются научно-

исследовательские лаборатории: лаборатории кафедры почвоведения ШЕН 

ДВФУ, лаборатории Биолого-почвенного института ДВО РАН, лаборатории 

сельскохозяйственных и экологических организаций Приморья. 

Курс «Оценка воздействия на окружающую среду автотранспорта 

и проектов дорожного строительства» представляет собой разработку 

учебной литературы, законодательных, нормативных и нормативно-

методических документов, а также материалов оценки воздействия на объ-

екты окружающей среды.  

Учебное пособие состоит из четырех модулей: 

1. Оценка воздействия на окружающую среду; 

2. Общая характеристика транспортной системы; 

3. Характеристика объектов окружающей среды; 

4. Оценка воздействия транспорта и транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду. 

В первом модуле представлены сведения о процедуре  ОВОС, история 

возникновения этой процедуры в России и за рубежом. Задачей модуля явля-

ется: дать представление о процедуре ОВОС; познакомить с этапами прове-

дения ОВОС и государственной экологической экспертизы; научить пользо-

ваться нормативно-правовой базой, необходимой при разработке процедуры 

ОВОС. После освоения данного модуля слушатель сможет ориентироваться в 

нормативно-правовой базе, используемой при ОВОС, понимать значение 

государственной экологической экспертизы, разбираться в процедуре ОВОС.  

Во втором модуле слушатели знакомятся с классификацией транспор-

та, характеристикой отдельных видов транспорта и устройством транспорт-

ной системы России. Задачей модуля является: дать представление об от-

дельных видах транспорта и транспортной системы РФ; познакомить слуша-

теля с особенностями каждого вида транспорта. После изучения модуля ма-

гистранты смогут: ориентироваться в многообразии различных ви-

дов транспорта и понимать особенности эксплуатации отельных ви-

дов транспорта. 

https://moodle.vsu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7122&displayformat=dictionary
https://moodle.vsu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7122&displayformat=dictionary
https://moodle.vsu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7122&displayformat=dictionary
https://moodle.vsu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7122&displayformat=dictionary
https://moodle.vsu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7122&displayformat=dictionary
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В третьем модуле слушатели знакомятся с окружающей среды: биотой, 

почвой, поверхностными и грунтовыми водами, атмосферным воздухом. 

В последнем модуле содержится информация о влиянии транспорта и 

транспортной инфраструктуры на компоненты окружающей среды. Основ-

ной задачей модуля является познакомить обучающихся с последствиями 

влияния автотранспорта и проектов дорожного строительства на окружаю-

щую среду. 

 

Учебный модуль 1. 

Оценка воздействия на окружающую среду. 

 

Вы будете изучать: 

➢ историю становления ОВОС в России и за рубежом; 

➢ цель, задачи и принципы ОВОС; 

➢ этапы проведения ОВОС. 

Задачи модуля: 

➢ дать представление о процедуре ОВОС; 

➢ познакомить с этапами проведения ОВОС и государственной 

экологической экспертизы; 

➢ научить пользоваться нормативно-правовой базой, необходимой 

при разработке процедуры ОВОС. 

После изучения модуля вы сможете: 

Знать: 

➢ историю возникновения процедуры ОВОС в России и зарубежных 

странах; 

➢ цель и задачи ОВОС; 

➢ основные этапы проведения ОВОС; 

➢ нормативно-правовую базу, используемую при процедуре ОВОС; 

Уметь: 

➢ ориентироваться в этапах возникновения и становления процедуры 

ОВОС в России;  

➢ ориентироваться в нормативно-правовой базе, используемой при 

ОВОС; 

➢ понимать значение государственной экологической экспертизы; 

➢ понимать цели и задачи ОВОС; 

➢ разбираться в процедуре ОВОС; 

➢ знать этапы проведения ОВОС. 

Владеть: 
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➢ системой знаний, необходимой для понимания целей и задач ОВОС в 

России. 
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3. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Все об ОВОС. 

Сайт центра экологического образования. 

http://www.centreco.ru/projects_ovos_all_about.php. 

 

 

Модульная единица 1.1 История развития ОВОС. 

 

С чего началась история развития ОВОС в России? 

История развития ОВОС неразрывно связана с возникновением и становле-

нием экологического права в России. С основными этапами истории развития 

этой отрасли права можно ознакомиться в заключительном техническом от-

чете проекта «Гармонизация экологических стандартов (ГЭС) II – Россия» и 

пособии Максименко Ю.Л. и Горкина И.Д. (http://www.norm-

load.ru/SNiP/Data1/9/9185/index.htm). Именно этот материал и будет состав-

лять основу для лекций в этом разделе модуля. 

Еще в СССР было принято, что все проекты строительства или реконструк-

ции хозяйственных объектов, должны были разрабатываться в соответствии с 

нормами и правилами планирования и проектирования. Такие правила со-

держали природоохранные и санитарные стандарты, а так же основные тре-

бования по проведению инженерных и экологических расчетов, изысканий, 

оформлению проектной документации. Начиная с 70-х гг. в большинстве ви-

дов проектной документации было обязательным наличие раздела «Охрана 

окружающей природной среды», описывающего проектируемые природо-

охранные меры. Также для некоторых видов деятельности необходимы были 

согласования государственных органов, отвечавших в то время за охрану 

окружающей среды или ее отдельных компонентов. Оценка намечаемой дея-

тельности давалась специальными комитетами экспертов («экспертизами»). 

Экспертизы входили в состав Госплана, Госстроя, ряда других министерств и 

региональных органов власти. Уже тогда при рассмотрении крупных про-

грамм и проектов к участию в экспертизах приглашались специалисты эколо-

гического профиля. Это указывает на то, что уже в начале 70-х годов в совет-

ской системе планирования и проектирования стали зарождаться некоторые 

элементы экологической оценки. Постепенное понимание слабой проработки 

системы учета экологических факторов при принятии хозяйственных реше-

ний потребовало более активных законодательных инициатив со стороны 

правительства. Поэтому в Постановлении Верховного Совета СССР от 3 

июля 1985 г. «О соблюдении требований законодательства по охране природы 
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и рациональному использованию природных ресурсов» содержалось указа-

ние о разработке нормативно-правовых актов связанных с проведением эко-

логической экспертизы новых технологий и материалов и проектов развития 

инфраструктуры и реконструкции промышленных объектов. Одновременно с 

развитием системы экспертиз принимались меры по совершенствованию эко-

логических требований к заказчикам и проектировщикам. В этом же году 

Государственный комитет СССР по строительству утверждает «Инструкцию 

о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-

сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» 

(Госстрой СССР, 1985) (Гармонизация экологических стандартов (ГЭС) II – 

Россия). Согласно данной инструкции частью проектной документации ста-

новится «комплексная оценка оптимальности предусматриваемых техниче-

ских решений по рациональному использованию природных ресурсов и ме-

роприятий по предотвращению отрицательного воздействия строительства и 

эксплуатации предприятия, сооружения на окружающую среду…». Это мож-

но считать прототипом введенной позднее оценки воздействия на окружаю-

щую среду (ОВОС). Тем неимение та «комплексная оценка» должна была 

выявить экологическую допустимость реализации проекта, а не найти пути 

решения  уменьшения воздействия на окружающую среду (Гармонизация 

экологических стандартов (ГЭС) II – Россия).  

  Именно в 80-х годах появляется специальная организация, занимающа-

яся вопросами, связанными с оценкой воздействия на окружающую среду -  

Межведомственный научно-технический совет по комплексным проблемам 

охраны окружающей природной среды и рациональному использованию 

природных ресурсов (МНТС), а в 1988 г. Госкомприрода издает инструкцию, 

обязывавшую заказчиков представлять проектную документацию на экологи-

ческую экспертизу. Документы, представленные на экспертизу, должны были 

содержать результаты проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

В 1989 г. Верховный Совет СССР принял Указ № 827-1 «О неотложных мерах 

по улучшению экологической ситуации», который запрещал финансирование 

проектов и программ, не имевших положительного заключения государ-

ственной экологической экспертизы, а на экспертизу запрещалось принимать 

проекты, не содержавшие результатов оценки воздействия на окружающую 

среду. Первый механизм экологической оценки в СССР был создан на основе 

практики проведения экспертиз, сложившихся в системе социалистического 

планирования. Кроме этого сформировалось представление о том, что про-

цесс принятия решений об осуществлении намечаемой деятельности должен 

быть реформирован в соответствии со следующими принципами:  
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– оценке должны подвергаться не только отдельные программы и экологиче-

ски опасные проекты, но и все виды намечаемой деятельности (проектного и 

стратегического уровней), могущие привести к отрицательным воздействиям 

на окружающую среду;  

– экологические последствия намечаемой хозяйственной деятельности долж-

ны подвергаться экспертной оценке, независимой от ведомств-заказчиков;  

– в процессе оценки и принятия решений должны учитываться мнения неза-

висимых экспертов-экологов и общественности, обеспокоенной экологиче-

скими аспектами намечаемой деятельности.   

В результате был создан институт государственной экологической экс-

пертизы, независимый от заказчика.  

В 1988 г. был образован Государственный комитет СССР по охране 

природы, которому была поручена основная часть природоохранных функ-

ций и координация всех работ в данной области. Госкомитетом по охране 

окружающей среды были образованы соответствующие территориальные ко-

митеты. Основными элементами системы управления охраной окружающей 

средой и природопользованием, стали: мониторинг уровня загрязнения 

окружающей среды, экологическая экспертиза; контроль, нормирование и 

природопользование. В начале 90-х гг. Госкомитет по охране окружающей 

среды был преобразован в Министерство, а в 1996 г. был вновь преобразован 

в Комитет. В 1999 г. в системе было занято более 8000 штатных единиц спе-

циалистов. Особенностью периода было появление собственных источников 

финансирования природоохранной деятельности, образуемые из платежей в 

экологические фонды.  

  ГЭЭ стала основным элементом системы ЭО в России с принятием за-

кона РСФСР «Об охране окружающей природной среды» в 1991 г. (№ 2060-1, 

от 19 декабря 1991 г.). Закон установил обязательный характер государствен-

ной экологической экспертизы плановой и проектной документации, включая 

технико-экономические обоснования,  всех проектов вне зависимости от их 

масштаба и характера. Основная цель ГЭЭ была определена как «проверка 

соответствия хозяйственной и иной деятельности экологической безопасно-

сти общества». Запрещалась реализация проектов без положительного за-

ключения государственной экологической экспертизы. Закон также преду-

смотрел возможность проведения общественной экологической экспертизы. 

Он не содержал каких-либо требований к процедуре проведения экологиче-

ской оценки заказчиком и не упоминал термина «оценка воздействия на 

окружающую среду».  
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 Вслед за подписанием в 1992 г. Конвенции «Об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте», Минприродой РФ было 

принято «Положение об оценке воздействия на окружающую среду в Россий-

ской Федерации» (№ 222, от 18 июля 1994 г.), однако данный документ не 

был утвержден. В окончательном варианте упомянутого документа приведена 

следующая формулировка: «Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) – процедура учета экологических требований законодательства Рос-

сийской Федерации при подготовке и принятии решений о социально-

экономическом развитии общества» (Минприроды РФ, 1994). Таким образом, 

в сравнении с первоначальной формулировкой, роль ОВОС была серьезно 

ограничена и сведена, в первую очередь, к регулированию нормируемых воз-

действий, в то время как проект Положения давал определенные возможно-

сти для регулирования экологических последствий, в том числе и не подпа-

дающих под действие формальных стандартов.   

В 1995 г. принимается Федеральный закон «Об экологической экспер-

тизе» (Федеральный закон, 174-ФЗ, 1995, действующий в настоящее время), 

принципы которого были заимствованы из предшествовавших законодатель-

ных актов касающихся государственной экологической экспертизы. Закон 

также определил права и обязанности сторон, участвующих в этом процессе 

(государственных органов, заказчика, общественности). С принятием норма-

тивных актов, развивающих его положения, в частности, «Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» (Госкомэкология РФ, 2000), 

сформировалась в общих чертах современная российская система экологиче-

ской оценки.   

Далее  экологическая оценка предполагала использование или ОВОС, 

или государственной экологической экспертизы, при этом материалы ОВОС 

рассматриваются в рамках государственной экологической экспертизы. Все 

зависело от того, какой из названных этапов понимался как основной, а какой 

имел более высокий юридический статус, и на каком этапе предусматрива-

лось появление официальных документов.  

  В период 90-х годов в России было разработано и принято множество 

отраслевых (например, для добывающей промышленности, чёрной и цветной 

металлургии) инструктивно-методических документов, регламентирующих 

требования к проведению ОВОС. Указами Президента РФ от 17 мая 2000 г. № 

867 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и от 9 авгу-

ста 2000 г. № 1476 «О признании утратившими силу некоторых актов Прези-

дента РСФСР и Президента Российской Федерации по вопросам федераль-
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ных органов исполнительной власти» была реорганизована система управле-

ния охраной окружающей среды, включая упразднение Государственного 

Комитета по охране окружающей среды и передачу его функций МПР РФ. В 

результате численность природоохранных подразделений в территориальных 

органах МПР России была резко сокращена, прежде всего, за счет межрайон-

ных инспекций. Была попытка радикально реформировать институт ГЭЭ, пе-

редав функции государственного органа специально созданному Федераль-

ному государственному учреждению (ФГУ) «Госэкоэкспертиза». Однако в 

конечном итоге от предложения отказались, так как оно противоречило дей-

ствующему законодательству. В результате было принято решение о воссо-

здании подразделений ГЭЭ в аппарате министерства. Было создано Управле-

ние государственной экологической экспертизы (Приказ МПР РФ № 363 от 6 

октября 2000 г.) и утверждено Положение о нем (Приказ № 454 от 30 октября 

2000 г.). В 2001 г. последовали новые изменения организационной структуры 

аппарата МПР, в результате которых Управление государственной экологиче-

ской экспертизы было упразднено, а вместо него создан Департамент госу-

дарственной экологической экспертизы и нормирования качества окружаю-

щей среды, который был передан в прямое подчинение министра. Указом 

Президента РФ от 09.03.04 г. № 314 «О системе и структуре федеральных ор-

ганов исполнительной власти» в сфере природопользования, охраны окру-

жающей среды и обеспечения экологической безопасности в рамках админи-

стративной реформы образованы:  

– Министерство природных ресурсов Российской Федерации;  

– Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор);  

– Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприрод-

надзор);  

– Федеральное агентство водных ресурсов;  

– Федеральное агентство по недропользованию;  

– Федеральное агентство лесного хозяйства.  

 В этот период окончательно отказались от принципа единого уполно-

моченного органа  области проведения ГЭЭ, она была передана в два ведом-

ства: Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Роспри-

роднадзор) и Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор). Первая призвана вести экологическую 

экспертизу для предупреждения негативных воздействий на природные ре-

сурсы, а вторая – для предупреждения негативных воздействий на окружаю-

щую среду Полномочия проводить экологическую экспертизу получили так-
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же территориальные органы этих служб. Одновременно резко обозначились 

внутренние проблемы ГЭЭ – низкая эффективность, дублирование других 

экспертиз (санитарно-эпидемиологической, вневедомственной и др.), очевид-

но излишнее количество предварительных согласований, резкий рост стои-

мости работ по обеспечению ОВОС.  

Экологическая экспертиза проводилась «независимыми» экспертами», 

уже после того, как проекты были согласованы двумя десятками уполномо-

ченных органов, что либо ставило под сомнение всякую компетентность при-

родоохранной системы, либо, как минимум, не определяло исключительную 

компетенцию экспертных комиссий.  

  Независимость и объективность экспертизы была прописана, но меха-

низм реализации отсутствовал. Закон в какой-то мере снимал ответствен-

ность с уполномоченных органов результаты экспертизы, перекладывая ее на 

экспертов и согласующие специализированные органы.  

  С конца 90-х годов ежегодно проводились сотни тысяч экспертиз, в том 

числе мелких объектов. Вместо того чтобы сосредоточить усилия на техниче-

ски сложных объектах (предприятия, дороги, линии электропередач, трубо-

проводы и т.д.) проводилась экспертиза простейших строений, воздействие 

которых должно было бы оцениваться в составе генпланов, проектов район-

ной планировки, другой градостроительной документации. Большая часть 

проектов не содержала деятельности с непредсказуемыми последствиями, 

что уже было подтверждено ранее проведенными экспертизами или типовым 

статусом.  

   Федеральным законом от 18.12.06 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» были внесены изменения в природо-

охранное законодательство. Изменения коснулись и закон № 174-ФЗ «Об эко-

логической экспертизе». В первую очередь это в понятие экологической экс-

пертизы, действующее с 1 января 2007 года, вкладывался новый смысл, до-

статочно изменяющий границы правого применения экологических оценок. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2002 № 7-ФЗ) 

содержит немало прогрессивных правовых норм, основанных на опыте раз-

витых европейских стран. В частности, субъектам РФ этим законом предо-

ставлено право осуществлять разработку и утверждение природоохранных 

нормативов с учетом природных и иных особенностей регионов, в том числе 

осуществлять государственный экологический контроль.  

  25 апреля 2008 года поправки приняты Госдумой в третьем чтении. 

Определен специальный режим проведения государственной экологической 
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экспертизы в отношении проектов на ООПТ, перечень необходимых материа-

лов, сроки и порядок проведения экспертизы. 23-я Глава об экологическом 

контроле Федерального закона «Об охране окружающей среды», в частности, 

запрещает совмещение функций государственного экологического контроля и 

хозяйственного использования природных ресурсов.  Однако с 2007 г. статьей 

49 Градостроительного кодекса РФ установлено, что Государственная экспер-

тиза проектной документации проводится федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным на проведение государственной экспертизы 

проектной документации или подведомственным ему государственным 

учреждением. При этом в соответствии с частью 6 данной статьи не допуска-

ется проведение иных государственных экспертиз проектной документации, 

за исключением экспертиз, предусмотренных данной статьей. Существенные 

изменения претерпели определение самого понятия государственной эколо-

гической экспертизы, а также определения объектов, подлежащих государ-

ственной экологической экспертизе (Гармонизация экологических стандартов 

(ГЭС) II – Россия).  

Рассматривая историю возникновения ОВОС за рубежом в своем посо-

бии, Максименко Ю.Л. и Горкина И.Д. (Максименко, Горкин, 1996)  описы-

вают начало деятельности под названием Оценка Воздействия на Окружаю-

щую Среду (Environmental Impact Assessment) с момента принятия Конгрес-

сом Соединенных Штатов Америки (в канун Рождественских праздников 

1969 г.) и затем подписания Президентом США Р. Никсоном (1970 г.) законо-

дательного акта "О национальной политике в области окружающей среды" 

(National Environmental Policy Act - NEPA). Было ясно, что такой документ 

потребует использования как научных, так и практических подходов для про-

ектирования среды обитания при планировании и принятии решений". От-

ветственность за методическое обеспечение и анализ выполнения этого акта 

была возложена на специально образованный при Президенте США Совет по 

качеству окружающей среды (Council on Environmental Quality), который в 

70-е годы издал серию методических материалов по реализации процедур 

ОВОС. 

В соответствии с NEPA инициатор хозяйственной деятельности, прежде 

чем принять решение о реализации проекта, к осуществлению которого при-

частны органы федерального правительства, должен подготовить Заявление о 

воздействии на окружающую среду (ЗВОС). В статье 1502.2 NEPA указыва-

ется, что "ЗВОС должно являться средством оценки воздействия на окружа-

ющую среду в результате планируемого действия, а не оправданием уже при-

нятого решения". Так началась активная деятельность по подготовке доку-
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ментов, сопровождающих выработку хозяйственных решений. Учрежденное 

в 1970 г. Агентство по охране окружающей среды США (Environmental 

Protection Agency) также включилось в выработку методических материалов 

по обеспечению процесса ОВОС и практическую оценку хозяйственных про-

ектов, осуществляемых федеральным правительством. Огромное давление на 

инициаторов хозяйственной деятельности стали оказывать суды, которые с 

первого же дня после вступления NEPA в силу были вынуждены рассматри-

вать дела, связанные с исками, предъявляемыми общественными объедине-

ниями экологов и рядовыми гражданами по поводу невыполнения заказчика-

ми требований указанного законодательного акта. 

В 1979 г. Совет по качеству окружающей среды США утвердил "Пра-

вила по выполнению процедур ОВОС", установленных NEPA, которые в 1986 

г. на основе практического опыта были существенно переработаны. На осно-

ве NEPA правовые службы отдельных штатов США разрабатывают и прини-

мают на законодательном уровне собственные правила по выполнению про-

цедур ОВОС. В настоящее время такая работа проделана более чем в 15 шта-

тах. 

В те же годы, что и в США, процесс ОВОС начал использоваться в си-

стеме принятия решений Канады, Франции, Нидерландов, Великобритании, 

Германии и некоторых других западных стран. 

В 1972-1973 гг. федеральное правительство Канады, хотя и находилось 

под сильным влиянием NEPA, ввело свой порядок проведения ОВОС, издав 

Инструктивную директиву по ОВОС, которая определяла суть и цель феде-

ральной экологической оценки. В 1995 г. вступил в силу принятый тремя го-

дами раньше закон Канады "Об экологической оценке", а федеральное 

Агентство по оценке воздействия на окружающую среду Канады было пре-

образовано в Канадское агентство по экологической оценке. 

Законодательные акты, содержащие элементы процесса оценки воздей-

ствия на окружающую среду, были приняты в Австралии (1974 г.), Франции 

(1976 г.), Новом Южном Уэльсе (1979 г.). 

В 1985 г. Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН приняла 

Директиву 85/337/ЕЭС для стран - членов Европейского экономического со-

общества (ЕЭС) "По оценке воздействия некоторых государственных и част-

ных проектов на окружающую среду", на основе которой были изданы само-

стоятельные законодательные и/или административные акты о применении 

процедур ОВОС в системе принятия хозяйственных и иных решений в ФРГ 

(1990 г.), Греции (1986 г.), Ирландии (1989 г.), Дании (1989 г.), Италии (1988 



15 

 

г.), Нидерландах (1987 г.), Испании (1987 г.), Португалии (1990 г.), Новой Зе-

ландии (1986 г.), Японии (1986 г.) и ряде других стран. 

Опыт использования методологии ОВОС позволил странам - членам 

ЕЭС в целях предотвращения межнациональных экологических конфликтов 

подготовить и принять в 1991 г. международную Конвенцию "Об оценке воз-

действия на окружающую среду в трансграничном контексте", которую под-

писал и Советский Союз (Максименко, Горкин, 1996). 

 

Модульная единица 1.2.  

Цель, задачи и принципы ОВОС. 

 

Какова основная цель проведения процедуры ОВОС? 

В данном разделе в качестве основных источников литературы, необ-

ходимой для написания этой части модуля используются нормативные пра-

вовые акты, касающиеся процедуры ОВОС, такие как: «Распоряжение от 22 

ноября 2001 г. № ОС-482-р «Об утверждении отраслевой дорожной методики 

"Руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при 

проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов до-

рожного хозяйства» и «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ", утвержденное 

приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. № 372», или вспомогательные 

сайты организаций и компаний, занимающихся просветительской деятельно-

стью в области ОВОС (http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-

stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/; http://atomno.ru/204-

polozhenie-ob-ovos-znat-i-umet-primenit-na-praktike;http://www.norm-

load.ru/SNiP/Data1/9/9185/index.htm;http://www.centreco.ru/projects_ovos_all_a

bout.php;http://alfa-eko.ru/services/ proektirovanie-pri-

stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos) и другие. 

Согласно «Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности на окружающую среду в РФ", утвержденному при-

казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372» (Положение об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду в РФ", утвержденное приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 

г. № 372), оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти на окружающую среду (оценка воздействия на окружающую среду) - 

процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управ-

ленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности посредством определения возможных неблагоприятных воздей-

http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/
http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/
http://www.centreco.ru/projects_ovos_all_about.php;http:/alfa-eko.ru/services/%20proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos
http://www.centreco.ru/projects_ovos_all_about.php;http:/alfa-eko.ru/services/%20proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos
http://www.centreco.ru/projects_ovos_all_about.php;http:/alfa-eko.ru/services/%20proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos
https://moodle.vsu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=11351&displayformat=dictionary
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ствий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, раз-

работки мер по уменьшению и предотвращению воздействий. 

В течение этого процесса определяются вероятные неблагоприятные 

воздействия и возможные экологические последствия, а также разрабатыва-

ются меры по их предотвращению или уменьшению. В основу проведения 

ОВОС положен принцип вероятности потенциальной экологической угрозы 

какой-либо хозяйственной или другой деятельности. Обязательна оценка 

каждого этапа документации проводимых работ, до её подачи на государ-

ственную экологическую экспертизу (http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-

pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/). 

ОВОС предоставляет сведения о размерах и характере воздействия на 

природную среду территории предполагаемых работ, выявляет реакцию об-

щественности на проведение намеченной деятельности, даёт оценку послед-

ствий экологического и социально-экономического характера, разрабатывает 

пути минимизации негативных влияний. Данные сведения фиксируются в 

документах, сопровождающих процедуру ОВОС и являются частью матери-

алов, отправляемых на Государственную экологическую экспертизу 

(http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-

dokumentatsiya/ovos/). 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является 

предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на окружаю-

щую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных послед-

ствий (Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в РФ", утвержденное приказом Госком-

экологии РФ от 16.05.2000 г. № 372). 

Правовую основу проведения оценки воздействия на окружающую 

среду составляют законодательство Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации, международные договора и соглашения, стороной кото-

рых является Российская Федерация, а также решения, принятые гражданами 

на референдумах и в результате осуществления иных форм непосредствен-

ной демократии (http://www.ecopolis04.ru/site/65). 

При разработке ОВОС учитываются такие законы как: 

№ 7-ФЗ от 10/01/02 с изменениями от 29/12/2010; № 136-ФЗ от 25/10/01 с из-

менениями от 20/03/11; № 190-ФЗ от 29/12/04 с изменениями от 20/03/2011; 

№ 74-ФЗ от 03/06/06 г. с изменениями от 28/12/10; № 52-ФЗ РФ от 30/03/99 с 

изменениями от 28/09/10; № 96-ФЗ от 04/05/99 с изменениями 27/12/09; № 

89-ФЗ от 24/06/98 с изменениями от 01/01/10; № 52 от 24/04/95 с изменения-

ми от 28/12/2010; № 33-ФЗ от 14/03/95 с изменениями от 27/12/2009; Поста-

http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/
http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/
http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/
http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/
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новление правительства России № 87 от 16/02/2008 в редакции от 07/12/2010 

(Приказ Госкомитета РФ № 372 от 16/05/2000г). 

На основе предварительно собранных материалов составляется оконча-

тельный вариант, где учитываются все поступившие предложения и замеча-

ния. Прилагаются протоколы общественных слушаний. Окончательный ва-

риант документации ОВОС заверяется Заказчиком и включается в состав 

обосновывающих материалов, отправляемых на Общественную и Государ-

ственную экологическую экспертизу. 

В область ответственности Заказчика входит организация и проведение 

ОВОС на всех этапах проектирования, предоставление результатов ОВОС в 

контролирующие государственные органы, экологические и сопутствующие 

им последствия осуществления проекта. Также Заказчик отвечает за финан-

сирование процесса ОВОС, организацию контактов с представителями госу-

дарственной власти и общественных слушаний (http://alfa-

eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-

dokumentatsiya/ovos/). 

В свою очередь разработчик предпроектных и проектных материалов 

отвечает за соблюдение процедур ОВОС, за качество и достоверность ре-

зультатов проведения ОВОС. Материалы по оценке воздействия на окружа-

ющую среду должны быть научно обоснованы, достоверны и отражать ре-

зультаты исследований, выполненных с учетом взаимосвязи различных эко-

логических, а также социальных и экономических факторов. 

При проведении строительных работ или работ другого рода законода-

тельством РФ определены нормативы и требования, в строгом соответствии с 

которыми должен протекать процесс проектирования, возведения и эксплуа-

тации. Нарушитель требований, установленных действующим законодатель-

ством Российской Федерации, несёт административную и уголовную ответ-

ственность (http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-

stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/). 

Основные принципы оценки воздействия на окружающую среду 

1. При проведении оценки воздействия на окружающую среду необхо-

димо исходить из потенциальной экологической опасности любой деятель-

ности (принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной или иной деятельности). 

2. Проведение оценки воздействия на окружающую среду обязательно 

на всех этапах подготовки документации обосновывающей хозяйственную и 

иную деятельность до ее представления на государственную экологическую 

экспертизу (принцип обязательности проведения государственной экологи-

http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/
http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/
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ческой экспертизы). Материалы по оценке воздействия на окружающую сре-

ду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом 

экологической экспертизы, входят в состав документации, представляемой 

на экспертизу. 

3. Недопущение (предупреждение) возможных неблагоприятных воз-

действий на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономи-

ческих и иных последствий в случае реализации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности. 

4. При проведении оценки воздействия на окружающую сре-

ду заказчик (исполнитель) обязан рассмотреть альтернативные варианты дости-

жения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Заказчик (исполнитель) выявляет, анализирует и учитывает экологические 

и иные связанные с ними последствия всех рассмотренных альтернативных ва-

риантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а 

также "нулевого варианта" (отказ от деятельности). 

5. Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении ма-

териалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической эксперти-

зы, как неотъемлемой части процесса проведения оценки воздействия на окру-

жающую среду (принцип гласности, участия общественных организаций (объ-

единений), учета общественного мнения при проведении экологической экспер-

тизы). 

Обеспечение участия общественности, в том числе информирование обще-

ственности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее привлечение 

к процессу проведения оценки воздействия на окружающую сре-

ду осуществляется заказчиком на всех этапах этого процесса, начиная с подго-

товки технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду. 

Обсуждение общественностью объекта экспертизы, включая материалы 

по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности организуется заказчиком совместно с органами местного са-

моуправления в соответствии с российским законодательством. 

6. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду должны быть 

научно обоснованы, достоверны и отражать результаты исследований, выпол-

ненных с учетом взаимосвязи различных экологических, а также социальных и 

экономических факторов (принцип научной обоснованности, объективности и 

законности заключений экологической экспертизы). 

7. Заказчик обязан предоставить всем участникам процесса оценки воз-

действия на окружающую среду возможность своевременного получения пол-

http://base.garant.ru/12120191/#block_1116
http://base.garant.ru/12120191/#block_1117
http://base.garant.ru/12120191/#block_1115
http://base.garant.ru/12120191/#block_1115
http://base.garant.ru/12120191/#block_1113
http://base.garant.ru/12120191/#block_1113
http://base.garant.ru/12120191/#block_1112
http://base.garant.ru/12120191/#block_1112
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ной и достоверной информации (принцип достоверности и полноты информа-

ции, представляемой на экологическую экспертизу). 

8. Результаты оценки воздействия на окружающую среду служат основой 

для проведения мониторинга, после проектного анализа и экологического кон-

троля за реализацией намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

9. В том случае, если намечаемая хозяйственная и иная деятельность мо-

жет иметь трансграничное воздействие, проведение исследований и подготовка 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду осуществляется с 

учетом положений Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружаю-

щую среду в трансграничном контексте. 

 

 

Модульная единица 1.3. Этапы проведения  ОВОС. 

 

Из каких этапов состоит процедура ОВОС ? 

Проведение ОВОС проходит в несколько этапов. 

1. На первом этапе составляется уведомление, техническое задание на прове-

дение ОВОС и даётся предварительная оценка. В это время заказчик должен 

подготовить и направить представителям власти материалы, описывающие 

содержание намеченной деятельности, цели условия её осуществления, веро-

ятные альтернативы. Также заказчиком организуются встречи и предвари-

тельные обсуждения с общественностью. 

2. Следующим этапом становится проведение исследований по ОВОС и под-

готовка предварительной документации по оценке, разработанной соответ-

ственно техническому заданию. Исследования ОВОС касаются характери-

стики предполагаемых работ, их альтернатив, выявления действий, способ-

ствующих смягчить негативные влияния (http://alfa-

eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-

dokumentatsiya/ovos/). 

В комплекс экологических исследований включают: оценку вероятного за-

грязнения атмосферы; оценку акустического воздействия; оценку влияния 

планируемой деятельности на водные ресурсы (поверхностные и подземные); 

оценку рекреационного воздействия на соседствующие территории; разра-

ботку мероприятий по охране природы, способных снизить отрицательные 

последствия на состояние окружающей среды (http://alfa-

eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-

dokumentatsiya/ovos/). 
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3. Далее подготавливается окончательный вариант документации по 

оценке воздействия на окружающую среду. В его основу ложится первичный 

вариант, к которому добавляются различные замечания и предложения, полу-

ченные от участников процедуры оценки в процессе обсуждения. Все эти за-

мечания, предложения, а также протоколы обсуждений с общественностью 

должны включаться в окончательный вариант документа, который заверяется 

заказчиком, присоединяется к обосновывающей документации и в дальней-

шем отправляется на Общественную Государственную экологическую экс-

пертизу (http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-

stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/). 

 

Каков перечень документов для разработки проекта ОВОС? 

Эти три этапа необходимо проводить на всех стадиях разработки доку-

ментации, предоставляемой на Государственную экологическую экспертизу. 

Перечень документов для разработки проекта ОВОС  включает: 

информацию об объекте (географические сведения, характер проводимых 

работ, наличие строений и т.д.); распоряжение Администрации (согласова-

ние); акт, выданный комиссией по выбору земельного участка; согласован-

ную районным управлением градостроительную проработку на расположе-

ние объекта; распоряжение, данное Главой города (района); свидетельство, 

подтверждающее государственную регистрацию права на аренду участка 

для проектирования объекта; заключение на разрешение строительства на 

данном участке, выданное Роспотребнадзором; заключение на выбор зе-

мельного участка от Государственного инспектора Гостехнадзора; справку 

об отсутствии полезных ископаемых; справку об отсутствии на участке па-

мятников культуры, выданную отделом культуры города или района; согла-

сованные с Администрацией материалы, собранные с помощью опросов 

общественного мнения; заявление в Гостехнадзор о рассмотрении и согла-

совании предоставленных материалов на выбор земельного участка с гаран-

тиями оплаты и указанными реквизитами (http://alfa-

eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-

dokumentatsiya/ovos/). 

 

Каковы особенности процедуры оформления документации для 

ОВОС? 

Процедура ОВОС проводится одновременно с проектированием намеченных 

работ, что является её непременным обязательным условием. Результат окон-

чания процесса оформляется в виде следующих документов: 

http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/
http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/
http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/
http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/
http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/
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УН (уведомления о намерениях); ЗВОС (заявления о воздействии на окружа-

ющую среду); протокола обсуждения ОВОС; ЗЭП (заявления об экологиче-

ских последствиях) (http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-

stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/). 

Процедура оформления документации также делится на несколько этапов: 

1. Разработка и формирование концепции предполагаемой деятельности. В 

течение этого этапа общественность информируется о намерении Заказчика. 

На этом этапе подготавливается «Уведомление о намерениях», предоставляе-

мое общественности и содержащее список предварительных намерений За-

казчика о роде намеченных работ вкупе с перечнем возможных альтернатив. 

Данный документ передаётся местным органам власти с целью получения 

разрешения на проектирование. 

2. Определение возможных влияний на состояние окружающей среды. 

На этом этапе проводится технологический анализ предложений по проекту, 

рассматривается обоснование цели работ, выявляются средства и сроки во-

площения проектных предложений. Определяется фактическое состояние 

среды, источники и объекты воздействия. Исходя из этого, определяют веро-

ятные воздействия на окружающую среду и степень их тяжести в количе-

ственных и качественных оценках. На основе полученной информации со-

ставляют ЗВОС, целью которого является выделение наиболее важных по-

следствий осуществления намеченной деятельности и определения следую-

щих исследований по ОВОС, включающих в себя  границы проведения оцен-

ки, прогнозируемые изменения среды или её компонентов и объектов воздей-

ствия на неё.  

3. На третьем этапе анализируются последствия экологического, социального 

и экономического характера. При проведении оценки воздействия на окру-

жающую среду заказчик (исполнитель) обязан рассмотреть альтернативные 

варианты достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Третий этап проводится при участии общественности и его результатом явля-

ется составление протокола общественных слушаний, на основе которого 

разрабатывают программу по проведению научно-изыскательских и исследо-

вательских работ, а также корректируют предварительные решения по проек-

ту. Информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности и ее привлечение к процессу проведения оценки воздействия на 

окружающую среду, осуществляется заказчиком на всех этапах этого процес-

са начиная с подготовки технического задания на проведение оценки воздей-

ствия на окружающую среду. 
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4. На четвёртом этапе проводится корректировка проекта и разрабатываются 

дополнительные мероприятия, способные снизить отрицательное влияние на 

окружающую среду. 

5. Следующим шагом является подготовка ЗЭП, где указываются данные об-

ществу гарантии Заказчика о недопущении неблагоприятных последствий 

при возведении и эксплуатации проекта. ЗЭП содержит основные результаты 

проведённых в процессе ОВОС исследований, перечень последствий осу-

ществления проекта, обязательства Заказчика, включающие гарантию их вы-

полнения. 

Заявление об экологических последствиях фактически является конечным 

отчётом, предоставленным разработчиком проекта по  оценке воздействия на 

окружающую среду запланированной деятельности. ЗЭП входит в проектную 

документацию, предоставляемую на Государственную экологическую экс-

пертизу (http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-

stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/). 

На основе предварительно собранных материалов составляется окончатель-

ный вариант, где учитываются все поступившие предложения и замечания. 

Прилагаются протоколы общественных слушаний. Окончательный вариант 

документации ОВОС заверяется Заказчиком и включается в состав обосно-

вывающих материалов, отправляемых на Общественную и Государственную 

экологическую экспертизу. 

В область ответственности Заказчика входит организация и проведение 

ОВОС на всех этапах проектирования, предоставление результатов ОВОС в 

контролирующие государственные органы, экологические и сопутствующие 

им последствия осуществления проекта. Также Заказчик отвечает за финан-

сирование процесса ОВОС, организацию контактов с представителями госу-

дарственной власти и общественных слушаний (http://alfa-

eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-

dokumentatsiya/ovos/). 

В свою очередь разработчик пред проектных и проектных материалов отве-

чает за соблюдение процедур ОВОС, за качество и достоверность результатов 

проведения ОВОС. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду 

должны быть научно обоснованы, достоверны и отражать результаты иссле-

дований, выполненных с учетом взаимосвязи различных экологических, а 

также социальных и экономических факторов. 

При проведении строительных работ или работ другого рода законодатель-

ством РФ определены нормативы и требования, в строгом соответствии с ко-

торыми должен протекать процесс проектирования, возведения и эксплуата-
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ции. Нарушитель требований, установленных действующим законодатель-

ством Российской Федерации несёт административную и уголовную ответ-

ственность (http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-

stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/). 

 

Вопросы для самоконтроля к модулю 1 

1. Какие действия выполняет заказчик на первом этапе проведения 

ОВОС? 

2. Какую информацию  собирает и документирует заказчик в ходе пред-

варительной оценки воздействия на окружающую среду? 

3.  Какой документ составляет заказчик на основании результатов пред-

варительной ОВОС? 

4.  Какую информацию должно содержать техническое задание на прове-

дение оценки воздействия на окружающую среду? 

5. Чьи требования учитывает заказчик при составлении ТЗ? 

6. Какую информацию должно содержать исследования по оценке воз-

действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной де-

ятельности? 

7. Кому заказчик предоставляет возможность ознакомиться с предвари-

тельным вариантом материалов по оценке воздействия на окружаю-

щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности и предста-

вить свои замечания? 

8. На основе каких материалов готовится окончательный вариант по 

оценке воздействия на окружающую среду? 

9. Кем  утверждается окончательный вариант материалов по оценке воз-

действия на окружающую среду? 

10. На каком этапе  может осуществляться участие общественности при 

подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду? 

11. В каком случае процесс проведения оценки воздействия на окружаю-

щую среду может быть упрощен? 

12. Перечень документов для разработки проекта ОВОС  включает? 

13. Результат окончания процесса оформляется в виде каких документов? 

14. Перечислите этапы процедура оформления документации? 

 

 

http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/
http://alfa-eko.ru/services/proektirovanie-pri-stroitelstve/prirodoohrannaya-dokumentatsiya/ovos/
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Примеры тестовых заданий к модулю 1 

1. Указом Президента РФ от 09.03.04 № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» в сфере 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности в рамках административной реформы была 

реорганизована система управления охраной окружающей среды, 

включая упразднение Государственного Комитета по охране 

окружающей среды и передачу его функций МПР РФ. 

а. верно                            б. неверно 

2. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду это: 

a. процесс, способствующий принятию  экономически основанного решения 

о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством 

определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки 

экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по 

уменьшению и предотвращению воздействий. 

 b. процесс, способствующий принятию управленческого решения о 

реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством 

определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки 

экологических последствий, учета общественного мнения. 

 c. процесс, способствующий принятию экологически ориентированного 

управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности посредством определения возможных неблагоприятных 

воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного 

мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий. 

 d. процесс, способствующий принятию экологически ориентированного 

управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности посредством определения возможных неблагоприятных 

воздействий, оценки экологических последствий. 

3. В каком году был образован Государственный комитет СССР по 

охране природы? 

a. 1988 

b. 1987 

c. 1990 

d. 1986 

4. Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду являет-

ся: 
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a. смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и связан-

ных с ней социальных, экономических и иных последствий. 

b. предотвращение  социальных, экономических и иных последствий намеча-

емой хозяйственной деятельности. 

c. предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на окружа-

ющую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных послед-

ствий. 

d. предотвращение воздействия этой деятельности на окружающую среду. 

5. ОВОС предоставляет сведения о:  

a.  характере воздействия на природную среду территории предполагаемых 

работ, даёт оценку последствий экологического и социально-экономического 

характера, разрабатывает пути минимизации негативных влияний.  

b. размерах и характере воздействия на природную среду территории пред-

полагаемых работ, выявляет реакцию общественности на проведение наме-

ченной деятельности, даёт оценку последствий экологического и социально-

экономического характера, разрабатывает пути минимизации негативных 

влияний.  

c. размерах и характере воздействия на природную среду территории пред-

полагаемых работ, выявляет реакцию общественности на проведение наме-

ченной деятельности, даёт оценку последствий экологического и социально-

экономического характера;  

d. размерах и характере воздействия на природную среду территории пред-

полагаемых работ, даёт оценку последствий экологического и социально-

экономического характера, разрабатывает пути минимизации негативных 

влияний. 

6. Перечень документов для разработки проекта ОВОС  включает: 

a. свидетельство, подтверждающее государственную регистрацию права на 

аренду участка для проектирования объекта; заключение на разрешение 

строительства на данном участке, выданное Роспотребнадзором; заключение 

на выбор земельного участка от Государственного инспектора Гостехнадзо-

ра; справку об отсутствии полезных ископаемых; справку об отсутствии на 

участке памятников культуры, выданную отделом культуры города или рай-

она; согласованные с Администрацией материалы, собранные с помощью 

опросов общественного мнения; 

 b. информацию об объекте (географические сведения, характер проводимых 

работ, наличие строений и т.д.) 

 c.  заключение на разрешение строительства на данном участке, выданное 

Роспотребнадзором; заключение на выбор земельного участка от Государ-
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ственного инспектора Гостехнадзора; справку об отсутствии полезных иско-

паемых; 

 d. распоряжение Администрации (согласование); акт, выданный комиссией 

по выбору земельного участка, согласованную районным управлением гра-

достроительную проработку на расположение объекта; распоряжение, данное 

Главой города (района); 

 e.  справку о наличии полезных ископаемых. 

7. Этапы проведения ОВОС включают: 

1. На первом этапе составляется уведомление, техническое задание на прове-

дение ОВОС и даётся предварительная оценка.  

2. Проведение исследований по ОВОС и подготовка предварительной доку-

ментации по оценке, разработанной соответственно техническому заданию.  

3. Подготовка окончательного варианта документации по оценке воздействия 

на окружающую среду. 

а. верно                            б. неверно 

8. В каком году был принят Приказ Госкомэкологии РФ от № 372 "Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-

ции"? 

9. В каком году был принят Федеральный закон № 174-ФЗ "Об экологи-

ческой экспертизе"? 

10. При проведении оценки воздействия на окружающую среду заказчик 

(исполнитель) обязан: 

 a. рассмотреть  цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

 b. рассмотреть альтернативные варианты достижения цели намечаемой хо-

зяйственной деятельности; 

 c. информировать общественности о намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности; 

 d. рассмотреть  цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, ин-

формировать общественность; 

 e. рассмотреть альтернативные варианты достижения цели намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности, информировать общественность о намеча-

емой хозяйственной и иной деятельности. 
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Ключевые слова: транспорт, транспортная система, наземный 

транспорт, водный транспорт, воздушный транспорт, специальный 

транспорт. 

 

 

Учебный модуль 2. 

Общая характеристика транспортной системы. 

Вы будете изучать: 

➢ классификацию отдельных видов транспорта;  

➢ особенности функционирования транспортной системы России. 

Цели модуля: 

➢ познакомить слушателей с различными классификациями транс-

порта; 

➢ познакомить с особенностями каждого вида транспорта; 

➢ дать представление о транспортной системе РФ. 

После изучения модуля Вы сможете: 

Знать: 

➢ основные типы классификаций транспорта; 

➢ основные виды транспорта; 

➢ некоторые эксплуатационные характеристики отельных ви-

дов транспорта; 

➢ цель и задачи функционирования транспортной системы России. 

Уметь: 

➢ применять информацию о видах транспорта; 

➢ пользоваться информацией об устройстве транспортной системы Рос-

сии. 
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Модульная единица 2.1.  

Характеристика отдельных видов транспорта. 

 

Что же такое транспорт? 

Существует большое количество публикаций, в которых можно найти 

классификацию и характеристику отдельных видов транспорта. Так, на сайте  

Examen.od.ua — менеджмент, экономика, маркетинг можно найти следую-

щую информацию: 

Каждый из видов транспорта имеет конкретные особенности с точки 

зрения логистического менеджмента, достоинства и недостатки, определяю-

щие возможности его использования в логистической системе. 

Транспорт представляет собой важное звено логистической системы. 

Транспорт - это отрасль материального производства, осуществляющая пере-

возки людей и грузов.  

Транспорт должен обладать рядом необходимых свойств и удовлетво-

рять определенным требованиям в целях создания инновационных систем 

сбора и распределения грузов. Прежде всего, транспорт должен быть доста-

точно гибким, чтобы обеспечивать перевозочный процесс, подвергающийся 

еженедельной или даже ежедневной корректировке, гарантировать частую и 

круглосуточную доставку грузов в разбросанные и отдаленные пункты, 

надежно обслуживать клиентуру с целью избежания остановки работы пред-

приятий или дефицита у заказчика. Одновременно транспорт должен обла-

дать способностью перевозить небольшие партии грузов через короткие ин-

тервалы времени, в соответствии с меняющимися запросами пользователя и 

условиями мелкосерийного производства.  

Транспорт представляют как систему, состоящую из двух подсистем: 

транспорт общего пользования и транспорт необщего пользования.  

http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/UER/OKGD/METOD/ODUDENKO/frame/1.htm
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/UER/OKGD/METOD/ODUDENKO/frame/1.htm
http://examen.od.ua/
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Транспорт общего пользования - отрасль народного хозяйства, кото-

рая удовлетворяет потребности всех отраслей народного хозяйства и населе-

ния в перевозках грузов и пассажиров. Транспорт общего пользования об-

служивает сферу обращения и население. Его часто называют магистральным 

(магистраль - основная, главная линия в какой-нибудь системе, в данном слу-

чае - в системе путей сообщения).  

Транспорт необщего пользования - внутрипроизводственный транс-

порт, а также транспортные средства всех видов, принадлежащие нетранс-

портным предприятиям, является, как правило, составной частью каких-либо 

производственных систем.  

 

Какие виды транспорта существуют? 

Существуют следующие основные виды транспорта: 

Железнодорожный; морской; внутренний водный (речной); автомобильный; 

воздушный; трубопроводный  (http://examen.od.ua/logistic/page137.html). 

Несколько иной подход к классификации транспорта можно найти в 

электронной версии учебника спасателя 

(http://gimsyaroslavl.narod.ru/Rescuer/Rescuers_Guidebook/ch149_classif.htm#). 

По этой классификации весь транспорт можно разделить на: наземный, 

водный, воздушный и специальный.  

Наземный в свою очередь делится на рельсовый (железнодорожный, 

трамваи, дрезины, вагонетки, монорельсовый) и безрельсовый (автомобили, 

троллейбусы, мотоциклы, мотороллеры, мопеды, велосипеды, краны, тракто-

ры, экскаваторы, упряжки, телеги, сани, снегоходы, болотоходы, вездеходы, 

самокаты, коляски).    

Водный транспорт подразделяется на: морской (теплоходы, катера, тан-

керы, сухогрузы, паромы, баржи, буксиры, контейнеровозы, лихтеровозы, 

сейнеры, ледоколы, парусный, гребной, плоты, катамараны, на воздушной 

подушке), речной (теплоходы, катера, танкеры, сухогрузы, паромы, баржи, 

буксиры, контейнеровозы, лихтеровозы, сейнеры, ледоколы, парусный, греб-

ной, плоты, катамараны, на воздушной подушке), подводный (подводные 

лодки, батискафы, батисферы). 

Воздушный транспорт это – самолеты, вертолеты, гидропланы, плане-

ры, дельтопланы, дирижабли, воздушные шары. 

К специальному транспорту относится: метро, эскалаторы, лифты, 

подъемники, канатные дороги, транспортеры, трубопроводы, транспорт войск 

и спецформирований  

(http://gimsyaroslavl.narod.ru/Rescuer/Rescuers_Guidebook/ch149_classif.htm#). 

http://examen.od.ua/logistic/page137.html
http://gimsyaroslavl.narod.ru/Rescuer/Rescuers_Guidebook/ch149_classif.htm
http://gimsyaroslavl.narod.ru/Rescuer/Rescuers_Guidebook/ch149_classif.htm#ВОДНЫЙ
http://gimsyaroslavl.narod.ru/Rescuer/Rescuers_Guidebook/ch149_classif.htm#ВОЗДУШНЫЙ
http://gimsyaroslavl.narod.ru/Rescuer/Rescuers_Guidebook/ch149_classif.htm#СПЕЦИАЛЬНЫЙ
http://gimsyaroslavl.narod.ru/Rescuer/Rescuers_Guidebook/ch149_classif.htm


30 

 

Так как наибольший вред для окружающей среды представляет собой 

автомобильный транспорт, то остановимся на характеристике этого вида 

транспорта более подробно. 

Согласно классификации грузового автомобильного транспорта ООО 

«Транспортно-экспедиционная компания «АльфаТранс» 

(http://www.alfatrans.ru/pages/klassif.html) для перевозок грузов автотранс-

портными предприятиями используется грузовой подвижной состав: грузо-

вые автомобили и автомобильные прицепы различной грузоподъемности 

(бортовые, самосвалы, фургоны, в том числе изотермические, цистерны и 

другие), автомобили повышенной проходимости, автомобили-тягачи с полу-

прицепами. Эта часть транспортной сети также имеет свою разветвленную 

структуру. 

Классификация грузовых транспортных средств по различным основа-

ниям выглядит следующим образом: 

По типу кузова: закрытый тип, контейнер, тентованный, рефрижератор (изо-

термический кузов), изотермический фургон, микроавтобус, открытый тип, 

бортовой, самосвал, конт. площадка, кран, автотранспортер, цистерна, лесо-

воз, седельный тягач. 

По группам: I группа бортовые автомобили (автомобили-фургоны общего 

назначения), II группа специализированные (самосвалы, фургоны, рефриже-

раторы, контейнеровозы, седельные тягачи с полуприцепами, балластные тя-

гачи с прицепами), III группа (условно) автомобили-цистерны. 

По количеству осей: двухосные, трехосные, четырехосные, пятиосные и бо-

лее. 

По осевым нагрузкам (на наиболее загруженную ось): до 6 т включитель-

но и свыше 6 т до 10 т включительно. 

По колесной формуле: 4х2, 4х4, 6х4, 6х6. 

По составу: одиночное транспортное средство, автопоезд в составе: автомо-

биль-прицеп, автомобиль-полуприцеп 

По типу двигателя: бензиновые и дизельные. 

По грузоподъемности: малой, средней, большой, от 1,5 до 16 тонн и свыше 

16 тонн. 

Такое многообразие способов классификации объясняется потребностью 

выделения отдельных параметров транспортных средств для выбора послед-

них при перевозке грузов на основании оптимального сочетания экономично-

сти, скорости доставки, коммерческой пригодности, безопасности, вместимо-

сти, грузоподъемности и т.д. 

http://www.alfatrans.ru/pages/klassif.html
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Список перечисленных оснований является приблизительным, так как его 

можно продолжить, исходя из определенных функциональных назначений 

транспортных средств, их эксплуатационных характеристик, специфики пе-

ревозимых грузов и т.д. 

Кроме вышеперечисленных способов классификации, отраслевой норма-

лью ОН 025 270-66 введена классификация и система обозначения автомо-

бильного подвижного состава. Так, в отношении грузовых автомобилей при-

нята следующая система обозначения автотранспортных средств (АТС): 

1-я цифра обозначает класс грузовых автомобилей по полной массе: 

Полная 

масса, т 

Эксплуатационное назначение автомобиля 

Бортовые Тягачи Самосвалы Цистерны Фургоны Специальные 

до 1,2 13 14 15 16 17 19 

1,2 до 2,0 23 24 25 26 27 29 

2,0 до 8,0 33 34 35 36 37 39 

8,0 до 14,0 43 44 45 46 47 49 

14,0 до 

20,0 
53 54 55 56 57 59 

20,0 до 

40,0 
63 64 65 66 67 69 

свыше 

40,0 
73 74 75 76 77 79 

Примечание. Классы от 18 до 78 являются резервными и в индексацию не 

включены. 

2-я цифра обозначает тип АТС:  

3 - грузовой бортовой автомобиль или пикап; 4 - седельный тягач; 5 - само-

свал; 6 - цистерна; 7 - фургон; 8 - резервная цифра; 9 - специальное авто-

транспортное средство; 3-я и 4-я цифры индексов указывают на порядковый 

номер модели; 5-я цифра - модификация автомобиля; 6-я цифра - вид испол-

нения: 1 - для холодного климата; 6 - экспортное исполнение для умеренного 

климата; 7 - экспортное исполнение для тропического климата. 

Некоторые автотранспортные средства имеют в своем обозначении че-

рез тире приставку 01, 02, 03 и т.д., что указывает на то, что модель или мо-

дификация является переходной или имеет дополнительные комплектации. 

Перед цифровым индексом по данной классификации, в большинстве случа-

ев, указывается буквенное обозначение завода-изготовителя (например, Ка-

мАЗ 5320). Обозначения автомобилей иностранных марок, в большинстве 

случаев, состоят из буквенного обозначения марки завода-изготовителя и за-

водского порядкового номера модели и модификации. 
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В настоящее время все большее распространение получают обозначе-

ния, принятые в международных требованиях по безопасности (Правилах 

ЕЭК ООН), разрабатываемых Комитетом по внутреннему транспорту Евро-

пейской экономической комиссии ООН. В соответствии с вышеуказанными 

Правилами принята следующая международная классификация грузовых 

АТС: 

Категория 

АТС 
Тип АТС Полная масса, т Примечания 

1 2 3 4 

N1 

АТС с двигателем, предна-

значенные для перевозки 

грузов 

До 3,5 
Грузовые автомобили, 

специальные автомобили 

N2  Свыше 3,5 до 12,0 

Грузовые автомобили, ав-

томобили-тягачи, специ-

альные автомобили 

N3 -»- Свыше 12,0 -»- 

01 АТС без водителя До 0,75 Прицепы и полуприцепы 

02 -»- Свыше 0,75 до 3,5 -»- 

03 -»- Свыше 3,5 до 10,0 -»- 

04 -»- Свыше 10,0 -»- 

Автомобильный транспорт имеет большое значение в перевозках сроч-

ных грузов и пассажиров на короткие и средние расстояния, что обусловлено 

его скоростью, маневренностью и способностью осуществлять перевозки “от 

двери до двери” без промежуточных погрузочно-разгрузочных операций. 

Вместе с тем автотранспорт отличается значительной фондо-, капиталоемко-

стью, большим потреблением энергоресурсов и довольно высокой себестои-

мостью перевозок (www.Grandars.ru). 

Сфера применения автотранспорта широка. Он выполняет большую 

часть коротких внутрирайонных перевозок, доставляет грузы к станциям же-

лезных дорог и речным пристаням и развозит их к потребителям. Для перево-

зок на дальние расстояния автотранспорт используется в регионах, где отсут-

ствуют другие виды транспорта (например, в северных и восточных районах) 

и при доставке особо ценных и скоропортящихся грузов. 

Общая протяженность автодорог в России составляет 963 тыс. км, из 

них 80 % — дороги с твердым покрытием. Плотность дорог с твердым по-

крытием в России составляет 45 км на 1 тыс. км2, в США — 270 км. Такая 

низкая обеспеченность России автомобильными дорогами объясняется об-

ширностью малоосвоенных территорий Крайнего Севера, районов Сибири и 

Дальнего Востока (на Дальнем Востоке этот показатель равен 5 км), в евро-

пейской части страны плотность автодорог значительно выше (в Центрально-

http://www.grandars.ru/
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Черноземном районе — 172 км, в Калининградской области — 303 км). Эко-

номический район считается обеспеченным автодорогами в том случае, если 

общая длина дорог с твердым покрытием в нем достигает не менее 80 % всей 

сети. Общую потребность в дорогах с твердым покрытием оценивают в 2,5 

млн. км. Более трети автомобильных дорог нуждается в реконструкции. 

Форма автодорожной сети страны во многом соответствует радиально-

кольцевой форме железнодорожной сети. Главные межрайонные трассы идут 

параллельно железным дорогам. Наибольшее значение имеют автомагистра-

ли, расходящиеся от Москвы по 12 направлениям, автодороги Санкт-

Петербург — Петрозаводск — Мурманск; Ростов-на-Дону — Краснодар — 

Новороссийск; Екатеринбург — Челябинск и др. В Сибири и на Дальнем Во-

стоке автомобильные дороги в некоторых направлениях служат главными пу-

тями сообщения: Амуро-Якутская магистраль (Большой Невер — Томмот — 

Якутск), Колымское шоссе (Магадан — Якутск), Чуйский (Бийск — Та-

шанта), Усинский (Абакан — Кызыл) тракты. 

В отраслях экономики больше всего перевозок автотранспортом прихо-

дится на промышленность, сельское хозяйство и строительство. В структуре 

перевозок выделяются строительные и хлебные грузы, черные металлы, ка-

менный уголь, лес, товары народного потребления, сельскохозяйственные 

грузы. 

Проблемой автотранспорта России остается создание современной ка-

чественной сети автодорог и отсутствие сквозной широтной автомагистрали, 

соединяющей западные и восточные регионы страны. 

Железнодорожный транспорт является основным видом транспорта в 

России, хотя по общему грузообороту он и уступает трубопроводному, но за-

то универсален: с его помощью можно перевозить любые грузы и пассажиров 

(www.Grandars.ru). 

Железнодорожный транспорт отличается регулярностью движения во 

все времена года, большой скоростью, способностью осваивать массовые по-

токи грузов и пассажиров, относительно низкой себестоимостью перевозок. 

Однако учитывая большие капитальные вложения, затрачиваемые на по-

стройку железных дорог, его использование наиболее эффективно при значи-

тельной концентрации грузовых и пассажирских потоков. 

Сеть магистральных железных дорог находится в лучшем относительно 

других отечественных транспортных коммуникаций техническом состоянии 

и имеет высокую пропускную способность. Наиболее эффективны в эксплуа-

тации электрофицированные железные дороги. Россия обладает самой про-

http://www.grandars.ru/
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тяженной в мире системой электрофицированных железных дорог — 44 тыс. 

км. 

По протяженности железных дорог общего пользования (85 тыс. км в 

2007 г.) Россия уступает лишь США. Размещение железнодорожной сети 

России отличается крайней неравномерностью, что связано с огромной тер-

риторией, различиями в ее заселенности и уровне хозяйственного освоения. 

В европейской части страны образовалась радиально-кольцевая конфигура-

ция железнодорожной сети, которая сложилась под влиянием столичного по-

ложения Москвы, портовых городов на Балтике и Черном море, расположе-

ния угольной и металлургической баз Украины и Урала. От Москвы желез-

ные дороги расходятся по 12 направлениям, а на некотором расстоянии от нее 

соединяются кольцевыми линиями. В Сибири и на Дальнем Востоке желез-

нодорожная сеть менее развита, ее конфигурация имеет широтное направле-

ние. При этом следует учитывать, что современная железнодорожная сеть 

России тесно связана с железными дорогами новых независимых государств. 

Сейчас железнодорожная магистраль Москва — Владивосток — самая длин-

ная (более 9000 км) и самая грузонапряженная в мире, большая часть которой 

переведена на электротягу. 

В структуре грузов, перевозимых по железным дорогам, почти 3/5 со-

ставляют каменный уголь, нефть, руды, черные металлы, лес, минеральные 

удобрения, цемент. Для этого вида транспорта характерна концентрация гру-

зовых перевозок на главных направлениях транспортно-экономических свя-

зей. Наиболее грузонапряженные линии находятся на важных направлениях 

транспортно-экономических связей Центра с Уралом, Поволжьем, Северо-

Западом, Северным Кавказом; Кавказа с Поволжьем и Уралом; Северо-Запада 

с Уралом; Урала с Сибирью и Дальним Востоком. 

Железнодорожный транспорт играет значительную роль и в перевозке 

пассажиров, причем до 90 % приходится на пригородное сообщение. Основ-

ная масса таких перевозок осуществляется в Москве, Санкт-Петербурге, 

Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и их пригородах. В дальних пас-

сажирских перевозках лидируют меридианальное направление Москва–

Курск, широтное на восток — от Москвы через Поволжье на Урал и Сибирь, 

между Москвой и Санкт-Петербургом, а также между Москвой и столицами 

новых независимых государств. Крупнейшими железнодорожными узлами 

отправления пассажиров являются Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. 

Внутренний речной транспорт (www.Grandars.ru). Россия обладает 

разветвленной речной сетью, но значение речного транспорта в последние 

годы стало уменьшаться. Это связано с большой конкуренцией со стороны, в 
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35 

 

первую очередь железнодорожного транспорта. Но речной транспорт сохра-

няет свои позиции там, где направления судоходных путей совпадают с 

направлением основных транспортно-экономических связей (европейская 

часть России) и в тех районах, где другие виды транспорта отсутствуют (Се-

вер европейской и азиатской частей России). Общая протяженность речных 

судоходных путей составляет 102 тыс. км. 

Главные недостатки речного транспорта — сезонный характер ввиду 

замерзания рек в зимний период, ограниченность его использования, обу-

словленная конфигурацией речной сети, низкая скорость движения, а также 

меридианальное направление течения рек, в то время как основные грузопо-

токи имеют широтное направление. Но речной транспорт обладает самой 

низкой себестоимостью перевозки грузов, кроме того, на обустройство есте-

ственных транспортных путей требуется значительно меньше капитальных 

вложений, чем для создания путей сообщения других видов транспорта. 

В структуре перевозимых грузов преобладают минерально-

строительное сырье (песок, гравий, щебень), нефть и нефтепродукты, лес, 

каменный уголь. 

Внутренние судоходные водные пути относятся к разным речным бас-

сейнам. Преобладающую часть грузовых перевозок и грузооборота выпол-

няют пароходства Волжско-Камского, Западно-Сибирского и Северо-

Западного бассейнов. 

Морской транспорт стоит на пятом месте по грузообороту после трубо-

проводного, железнодорожного, автомобильного и внутреннего водного 

транспорта (www.Grandars.ru). Преобладают заграничные перевозки грузов. 

Морской транспорт занимается и внутренними, или каботажными перевозка-

ми. Но они большого значения не имеют. Каботажные перевозки делят на 

большой и малый каботаж. Большой каботаж — перевозка грузов и пассажи-

ров между портами разных морей. Малый каботаж — перевозки между пор-

тами одного и того же моря. В России преобладает малый каботаж. 

Современная Россия занимает девятое место в мире по тоннажу торго-

вого флота (11,6 млн. дедвейта). Но большая часть судов сильно изношена и 

имеет средний возраст более 20 лет, что значительно выше, чем в мире. В 

России имеется 37 портов общей мощностью переработки грузов 154 млн. т в 

год, из которых 11 — крупные, что недостаточно для страны такого масшта-

ба, и до последнего времени Россия использовала порты сопредельных госу-

дарств — Украины, Литвы, Латвии, Эстонии. Портовое хозяйство нуждается 

в развитии и модернизации, поэтому создание Балтийской Транспортной си-

стемы (БТС) на территории Ленинградской области, где завершается строи-
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тельство 5 новых морских терминалов, отчасти решит эту проблему. Флоту не 

хватает судов современного типа, таких, как лихтеровозы, контейнеровозы, 

суда комбинированного типа, морские паромы и др. 

В структуре перевозок морским транспортом преобладают нефтяные 

грузы, руда, строительные материалы, лесные и хлебные грузы. 

Основные морские бассейны страны отличаются друг от друга хозяй-

ственной спецификой тяготеющих к ним экономических районов и природ-

ными условиями судоходства. 

Дальневосточный бассейн вышел на первое место в грузообороте мор-

ского транспорта РФ. Это самый большой по площади морской бассейн Рос-

сии, через порты которого осуществляются внешнеэкономические связи с 

государствами Тихоокеанского региона. Крупнейшие порты здесь Владиво-

сток, Находка, Ванино (с железнодорожной морской паромной переправой 

Ванино — Холмск). Основные грузы — лес, промышленная продукция. 

Трубопроводный транспорт — узкоспециализированный вид транспор-

та, предназначенный для транспортировки жидких и газообразных продуктов 

(www.Grandars.ru). По назначению магистральные трубопроводы разделяют-

ся на нефте-, продукто- и газопроводы. 

Развитие трубопроводного транспорта тесно связано с развитием 

нефтяной и газовой промышленности. В 1970–1980 гг. в России была создана 

уникальная сеть магистральных трубопроводов большого диаметра (1020, 

1220, 1420 мм) и высокой пропускной способности, идущих из районов По-

волжья, Урала и Западной Сибири на запад страны и далее в Восточную и За-

падную Европу. Преобладание в производстве первичной энергии России 

нефти и газа, огромный территориальный разрыв между районами их добычи 

и потребления привели к высокой доле трубопроводного транспорта в струк-

туре грузооборота всех видов транспорта — 50 % (2007 г.). 

Современная сеть магистральных нефтепроводов сформировалась под 

воздействием роста добычи нефти и ее переработки, размещения эксплуати-

руемых месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и потребителей 

нефтепродуктов и имеет несколько систем. В 2004 г. ее протяженность соста-

вила 47 тыс. км. 

Газопроводный транспорт — самый молодой вид транспорта, который 

начал развиваться после Великой Отечественной войны (www.Grandars.ru). 

Особенно быстро этот вид транспорта развивался в 1970-1980-е гг. Объем пе-

рекачиваемого газа связан с его добычей, ростом сети газопроводов и их диа-

метром. Протяженность газопроводов в 2007 г. составила 163 тыс. км и 

http://www.grandars.ru/
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больше половины грузооборота природного газа приходится на трубопрово-

ды диаметром 1020, 1220, 1420 мм. 

Воздушный транспорт является преимущественно пассажирским 

(www.Grandars.ru). Пассажирские перевозки составляют 80% работы этого 

вида транспорта, остальное — перевозки грузов и почты, причем им перево-

зятся грузы, быстрая доставка которых имеет большое народно-

хозяйственное значение. При дальних перевозках (свыше 1000 км) авиацион-

ный транспорт имеет преимущество перед железнодорожным. Воздушные 

перевозки преобладают там, где протяженность железнодорожных маршру-

тов значительно больше (например, Москва–Хабаровск). 

Ведущее место в формировании пассажиропотоков воздушного транспор-

та принадлежит московскому авиаузлу, на долю которого приходится более 

10% отправления пассажиров.  

Особое значение воздушный транспорт имеет для слабоосвоенных райо-

нов Сибири и Дальнего Востока, где он вместе с сезонным речным транспор-

том иногда остается единственным средством сообщения. 

 

Что такое электронный транспорт? 

Электронный транспорт в нашей стране развит достаточно сильно 

(http://1doklad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=357%3A201

1-05-17-12-07-13&catid=7%3A2010-06-29-12-36-33&limitstart=7). Электрифи-

кация страны была бы очень дорогостоящей программой без электронного 

транспорта. Этот транспорт не перевозит грузы или пассажиров. Он “перево-

зит” электроэнергию на большие расстояния. Для этого используются высо-

ковольтные ЛЭП, которые можно увидеть практически в любом уголке 

нашей страны. 

Целесообразность использования такой системы проста и логично объ-

яснима. Гораздо дешевле построить несколько (хотя “несколько” здесь изме-

ряется десятками и сотнями километров) ЛЭП, чем строить электростанцию. 

В наше время электричество потребляется непрерывно во времени. Но суще-

ствуют пиковые и базовые режимы потребления электроэнергии. Первые об-

служиваются ГЭС, так как это наиболее “мобильные” станции, и они способ-

ны быстрее реагировать на изменение спроса на электроэнергию, второй же 

обслуживается тепловыми электростанциями. Но так как эти станции рас-

пределены неравномерно по площади страны, то без электронного транспор-

та здесь не обойтись. 

Таким образом, для территориальной организации отечественной транс-

портной системы характерно: 

http://www.grandars.ru/
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▪ преобладающее направление основных трасс, железных дорог и трубопро-

водов в широтном направлении и с севера и северо-востока на юго-запад, 

совпадающие с преимущественным вектором грузопотоков; 

▪ ярко выраженная радиальная структура транспортных коммуникаций в зо-

нах тяготения крупнейших городов — Москва, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород, Екатеринбург и др.; 

▪ почти полное отсутствие наземных транспортных коммуникаций круглого-

дичного пользования за пределами главной полосы расселения России. 

 

Модульная единица 2.2. 

 Транспортная система России. 

Довольно подробное описание транспортной системы можно найти на 

сайте: 

http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/UER/OKGD/METOD/ODUDEN

KO/frame/1.htm или http://ru.wikipedia.org 

    Согласно этим материалам Единая транспортная система (ETC) – сово-

купность путей сообщения, перевозочных средств, технических устройств и 

механизмов, средств управления и связи, обустройств всех видов транспорта, 

объединенных системой технологических, технических, информационных, 

правовых и экономических отношений, обеспечивающих удовлетворение по-

требностей народного хозяйства в перевозке грузов и пассажиров. Она объ-

единяет железнодорожный, автомобильный, морской, речной, воздушный, 

магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, магистральные га-

зопроводы, городской, промышленный и электронный (линии электропереда-

чи) виды транспорта. 

     Пути сообщения – это автомобильные дороги, железнодорожные и 

водные пути, воздушные линии, трубопроводы, монорельсовые и канатные 

дороги, специальные магистрали, обустроенные, приспособленные и обору-

дованные для движения подвижного состава, перемещения грузов и пасса-

жиров. 

     Перевозочные средства – это подвижной состав, трубопроводы, кон-

тейнеры, поддоны, одноразовая или многооборотная тара. 

Подвижной состав – это локомотивы, вагоны, суда, самолеты, вертоле-

ты, дирижабли, автомобили, полуприцепы, прицепы, транспортные тракторы, 

транспортные капсулы. 

Технические устройства и механизмы – это погрузочно-разгрузочные 

машины, конвейеры, бункера, пакетоформирующие машины и др. 

     Средства управления и связи – это комплекс устройств, обеспечиваю-

http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/UER/OKGD/METOD/ODUDENKO/frame/1.htm
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щих сбор, хранение, переработку и передачу информации. 

    Обустройства всех видов транспорта – это железнодорожные станции, 

вокзалы, аэропорты, пристани, гаражи, стоянки, доки, ремонтные мастерские 

и заводы, склады, погрузочно-разгрузочные пункты, компрессорные и насос-

ные станции, станции технического обслуживания и др. 

    Объем перевозок – это количество тонн груза, запланированное к перевозке 

или уже перевезенное. 

     Грузооборот – это показатель транспортной работы, планируемой или за-

траченной на выполнение перевозок и отражает действительный объем рабо-

ты транспорта. Продукцией транспорта являются перевозки грузов и пасса-

жиров.     

Пассажирооборот – это выполненная или планируемая транспортная 

работа по перевозке пассажиров; соответствует произведению числа пасса-

жиров на среднюю дальность их поездки. 

Единая транспортная система в настоящее время представляет такую 

сложную совокупность больших развивающихся подсистем, взаимодействие 

которых позволяет: 

 – повысить надежность и регулярность обеспечения народного хозяй-

ства в перевозках; 

 – эффективнее использовать провозные способности путей сообщения 

благодаря взаимопомощи в работе взаимодействующих видов транспорта; 

 – сократить транспортные расходы в результате рационального распре-

деления грузовых и пассажирских перевозок; 

 – снизить потребность в подвижном составе за счет оперативного пе-

рераспределения перевозок в периоды сезонных пик; 

 – сократить численность обслуживающего персонала, сконцентрировав 

управление, ремонт, проектирование и строительство отдельных подсистем; 

    – повысить эксплуатационную маневренность сети при возможных откло-

нениях плановых объемов работы от действительных и при проведении ре-

монтов и т. д. 

Транспортная система страны представляет собой большой и сложный 

комплекс путей сообщения, подразделяемых на магистральный транспорт 

общего пользования, промышленный и городской (рис.1). 
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Рис. 1. Схема транспортной системы 

Промышленный транспорт осуществляет перемещение предметов и 

продуктов труда в сфере производства. 

Магистральный транспорт общего пользования включает в себя же-

лезнодорожный, автомобильный, морской, речной, воздушный и трубопро-

водный. 

Городской транспорт обеспечивает перевозки внутри города и включа-

ет в себя метрополитен, троллейбус, трамвай, автобус, такси, грузовой авто-

мобиль и др. 

Перевозки в сфере обращения выполняются всеми видами транспорта 

общего пользования. Роль и значение их зависит от размеров территории 

страны, уровня ее промышленного развития и других факторов. 

Основными задачами взаимодействия всех видов транспорта является: 

своевременное и качественное удовлетворение потребностей народно-

го хозяйства и населения в перевозках, повышение эффективности его рабо-

ты. 

Для решения этих задач необходимо: 

– обосновать оптимальные пропорции развития всех видов транспорта и, са-

мое главное, поддерживать их в течение всего периода эксплуатации; 

– сформировать оптимальную сеть путей сообщения на основе рациональных 

систем грузопотоков, выбрать ее рациональную структуру и наилучшее 

начертание; 

– наращивать пропускную и провозную способность путей сообщения 

и общетранспортных узлов, которые являются центрами тяготения простран-

ственно-планировочных систем; 

– повышать скорости поездов, самолетов, судов; 

– совершенствовать режимы взаимодействия разных видов транспорта, 

структуру парка подвижного состава, систему управления ETC. 

    Координация работы разных видов транспорта приобретает все боль-

шее значение по мере увеличения объемов перевозки грузов и пассажиров, 
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развития автоматизированных систем управления, усложнения техники и 

технологии работы различных видов транспорта. Значительное влияние на 

эффективность работы ETC оказывает развитие техники и техноло-

гии бесперегрузочных сообщений, особенно совершенствование режимов ра-

боты терминалов для переработки контейнеров. Расчет периодов согласован-

ной работы разных видов транспорта, потребного парка автомобилей для за-

воза-вывоза грузов позволяет глубже изучить процессы взаимодействия и 

наметить меры для их совершенствования 

 

Вопросы для самоконтроля к модулю 2 

1. С какими классификациями видов транспорта вы познакомились? 

2. На чем основаны классификации транспорта? 

3. В чем особенность наземного транспорта? 

4. В чем особенность воздушного транспорта? 

5. В чем особенность водного транспорта? 

6. С какими еще видами транспорта вы познакомились? 

7. Что такое транспортная система? 

8. В чем особенность транспортной системы России? 

 

Пример задания к модулю 2 

 

Напишите реферат по одной из предложенных ниже тем: 

1. Воздействие автомобильного транспорта на компоненты окружающей сре-

ды. 

2. Железнодорожный транспорт - перспективы развития в России. 

3. Воздушный транспорт России - мировой лидер. 

4. Основные проблемы развития водного транспорта в России. 

 

Учебный модуль 3. 

Характеристика компонентов окружающей среды как 

объекта воздействия автотранспорта. 

Вы будете изучать:  

➢ биоту и ее компоненты; 

➢ почвы; 

➢ грунтовые и поверхностные воды; 

https://moodle.vsu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7122&displayformat=dictionary
https://moodle.vsu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7122&displayformat=dictionary
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https://moodle.vsu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7122&displayformat=dictionary
https://moodle.vsu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7122&displayformat=dictionary
https://moodle.vsu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7122&displayformat=dictionary
https://moodle.vsu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7122&displayformat=dictionary
https://moodle.vsu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7122&displayformat=dictionary
https://moodle.vsu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=7122&displayformat=dictionary
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➢ атмосферный воздух. 

Цели модуля: 

➢ описать  основные компоненты биоты; 

➢ объяснить сущность биоразнообразия; 

➢ описать основные показатели почв; 

➢ описать основные свойства поверхностных и грунтовых вод; 

➢ описать состав атмосферного воздуха. 

После изучения модуля вы сможете: 

Знать: 

➢ сущность почвообразовательного процесса; 

➢ взаимосвязь между свойствами почв и факторами почвообразования; 

➢ морфологические свойства почв; 

➢ что такое растительность; 

➢ кто относится к гидробионтам; 

➢ понимать, какие животные относятся к млекопитающим; 

➢ качественный состав атмосферы; 

➢ роль отдельных элементов входящих в состав атмосферы; 

➢ разницу между составом первичной и современной атмосферы; 

➢ как определяют качество атмосферного воздуха; 

➢ типы водных объектов и их особенности; 

➢ виды воздействия на подземные и поверхностные водные объекты. 

Уметь: 

➢ понимать сущность почвообразовательного процесса; 

➢ понимать взаимосвязь между свойствами почв и факторами почвообра-

зования; 

➢ описывать морфологические свойства почв;  

➢ сформулировать основную информацию о растительности; 

➢ описать отличительные особенности гидробионтов, педобионтов и теп-

локровных; 

➢ интерпретировать информацию о качественный состав атмосферы; 

➢ понимать роль отдельных элементов входящих в состав атмосферы; 

➢ понимать разницу между составом первичной и современной атмосфе-

ры; 

➢ классифицировать подземные и поверхностные водные объекты. 

Владеть: 

➢ системой знаний о сущности почвообразовательного процесса; 

➢ методами описания морфологических свойств почв; 

➢ системой знаний о роли растительности в экосистеме; 

https://moodle.vsu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=13014&displayformat=dictionary
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➢ знаниями о гидробионтах, педобионтах и теплокровных; 

➢ информацией о качественном составе атмосферы; 

➢ системой знаний о роли отдельных элементов входящих в состав 

атмосферы; 

➢ системой знаний о разнице между составом первичной и современ-

ной атмосферы; 

➢  подходами и методами проведения оценки воздействия на поверх-

ностные и грунтовые воды. 
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Модульная единица 3.1.  

Почва как объект окружающей среды. 

 

Когда, где и кем была создана наука почвоведение? Каков вклад в 

это В.В. Докучаева? 

Почвоведение как наука зародилась в России, где были разработаны 

его научные основы и главные методы исследований. Обширные просторы 

страны с богатым и многообразным почвенным покровом, широкое развитие 

земледелия определили большой интерес к углубленному изучению почв. 

Большое значение для развития научного почвоведения как нового эта-

па в изучении почвенного покрова имели достижения в области естествозна-

ния в целом и в особенности таких наук, как геология, химия, физиология 

растений и микробиология. 

В.В. Докучаев (1846 - 1903) был создателем науки о почве, новой науч-

ной дисциплины – естественноисторического, или генетического, почвоведе-

ния. 

В.В. Докучаев впервые установил, что почва – самостоятельное при-

родное тело и ее формирование есть сложный процесс взаимодействия 

пяти природных факторов почвообразования: климата, рельефа, расти-

тельного и животного мира, почвообразующих пород и возраста страны. 

Он показал, что почва беспрерывно изменяется во времени и пространстве. 

Дальнейшее изучение В.В. Докучаевым черноземов, серых лесных 

почв и дерново-подзолистых почв в составе земских экспедиций (Нижего-

родская и Полтавская губернии) и экспедиции лесного департамента способ-

ствовали разработке сравнительно-географического метода изучения почв с 

учетом всех экологических условий и созданию первой научной естествен-

http://geographyofrussia.com/prirodnyj-kompleks/
http://www.nado5.ru/e-book/prirodnyi-kompleks
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ноисторической классификации почв. В этих же работах В.В. Докучаев 

намечает естественноисторический принцип сравнительной оценки почвен-

ного плодородия (бонитировку их правоспособности), а в работе «Наши сте-

пи прежде и теперь» (1892) рассматривает мероприятия по преобразованию 

степей, улучшению водного режима почв и созданию устойчивого к засухам 

степного земледелия. 

В.В. Докучаевым было выдвинуто принципиальное положение о необ-

ходимости изучения не только отдельных факторов и явлений природы, но и 

закономерных связей между ними. Он писал, что до сих пор изучались 

«главным образом отдельные тела – минералы, горные породы. Растения и 

животные – и явления, отдельные стихии – огонь (вулканизм), вода, земля, 

воздух… но не их соотношения, не та генетическая вековечная и всегда за-

кономерная связь, какая существует между силами, телами и явлениями, 

между мертвой и живой природой, между растительными, животными и ми-

неральными царствами… А между тем именно эти соотношения, эти законо-

мерные взаимодействия составляют сущность познания естества… лучшую и 

высшую прелесть естествознания» («К учению о зонах природы», 1899). Из 

этих положений закономерности связи между организмами и неживой при-

родой вытекает его учение о зонах природы. 

Учение о зонах природы оказало глубокое влияние на дальнейшее раз-

витие не только почвоведения, но и смежных наук – геоботаники, физиче-

ской географии, лесоводства, геохимии. 

В.В. Докучаев разработал схему классификации почв северного полу-

шария. В ней выделены пять мировых географических зон (бореальная, та-

ежная, черноземная, аэральная, латеритная), каждая характеризуется разви-

тием определенных почв, процессов выветривания, преобладающих грунтов, 

климатических условий, характером растительности, фауны, рельефа.  

В.В. Докучаев разработал методы исследования почвы, создал основы 

почвоведения, установил многие закономерности почвообразования, пред-

ложил ряд практических мероприятий по повышению эффективного плодо-

родия почв. 

Общая схема почвообразовательного процесса 

Почвообразовательный процесс относится к категории биофизико-

химических процессов. По определению А.А.Роде, почвообразовательным 

процессом называется совокупность явлений превращения и передвижения 

веществ и энергии, протекающих в почвенной толще. Агентами почвообра-

зования являются живые организмы и продукты их жизнедеятельности, вода, 

кислород воздуха и углекислота. 
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Из чего слагается почвообразовательный процесс? 

Наиболее важные слагаемые почвообразовательного процесса: 

1. Превращение минералов горной породы, из которой образуется почва. 

2. Накопление в ней органических остатков и постепенная их трансфор-

мация. 

3. Взаимодействие минеральных и органических веществ с образованием 

сложной системы органо-минеральных соединений. 

4. Накопление в верхней части почвы ряда биофильных элементов, и, 

прежде всего элементов питания. 

5. Передвижение продуктов почвообразования с током влаги в профиле 

формирующейся почвы. 

В результате биологического круговорота веществ, процесса синтеза и 

разрушения органического вещества почвообразующая порода непрерывно 

взаимодействует с растениями, животными, продуктами их жизнедеятельно-

сти, а также с продуктами разложения органических остатков. Эти процессы 

в совокупности приводят к постепенному формированию почвы и составля-

ют сущность почвообразовательного процесса. 

 

Как можно представить общую схему  

почвообразования и каковы ее стадии? 

Общая сема почвообразовательного процесса рассматривает сложную 

картину и последовательные стадии формирования почвы. Наиболее важные 

слагаемые почвообразовательного процесса: превращение минералов горной 

породы, из которой образуется почва, а в дальнейшем и самой почвы; накоп-

ление в ней органических остатков и их постепенная трансформация; взаи-

модействие минеральных и органических веществ с образованием сложной 

системы органо-минеральных соединений; накопление в верхней части поч-

вы ряда биофильных элементов, и, прежде всего элементов питания; пере-

движение продуктов почвообразования с током влаги в профиле почвы и по 

ее поверхности. 

Проявление этих слагаемых почвообразовательного процесса на разных 

этапах возникновения и развития почвы имеет свои особенности, что позво-

ляет говорить о ряде стадий развития почвообразовательного процесса. Гене-

зис любой почвы состоит, как минимум, из трех последовательных стадий. 

1. Начало почвообразования, называемое иногда первичным почвообразова-

тельным процессом. 
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2. Стадия развития почвы, на которой субстрат материнской породы после-

довательно приобретает характерные почвенные признаки. Отсутствие рав-

новесия с факторами почвообразования на данной стадии – причина развития 

почвообразовательного процесса. 

3. Стадия сформированной (зрелой) почвы, на которой преобладают цикли-

ческие обратимые процессы. На данной стадии свойства почвы и уровни 

биопродуктивности соответствующих биогеоценозов относительно стабиль-

ны вследствие близости почвы к равновесию с факторами среды. 

Факторы почвообразования 

Основы учения о факторах почвообразования заложены В.В. Докучае-

вым, который установил, что почва как особое природное тело формируется 

в результате тесного взаимодействия следующих факторов – климата, расти-

тельности, почвообразующих пород, рельефа местности и возраста страны 

(времени). Сочетание факторов почвообразования – это комбинация эколо-

гических условий развития почвообразовательного процесса и почв. Изуче-

ние каждого фактора почвообразования предусматривает его характеристику 

по определенным параметрам и оценку его роли в почвообразовании. 

Наряду с указанными пятью природными факторами почвообразования 

выделяется еще шестой – производственная деятельность человека, оказы-

вающая как прямое, таки косвенное влияние на почвообразование и почвен-

ный покров. 

 

Какова роль живых организмов в почвообразовании и 

формировании плодородия почв? 

В почвообразовании учувствуют 3 группы организмов – зеленые расте-

ния, микроорганизмы и животные, образующие на суше сложные биоценозы. 

При совместном воздействии организмов в процессе их жизнедеятельности, а 

также за счет продуктов жизнедеятельности осуществляются важнейшие 

звенья почвообразования – синтез и разрушение органического вещества, из-

бирательная концентрация биологически важных элементов, разрушение и 

новообразование минералов, миграция и аккумуляция веществ и другие яв-

ления, составляющие сущность почвообразовательного процесса и опреде-

ляющие формирование главного свойства почв – плодородия. 

Вместе с тем функции каждой из этих групп как почвообразователей 

различны. 

Взаимосвязь факторов почвообразования 

Факторы почвообразования оказывают специфическое воздействие на 

образование замены друг другом. В этом смысле они равнозначны. Каждый 
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из них играет роль в процессах обмена материей и энергией между почвой и 

окружающей ее природой средой.  

Вместе с тем всю сложную совокупность процессов, характеризующих 

почвообразовательный процесс как следствие взаимодействия факторов поч-

вообразования, можно объединить в 3 группы (по Роде): протекающие в ре-

зультате деятельности живых организмов (создание органического вещества, 

избирательная аккумуляция элементов питания и др.); развивающиеся за счет 

продуктов жизнедеятельности организмов (образование гумусовых веществ 

и др.) и явления абиотического характера, не связанные непосредственно с 

первыми двумя. При этом первые две группы охватывают самые существен-

ные стороны процесса почвообразования и именно их следствием являются 

возникновение и развитие специфического свойства почвы – плодородия. 

Поэтому в природном почвообразовании биологический фактор следует счи-

тать ведущим. 

Факторы почвообразования в природе в тоже время тесно связаны, и 

приведенное выше их разделение в известной степени абстрагировано для 

понимания элементарных явлений почвообразования. На самом деле они со-

четаются в природе в экологические комплексы, обусловленные сопряжен-

ным развитием их компонентов. 

Докучаев подчеркивал, что почва образуется в результате взаимодей-

ствия факторов почвообразования. При взаимодействии факторов он влияют 

друг на друга и, как результат этого взаимовлияния и взаимодействия, разви-

ваются микро -, мезо- и макропроцессы почвообразования. Под их воздей-

ствием формируется почва с набором генетических горизонтов и конкретны-

ми свойствами. 

Биоклиматический цикл развития обусловлен космическими общепла-

нетарными явлениями, распределением на поверхности планеты солнечной 

радиации и динамикой атмосферы; растительность и почвы в этом цикле 

эволюционируют вместе с климатом. 

Биогеоморфологический цикл развития обусловлен геологическими, 

геоморфологическими и геохимическими процессами; в нем развитие расти-

тельности и почвенного покрова связано с формированием рельефа и по-

верхностных отложений. 

В последнее время в жизни планеты все большее значение приобретает 

третий цикл – производственная деятельность человека, который, с одной 

стороны, приспосабливается к главным циклам (биоклиматическому и био-

геоморфологическому), а с другой – очень сильно изменяет их через замену 

естественной растительности культурной и через преобразование почвенного 
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покрова методами агротехники, мелиорации и рекультивации, а также через 

создание агрокультурных и других культурных ландшафтов.  

Морфологические признаки почв 

К главным морфологическим признакам почвы относятся: строение 

почвенного профиля, мощность почвы и отдельных ее горизонтов, окраска, 

гранулометрический состав, структура, сложение, новообразования и вклю-

чения. 

 

Какие типы почвенных горизонтов выделяют? Как 

характеризуется строение и мощность почвенного профиля? 

Строение почвы - это  общий облик ее вертикального профиля, кото-

рый состоит из генетически связанных  между собой горизонтов. Каждый го-

ризонт имеет определенную мощность и отличается от другого  по ряду мор-

фологических признаков, физических свойств, а иногда по гранулометриче-

скому составу, химическому и минералогическому составу. Иногда горизонт 

не вполне однороден в вертикальном простирании и расчленяется на ряд 

подгоризонтов. Горизонты обозначаются начальными буквами латинского 

алфавита (А, В, С) и дополнительными цифрами или буквенными индексами. 

Так как процедура оценки воздействия на окружающую среду является 

официальной, для описания классификационной принадлежности почв и 

почвенных горизонтов используется утвержденная классификация почв 1979 

года. По этой классификации: 

А - верхний горизонт профиля окрашен в темный цвет. В нем накапли-

ваются различные формы органических веществ. В некоторых почвах из 

верхнего горизонта частично вымываются растворимые органические и ми-

неральные соединения. В зависимости от характера накапливаемого органи-

ческого вещества этот горизонт имеет следующие дополнительные индексы. 

А0 – лесная подстилка, состоящая из плохо разложившегося лесного 

опада. 

Аd – дернина, состоящая из полуразложившейся травянистой расти-

тельности, характерен для почв лугового ряда. 

Апах. – пахотный горизонт. 

Ат – торфянистый горизонт, состоящий из массы полуразложившихся 

торфоообразователей, характерен для болотных и заболоченных почв. 

А1 – гумусово-аккумулятивный горизонт, в нем накапливаются гумус и 

элементы питания. 

А2 – элювиальный горизонт, интенсивного разрушения минеральной 

части почвы и вымывания продуктов разрушения, всегда окрашен в наиболее 



51 

 

светлые тонна (серые, белесые, палевые) характерен для подзолистых почв, 

солодей. 

Горизонты, формирующие среднюю часть профиля, обозначаются ин-

дексом В. Они имеют обычно бурую, желто-бурую или красно-бурую окрас-

ку. В зависимости от характера горизонта В, он имеет следующие дополни-

тельные индексы. 

Вhfe – иллювиально-гумусово-железистый, кофейного цвета за счет 

вмытых сюда железисто гумусовых веществ. 

Вh – иллювиально-гумусовый, темно-серый, буровато-серый – горизонт 

вмывания растительного гумуса. 

Вfe – иллювиально-железистый, охристого цвета за счет вмытых сюда 

железистых продуктов разрушения минеральной части верхнего горизонта. 

Вt – иллювиально-текстурный, обычно более тяжелый по грануломет-

рическому составу в следствии вмытых в него высокодисперсных органо-

минеральных илистых или коллоидных частиц, образующих пленки на по-

верхности структурных отдельностей, а иногда почти полностью заполняю-

щих поры. 

Вm – метаморфический – оглиненный за счет процессов внутрипочвен-

ного выветривания на месте (in situ) характерен для бурых лесных почв. 

ВCa – иллювиально-карбонатный, обогащенный новообразованиями 

карбонатов (CaCO3). 

Вg – оглееный горизонт, зачастую очень пятнистый, с многочисленны-

ми ржавыми пятнами (окисного железа), сизыми (закисного железа). В гори-

зонте могут быть стяжения, конкреции Mn-Fe, Fe, Fe-Al, Fe-P. Характерен 

для почв с переменным режимом увлажнения (переувлажнение -засуха). 

Если горизонты А и В не вполне однородны по сложению, цвету, 

структуре, они расчленяются на подгоризонты и обозначаются цифровыми 

индексами (Ат1, Ат2) – по степени разложенности торфа, (В1, В2) – по при-

знакам иллювиирования веществ из вышележащей толщи. 

В болотных почвах под торфяным горизонтом (Т) , а в луговых глеевых 

под горизонтом А1 – формируется горизонт, обозначаемый буквой П – глее-

вый горизонт. Он окрашен в голубоватые, сизоватые тона за счет образую-

щихся здесь закисных соединений железа. 

Завершается профиль почвы горизонтом материнской породы, обозна-

чаемым индексом С. Верхняя часть этого горизонта, как правило, еще несет 

следы почвообразовательных процессов, сюда еще могут быть вмыты легко-

растворимые соединения (гумус, минеральные вещества). Незатронутая поч-

вообразованием порода (подстилающая порода) обозначается индексом D. 
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Переход одного горизонта в другой в различных почвах может быть 

различным. 

Горизонты могут резко сменяться, или же постепенно переходить друг 

в друга. Иногда переход между горизонтами бывает в виде глубоких затеков. 

Тогда выделяют горизонты двойственной природы (А1А2, А2В, ВС) и т.д. 

Под мощностью почвенного профиля понимают общую протяженность 

всех горизонтов, образовавшихся в результате почвообразовательных про-

цессов. Измеряется она в сантиметрах измерительной лентой. 

 Мощность почвенного профиля и его отдельных горизонтов можно 

определить только в поле или в ненарушенном монолите. 

Мощность профиля и отдельных горизонтов его в различных почвах 

различна. В тундре – мощность почвенного профиля незначительна (20 – 30 

см) – дальше идет вечная мерзлота. В степной зоне, под пышной травяни-

стой, корни проникают на глубину  до 2 м., мощность профиля достигает 2 – 

3 м (черноземы). При этом надо отметить, что определение нижней границы 

почвенного профиля представляет трудную задачу, так как следы почвообра-

зования постепенно исчезают. 

Тем не менее, большинством современных почвоведов используется 

классификация почв России 2004 года. На сайте 

http://soils.narod.ru/obekt/obekt.htm можно найти всю информацию об этой 

классификации. 

 

Модульная единица 3.2. Поверхностные и грунто-

вые воды как компонент окружающей среды. 

 

Что принято относить к гидросфере? 

К гидросфере относятся все природные воды Земли, участвующие в 

глобальном круговороте веществ, в том числе подземные воды земной коры, 

атмосферная влага и вода живых организмов. 

Основная часть воды, участвующая в круговороте веществ, представ-

лена в виде водных объектов, которые можно разделить на три группы: водо-

токи, водоемы и особые водные объекты. К водотокам относятся реки, ручьи 

и каналы; водоемами являются океаны, моря, озера, водохранилища, пруды, 

болота; группу особых водных объектов составляют ледники и подземные 

воды. Водные объекты могут быть постоянными и временными (пересыхаю-

щими). Любой водный объект обладает своим гидрологическим режимом, 

который определяется изменением таких характеристик, как характеристики 

http://soils.narod.ru/obekt/obekt.htm
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водного, теплового, ледового режимов, а также изменение гидрохимических, 

гидрофизических и гидробиологических показателей. 

Гидросфера занимает 71 %  от всей площади земного шара; её общий 

объем составляет 1,46 млрд км3 воды (1/800 часть объема планеты).  На Ми-

ровой океан приходится около 95 % от общего объема гидросферы. К водам 

суши относятся подземные воды, реки, ледники, озера и болота; 2,5% из них 

составляют пресные воды (Михайлов и др., 2007). 

Распределение вод в различных частях гидросферы представлено в 

табл.3.2.1. 

Таблица 3.2.1 

Распределение вод на Земле 

Части гидросферы Площадь распростране-

ния, тыс. км2 

Объем воды, 

тыс. км3 

Доля от общих 

мировых запасов 

воды, % 

Мировой океан 361 300 1 138 500 96,53 

Ледники и снега 16 227 24 064 1,74 

Подземные воды 134 800 23 400 1,69 

Подземные льды в 

зоне вечной мерзло-

ты 

  

21 000 

  

300 

  

0,023 

Озера 2058 176 0,014 

Почвенная влага 82 000 16,5 0,001 

Пары атмосферы 510 000 12,9 0,001 

Болота 2682 11,4 0,0007 

Речные воды 148 800 2,1 0,0002 

Водные ресурсы играют огромную роль в социально-экономическом 

развитии. По характеру использования вод отрасли современного хозяйства 

подразделяются на водопотребителей и водопользователей. 

Водопотребители изымают воду из ее естественных источников, по-

требляют для выработки продукции и для бытовых нужд населения и воз-

вращают в источники в другом месте (как правило, в меньшем количестве и 

худшего качества). Водопотребителями являются такие отрасли хозяйства, 

как атомная и тепловая энергетика, промышленность, сельское и коммуналь-

ное хозяйство. 
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Водопользователи – это те отрасли, которые не изымают воду из ис-

точников, а используют ее как носителя энергии, среду, компонент ландшаф-

та (гидроэнергетика, водный транспорт, рыбное хозяйство, рекреация). 

Вода в целом является возобновимым природным ресурсом. Однако в 

некоторых районах мира водные ресурсы подвержены значительному антро-

погенному влиянию, они загрязнены или истощены.  В настоящее время са-

мыми загрязненными из морей считаются Средиземное, Балтийское и Чер-

ное; отдельные части мирового океана являются сильнозагрязненными, в 

особенности в районах крупных портов, городов или мест расположения 

промышленных предприятий. Согласно данным WWF, многие крупнейшие 

азиатские и европейские реки страдают от загрязнения и чрезмерного рыбо-

ловства. Поэтому во всем мире водные ресурсы стараются использовать ра-

ционально и принимают меры по охране гидросферы (Михайлов и др., 2007). 

 

Что понимается под гидрологическими и гидрографическими 

характеристиками водных объектов? 

Под гидрологическими показателями понимаются все параметры, ха-

рактеризующие водную среду и ее пограничные слои. К ним относят ком-

плекс физических, химических и биологических показателей, с помощью ко-

торых можно описать гидрологическое состояние водного объекта. 

Гидрологические характеристики можно условно подразделить на сле-

дующие группы: 

1. характеристики водного режима — уровень воды, расход воды, ско-

рость течения, уклон водной поверхности, объем воды и др.; 

2. характеристики термического режима — температура воды, тепловой 

сток и др.; 

3. характеристики ледового режима — толщина льда, сроки наступления 

различных ледовых явлений; 

4. характеристики режима наносов — мутность воды, крупность наносов, 

расход наносов и др.; 

5. характеристики гидрохимического режима — минерализация (соле-

ность) воды, солевой состав (содержание отдельных ионов солей), концен-

трация органических, биогенных, загрязняющих веществ и т.д.; 

6. характеристики гидробиологического режима — величина биомассы 

полная, на единицу объема или площади, биопродуктивность и т.д. 

Полные сведения о гидрологических характеристиках водных объектов 

необходимо иметь для решения многих прикладных задач в области проек-

тирования и строительства разнообразных гидротехнических сооружений, 

для оценки и рационального использования водных ресурсов в целях устой-
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чивого развития страны и отдельных административных районов, для мони-

торинга экологического состояния речных бассейнов. 

Гидрографическими характеристиками называется  совокупность мор-

фометрических и морфологических характеристик водных объектов и их во-

досборов, дающих достаточно полное представление о характере, форме, 

размерах, протяженности водных объектов и некоторых физико-

географических особенностях их водосборов. Морфометрические характери-

стики представляют собой количественные показатели водных объектов и 

водосборов, а морфологические — качественно-количественные показатели 

строения поверхности водосборов. 

Морфометрические характеристики подразделяются на три группы: 

➢ водотоков, из них основные — длина, средний уклон, координаты про-

дольного профиля, извилистость, координаты поперечного профиля; 

➢ водоемов, из них основные — площадь водоема, площадь водосбора, 

уровень воды, нормальный подпорный уровень водохранилища, средняя 

глубина, максимальная глубина, объем озера, объем водохранилища (пол-

ный и полезный), длина, максимальная ширина и координаты батиграфи-

ческих кривых (площадей и объемов) водоема; 

➢ водосборов, из них основные — площадь, средняя высота, средний 

уклон склонов, густота речной сети, площадь замкнутых впадин, координа-

ты гипсографической кривой, коэффициент канализованности речной сети. 

Морфологические характеристики водосборов — озерность, взвешен-

ная озерность, количество и суммарная площадь естественных сточных и 

бессточных водоемов, заболоченность, распаханность, лесистость, оледенен-

ность, урбанизированность, закарстованность, характер почво-грунтов, мерз-

лотность. 

Все перечисленные характеристики (кроме поперечного профиля водо-

тока) определяются по топографическим картам крупного масштаба путем 

проведения специальных картометрических работ; для закарстованности и 

характеристики почво-грунтов привлекаются тематические карты (почвен-

ные и гидрогеологические) возможно более крупного масштаба. 

Гидрографические характеристики широко применяются при гидроло-

гических расчетах для строительного проектирования, а также при проведе-

нии комплексных гидрологических исследований. Количество этих характе-

ристик постоянно увеличивается вместе с развитием и усложнением задач и 

методов гидрологических исследований и расчетов. 

Кроме перечисленных выше показателей, отнесенных к разряду основ-

ных, существует ряд дополнительных и вспомогательных морфометрических 
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характеристик и коэффициентов (длина водораздела, коэффициент развития 

водораздельной линии, средневзвешенный уклон водотока, длина бассейна, 

гипсографическая кривая бассейна и др.), использующихся для сравнитель-

ного описания водных объектов и в отдельных видах гидрологических расче-

тов и прогнозов (Михайлов и др., 2007). 

 

Как связана гидросфера с другими компонентами окружающей 

среды? 

Гидросфера является одной из геосфер, входящих в состав географиче-

ской оболочки Земли. Географическая оболочка — это материальная система, 

возникшая на земной поверхности в результате взаимодействия и взаимо-

проникновения насыщенных организмами литосферы, атмосферы и гидро-

сферы. Важнейшими свойствами географической оболочки являются её 

единство и целостность, которые определяются непрерывным обменом ве-

щества и энергии между компонентами оболочки. Ни одна из частей геогра-

фической оболочки, существуя и развиваясь по своим законам,  не может 

существовать и развиваться изолированно от других частей (Селиверстов, 

Бобков, 2004). 

Гидросфера и атмосфера являются противоположно устроенными тер-

мическими системами. Атмосфера получает энергию главным образом путем 

подогрева от земной поверхности, при этом практически все тепло поглоща-

ется нижними слоями атмосферы в виде скрытого тепла конденсации водя-

ного пара. Большая же часть атмосферы имеет низкую температуру и не по-

глощает тепловую энергию, а излучает ее в космическое пространство. Гид-

росфера, наоборот, является мощным поглотителем энергии (поверхность 

гидросферы поглощает свыше 99 % поступающего на нее тепла). В нижних 

слоях воды происходит рассеивание тепловой энергии. Поскольку теплоем-

кость воздуха гораздо ниже, чем воды, при контакте воздуха с водной по-

верхностью происходит отдача тепла в атмосферу и понижение температуры 

поверхностного слоя гидросферы. Скрытая энергия, поступившая в атмосфе-

ру с водяными парами, частично преобразуется в механическую энергию. 

Она обеспечивает перемещение воздушных масс, что обеспечивает горизон-

тальную циркуляцию в поверхностном слое океана. Вещественный обмен 

осуществляется главным образом благодаря водяным парам, поступающим в 

атмосферу с поверхности водной оболочки. При механическом испарении в 

атмосферу попадают различные ионы, такие как ионы Na, Mg, Са, K, Сl, СО3, 

SO4. В дальнейшем вместе с дождевыми водами они возвращаются в гидро-

сферу. Углекислота, азот и кислород поставляются в гидросферу главным 

образом за счет обмена с атмосферой. 
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Взаимодействие гидросферы и литосферы также представляет собой 

сложный процесс. Энергетическое взаимодействие происходит в береговой 

зоне и на дне океана. Береговая зона морей и океанов является одним из 

наиболее мощных гасителей энергии, передаваемой океану из атмосферы за 

счет перехода энергии колебательных движений в энергию поступательных – 

прибойных потоков и расходования ее на механическую работу. В местах 

полного гашения энергии происходит накопление осадочного материала, об-

разование донных и прибрежных отложений, которые затем превращаются в 

различные осадочные породы. В пределах шельфа также происходит частич-

ное поглощение энергии движущихся потоков воды, однако, в значительно 

меньшей степени. Энергетическое взаимодействие гидросферы и литосферы 

в шельфовой зоне проявляется либо в осаждении взвешенного материала во 

впадинах,  либо в виде подводных оползней и образования мутьевых пото-

ков. В итоге происходит и наращивание земной коры, и преобразование ре-

льефа поверхности литосферы. Энергетическое взаимодействие гидросферы 

и литосферы проявляется также в изменении термического режима придон-

ных вод при воздействии теплового потока, поступающего ко дну из земных 

недр. Обмен веществом осуществляется путем вымывания элементов из гор-

ных пород и осаждением их в виде донных отложений.  

Гидросфера находится в состоянии постоянного взаимодействия с био-

сферой. В первую очередь, вода является средой жизни для биоты. Жизнь за-

родилась в воде. И многие сотни лет происходило освоение и преобразование 

этой среды живыми организмами. В настоящее время в водной среде обитает 

около 150 000 видов животных (около 7 % от общего количества на Земле) и 

10 000 видов растений (8 %). Несмотря на относительную бедность видового 

состава, водные экосистемы очень распространены и принадлежат к числу 

самых биопродуктивных на планете (эстуарии и районы апвеллинга относят-

ся к числу самых продуктивных). На жизнедеятельность водных организмов 

в большой степени оказывают влияние абиотические факторы водной среды, 

такие как температурный и световой режим, характер донных осадков, гид-

родинамика и химический состав природных вод. Живое вещество, населя-

ющее водную среду, воздействует на нее, вовлекая в круговорот веществ. 

Подсчитано, что в процессе образования живого вещества океанов, морей, 

рек и озер вода разлагается и восстанавливается в биологическом круговоро-

те примерно за 2 млн. лет. Следовательно, современная гидросфера – это 

продукт жизнедеятельности живого вещества всех геологических эпох. 

Целостность геосфер во многом обеспечивается круговоротом воды, 

который объединяет все части гидросферы и связывает между собой части 
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географической оболочки (рис.3.2.1). Процесс природного круговорота воды 

называется гидрологическим циклом. Можно условно выделить две части 

цикла – континентальный и океанический малые круговороты воды, которые, 

объединяясь, образуют большой (Мировой) круговорот. 

Наиболее быстрый круговорот воды происходит на поверхности Земли. 

Он совершается под действием солнечной энергии и силы тяжести. Влаго-

оборот складывается из процессов испарения, переноса водяного пара воз-

душными потоками, конденсации и сублимации его в атмосфере, выпадения 

осадков над океаном или сушей и последующего стока их в океан. Основной 

источник поступления влаги в атмосферу – Мировой океан, меньшее значе-

ние имеет суша. Особую роль в круговороте занимают биологические про-

цессы – транспирация и фотосинтез. В живых организмах содержится более 

1000 км3 воды. Хотя объем биологических вод небольшой, они играют важ-

ную роль в развитии жизни на Земле и усилении влагооборота: почти 12% 

испаряющейся влаги в атмосферу поступает с поверхности суши за счет 

транспирации ее растениями. В процессе фотосинтеза, осуществляемого рас-

тениями, ежегодно разлагается 120 км3 воды на водород и кислород. 

 
Рис. 3.2.1. Круговорот воды в природе (тыс. км3)  

(с сайта http://www.wmo.int) 

 

Каков химический состав природных вод? 

Вода является превосходным растворителем благодаря особенностям 

молекулярного строения. Из 87 стабильных химических элементов, установ-

ленных в земной коре, в настоящее время в природных водах обнаружены 

http://www.wmo.int/
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около 80. Вода в процессе естественного круговорота соприкасается с боль-

шим числом минералов, газов и органических соединений, в силу чего пред-

ставляет собой сложный раствор различных веществ. 

Распределение химических элементов в водных объектах зависит от 

типа природной системы, а также от распространенности в земной коре и 

растворимости в воде самих химических элементов.   

Все компоненты природных вод можно условно разделить на шесть 

групп: главные ионы (макрокомпоненты), растворенные газы, биогенные ве-

щества (мезокомпоненты), органические вещества и микроэлементы, а также 

особая группа химических веществ - загрязняющие вещества. 

К макрокомпонентам («главным» элементам) относятся элементы с со-

держанием в природных водах более 1 мг/л (Ca, Na, Mg, K, Fe, Si, C, Cl, S), 

находящиеся в ионном виде. Содержание их в поверхностных водах может 

варьировать в широких пределах. Поступление их зависит от процессов вза-

имодействия порода-вода, газ-вода. Кроме того, немаловажными факторами, 

обуславливающим поступление макрокомпонентов в природные воды, явля-

ются биогенные факторы и техногенная деятельность человека. 

Концентрация микроэлементов не превышает 1 мг/л (наиболее распро-

странены F, Li, Zn, Br  и др.). 

К числу биогенных веществ («второстепенных» элементов, или мезо-

компонентов), растворенных в воде и необходимых организмам для жизне-

деятельности, относят соединения фосфора, азота и кремния. Эти вещества 

характеризуются либо небольшим кларком и хорошей растворимостью, либо 

высоким кларком и низкой растворимостью. Они поступают в раствор за 

счет микробиологических процессов и деятельности человека. 

Наиболее распространенные газы, растворенные в природных водах, - 

O2, N2, СО2, NH3, H2S, SO2 и пр. Их концентрация зависит от парциального 

давления и константы Генри. Наиболее важным показателем состояния при-

родных вод является содержание растворенного кислорода. 

Органические вещества представлены гуминовыми, гумусовыми, 

фульвокислотами и их солями, липидами, углеводами, белками и другими 

азотсодержащими веществами, а также продуктами их разложения и т.д. Это 

органические производные биогенных элементов, поэтому их нередко отно-

сят к мезокомпонентам. Так как их многообразие велико, а природные кон-

центрации незначительны, то для количественной оценки концентрации ор-

ганических веществ используют косвенные показатели, например, окисляе-

мость (перманганатную или бихроматную), биохимическое потребление кис-

лорода, валовое содержание органических форм углерода, азота и фосфора. 
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Загрязняющие вещества, оказывающие вредное воздействие на гидро-

бионтов и человека, представлены прежде всего нефтью и нефтепродуктами, 

пестицидами, удобрениями, моющими средствами, тяжелыми металлами и 

радионуклидами. Их поступление обусловлено антропогенной деятельно-

стью (Основы экогеологии…, 2004; Молчанова и др., 2010). 

 

Что можно отнести к факторам формирования различнгых 

типов природных вод? 

Факторы формирования различных типов природных вод определяют 

их химический состав и могут быть разделены на прямые и косвенные. Непо-

средственно влияют на состав воды прямые факторы (взаимодействие с гор-

ными породами, жизнедеятельность водных организмов, обмен с другими 

типами природных вод, а также деятельность человека). К косвенным отно-

сятся факторы, определяющие условия, в которых протекает взаимодействие 

веществ с водой: климат, рельеф, водный режим, растительность, гидрогео-

логические и гидродинамические условия и пр. (Основы экогеологии…, 

2004) 

Способность химических элементов природных вод к миграции зави-

сит от физико-химических факторов. Поведение элементов в природных во-

дах определяется внутренними (валентность, свойства связи, химические 

свойства соединений, энергетические свойства ионов, ионные радиусы, ион-

ные потенциалы, гравитационные и радиоактивные свойства атомов) и 

внешними (параметры среды – концентрация водного раствора, величины рН 

и Eh, температура, давление) факторами миграции. 

По характеру воздействия факторы формирования химического состава 

вод можно разделить на следующие группы: 

➢ физико-географические (рельеф, климат, выветривание, почвенный 

покров); 

➢ геологические (состав горных пород, тектоническое строение, гидро-

геологические условия); 

➢ физико-химические (химические свойства элементов, кислотно-

щелочные и окислительно-восстановительные условия, смешение 

вод и катионный обмен); 

➢ биологические (деятельность растений и живых организмов); 

➢ антропогенные (все факторы, связанные с деятельностью человека). 

Физико-географические факторы влияют на состав природных вод по-

средством изменений условий водообмена, особенностей испарения, вывет-

ривания, взаимодействия вод с горными породами, почвенным покровом, 

донными отложениями и т.д. 
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Величина минерализации и химический состав природных вод опреде-

ляются геологическими факторами. 

Условия биологического круговорота веществ (формирование и разру-

шение живого вещества) определяются биологическими факторами. Форми-

рование живого вещества происходит в результате биогенной аккумуляции 

(фотосинтеза), а разрушение – путем минерализации. Источниками данной 

группы факторов являются отдельные организмы или их совокупность. 

Антропогенные (и техногенные) факторы обусловлены воздействием 

на отдельные компоненты водной среды человеческой деятельности. 

 

Какие типы классификаций природных вод существуют? 

Существуют различные классификации природных вод в зависимости 

от происхождения, химического состава, величины pH, минерализации и пр. 

Универсальной классификации в настоящее время не существует. Ниже бу-

дут рассмотрены несколько наиболее часто используемых классификаций 

природных вод. 

По происхождению природные воды можно разделить на: атмосфер-

ные, поверхностные и подземные. 

К атмосферным водам относятся все виды осадков (дождя, града, снега, 

росы и тумана), а также водяные пары атмосферы. Эти воды отличаются 

большими концентрациями всех газов, слабой минерализацией, высоким со-

держанием пыли и микроорганизмов. 

Поверхностные воды – это воды, которые постоянно находятся в по-

верхностных водных объектах (лужи, пруды, реки, озера, моря, болота). Они 

образуются из атмосферных и подземных вод, которые переместились к по-

ниженным частям рельефа местности. 

Подземные воды – содержащиеся в земной коре природные воды, ко-

торые находятся в активном взаимодействии с атмосферой и поверхностны-

ми водами и участвуют в круговороте воды на Земле. По глубине залегания 

можно выделить верховодку (накапливаются над первым водонепроницае-

мым слоем) и грунтовые воды (находятся под первым водонепроницаемым 

слоем). 

Согласно Венецианской системе природные воды по величине солено-

сти (минерализации) подразделяются на следующие группы: пресные (до 

0,5%0); миксогалинные или солоноватые (0,5 - 30%0); олигогалинные (0,5 - 

5%0); мезогалинные (5 - 18%0); полигалинные (18 - 30%0); эугалинные (30 - 

40%0); гипергалинные или пересоленные (более 40 %0). 
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К пресным относятся реки и большинство озер; эугалинными являются 

морские воды. 

В зависимости от кислотности (величины рН) вода классифицируется 

следующим образом: pH до 3 – сильнокислая вода; pH 3-5 – кислая вода; pH 

5-6,5 – слабокислая вода; pH 6,5-7,5 – нейтральная вода; pH 7,5-8,5 – сла-

бощелочная вода; pH 8,5-9,5 – щелочная вода; pH более 9,5 – сильнощелоч-

ная вода. 

Кислотность поверхностной морской воды составляет около 8,2. Зна-

чение pH в речных водах обычно варьирует в пределах 6,5-8,5, в незагряз-

ненных атмосферных осадках около 5,6, в болотах 4,5-6,0. 

Среди химических классификаций широкое распространение получила 

классификация природных вод О.А. Алекина. Она сочетает два принципа: 

деление по преобладающим ионам и по  количественному соотношению 

между ними. По преобладающему аниону все природные воды делятся на 

три класса: 

➢ класс гидрокарбонатных вод (большая часть маломинерализован-

ных вод); 

➢ класс сульфатных вод (промежуточные по гидрохимическому об-

лику между гидрокарбонатными и хлоридными); 

➢ класс хлоридных вод (минерализованные воды различного проис-

хождения). 

Каждый класс подразделяется на три группы: кальциевую, натриевую и 

магниевую. Каждая группа в свою очередь подразделяется на четыре типа 

вод, определяемых соотношением между ионами в эквивалентах. 

1. НСО3
->Са2++Мg (щелочные, мягкие, обычно маломинерализованные во-

ды, образующиеся при растворении изверженных пород, содержащих ка-

лий и натрий в больших количествах); 

2. НCОз
-<Са2++Mg2+<HСО3

-+SO4
2- (воды малой и умеренной минерализа-

ции, формирующиеся при взаимодействии с различными осадочными по-

родами и продуктами выветривания коренных пород); 

3. НCОз
-+SO4

2-<Са2++Mg2+ или Сl->Na+ (смешанные, метаморфизированные 

сильноминерализованные воды, формирующиеся в результате испарения 

молекул воды и катионного обмена)    

4. НCОз = 0 (кислые воды, не входят в класс гидрокарбонатных вод). 

Большинство вод рек, озер и подземных вод относится ко второму ти-

пу; океаны, моря и водоемы с сильноминерализованными водами принадле-

жат к третьему типу; четвертый тип представлен болотными, рудничными и 

загрязненными промышленными стоками водами. 
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Классификация природных вод С.А. Щукарева основана на делении 

вод по шести главным ионам, присутствующим в воде в количестве, боль-

шем, чем 12,5 % - экв. (три катиона - Na+, Ca2+, Mg2+ и три аниона - Cl-, SО4
2-, 

HCO3
- ). Вода относится к тому или другому классу в зависимости от содер-

жания упомянутых ионов в количестве, превышающем 25 %-экв. (суммы 

процент-эквивалентов анионов и катионов в отдельности принимают за 100). 

Щукарев выделил 49 классов вод, комбинируя типы вод по содержанию ка-

тионов. Так, например, вода может называться гидрокарбонатной натриево-

кальциевой или сульфатногидрокарбонатной кальциевой. По общей минера-

лизации каждый класс разделен на четыре группы: А – менее 1,5 г/л; В – от 

1,5 до 10 г/л; С – от 10 до 40 г/л; D – более 40 г/л. 

С практической точки зрения интерес представляет фазово-дисперсная 

классификация примесей воды, разработанная Л.А. Кульским. Она широко 

применяется при решениях задач, связанных с очисткой воды, так как позво-

ляет предварительно выбрать комплекс методов и стадий очистки воды, так-

же описанных Кульским. 

Классификаций техногеннозагрязненных вод в зависимости от химиче-

ского состава в настоящее время не существует. В целом выявлено, что их 

химические свойства определяются через суммарные Eh-pH показатели. 

 

Модульная единица 3.3.  

Биота как компонент окружающей среды. 

 

Что такое растительность? 

Растительность это совокупность растительных сообществ —

фитоценозов, населяющих Землю или отдельные её регионы. В отличие от 

флоры растительность характеризуется не столько видовым составом, сколь-

ко, в первую очередь, численностью особей, определённым их сочетанием и 

экологическими связями. Растительность включает все виды населяющих 

Землю растений, большинство из которых — автотрофные организмы. Бла-

годаря автотрофам растительности принадлежит исключительно важная роль 

в первичном синтезе органического вещества за счёт аккумуляции солнечной 

энергии. 

 

Что можно сказать про растительность как компонент био-

сферы? 

Растительность. - важный компонент биосферы, тесно связанный с 

особенностями климата, водного режима, почвы и рельефа и др. компонен-
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тами природной среды, вместе с которыми она формирует биогеоценозы, 

экологической системы. 

Велико значение растительности (вместе с животным населением пла-

неты) в круговороте веществ в природе. Растительный покров (раститель-

ность) — важнейший и активный компонент биосферы, неотъемлемая и важ-

нейшая часть среды обитания человека. Растения улавливают энергию Солн-

ца в форме видимых лучей и переводят ее в результате фотосинтетических 

процессов в энергию химических связей. Последняя переходит затем в теп-

лоту и излучается в форме инфракрасных лучей. Получается поток энергии, 

который протекает через биосферу. Обмен энергией между Землей и космо-

сом происходит постоянно и не прекращается. Вещество в отличие от энер-

гии совершает непрерывный круговорот в пределах Земли. Круговорот веще-

ства обеспечивается энергией Солнца. Растения аккумулируют лишь 0,5% 

энергии от того количества, которое ежегодно получает Земля. Эта аккуму-

лированная энергия обеспечивает существование жизни на Земле. 

 

Какие бывают жизненные формы растений? 

Под жизненной формой как единицей экологической классификации 

понимается совокупность взрослых генеративных особей данного вида в 

определенных условиях произрастания, обладающих своеобразным обликом, 

включая надземные и подземные органы. Выделено 4 отдела жизненных 

форм. 

1. Отдел А. Древесные растения. Включает 3 типа: деревья, кустарни-

ки, кустарнички. 

2. Отдел Б. Полудревесные растения. Включает 2 типа – полукустарни-

ки и полукустарнички. 

3. Отдел В. Наземные травы. Включает 2 типа: поликарпические и мо-

нокарпические травы. 

4. Отдел Г. Водные травы. Включает 2 типа: земноводные травы, пла-

вающие и подводные травы. 

 

Каково значение растительности? 

Естественная растительность служит сырьём для промышленности, 

обеспечивает человека продуктами питания, велико её рекреационное, ле-

чебно-оздоровительное и эстетическое значение. Растительность имеет важ-

нейшую функцию стабилизирующего фактора в ландшафте, поддерживая 

качество среды. Видовое разнообразие растительности, особенно ее средооб-
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разующие и стабилизирующие функции зависят от величины запасов фито-

массы и биологической продуктивности. Фитомасса и биопродуктивность 

могут рассматриваться как ресурс. Наибольшей продуктивностью отличают-

ся сообщества, произрастающие в полосе оптимального соотношения тепла и 

влаги: в широколиственных лесах и луговых степях. 

Основная часть населения страны сосредоточена в зонах наибольшей 

биологической продукции, в районах с низкой естественной продуктивно-

стью (тундра, полупустыни) плотность населения невелика.  

 

В чем заключается эколого-географический принцип классифи-

кации растительности? 

Полное представление о растительности можно получить, зная не толь-

ко её видовой состав и фитоценотические особенности, но и пространствен-

ные закономерности её распространения, зависящие от эколого-

географических факторов, действующих в планетарном, региональном и 

местном масштабах. 

Большое значение придаётся видам, господствующим в растительном 

покрове (доминантам). Эколого-географический принцип классификации 

растительности позволяет использовать растительные ассоциации как пока-

затель тех или иных особенностей среды: потенциального плодородия почв, 

глубины подземных вод, степени засоленности грунтов, наличия полезных 

ископаемых и др. 

Различия между типами растительности и подчинёнными им формаци-

ями и ассоциациями определяют величину продуцируемой ими фитомассы. 

Так, наименее продуктивны сообщества арктических пустынь и арктических 

тундр, а также тропических пустынь; наиболее продуктивны влажные тропи-

ческие леса. 

 

Каковы пространственные особенности растительности? 

Пространственные особенности растительности четко выявляются при 

геоботаническом районировании. Оно имеет важное значение, так как  отра-

жает основные закономерности распространения типов растительности, рас-

тительных формаций и ассоциаций. На равнинах в континентальной части 

суши обычно очень четко проявляется зональное распространение расти-

тельных формаций. Например, на величайшей в Евразии Западно-Сибирской 

равнине с севера на юг прослеживается следующая смена типов растительно-

сти: арктические тундры, субарктические тундры, тундровые редколесья, се-

верная лиственно-пихтовая тайга, средняя кедрово-болотная тайга, южная 
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елово-кедрово-пихтовая тайга, подтаёжные берёзово-осиновые леса, луговые 

степи, разнотравно-дерновинные степи, сухие типчаково-ковыльные степи. 

На Восточно-Европейской (Русской) равнине, равнинах Северной Америки и 

др. наблюдаются сходные закономерности зонального распределения расти-

тельности. Пояса растительности в горах всегда, хотя и с отклонениями, 

сходны с зонами растительности на равнинах. Для каждой горной страны в 

соответствии с её природными особенностями характерны свои черты верти-

кального распространения растительных сообществ. На этом основании вы-

деляются типы поясности растительности. 

 

Каковы изменения растительности под влиянием человека? 

Растительность чутко реагирует на изменение окружающих её природ-

ных условий, в особенности на воздействия со стороны человека. Раститель-

ность, не видоизменённая человеком, называется коренной; под воздействи-

ем человека она нередко существенно изменяется и оказывается представ-

ленной уже другими ассоциациями, это производная растительность. Произ-

водная растительность иногда распространяется на большие площади и ста-

новится характерной для той или иной местности. Например,  большая часть 

берёзовых лесов поселяется на месте сведенных хвойных лесов; в тропиках 

большие пространства заняты саваннами— производными тропических ле-

сов, нарушенных пожарами и другими внешними воздействиями. Около 17% 

площади суши занимают растительные сообщества, используемые как сено-

косы и пастбища. Растительность их в той или иной степени видоизменена 

человеком. Например, в Европе луговая растительность, за небольшим ис-

ключением, развивается на месте вырубленных ещё в далёком прошлом лес-

ных массивов. 

 

Что такое биоразнообразие? 

Биоразнообразие - сокращенное от "биологическое разнообразие" - 

означает разнообразие живых организмов во всех его проявлениях: от генов 

до биосферы. Существует три основных типа биоразнообразия: 

- генетическое разнообразие, отражающее внутривидовое разнообразие 

и обусловленное изменчивостью особей;  

- видовое разнообразие, отражающее разнообразие живых организмов 

(растений, животных, грибов и микроорганизмов). В настоящее время описа-

но около 1,7 млн. видов, хотя их общее число, по некоторым оценкам, со-

ставляет до 50 млн.;  
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- разнообразие экосистем охватывает различия между типами экоси-

стем, разнообразием сред обитания и экологических процессов. Отмечают 

разнообразие экосистем не только по структурным и функциональным со-

ставляющим, но и по масштабу - от микробиогеоценоза до биосферы; 

Иногда в отдельную категорию выделяют разнообразие ландшафтов, 

отражающее особенности территориального устройства и влияние местных, 

региональных и национальных культур общества. 

Все типы биологического разнообразия взаимосвязаны между собой: 

генетическое разнообразие обеспечивает разнообразие видов. Разнообразие 

экосистем и ландшафтов создает условия для образования новых видов. По-

вышение видового разнообразия увеличивает общий генетический потенциал 

живых организмов Биосферы. Каждый вид вносит свой вклад в разнообразие 

- с этой точки зрения не существует бесполезных и вредных видов. 

Распределение видов по поверхности планеты неравномерно. Разно-

образие видов в естественных средах обитания максимально в тропической 

зоне и уменьшается с увеличением широты. Самые богатые видовым разно-

образием экосистемы - дождевые тропические леса, которые занимают около 

7 % поверхности планеты и содержат более чем 90 % всех видов.  

Вопросам изучения, использования и сохранения биоразнообразия ста-

ло уделяться большое внимание после подписания многими государствами 

Конвенции о биологическом разнообразии (Конференция ООН по окружаю-

щей среде и развитию, Рио-де Жанейро, 1992). 

 

Какова роль эволюции в биоразнообразии? 

В геологической истории Земли в биосфере постоянно происходило 

возникновение и исчезновение видов - все виды имеют конечное время 

существования. Вымирание компенсировалось появлением новых видов, и в 

результате, общее число видов в биосфере возрастало. Вымирание видов - 

естественный процесс эволюции, который происходит без вмешательства че-

ловека. В разные периоды истории нашей планеты в её флоре и фауне преоб-

ладали то одни, то другие группы организмов. Сотни миллионов лет назад, 

например, на Земле были широко распространены леса из древовидных па-

поротников, хвощей и плаунов. Сейчас эти растения не столь разнообразные 

и представлены в основном мелкими травянистыми формами. Зато господ-

ствуют покрытосеменные растения, освоившие в процессе эволюции и про-

сторы Арктики, и пески Сахары, и тропические болота Амазонки. Так же и у 

животных – кончилась эра рептилий, а их место в современном мире заняли 
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птицы и млекопитающие, которые лучше всего умеют осваивать самые раз-

нообразные места обитания в меняющемся климате. 

 

Какова роль человека в сохранении биоразнообразия? 

В настоящее время под воздействием антропогенных факторов проис-

ходит сокращение биологического разнообразия за счет элиминации (выми-

рания, уничтожения) видов. В предыдущем столетии под влиянием человече-

ской деятельности скорость вымирания видов во много раз превысила есте-

ственную (по некоторым оценкам в 40000 раз). Происходит необратимое и 

некомпенсированное разрушение уникального генофонда планеты. 

Элиминация видов в результате деятельности человека может происхо-

дить по двум направлениям - прямое истребление (охота, промысел) и кос-

венное (разрушение среды обитания, нарушение трофических взаимодей-

ствий). Чрезмерный промысел - наиболее очевидная прямая причина прямого 

сокращения численности видов, однако он гораздо менее влияет на вымира-

ние, чем косвенные причины изменения среды обитания (например, вслед-

ствие химического загрязнения реки или вырубки леса). 

 

Что делается для сохранения биоразнообразия? 

Для учета видов, находящихся на грани вымирания, во многих странах 

создаются Красные Книги - списки редких и исчезающих видов живых орга-

низмов. Для сохранения и поддержания биологического разнообразия созда-

ются особо охраняемые природные территории - ООПТ (заповедники, наци-

ональные парки и др.), генетические банки данных. Сохранение отдельного 

вида возможно лишь при условии охраны его среды обитания со всем ком-

плексом входящих в нее видов, климатических, геофизических и других 

условий. Особую роль играет при этом сохранение средообразующих видов 

(видов-эдификаторов), которые формируют внутреннюю среду экосистемы. 

Создание ООПТ направлено на охрану не только отдельных видов, но и це-

лых комплексов и ландшафтов. 

Заповедники служат также для оценки и мониторинга состояния био-

разнообразия. Единой системы мониторинга состояния биоразнообразия на 

сегодняшний день в России не существует. Наиболее полный и постоянный 

контроль за изменением компонентов биоразнообразия осуществляется в за-

поведниках. Ежегодно заповедники готовят отчеты о состоянии экосистем 

("Летописи природы") - сводки данных о состоянии заповедных территорий, 

охраняемых популяций растений и животных. Некоторые заповедники ведут 
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"Летописи природы" более 50 лет, которые включают в себя непрерывные 

ряды данных по численности животных, биологическому разнообразию, ди-

намике экосистем, а также приводятся данные по климатическим наблюде-

ниям.  

Часть заповедников России входит в состав международной сети био-

сферных заповедников, специально созданных для мониторинга состояния 

биоразнообразия, климатических, биогеохимических и других процессов в 

масштабах Биосферы. 

 

Что такое природный комплекс? 

Географическая оболочка не везде утроена одинаково, она имеет «мо-

заичное» строение и состоит из отдельных природных комплексов (ланд-

шафтов). Природный комплекс – это часть земной поверхности с относи-

тельно однородными природными условиями: климатом, рельефом, почвами, 

водами, растительным и животным миром. 

Каждый природный комплекс состоит из компонентов, между которы-

ми существуют тесные, исторически сложившиеся взаимосвязи, при этом 

изменение одного из компонентов рано или поздно приводит к изменению 

других. 

Наиболее крупным, общепланетарным природным комплексом являет-

ся географическая оболочка, она подразделяется на природные комплексы 

более мелкого ранга. Разделение географический оболочки на природные 

комплексы обусловлено двумя причинами: с одной стороны, различиями в 

строении земной коры и неоднородностью земной поверхности, а с другой – 

неодинаковым количеством солнечного тепла, получаемого её различными 

участками. В соответствии с этим выделяются зональные и азональные при-

родные комплексы. 

 

Что такое зональные и азональные природные комплексы? 

Зональные природно-территориальные комплексы: географические поя-

са и природные (географические) зоны. Эти комплексы хорошо выражены на 

равнинах, где границы их простираются параллельно широтам. В горах и в 

глубинах океана зональные природно-территориальные комплексы изменя-

ются с высотой или глубиной. Примером зональных природно-

территориальных комплексов являются тундра, степи, тайга, зона смешан-

ных лесов, альпийские луга в горах и т.д.  
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Выделение незональных (или азональных) природных комплексов зави-

сит от процессов, протекающих в недрах Земли. Результатом их является 

геологическое строение, рельеф. Азональные природно-территориальные 

комплексы, которые называются физико-географическими странами, выде-

ляются по геологическому строению и рельефу, связанному с ним. Примера-

ми азональных природно-территориальных комплексов или природных рай-

онов являются Восточно-Европейская равнина, Уральские горы, Амазонская 

низменность, Кордильеры, Гималаи и др. 

Таким образом, наша Земля представляет собой систему зональных и 

азональных комплексов, причем азональные комплексы вместе с рельефом 

представляют собой основание, а зональные, словно покрывалом, перекры-

вают их. Соприкасаясь, и проникая друг в друга, они образуют ландшафт — 

часть единой географической оболочки. 

 

Как определяются границы природно-территориальных ком-

плексов? Как определяются горизонтальные границы ПТК? 

Горизонтальные границы природно-территориальных комплексов мож-

но выделить по функциональным признакам. Различает дивергентные, кон-

вергентные, градиентные и процессные границы. 

К дивергентным относятся границы, разделяющие потоки (воды, воз-

духа, минерального вещества и т.д.) и направляющие их в разные стороны. 

Они соответствуют водоразделам, гребням, осевым зонам максимумов атмо-

сферного давления, другим образованиям. 

Конвергентные границы, напротив, располагаются там, где сходятся 

потоки, происходит их конвергенция. К ним относятся тальвеги, ложбины, 

осевые зоны минимумов атмосферного давления и др. 

Градиентные границы соответствуют зонам наибольшего изменения 

параметров, т.е. наибольшему градиенту. Как градиентные можно рассмат-

ривать границы между лесной и травянистой растительностью, береговую 

линию и т.д. 

Процессные границы фиксируют смену процесса, например переход от 

зоны преимущественно плоскостного смыва к зоне линейной эрозии. 

В каждом конкретном случае природно-территориальные комплексы 

имеют границы, которые можно отнести к конвергентным, дивергентным, 

градиентным или процессным. 

По характеру выраженности границ выделяются следующие виды: 

1. Четкие, если ширина переходной полосы намного меньше, чем про-

тяженность ПТК. 
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2. Постепенные, если ширина переходной полосы соизмерима с протя-

женностью ПТК. 

3. Экотоны - переходные полосы с постепенным переходом от одного 

ПТК к другому, когда точно установить местоположение границы разных 

ПТК крайне трудно. 

 

Как определяют вертикальные границы ПТК? 

Если горизонтальные границы природно-территориальных комплексов 

относительно хорошо исследованы, то о верхней и нижней границе ПТК 

имеется все еще мало данных, и вопрос о том, где проходят вертикальные 

границы, до сих пор остается дискуссионным. 

Где проходит верхняя граница ПТК? 

Определение верхней границы природно-территориальных комплексов 

условно. Все ПТК являются как бы "открытыми" сверху, так как именно 

сверху в них поступает основная часть энергии, за счет которой совершается 

большинство процессов, и значительная часть веществ, необходимых для 

поддержания влагообмена и других важных процессов функционирования 

ПТК. 

Исключение составляет верхняя граница биогеоценоза, которая опреде-

ляется высотой верхушек наиболее высоких растений. 

Верхняя граница фации, так же как и верхняя граница биогеоценоза 

определяется параметрами, характеризующими воздушные массы на высоте 

не менее двукратной высоты растительности. 

Определение местонахождения верхних границ урочища и ландшафта 

сложно и требуют специальных исследований. А пока только можно сказать, 

что эти границы не будут находиться ниже границы наиболее высоко распо-

ложенного природно-территориального комплекса в урочище или ландшаф-

те. 

Существует ли нижняя граница ПТК? 

Рассмотрим положение нижней границы биогеоценоза, фации, урочи-

ща и ландшафта.  

Как считают многие исследователи, в частности М.А. Глазовская, ниж-

ней границей биогеоценоза можно считать границу распространения основ-

ной (более 99 %) массы корней. Довольно часто (но не всегда!) эта граница 

соответствует границе горизонтов В и С почвы. 

При определении нижней границы фации могут наблюдаться так назы-

ваемые "простые" и "сложные" случаи. При первых проведение границы не 
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вызывает большой сложности и не требует длительных наблюдений или рас-

четов. Нижняя граница как бы "видна невооруженным глазом". 

1. Граница фации проходит по границе двух различных коренных гор-

ных пород (например, песчаников и известняков). 

2. Граница фации проходит по границе коренной горной породы (из-

вестняка, песчаника, гранита и т.д.) с породами аккумулятивного происхож-

дения (аллювием, пролювием, коллювием и др.). 

3. Граница фации проходит по уровню грунтовых вод. При этом имеет-

ся в виду наиболее глубокий в течение года уровень, а не сезонные колеба-

ния. 

Во всех этих случаях граница хорошо выражена и связана либо со сме-

ной геологического строения, либо с уровнем грунтовых вод или же слоем 

вечной мерзлоты. Однако "простые" случаи встречаются довольно редко. 

Значительно чаще создаются такие ситуации, при которых проведение ниж-

ней границы вызывает большие осложнения. В подобных случаях для ПТК 

умеренных широт принято нижнюю границу проводить по слою постоянных 

температур в течение года, поскольку они  являются определяющими для 

процессов функционирования ПТК. Для экваториальных ландшафтов, где 

амплитуда температуры воздуха и почвы ничтожна, а глубина проникнове-

ния активного биологического, геохимического и других воздействии значи-

тельно больше, чем глубина "нейтрального" слоя нижнюю границу фации 

необходимо проводить по глубине проникновения этих воздействий. 

Определить прохождение нижней границы урочища еще сложнее, чем 

фации. Так как урочище представляет собой систему фации, то, естественно, 

его нижняя граница не может пройти выше, чем нижняя граница наиболее 

низко расположенной фации. Кроме того в урочище должны войти те горные 

породы, через которые осуществляется связь фаций данного урочища путем 

миграции вещества. 

Особенно сложно определить нижнюю границу ландшафта. Так как 

ландшафт является набором урочищ, дифференциация которых связана в ос-

новном с рельефом, то нижняя граница ландшафта не должна пересекать 

границы входящих в него урочищ. Поэтому в ряде случаев целесообразным 

считается проведение границы ландшафта по нижней границе самого низко 

расположенного урочища. 

 

Какие территории считаются особо охраняемыми? 

Это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над 

ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют 
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особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значение. Они изъяты решениями органов государствен-

ной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

них установлен режим особой охраны. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам обще-

национального достояния. Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации осуществляет государственное управление в области 

организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 

федерального значения. 

 

Каково число ООПТ на территории Российской федерации? 

Всего в России по состоянию на 2009 год создано более 13 тысяч 

ООПТ федерального, регионального и местного значения. Из них федераль-

ных ООПТ 266, к которым относятся 101 заповедник, 41 национальный парк 

и 69 государственных природных заказников федерального значения. Поми-

мо этого имеются также  памятники природы, курорты и др. категории 

ООПТ. Общая площадь ООПТ федерального значения около 580 тысяч квад-

ратных километров в 81 из 84 субъектов Федерации (нет ООПТ федерально-

го уровня только в Санкт-Петербурге, Волгоградской и Тульской областях), 

что составляет приблизительно 3,4 % территории РФ.  

 

Зачем нужны ООПТ? 

Созданная система ООПТ (природных резерватов) уникальна и пред-

ставляет исключительную ценность с точки зрения поддержания естествен-

ного функционирования экосистем, сохранения биоразнообразия, в том чис-

ле редких и исчезающих видов, экологического мониторинга, научных ис-

следований, а также экологического просвещения не только в российском, но 

и в мировом масштабе. 

Система российских государственных природных заповедников имеет 

широкое признание в мире: 21 российский заповедник имеет международный 

статус биосферных резерватов, 7 находятся под юрисдикцией Всемирной 

конвенции о сохранении культурного и природного наследия, 10 попадают 

под юрисдикцию Рамсарской конвенции, 4 - Окский, Тебердинский, Цен-

трально-Черноземный и Костомукшский - имеют дипломы Совета Европы. 

На территориях заповедников запрещается любая деятельность, противоре-

чащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, уста-

новленному в положении о данном заповеднике. 
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Запрещается интродукция живых организмов в целях их акклиматиза-

ции. 

Допускаются мероприятия и деятельность, направленные на: 

➢ сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восста-

новление и предотвращение изменений природных комплексов и их компо-

нентов в результате антропогенного воздействия; 

➢ поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожар-

ную безопасность; 

➢ предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, 

угрожающие жизни людей и населенным пунктам; 

➢ осуществление экологического мониторинга; 

➢ выполнение научно-исследовательских задач; 

➢ ведение эколого-просветительской работы; 

➢ осуществление контрольно-надзорных функций. 

Гидробионты 

Гидробионты — морские и пресноводные организмы, постоянно оби-

тающие в водной среде. К гидробионтам также относятся организмы, живу-

щие в воде часть жизненного цикла, то есть земноводные. Существуют мор-

ские и пресноводные гидробионты, а также живущие в естественной или ис-

кусственной среде, имеющие промышленное значение и не ставшие таковы-

ми. 

 

Что можно сказать про разнообразие гидробионтов? На какие 

группы их можно делить? 

Пелагические организмы (растения или животные, обитающие в толще 

или на поверхности воды). 

Нейстон - совокупность микроорганизмов, живущих у поверхностной 

плёнки воды на границе водной и воздушной сред. 

Плейстон - растительные или животные организмы, обитающие на по-

верхности воды, или полупогруженные в воду. 

Реофилы - животные, приспособившиеся к обитанию в текущих водах. 

Нектон - совокупность водных активно плавающих организмов, спо-

собных противостоять силе течения. 

Планктон - разнородные, в основном мелкие организмы, свободно 

дрейфующие в толще воды и не способные сопротивляться течению. 

Бентос (совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна 

водоемов). 
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В зависимости от способа передвижения и пребывания в определенных 

слоях, морские гидробионты подразделяются на три экологические группы: 

нектон, планктон и бентос. 

Нектон крупные животные, способные преодолевать большие расстоя-

ния и сильные течения воды, имеют обтекаемую форму тела, конечности 

плавательного типа с хорошо развитой мускулатурой. Покровы их гладкие, 

иногда покрыты слизью. Например - кальмары, рыба-парусник и т.д. 

Планктон (planktos - блуждающий, парящий) - это совокупность пела-

гических организмов, которые не обладают способностью к быстрым актив-

ным передвижениям. Это мелкие животные - зоопланктон и растения - фито-

планктон, которые не могут противостоять течениям. В состав планктона 

включают и «парящие» в толще воды личинки многих животных. Планктон-

ные организмы располагаются как на поверхности воды, на глубине, так и в 

придонном слое. 

Планктон плавающий Нейстон это совокупность организмов, обита-

ющих у поверхностной плёнки воды, прикрепляющихся к ней или передви-

гающихся по ней сверху (эпинейстон) или снизу (гипонейстон). Примеры 

эпинейстона: простейшие, одноклеточные водоросли, мелкие лёгочные мол-

люски, клопы-водомерки, жуки-вертячки, личинки комаров. Примеры ги-

понейстона: мальки рыб, личинки некоторых донных животных. 

Планктон Плейстон это совокупность водных организмов, держащих-

ся на поверхности воды или полупогружённых в неё. Чтобы удерживаться в 

толще воды они имеют специальные приспособления, такие как  газовые ка-

меры (сифонофора Физалия), выделение пенистых поплавков (актиния мини-

ас, моллюск янтина). Помимо этого, они используют в качестве  опоры по-

верхностную плёнку воды (например, моллюск глаукус) или имеют пузыри, 

наполненные воздухом (саргассовые водоросли). 

Бентос - совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте 

морских и континентальных водоёмов. Бентос подразделяют на: раститель-

ный это фитобентос и животный - зообентос. 

Зообентос подразделяется на: инфауну это многощетинковые черви, 

двустворчатые моллюски, эхиуриды, сипункулиды, иглокожие и др., обитают 

они, как правило, в толще грунта; онфауну, представители которой передви-

гаются по поверхности грунта  и представлены  многощетинковыми червями, 

моллюсками, большинством иглокожих, ракообразными и т.д.; и эпифауну 

организмы прикрепляющиеся к субстрату -  губки, гидроиды, актинии и ко-

раллы, мшанки, морские жёлуди, некоторые двустворчатые моллюски. А  

также в зообентос входят плавающие вблизи дна и лишь периодически опус-
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кающиеся на дно гидробионты. Они составляют нектобентос. Это креветки, 

мизиды, голотурии, придонные рыбы и др. 

Фитобентос пресных вод представлен бактериями, диатомовыми и зе-

леными водорослями. Прибрежные растения располагаются от берега вглубь 

четко выраженными поясами. Первый пояс - полупогруженные растения 

(камыши, рогоз, осоки и тростники). Второй пояс — погруженные растения с 

плавающими листьями (водокрас, кубышки, кувшинки, ряски). В третьем по-

ясе преобладают растения — рдесты, элодея и др. 

 

Как определяется и какое значение имеет газовый состав? 

Не все  факторы имеют одинаковое экологическое значение. Так, 

например, кислород является фактором физиологической необходимости 

для всех животных, но с экологической точки зрения он становится лими-

тирующим лишь в определенных местообитаниях. Если в реке гибнет рыба, 

то в первую очередь должна быть измерена концентрация кислорода в воде, 

так как она сильно изменчива, запасы кислорода легко истощаются, и его 

часто не хватает. 

Вследствие высокой растворимости кислорода, а также углекислого 

газа в воде относительное их содержание здесь выше (в 2-3 раза), чем в воз-

душной среде. Это обстоятельство очень важно для гидробионтов, исполь-

зующих либо растворенный кислород для дыхания, либо СО2 для фотосин-

теза (водные фототрофы). 

Важным экологическим аспектом является повышение растворимости 

кислорода и углекислого газа в воде по мере уменьшения ее температуры. 

Именно поэтому фауна водных бассейнов полярных и приполярных широт 

очень обильна и разнообразна, главным образом за счет повышенной кон-

центрации в холодной воде кислорода. Растворение кислорода в воде, как и 

любого другого газа, подчиняется закону Генри: оно обратно пропорцио-

нально температуре и прекращается при достижении точки кипения. В теп-

лых водах тропических бассейнов пониженная концентрация растворенного 

кислорода ограничивает дыхание, а следовательно, и жизнедеятельность и 

численность водных животных. 

В последнее время наблюдается заметное ухудшение кислородного 

режима многих водоемов, вызванное увеличением количества органических 

загрязнителей, деструкция которых требует большого количества кислоро-

да. 
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Как определяется и какое значение имеет соленость воды? 

Соленость водной среды характеризуется содержанием в ней раствори-

мых солей. В пресной воде содержится 0,5-1,0 г/л, а в морской - 10-50 г/л со-

лей. 

Соленость водной среды имеет важное значение для ее обитателей. 

Существуют животные, приспособленные к обитанию только в пресной воде 

(карпообразные) или только в морской (сельдеобразные). У некоторых же 

рыб отдельные стадии индивидуального развития проходят при различной 

солености воды, например угорь обыкновенный обитает в пресных водоемах, 

а на нерест мигрирует в Саргассово море. Таким водным обитателям необхо-

дима соответствующая регуляция солевого баланса в организме. Особенно 

напряженно и безошибочно должны работать механизмы регуляции у мигри-

рующих рыб (лосося, кеты, горбуши, угря, осетра), которые периодически 

переходят из морской воды в пресную или наоборот. 

В пресной воде (гипотоническая среда) хорошо выражены процессы 

осморегуляции, поэтому гидробионты вынуждены постоянно удалять прони-

кающую в них воду, они гомойосмотичны (инфузории каждые 2-3 минуты 

«прокачивают» через себя количество воды, равное ее весу). В соленой воде 

(изотоническая среда) концентрация солей в телах и тканях гидробионтов 

одинакова (изотонична) с концентрацией солей, растворенных в воде – они 

пойкилоосмотичны. Поэтому у обитателей соленых водоемов осморегуля-

торные функции не развиты, и они не смогли заселить пресные водоемы. Ти-

пично морские и типично пресноводные виды – стеногалинные, не переносят 

значительных изменений в солености воды. Эвригалинных видов немного. 

Они обычны в солоноватых водах (пресноводный судак, щука, лещ, кефаль, 

приморские лососи). Особенно напряженно и безошибочно должны работать 

такие механизмы у мигрирующих рыб (лосося, кеты, горбуши, угря, осетра), 

которые периодически переходят из морской воды в пресную или наоборот. 

 

Как определяется и какое значение имеет кислотность? 

В пресноводных водоемах кислотность воды, или концентрация водо-

родных ионов, варьирует гораздо сильнее, чем в морских – от pH=3,7-4,7 

(кислые) до pH=7,8 (щелочные). Кислотностью воды определяется во многом 

видовой состав растений гидробионтов. В кислых водах болот растут сфаг-

новые мхи и живут в обилии раковинные корненожки, но нет моллюсков-

беззубок (Unio), редко встречаются другие моллюски. В щелочной среде раз-
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виваются многие виды рдестов, элодея. Большинство пресноводных рыб жи-

вут в диапазоне pH от 5 до 9 и массово гибнут за пределами этих значений. 

Кислотность морской воды убывает с глубиной. 

 

Что такое педобионты? 

Существа, обитающие в почве, называются педобионтами. Наимень-

шими из них являются бактерии, водоросли, грибки и одноклеточные орга-

низмы, обитающие в почвенных водах. В одном м³ может обитать до 10¹⁴ ор-

ганизмов. В почвенном воздухе обитают беспозвоночные животные, такие 

как клещи, пауки, жуки, ногохвостки и дождевые черви. Они питаются 

остатками растений, грибницей и другими организмами. В почве обитают и 

позвоночные животные, одно из них - крот. Он очень хорошо приспособлен к 

обитанию в абсолютно тёмной почве, поэтому он глухой и практически сле-

пой. 

 

Что можно сказать о разнообразии педобионтов? 

Почвенных животных подразделяют по размерам на группы: нанофау-

на - животные размером до 0,2 мм; микрофауна - животные размером 0,1-1,0 

мм; мезофауна - размером более 1,0 мм; мегафауна - позвоночные животные. 

По степени связи с почвой педобионтов подразделяют на следующие 

группы: геобионты - животные, вся жизнь которых проходит в почве; геофи-

лы - животные, часть жизненного цикла которых связана с почвой; геоксены 

- животные, связанные с почвой случайно или используют ее в качестве убе-

жища. 

В пределах разных систематических групп беспозвоночных животных 

выделяются разнообразные жизненные формы. По характеру питания поч-

венные животные подразделяются на следующие группы: хищники, парази-

ты, некрофаги, сапрофаги, фитофаги. 

Исследование состава педобионтов очень важно потому, как  на нем 

отражается действие почвенных факторов, в том числе и неблагоприятных. 

 

Что можно сказать о многообразии насекомых? 

Насекомые являются одними из древнейших представителей животно-

го мира нашей планеты. Сегодня по подсчетам ученых число известных ви-

дов насекомых достигло уже почти двух миллионов.  

По человеческим меркам жизнь насекомого очень коротка, а следова-

тельно его развитие очень стремительно. По характеру постэмбрионального 
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развития всех насекомых можно разделить на две большие группы. У одних 

насекомых (саранча, тли, клопы) из яиц развиваются личинки, похожие на 

взрослые особи, но отличающиеся окраской, отсутствием крыльев, недораз-

витием половых органов. Они несколько раз линяют, растут и постепенно 

становятся похожими на взрослых.  

У других насекомых (жуки, блохи, пчелы, бабочки, мухи) из яиц разви-

ваются личинки, ведущие иной образ жизни, чем взрослые, и совсем не по-

хожие на них. Личинки становятся похожими на взрослых только после пол-

ного изменения их организации. Оно совершается во время стадии покоя – 

куколки, в которую превращается личинка в результате последней линьки. 

Личинки становятся похожими на взрослых только после полного изменения 

их организации. Все насекомые объединены в два подкласса – первич-

нобескрылые и крылатые. К подклассу крылатых относится подавляющее 

большинство насекомых. 

 

Каково значение насекомых для человека и окружающей среды? 

Значение насекомых в жизни нашей планеты трудно переоценить. 

Миллиарды особей, населяющие все уголки земного шара, не могут не  ока-

зывать влияния на животный и растительный мир, а также и на неживую 

природу. 

Среди насекомых имеются полезные особи, которых человек не только 

использует в естественном их количестве, но даже в некоторых случаях и 

специально разводит. Значение насекомых в хозяйственной деятельности 

очень велико. Пчелы, разводимые человеком, дают ценный пищевой продукт 

– мед и технический ценный продукт – воск. Гусеницы тутового и дубового 

шелкопрядов вырабатывают техническое сырье – шелковую нить и т.д. 

Многие насекомые служат источником питания для рыб, птиц, зверей и 

других животных. Различные бабочки, жуки, пчелы, осы и насекомые явля-

ются хорошими опылителями различных сельскохозяйственных, огородных, 

садовых культур. 

Наряду с полезными для человека и окружающей среды насекомыми 

есть и вредные. Число насекомых, вредящих сельскому хозяйству, садовод-

ству, животноводству, огородничеству, человеку невелико от общего количе-

ства всех видов насекомых, но ущерб причиняемый ими народному хозяй-

ству весьма значителен. Это связано с чрезвычайной плодовитостью и широ-

ким распространением их на планете. Многие виды насекомых губят зерно-

вые культуры (пшеницу, овес, ячмень), кукурузу, землянику, мяту, горчицу, 

нападают на деревья в садах, лесах, парках. Среди вредителей – личинки ба-
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бочек, жуки – короеды, усачи – дровосека, хрущи, долгоносики, блохи (хлеб-

ная, горчичная, свекловичная и др.). Все они питаются листьями, стеблями, 

корнями, корнеплодами, цветами, соками, тканями различных растений.  

Кроме того от насекомых и их личинок страдает кожевенная промышлен-

ность, уменьшается рыбная продуктивность водоемов, засыхают леса и т.д. 

Значительна роль насекомых и в круговороте веществ. Жуки перо-

крылки и другие насекомые участвуют в разложении растительного детрита 

и компостов. Перерабатывая огромное количество животных и растительных 

остатков насекомые выполняют роль санитаров планеты и активно участву-

ют не только в процессах круговорота веществ, но и в процессах почвообра-

зования. 

Помимо этого среди насекомых есть паразиты человека и животных, 

есть переносчики возбудителей, вызывающих инфекционные заболевания у 

человека, позвоночных и беспозвоночных животных, птиц, растений, рыб. 

Теплокровные 

К теплокровным животным относятся млекопитающие и птицы. Все 

остальные позвоночные (земноводные, пресмыкающиеся, рыбы) и все беспо-

звоночные являются холоднокровными. 

Теплокровность считается более выгодным свойством организма с точ-

ки зрения эволюции, так как позволяет существовать в самых различных 

климатических условиях и сохранять активность и в холодное, и в жаркое 

время года. 

 

Каково значение птиц в природе? 

Птицы как особый класс позвоночных животных сформировался при-

мерно 80-100 млн. лет назад. В ходе эволюции у птиц сформировались слож-

ные формы поведения и взаимосвязей с окружающей средой, что определило 

огромное многообразие форм представителей этого класса. Высокий уровень 

обмена веществ, разнообразие трофических связей и способность большин-

ства видов к активному полету или плаванию позволили птицам за относи-

тельно короткий период освоить все территории и акватории Земли. 

Птицы населяют все материки и большую часть островов земного ша-

ра. Они живут везде, где есть растения и животные, пригодные им для пищи: 

в лесах, горах, на лугах и болотах, в степях, тундрах и пустынях. Есть птицы, 

которые большую часть жизни проводят в открытом море. В настоящее вре-

мя в мировой фауне известно свыше 9000 видов птиц. Они наиболее разно-

образны в тропических лесах, а в суровых условиях Арктики и Антарктики 

видов птиц немного, но они представлены большим числом особей. 
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Роль птиц в природе весьма значительна благодаря разнообразию их 

деятельности и очень большой численности. Подсчитано, что на земном ша-

ре живет около 100 млрд. птиц. Все они поедают большое количество расти-

тельной и животной пищи, оказывая этим существенное влияние на живую 

природу. Особенно велико значение птиц в регулировании численности 

насекомых и мелких грызунов. Подчас птицы сами служат пищей другим 

животным. Таким образом, птицы являются важным звеном в цепях питания 

живых организмов. 

Велико значение птиц в распространении семян. Склевывая сочные 

плоды рябины, бузины, брусники, черемухи, черники и многих других расте-

ний, они перелетают с места на место и выбрасывают вместе с пометом не-

поврежденные семена. Именно благодаря деятельности птиц тяжелые плоды 

дуба - желуди - оказываются вдали от дерева, на котором они выросли. Сой-

ки и другие птицы, питающиеся желудями, уносят их на большое расстояние 

и часто теряют. Цветки некоторых тропических растений опыляют птицы ко-

либри и нектарницы, которые, подобно многим насекомым, питаются цве-

точным нектаром. 

 

Каково значение птиц для человека? 

Значение птиц для человека зависит главным образом от той роли, 

которую они играют в природе. Все насекомоядные птицы считаются по-

лезными, так как они истребляют насекомых, в первую очередь различ-

ных массовых вредителей культурных и ценных дикорастущих растений. 

Несомненно, полезны для человека и хищные птицы, во множестве уни-

чтожающие мелких грызунов - вредителей полевых культур и распро-

странителей многих инфекционных заболеваний (например, чумы, жел-

тухи). На многих диких птиц существует промысловая и спортивная охо-

та. Промышляют в основном куриных птиц - куропаток, рябчиков, тете-

ревов, фазанов, а из водоплавающих - уток и гусей. 

Гагачий пух отличается большой мягкостью, упругостью и очень 

малой теплопроводностью, поэтому широко используется в легкой про-

мышленности. 

Птичий помет, содержащий большое количество солей азота и фос-

фора, служит прекрасным удобрением. В местах гнездования большого 

количества птиц иногда скапливается настолько много помета (гуано), 

что его разрабатывают промышленными методами. 
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Птичьи перья имели очень большое значение в истории культуры, 

так как ими пользовались для письма со времен Римской империи до се-

редины прошлого века. 

Многие птицы приспособились к жизни в урбанизированных ланд-

шафтах и в поселениях человека. Жизнедеятельность ряда видов птиц-

синантропов стала одной из важных проблем, особенно в больших горо-

дах. С птицами связано распространение некоторых болезней человека и 

домашних животных. 

 

Что можно привести в качестве общей характеристики мле-

копитающих? 

Млекопитающие — это позвоночные животные, выкармливающие де-

тенышей молоком, имеющие в большинстве случаев высокую, постоянную 

температуру тела и чаще всего покрытые волосами. Зародышевое развитие у 

большинства млекопитающих происходит в утробе матери при постоянных 

условиях температуры, влажности и питания. Лишь яйцекладущие млекопи-

тающие откладывают яйца. У млекопитающих хорошо развит головной мозг, 

поэтому они легко приспосабливаются к меняющейся обстановке, образуя 

новые условные рефлексы. Известно около 4000 видов современных млеко-

питающих. 

Сегодня на Земле обитает примерно 4000 видов млекопитающих  

наиболее высокоорганизованных и разнообразных животных нашей планеты. 

На суше млекопитающие встречаются повсюду: они живут под землей, на ее 

поверхности, в траве, кронах кустарников и деревьев. Киты и тюлени состав-

ляют важную и неотъемлемую часть сообществ морских животных. А выдры 

и бобры не менее успешно приспособились к жизни в пресных водоемах. 

Млекопитающие - летучие мыши и крыланы - освоили даже воздуш-

ную стихию. Приспосабливаясь к различным типам местообитаний, звери 

были вынуждены разнообразить и свое пищевое поведение. Одни виды стали 

питаться исключительно растительным кормом, другие - мелкими беспозво-

ночными, третьи - позвоночными животными ( в том числе и другими мле-

копитающими). Некоторые звери всеядные - едят почти все подряд. Чтобы 

объяснить причины невероятного эволюционного успеха млекопитающих, 

необходимо знать строение этих животных, работу их организма, поведение 

и происхождение. 

Млекопитающие отличаются от многих  прочих позвоночных сложным 

способом размножения, достаточно крупным, сложно устроенным головным 

мозгом и великолепно развитыми органами чувств. Млекопитающие научи-

лись использовать разнообразные голосовые, зрительные и обонятельные 



83 

 

сигналы для общения как с представителями других видов животных, так и с 

себе подобными, что позволило им значительно усложнить социальную ор-

ганизацию своих семейных групп и сообществ. 

Млекопитающие достигли фантастического эволюционного успеха. Ни 

одной другой группе позвоночных животных не удалось породить такого 

многообразия форм, освоить такое множество местообитаний и настолько 

широко расселиться по планете. Без сомнения, хозяйственная деятельность 

человека ускорила вымирание некоторых видов млекопитающих. С другой 

стороны, многие звери (например, грызуны) успешно приспосабливаются к 

создаваемым людьми новым экологическим нишам. Без преувеличения мож-

но сказать, что сегодня млекопитающие - самая процветающая группа позво-

ночных животных и будущее всей планеты находится в руках самого пре-

успевающего ее представителя - человека. 

 

Какова роль млекопитающих в природе? 

Роль млекопитающих в природе определяется тем, что они являются 

важным звеном в ней, так как образуют разнообразные пищевые связи с жи-

выми организмами. Растительноядные млекопитающие оказывают большое 

влияние на растения, особенно в сухих ландшафтах - степях, полупустынях и 

пустынях. Многие звери (например, полевка, мышь, кабан, белка) способ-

ствуют распространению семян. Так, белка растаскивает опавшие желуди и 

орехи, а кабан, роясь в лесной подстилке и почве, втаптывает часть желудей 

и орехов, способствуя возобновлению дубов и орешника. Многие грызуны и 

копытные питаются растениями, влияя тем самым на их рост и развитие. 

Землеройка и крот в поисках корма рыхлят лесную подстилку, почву. Рыхлая 

почва лучше снабжается кислородом, влагой, растворимыми солями. В то же 

время густые кустарники, кроны деревьев защищают древесных зверей от 

непогоды и врагов. Хищные млекопитающие (например, волк, лисица, песец, 

рысь) регулируют численность травоядных животных, мышевидных грызу-

нов. Некоторые хищные звери, поедая трупы животных, выполняют в приро-

де санитарную роль. 

 

Каково значение млекопитающих для человека? 

Значение млекопитающих для человека очень разнообразно. К без-

условно вредным для человека относятся многие грызуны, наносящие вред 

культурным растениям и уничтожающие запасы продовольствия. Эти живот-

ные бывают бациллоносителями и распространителями (непосредственно и 
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через кровососущих членистоногих) ряда опасных заболеваний человека. Из-

вестный вред хозяйству человека наносят некоторые хищные млекопитаю-

щие (в нашей стране, например, волк), нападающие на домашний скот. Поль-

за от диких млекопитающих заключается в получении от них ценного меха, 

кожи и мяса, а от морских зверей еще и жира. 

Ради мяса и шкур ведут охоту на лося, дикого северного оленя, кабана 

и некоторых других парнокопытных. Заяц - один из главных объектов спор-

тивной охоты. 

 

Модульная единица 3.4. Атмосферный воздух как 

компонент окружающей среды. 

 

Что такое атмосфера и воздух? 
 

Атмосфера – воздушная оболочка, это та область вокруг Земли, в кото-

рой газовая среда вращается вместе с Землёй как единое целое. Границу ат-

мосферы во внешней ее части (экзосфере) определяют, начиная с высоты 

около 1000 км от поверхности Земли до 1500 км (https://ru.wikipedia.org/). 

Следы атмосферы могут прослеживаться до высоты 10 000 км – зона Это 

движения высокоэнергетических части, или ионосфера (http://meteoinfo.ru). 

Плотность атмосферы неравномерна: до 50% ее массы сосредоточены в пре-

делах 5 км от поверхности Земли. Как это ни странно,  но на относительно 

больших высотах в составе атмосферного воздуха довольно легко обнаружи-

ваются бактерии (Заварзин, 2014). 

Атмосферный воздух — природная смесь газов приземного слоя атмо-

сферы, состоящая из четырех главных компонентов: азот (78 %), кислород 

(21 %), углекислый газ (0,03 %) и аргон (0,9 %). Остальные микрокомпонен-

ты содержатся в виде примесей. Кроме того в воздухе содержится вода. Воз-

душная среда динамична, ее состав определяется поступлением веществ из 

природных и антропогенных источников. 

 
Какое значение имеют основные газы атмосферы? 

Азот в атмосфере играет роль разбавителя кислорода, регулируя темп 

окисления, а, следовательно, скорость и напряженность биологических про-

цессов. Азот – главный элемент земной атмосферы, который непрерывно об-

менивается с живым веществом биосферы, причем составными частями по-

следнего служат соединения азота (аминокислоты, пурины и др.). Извлече-

ние азота из атмосферы происходит неорганическим и биохимическим путя-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Экзосфера
https://ru.wikipedia.org/
http://meteoinfo.ru/
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ми, хотя они тесно взаимосвязаны. Неорганическое извлечение связано с об-

разованием его соединений N2O, N2O5, NO2, NH3. Они находятся в атмосфер-

ных осадках и образуются в атмосфере под действием электрических разря-

дов во время гроз или фотохимических реакций под влиянием солнечной ра-

диации. 

Биологическое связывание азота осуществляется некоторыми бактери-

ями в симбиозе с высшими растениями в почвах. Азот также фиксируется 

некоторыми микроорганизмами планктона и водорослями в морской среде. В 

количественном отношении биологическое связывание азота превышает его 

неорганическую фиксацию. Обмен всего азота атмосферы происходит при-

мерно в течение 10 млн. лет. Азот содержится в газах вулканического проис-

хождения и в изверженных горных породах. При нагревании различных об-

разцов кристаллических пород и метеоритов азот освобождается в виде мо-

лекул N2 и NH3. Однако главной формой присутствия азота, как на Земле, так 

и на планетах земной группы, является молекулярная. Аммиак, попадая в 

верхние слои атмосферы, быстро окисляется, высвобождая азот. В осадочных 

горных породах он захороняется совместно с органическим веществом и 

находится в повышенном количестве в битуминозных отложениях. В процес-

се регионального метаморфизма этих пород азот в различной форме выделя-

ется в атмосферу Земли. 

 
Рис. 3.4.1. Геохимический круговорот азота  

(В.А. Вронский, Г.В. Войткевич) 

Кислород используется живыми организмами для дыхания, входит в 

состав органического вещества (белки, жиры, углеводы). Кислород – второй 

по распространению газ атмосферы, играющий исключительно важную роль 
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во многих процессах биосферы. Господствующей формой его существования 

является О2. В верхних слоях атмосферы под влиянием ультрафиолетовой 

радиации происходит диссоциация молекул кислорода, а на высоте примерно 

200 км отношение атомарного кислорода к молекулярному (О : О2) становит-

ся равным 10. При взаимодействии этих форм кислорода в атмосфере (на вы-

соте 20-30 км) возникает озоновый пояс (озоновый экран). Озон (О3) необхо-

дим живым организмам, задерживая губительную для них большую часть 

ультрафиолетовой радиации Солнца. Содержание свободного кислорода в 

земной атмосфере отражает баланс между его фотосинтезирующей продук-

цией и процессами поглощения (дыхание, окисление органики, деструкция 

вещества мертвых организмов). Расчеты показывают, что кислород в атмо-

сфере Земли обновляется в течение 3-4 тыс. лет, т.е. относится к весьма мо-

бильным компонентам газовой оболочки. 

На ранних этапах развития Земли свободный кислород возникал в 

очень малых количествах в результате фотодиссоциации молекул углекисло-

го газа и воды в верхних слоях атмосферы. Однако эти малые количества 

быстро расходовались на окисление других газов. С появлением в океане ав-

тотрофных фотосинтезирующих организмов положение существенно изме-

нилось. Количество свободного кислорода в атмосфере стало прогрессивно 

возрастать, активно окисляя многие компоненты биосферы. Так, первые пор-

ции свободного кислорода способствовали прежде всего переходу закисных 

форм железа в окисные, а сульфидов в сульфаты (http://www.geo-

site.ru/index.php/2011-01-11-14-45-02/93/776-evolution-atmosfera.html). 

В конце концов количество свободного кислорода в атмосфере Земли 

достигло определенной массы и оказалось сбалансированным таким образом, 

что количество производимого стало равно количеству поглощаемого. В ат-

мосфере установилось относительное постоянство содержания свободного 

кислорода. 

 
Рис. 3.4.2. Геохимический круговорот кислорода                                              

(В.А. Вронский, Г.В. Войткевич) 
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Углекислый газ расходуется в биосфере на образование живого веще-

ства, а вместе с водяным паром создает так называемый «оранжерейный 

(парниковый) эффект». Значительно меньшая часть углерода в атмосфере 

находится в виде  метана СН4. Значение геохимической истории углерода в 

биосфере исключительно велико, поскольку он входит в состав всех живых 

организмов. В пределах живых организмов преобладают восстановленные 

формы нахождения углерода, а в окружающей среде биосферы – окисленные. 

Таким образом, устанавливается химический обмен жизненного цикла: 

СО2 ↔ живое вещество. 

Источником первичной углекислоты в биосфере является вулканиче-

ская деятельность, связанная с вековой дегазацией мантии и нижних гори-

зонтов земной коры. Часть этой углекислоты возникает при термическом 

разложении древних известняков в различных зонах метаморфизма. Мигра-

ция СО2 в биосфере протекает двумя способами. Первый способ выражается 

в поглощении СО2 в процессе фотосинтеза с образованием органических ве-

ществ и в последующем захоронении в благоприятных восстановительных 

условиях в литосфере в виде торфа, угля, нефти, горючих сланцев. По второ-

му способу миграция углерода приводит к созданию карбонатной системы в 

гидросфере, где СО2 переходит в Н2СО3, НСО3
-1, СО3

-2. 

. 

 
Рис.3.4.3. Круговорот углерода в географической оболочке                                          

(В.А. Вронский, Г.В. Войткевич) 

Затем с участием кальция (реже магния и железа) происходит осажде-

ние карбонатов биогенным и абиогенным путем. Возникают мощные толщи 

известняков и доломитов. По оценке А.Б. Ронова, соотношение органическо-
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го углерода (Сорг) к углероду карбонатному (Скарб) в истории биосферы со-

ставляло 1:4. 

Наряду с глобальным круговоротом углерода существует еще ряд его 

малых круговоротов. Так, на суше зеленые растения поглощают СО2 для 

процесса фотосинтеза в дневное время, а в ночное – выделяют его в атмосфе-

ру. С гибелью живых организмов на земной поверхности происходит окис-

ление органических веществ (с участием микроорганизмов) с выделением 

СО2 в атмосферу. В последние десятилетия особое место в круговороте угле-

рода занимает массовое сжигание ископаемого топлива и возрастание его со-

держания в современной атмосфере. 

 Аргон – третий по распространению атмосферный газ, что резко отли-

чает его от крайне скудно распространенных других инертных газов. Однако 

аргон в своей геологической истории разделяет судьбу этих газов, для кото-

рых характерны две особенности: 

1. необратимость их накопления в атмосфере; 

2. тесная связь с радиоактивным распадом определенных неустойчивых 

изотопов. 

Инертные газы находятся вне круговорота большинства циклических 

элементов в биосфере Земли. Все инертные газы можно подразделить на пер-

вичные и радиогенные. К первичным относятся те, которые были захвачены 

Землей в период ее образования. Они распространены крайне редко. Первич-

ная часть аргона представлена преимущественно изотопами 36Аr и 38Аr, в то 

время как атмосферный аргон состоит полностью из изотопа 40Аr (99,6%), 

который, несомненно, является радиогенным. В калийсодержащих породах 

происходило и происходит накопление радиогенного аргона за счет распада 

калия-40 путем электронного захвата: 40К + е → 40Аr. 

Поэтому содержание аргона в горных породах определяется их возрас-

том и количеством калия. В такой мере концентрация гелия в породах слу-

жит функцией их возраста и содержания тория и урана. Аргон и гелий выде-

ляются в атмосферу из земных недр во время вулканических извержений, по 

трещинам в земной коре в виде газовых струй, а также при выветривании 

горных пород. Согласно расчетам, выполненным П. Даймоном и Дж. Кал-

пом, гелий и аргон в современную эпоху накапливаются в земной коре и в 

сравнительно малых количествах поступают в атмосферу. Скорость поступ-

ления этих радиогенных газов настолько мала, что не могла в течение геоло-

гической истории Земли обеспечить наблюдаемое содержание их в совре-

менной атмосфере. Поэтому остается предположить, что большая часть арго-

на атмосферы поступила из недр Земли на самых ранних этапах ее развития и 
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значительно меньшая добавилась впоследствии в процессе вулканизма и при 

выветривании калийсодержащих горных пород. 

Таким образом, в течение геологического времени у гелия и аргона бы-

ли разные процессы миграции. Гелия в атмосфере весьма мало (около 5*10-

4%), причем «гелиевое дыхание» Земли было более облегченным, так как он, 

как самый легкий газ, улетучивался в космическое пространство. А «аргоно-

вое дыхание» – тяжелым и аргон оставался в пределах нашей планеты. Боль-

шая часть первичных инертных газов, как неон и ксенон, была связана с пер-

вичным неоном, захваченным Землей в период ее образования, а также с вы-

делением при дегазации мантии в атмосферу. Вся совокупность данных по 

геохимии благородных газов свидетельствует о том, что первичная атмосфе-

ра Земли возникла на самых ранних стадиях своего развития. 

В атмосфере содержится и водяной пар и вода в жидком и твердом со-

стоянии. Вода в атмосфере является важным аккумулятором тепла. 

В нижних слоях атмосферы содержится большое количество мине-

ральной и техногенной пыли и аэрозолей, продуктов горения, солей, спор и 

пыльцы растений и т.д. 

До высоты 100-120 км, вследствие полного перемешивания воздуха со-

став атмосферы однороден. Соотношение между азотом и кислородом посто-

янно. Выше преобладают инертные газы, водород и др. В нижних слоях ат-

мосферы находится водяной пар. С удалением от земли содержание его пада-

ет. Выше соотношение газов изменяется, например на высоте 200-800 км, 

кислород преобладает над азотом в 10-100 раз. 

Первичная атмосфера Земли состояла главным образом из водяных па-

ров, водорода и аммиака. Под воздействием ультрафиолетового излучения 

Солнца водяные пары разлагались на водород и кислород. Водород уходил в 

космическое пространство, кислород вступал в реакцию с аммиаком и обра-

зовывались азот и вода. В начале геологической истории Земля благодаря 

магнитосфере, изолировавшей её от солнечного ветра, создала вторичную 

собственную углекислую атмосферу.  

Углекислый газ поступал из недр при интенсивных вулканических из-

вержениях. С появлением в конце палеозоя зеленых растений кислород стал 

поступать в атмосферу в результате разложения углекислого газа при фото-

синтезе, и состав атмосферы принял современный вид. Современная атмо-

сфера в значительной степени продукт живого вещества биосферы. Полное 

обновление кислорода планеты живым веществом происходит за 5200-5800 

лет. Вся его масса усваивается живыми организмами приблизительно за 2 

тыс. лет, вся углекислота – за 300-395 лет. Также в первичной атмосфере 

http://www.geo-site.ru/index.php/2011-01-09-16-51-01/63/252-2011-01-04-15-46-34.html
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присутствовали метан, аммиак, водород и др. Свободный кислород появился 

в атмосфере 1,8-2 млрд. л.н.э. 

Таблица 3.4. 

Состав первичной и современной атмосферы Земли 

Газы Состав земной атмосферы 

При образовании* В настоящее время 

Азот N2 1,5 78 

Кислород О2 0 21 

Озон О3 - 10-5 

Углекислый газ СО2 98 0,03 

Оксид углерода СО - 10-4 

Водяной пар 0,4 0,1 

Аргон Аr 0,19 0,93 

  

В катархее, около 4,6–4 млрд лет назад, атмосфера Земли была менее 

плотной, чем сейчас и состояла из азота (0,67 атм) с небольшими примесями 

благородных газов (2•10–5 атм). В архее началось быстрое нарастание давле-

ния углекислого газа, и атмосфера стала углекислотной с подчиненным со-

держанием азота. В пике развития архейской атмосферы парциальное давле-

ние углекислого газа превышало 5 атм при парциальном давлении азота око-

ло 1 атм, поэтому суммарное давление атмосферы 2,7 млрд лет назад превы-

шало 6 атм. Помимо углекислого газа в атмосфере раннего архея накапли-

вался метан, образующийся при окислении железа водой в присутствии угле-

кислого газа.  

Наиболее интенсивно этот процесс развивался на самых ранних этапах 

дегазации Земли в начале архея, когда большая часть поверхности Земли бы-

ла сложена первозданным реголитом, содержавшим до 13 % металлического 

железа. В составе атмосферы того времени метан превалировал над СО2. 

Кроме того, в архее в небольших количествах генерировалась окись углеро-

да, возникающая при взаимодействии углекислого газа с горячим железом. 

В начале раннего архея была восстановительной и азотно-

углекислотно-метановой по составу. Далее, после полной гидратации перво-

зданного реголита, восстановительный потенциал архейской атмосферы рез-

ко снизился благодаря фотодиссоциации метана солнечным излучением и 

образования формальдегида. В результате архейская атмосфера стала угле-

кислотно-азотной лишь с небольшими добавками метана и равновесным со-

держанием влаги. 

В протерозое после выделения земного ядра и резкого снижения текто-

нической активности Земли в океанической коре возник серпентинитовый 
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слой и резко активизировались процессы связывания углекислого газа в кар-

бонатах. В результате быстро изменения из атмосферы оказался выведенным 

практически весь углекислый газ и земная атмосфера стала азотной с общим 

давлением около 1 атм. Наконец, после полного исчезновения свободного 

(металлического) железа из мантии в конце протерозоя в атмосфере фанеро-

зоя стал постепенно накапливаться кислород, и она приняла привычный 

азотно-кислородный состав, а ее давление поднялось до 1 бара. В фанерозое 

максимального давления атмосфера достигала в середине мезозоя, когда ско-

рость генерации кислорода стала максимальной в связи с широким распро-

странением цветковых растений. 

Значение атмосферы исключительно велико и многообразно, поскольку 

она, с одной стороны, является посредником между Землей и Космосом, с 

другой – тесно взаимодействует со всеми земными оболочками – гидросфе-

рой (особенно океаносферой), литосферой, биосферой. В географическую 

оболочку входят только тропосфера и нижняя стратосфера. Географически 

чрезвычайно важен тепловой режим тропосферы. Солнечные лучи проходят 

через нее, не нагревая воздуха. Источником тепла служит земная поверх-

ность, нагретая Солнцем. Влияние земной поверхности простирается при-

близительно до высоты 20 км, а далее нагревание воздуха происходит непо-

средственно Солнцем. 

 Принадлежность 20-километрового слоя к биосфере и географической 

оболочке обозначается и проникновением живых организмов, и тепловым 

воздействием земной поверхности. 

 Огромное значение для температуры географической оболочки и для 

жизни в ней имеет незначительное увеличение концентрации озона на высоте 

25-30 км («озоновая завеса»). Озон поглощает ультрафиолетовое излучение 

Солнца, нагревается сам и нагревает атмосферу, не пропуская ультрафиоле-

товое излучение Солнца в нижние слои атмосферы и к твердой поверхности 

Земли. Поэтому озоновая завеса предохраняет от гибели живые организмы, 

для которых полная доза ультрафиолетового излучения смертельна. Озоно-

вый экран, положивший предел распространению организмов и тепловому 

влиянию земной поверхности, и является верхней границей биосферы, то 

есть сферы распространения жизни. По отношению к биосфере защитную 

функцию выполняет и термосфера (ионосфера), поглощая рентгеновское из-

лучение, она защищает жизнь от вредного воздействия солнечной короны. 

Атмосфера не только защищает органический мир Земли от пагубного воз-

действия ультрафиолетовой солнечной радиации, корпускулярных потоков, 

космических лучей различного происхождения. Она служит броней для же-

http://www.geo-site.ru/index.php/2011-01-11-14-45-38/725-2011-10-01-14-17-08.html
http://www.geo-site.ru/index.php/2011-01-11-14-47-10/87/411-2011-01-21-11-58-50.html
http://www.geo-site.ru/index.php/2011-01-11-14-47-10/87/411-2011-01-21-11-58-50.html
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лезокаменных метеорных потоков. Атмосфера создает благоприятные тепло-

вые условия для жизни на земной поверхности, предохраняя ее от губитель-

ного зноя и леденящего холода, а также огромных суточных и годовых коле-

баний температур. Без атмосферы не было бы пи осадков, ни ветра, ни звука, 

пи сумерек, ни полярных сияний и никаких других метеорологических явле-

ний, а небо было бы абсолютно черным. Воздух атмосферы современного со-

става, будучи сам в значительной степени продуктом жизнедеятельности ор-

ганизмов, нужен всему живому, а кислород поддерживает жизнь на Земле. 

 Между атмосферой, с одной стороны, и гидросферой и литосферой – с 

другой, происходит непрерывный обмен теплом и влагой, т. е. это своеобраз-

ная термодинамическая система. Причем основным аккумулятором тепла и 

поставщиком влаги является Мировой океан. Кроме того, Мировой океан, 

наряду с зеленым покровом суши, выполняет функции легких нашей плане-

ты: он активный поглотитель диоксида углерода, содержащегося в воздухе, и 

в то же время место обитания водорослей, вносящих большой вклад в снаб-

жение атмосферы кислородом. Тем самым Океан поддерживает постоянный 

состав воздуха.  

 Планетарные функции атмосферы можно свести к следующему: 

1. Атмосфера защищает живые организмы от вредного воздействия космиче-

ских ультрафиолетовых лучей, от метеоритного воздействия и резких коле-

баний температур. 

2. Атмосфера обеспечивает человека, животных и растительность мира Зем-

ли жизненно необходимыми газовыми элементами, в частности кислородом. 

Когда хотят подчеркнуть значение чего-нибудь, говорят: необходим как воз-

дух. Да, человек может жить без пищи - несколько недель, без воды - не-

сколько суток, то смерть от удушья наступает через 5-8 минут. 

3. Велико значение атмосферы в распределении света. Воздух атмосферы 

разбивает солнечные лучи на миллион мелких лучей, рассеивает их и создает 

то равномерное освещение, к которому мы привыкли. Наличие воздушной 

оболочки придает нашему небу голубой цвет, так как молекулы основных 

элементов воздуха рассеивают лучи с короткой длиной волны, т.е. фиолето-

вые, синие и голубые. По мере удаления от Земли, а следовательно, умень-

шения плотности и засоренности воздуха цвет неба становится темнее, воз-

душная оболочка приобретает густо-синюю, а далее и черно-фиолетовую 

окраску. 

4. Атмосфера является средой, в которой распространяются звуки. Без возду-

ха на Земле царила бы тишина, невозможна была бы человеческая речь. 

 Ресурс атмосферного кислорода очень велик и возобновим. Но чувствитель-
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ность живых организмов, даже к небольшим изменениям состава воздуха в 

результате его загрязнения, заставляет рассматривать загрязнение атмосферы 

как существенное изъятие важнейшего природного ресурса.  

Эти взаимосвязи столь значительны и многогранны, что атмосфера и 

Океан сейчас рассматриваются как единая сложная взаимодействующая си-

стема. К тому же эта связь обусловлена генетически, ибо эволюция атмосфе-

ры и гидросферы, по существу, представляет собой единый процесс.  Атмо-

сфера в своем развитии тесно связана и с литосферой. Благодаря геологиче-

ским и геохимическим процессам она получила и продолжает получать из 

недр Земли значительную часть газов. В то же время и атмосфера всегда ока-

зывала влияние на литосферу, развитие которой совершалось под мощным 

влиянием физического и химического выветривания. Колебания температур, 

ветер, осадки, кислород и другие газы существенно видоизменяли и переот-

лагали горные породы, являясь экзогенным фактором рельефообразования. 

Метеорология (греч. meteora – небесные явления и logos – учение) как 

наука об атмосфере, о ее составе, строении, свойствах и происходящих в ней 

процессах сформировалась во второй половине XVIII в. С тех пор начались 

систематические наблюдения за отдельными метеорологическими элемента-

ми. 

Основные сведения о физическом состоянии приземных слоев атмо-

сферы, о погоде и климате получают на метеорологических станциях с по-

мощью инструментальных и визуальных наблюдений. В мире более 8000 ме-

теостанций и 800 аэрологических станций. Есть и автоматические метео-

станции в труднодоступных районах (во льдах Арктики, высоко в горах). 

 С конца 90-х гг. XX столетия постоянные наблюдения из Космоса осу-

ществляют четыре полярно-орбитальных спутника, движущиеся вокруг Зем-

ли па высоте от 800 до 1000 км, и пять геостационарных спутников – нa вы-

соте около 36 000 км. Орбита последних совпадает с плоскостью экватора, 

они движутся с той же угловой скоростью, что и Земля, на меридианах 0° в, 

д., 74° в. д., 140° в. д., 75° з. д. и 135° з. д. Они как бы подвешены над одной и 

той же точкой Земли и своими наблюдениями охватывают широтный пояс от 

50° с. ш. до 50° ю. ш. и передают из Космоса на Землю непрерывную инфор-

мацию о температуре земной и морской поверхности, облачности, ведут 

наблюдения за смежным и ледовым покровом и т. д. Исключительно ценную 

и разностороннюю информацию, в том числе и об атмосфере Земли, дают 

долговременные научные экспедиции на автоматических космических стан-

циях, в частности до 2001 г. на станции «Мир, а в наши дни МКС. Исследо-

вания верхних слоев атмосферы существенно уточнили наши знания о строе-
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нии воздушной оболочки Земли, а космонавтика открыла огромные перспек-

тивы в ее изучении. В России руководство метеослужбой осуществляет Фе-

деральная служба РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет).  

 В соответствии с Федеральным законом "Об охране атмосферного воз-

духа", атмосферный воздух – это жизненно важный компонент окружающей 

природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмо-

сферы находящуюся за пределами жилых, производственных и иных поме-

щений. 

 

Вопросы для самоконтроля к модулю 3 

1. Каковы основные этапы развития почвоведения? 

2. Кто придумал термин «почва»? 

3. Каковы основные методы науки почвоведения? 

4. Какова общая схема почвообразовательного процесса? 

5. Перечислите стадии почвообразования. 

6. Перечислите основные факторы почвообразования. 

7. Каковы главные почвообразующие породы? 

8. Какова роль различных организмов в почвообразовании и форми-

ровании плодородия почв? 

9. Что такое возраст почвы? Каким он бывает? Как определяется? 

10. Как влияет на почвообразование производственная деятельность 

человека? 

11. Перечислите основные типы почвенных горизонтов. 

12. Охарактеризуйте гранулометрический состав почв. 

13. Приведите общую характеристику вод гидросферы. Каково рас-

пределение основных видов вод на Земле? 

14. Что такое водные ресурсы, водопотребители, водопользователи? 

15. Перечислите основные гидрологические характеристики водных 

объектов. 

16. Перечислите основные гидрографические характеристики водных 

объектов. 

17. Перечислите основные морфометрические характеристики водных 

объектов. 

18. Как гидросфера взаимодействует с другими компонентами окру-

жающей среды? 
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19. Опишите кругооборот воды в природе. 

20. Каков химический состав природных вод и факторы его формиро-

вания? 

21. На какие группы по характеру воздействия можно разделить фак-

торы формирования химического состава вод? 

22. Приведите основные классификации природных вод (по проис-

хождению, по величине солености (минерализации), по кислотности, по хи-

мическому составу и др.). 

23. Что такое растительность? 

24. Каковы основные жизненные формы растений? 

25. В чем заключается эколого-географический принцип классифика-

ции растительности? 

26. Что такое биоразнообразие? Какие типы биоразнообразия принято 

выделять? 

27. Какова роль человека и эволюции  в биоразнообразии? 

28. Что такое природный комплекс? Какие типы природных комплек-

сов принято выделять? 

29. Чем определяются горизонтальные границы природно-

территориальных комплексов? 

30. Чем определяются верхние и нижние границы природно-

территориальных комплексов? 

31. Какие территории принято считать особо охраняемыми? Сколько 

их на территории Российской Федерации? 

32. Какие территории имеют статус заповедника? Что такое нацио-

нальный парки, природные парки регионального значения, природные заказ-

ники, памятники природы? 

33. Каково экологическое значение основных абиотических факторов 

для биоты (газовый состав, соленость и др.)? 

34. Что такое педобионты? 

 

Примеры тестовых заданий к модулю 3 

1. Создателем науки о почве принято считать: 

а) М.В. Ломоносова.     б) Д.И. Менделеева. 

в) В.В. Докучаева.     г) В.Р. Вильямс. 

2. В процессы образования и функционирования почв наибольший 

вклад вносят: 

а) Биологический круговорот. 
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б) Борьба за существование. 

в) Круговорот воды. 

г) Биогеохимический круговорот. 

3. Наиболее устойчивыми к процессу выветривания являются: 

а) Магматические горные породы. 

б) Метаморфические горные породы. 

в) Осадочные горные породы. 

4. Кто из перечисленных частей гидросферы составляет наибольшую до-

лю от общих мировых запасов воды?: 

а) Озера.    б) Почвенная влага. 

в) Ледники и снега.    г) Болота. 

д) Речные воды. 

5. Какой процент вод суши приходится на пресные воды?: 

а) 2,5 %.    б) 3,8 %. 

в) 3,8 %.    г) 7,5 %. 

д) 10 %. 

6. К морфологическим характеристикам водосборов можно отнести: 

а) Озерность.    б) Густота речной сети. 

в) Площадь замкнутых впадин.  г) Лесистость. 

д) Заболоченность. 

7. Какова фитомасса в т/га в типичной тундре? 

a) 5 – 10.    б) 10 -20. 

в) 20 – 50.    г) 50 -70. 

8. Нейстон – это: 

a) Совокупность микроорганизмов, живущих у поверхностной плёнки 

воды на границе водной и воздушной сред. 

б) Растительные или животные организмы, обитающие на поверхности 

воды, или полупогруженные в воду. 

в) Животные, приспособившиеся к обитанию в текущих водах. 

9. Каково число особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на 

территории Российской Федерации по состоянию на 2009 год?: 

а) 10 тысяч ООПТ федерального, регионального и местного значения. 

б) Более 13 тысяч ООПТ федерального, регионального и местного зна-

чения. 

в) 5 тысяч ООПТ федерального, регионального и местного значения. 

Г) Менее 1 тысячи ООПТ федерального, регионального и местного 

значения. 
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10. На сколько групп принято делить морских гидробионтов в зависимо-

сти от способа передвижения и пребывания в определенных слоях?: 

a) Две.    б) Три. 

в) Четыре.    г) Пять. 

 

Учебный модуль 4. Оценка воздействия транспорта 

и транспортной инфраструктуры на окружающую 

среду. 

Вы будете изучать: 

➢ основные причины загрязнения атмосферного воздуха; 

➢ мероприятия по защите окружающей среды от влияния автотранспорт-

ных средств; 

➢ оценку воздействия наземного (сухопутного), водного и трубопровод-

ного транспорта. 

Цели модуля: 

➢ дать информацию о причинах загрязнения объектов окружающей сре-

ды автотранспортом; 

➢ дать информацию о мероприятиях по защите окружающей среды от 

влияния автотранспортных средств; 

➢ дать  оценку воздействия наземного (сухопутного), водного и трубо-

проводного транспорта. 

После изучения модуля вы сможете: 

Знать: 

➢ краткую характеристику некоторых веществ в выхлопных газах и их 

влияние на природную среду и человека; 

➢ мероприятия по защите окружающей среды от влияния автотранспорт-

ных средств; 

➢ оценку воздействия наземного (сухопутного), водного и трубопровод-

ного транспорта на окружающую среду. 

Уметь: 

➢ охарактеризовать состав веществ в выхлопных газах и объяснить их 

влияние на природную среду и человека; 

➢ перечислить мероприятия по защите окружающей среды от влияния 

автотранспортных средств; 

➢ дать оценку воздействия наземного (сухопутного), водного и трубо-

проводного транспорта на компоненты окружающей среды. 

Владеть: 
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➢ информацией о составе веществ в выхлопных газах и их влияние на 

природную среду и человека; 

➢ информацией о мероприятиях по защите окружающей среды от влия-

ния автотранспортных средств; 

➢ информацией об оценке воздействия наземного (сухопутного), водного 

и трубопроводного транспорта на окружающую среду. 
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населения и устанавливают обязательные гигиенические требования к обес-

печению качества атмосферного воздуха населенных мест и соблюдению ги-

гиенических нормативов при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции (техническом перевооружении) и эксплуатации объектов, а 

также при разработке всех стадий градостроительной документации. 

Требования по охране атмосферного воздуха от загрязнения, включае-

мые в государственные стандарты и ведомственные нормативные докумен-

ты, не должны противоречить настоящим санитарным правилам 

(http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9078/). 

Загрязнение воздуха – серьезная экологическая проблема, от которой 

гораздо сложнее уберечься, чем от загрязнения воды, поскольку мы не мо-

жем не дышать. Антропогенные источники приводят к появлению в воздухе 

новых, в норме отсутствующих веществ. Так, регулярно регистрируются 

хлорфторуглероды – новые для атмосферы компоненты. Кроме того, отмеча-

ется направленный рост таких веществ, как углекислый газ, метан, оксиды 

азота, поступление которых обусловлено не только природными источника-

ми, но  и антропогенной деятельностью. 

Главной причиной загрязнения воздуха в центральной и Восточной Ев-

ропе является интенсивное использование в хозяйстве и на небольших пред-

приятиях низкокачественного угля. Существенным и определяющим факто-

ром загрязнения атмосферы населенных пунктов являются размеры город-

ской местности, тип планировки и застройки, наличие зеленых насаждений, 

расположение промышленных предприятий, микроклиматические условия. 

Величина ареалов загрязнения от предприятий зависит от объема и темпера-

туры выбросов, высоты труб, метеорологических факторов. Радиус распро-

странения зависит также от специализации производства и особенностей 

технологий очистки. 

За последние десятилетия в городской среде существенно увеличилась 

доля загрязнения от легкового автотранспорта. В крупных городах на долю 

автомобилей приходится от 30 до 70% общей массы выбросов, включающих 

более 40 токсических веществ. Среди многих причин загрязнения воздуха ав-

тотранспортом не следует упускать низкое качество используемого топлива. 

В связи с вышеизложенным, в ближайшей и среднесрочной перспекти-

ве специалисты определяют загрязнение воздуха как основную причину мно-

гих хронических заболеваний городских жителей. 

Следует отметить, что помимо загрязнения, серьезным фактором риска 

изменения состава атмосферы, имеющим конкретное масштабное проявле-

ние, является сведение лесов, охватившее огромные пространства, как в се-
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верном, так и в южном полушариях. Активное развитие цивилизации в евро-

пейской части привело к уничтожению лесных массивов на территории со-

временных европейских государств. Леса бореальной зоны – наиболее об-

ширные пространства, являющиеся залогом стабильности продукции кисло-

рода и утилизации углекислого газа. Однако именно они подвергаются в 

настоящее время интенсивному воздействию, влекущему за собой их уни-

чтожение. Подобные процессы актуальны и для Южной Америки. 

Антропогенные источники загрязнения атмосферы стали наиболее зна-

чимы в процессе роста и развития производств, городов и транспорта. Этот 

период охватывает последние 150-200 лет. Уже в восемнадцатом веке в Лон-

доне в связи со сменой дровяного отопления на угольное стал образовывать-

ся «смог». С течением времени человечеству стало  известно, что неприят-

ный запах топлива связан с продуктами сгорания, содержащими соединения 

серы. В результате появления химической промышленности в середине 18 

века в атмосфере стали обнаруживать соляную кислоту. Начиная с 19 века, 

вклад антропогенных источников стал еще более значимым – причиной тому 

стало развитие промышленности и появление автотранспорта. 

Двадцатый век принес существенные экологические и экономические 

изменения. За столетие хозяйственная система человечества увеличилась в 

сотни раз  и продолжает расти экспоненциально. Ярким примером является 

экономика Китая, где только за последние 10-15 лет возникло несколько де-

сятков промышленных городов, а такие мегаполисы, как Шанхай и Гонконг 

стали определять мировую экономику. Интенсивно растет численность насе-

ления Земли в целом. 

Экологическое состояние атмосферного воздуха – важнейший фактор 

среды обитания животных и существования человека. Его чистота один из 

определяющих факторов сохранения здоровья населения. Воздушная среда 

динамична, ее состав определяется поступлением веществ из природных и 

антропогенных источников. 

Природные источники поставляют в атмосферу огромную массу аэро-

золей, или твердых взвешенных микрочастиц с абсорбированной на них вла-

гой. Основной путь поступления аэрозолей в атмосферу – это вынос солей с 

поверхности мирового океана (54 %), выветривание почвы (23 %), аэрозоли, 

образующиеся при лесных пожарах (15 %), а также вещества, поступающие 

от вулканической деятельности (6 %). Указанные источники природного по-

ступления загрязняющих веществ имеют разную степень постоянства и/или 

периодичности действия. Все они, кроме выносимых из мирового океана, 

преимущественно непостоянны. 
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Кроме взвешенных частиц, природные источники поставляют в воздух 

газы – это, главным образом, вулканическая деятельность, лесные, степные, 

торфяные пожары, а также естественные выходы природных газов, паров 

ртути, аммиака и пр. Так, вулканические газ по своему составу являются 

смесью воды (60-70 % по объему), углекислого газа (10-14 %), азота (7 %), 

угарного газа (0,7 %), а также сернистых соединений (до 10 %). В результате 

лесных и торфяных пожаров в воздух поставляется сажа, углекислый газ, 

угарный газ, соединения серы. Однако за счет природных источников не 

происходит фактического повышения уровня загрязнения, или это происхо-

дит медленно, поскольку естественные процессы выравнивают повышенные 

концентрации, обеспечивая стабильность физико-химического состава атмо-

сферного воздуха. Значительная часть твердых веществ осаждается на по-

верхность земли, а газовые компоненты в результате химических реакций 

могут переходить в другие виды. 

Загрязнение атмосферы автомобильными выхлопами – острая экологи-

ческая проблема. Однако следует понимать, что вся проблема загрязнения 

атмосферного воздуха от автотранспорта не ограничивается только выхлопа-

ми, а является следствием автомобильной индустрии в комплексе: производ-

ство автомобилей, обслуживание, эксплуатация, производство топлива и сма-

зочных материалов, развитие и эксплуатация дорожно-транспортной сети, 

производство шин, утилизация шин и устаревших автомобилей. 

Доля загрязнения воздуха от автотранспорта в общем антропогенном 

объеме загрязнения атмосферы неуклонно растет: если, в начале 1970-х гг. 

она составляла 10-13 %, то к 2000 г. она достигла 50 % и продолжает расти. 

Мировой ежегодный выброс вредных веществ от автомобилей состав-

ляет 50 млн.т. углеводородов, 200 млн. т, оксида углерода и 20 млн.т. окси-

дов азота. Во многих городах мира концентрации вредных веществ в воздухе, 

создаваемые выбросами автотранспорта, превышают стандарты качества ат-

мосферного воздуха.  

В крупных городах России (Москва и Московская область, Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Уфа, Омск, Владивосток и др.) доля выбросов от 

автотранспорта соизмерима с выбросами от промышленных предприятий. В 

менее развитых городах, особенно в тех, где слабо развита промышленность, 

вклад автотранспорта в суммарное загрязнение воздуха достигает 80-90%. 

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окру-

жающую среду остается низкий технический уровень эксплуатируемых ав-

томобилей, плохое качество топлива и отсутствие  системы нейтрализации 

отработанных газов (или ее недостаточность). 
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Отходящие газы внутреннего горения содержат сложную смесь, насчи-

тывающую более 200 соединений (в том числе несколько десятков токсич-

ных). В результате сжигания жидкого топлива в воздух ежегодно выбрасыва-

ется, по разным оценкам, от 180 тыс. до 260 тыс. т свинцовых частиц, что в 

60—130 раз превосходит естественное поступление свинца в атмосферу при 

вулканических извержениях (2—3 тыс. т/год). В некоторых крупных амери-

канских, европейских и японских городах, переполненных автомобилями, 

содержание свинца в атмосфере уже достигло опасной для здоровья человека 

концентрации или приближается к ней. 

В настоящее время экологическая ситуация во многих регионах до-

стигла крайней напряженности. Россия в этом плане не является исключени-

ем. Во многих крупных городах страны предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в воздухе превышены в 10 и более раз. Состояние боль-

шинства водных источников не отвечает установленным нормативам, идет 

опасное загрязнение подземных вод, растет объем токсичных промышлен-

ных отходов, основная часть которых вывозится на свалки бытовых отходов. 

Острой, особенно в городах, является проблема транспортного шума. 

По экспертным оценкам, более чем в 150 городах России преобладаю-

щее влияние на загрязнение воздушного бассейна оказывает именно авто-

транспорт. В этот список попадают Сочи, Анапа, Ессентуки, Кисловодск, 

Нальчик, Пятигорск, Минеральные Воды и ряд крупнейших центров с насе-

лением более 500 тыс. человек,  а также Москва, Санкт-Петербург, Ростов-

на-Дону, Воронеж, Краснодар, Пенза, Тюмень с населением более 1 млн. 

Представляют интерес и объемные показатели выбросов автотранспор-

том вредных веществ. По различным субъектам Российской Федерации диа-

пазон колебаний их величин достаточно широк: от 16 тыс. т/год до примерно 

2 млн. т/год. Рекорд принадлежит Тюменской области, где выбросы состав-

ляют свыше 1 951,8 тыс. т. 

Выбросы в объеме свыше полумиллиона тонн в год наблюдались в 

Краснодарском крае, Московской области, Башкортостане, Алтайском и 

Красноярском краях. Ростовской области и в самой Москве. 

Автомобильный парк, являющийся одним из основных источников за-

грязнения окружающей среды, сосредоточен, в основном, в городах. Если в 

среднем в мире на 1 км территории приходится пять автомобилей, то плот-

ность их в крупнейших городах развитых стран в 200-300 раз выше. 

          Во всех странах мира продолжается концентрация населения в крупных 

городских агломерациях. С развитием городов и ростом городских агломера-

ций всё большую актуальность приобретает своевременное и качественное 
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обслуживание населения, охрана окружающей среды от негативного воздей-

ствия городского, особенно автомобильного, транспорта. В настоящее время 

в мире насчитывается 520 млн. легковых, 80 млн. грузовых автомобилей и 

примерно 1 млн. городских автобусов. 

          Автомобили сжигают огромное количество ценных нефтепродуктов, 

нанося одновременно ощутимый вред окружающей среде, главным образом 

атмосфере. Поскольку основная масса автомобилей сконцентрирована в 

крупных и крупнейших городах, воздух этих городов не только обедняется 

кислородом, но и загрязняется вредными компонентами отработавших газов. 

Противоречия, из которых «соткан» автомобиль, пожалуй, ни в чём не выяв-

ляются так резко, как в деле защиты природы. С одной стороны, он облегчил 

человеку жизнь, с другой – отравляет её в самом прямом смысле слова. Спе-

циалисты установили, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает из 

атмосферы в среднем более 4 тонн кислорода, выбрасывая с отработавшими 

газами примерно 800 кг окиси углерода, около 40 кг окислов азота и почти 

200 кг различных углеводородов. Если помножить эти цифры на 600 млн. 

единиц мирового парка автомобилей, можно представить себе степень угро-

зы, таящейся в чрезмерной автомобилизации. 

            Увеличение количества взвешенной в воздухе и осевшей на поверхно-

сти пыли объясняется повышенным износом асфальтового покрытия автомо-

бильных дорог вследствие применения ошипованных шин. 

           Во многих крупных городах мира очень остро стоит проблема город-

ского транспорта. Транспортные потоки растут вместе с ростом городов из-за 

стихийного, не подчинённого рациональному планированию размещения 

жилых и промышленных зон. Распространение пригородного образа жизни 

ведёт к увеличению числа частных автомобилей. Их потоки, затопляющие 

уличную сеть (отнюдь на них не рассчитанную), делают передвижение по 

городу в часы «пик» мучительно медленным. 

          Существует много технических и планировочных приёмов выравнива-

ния транспортной нагрузки на магистральной сети города. Прежде всего, 

следует равномерно размещать основные зоны приложения труда и жилые 

районы, а также места отдыха и центры культурно-бытового обслуживания. 

Одновременно наиболее загруженные участки транспортной сети можно 

дублировать новыми линиями. 

Магистральные улицы в городах составляют примерно 20-30% общей 

протяженности всех улиц и проездов. На них сосредотачивается до 60-80% 

всего автомобильного движения, то есть магистрали в среднем загружены 

примерно в 10-15 раз больше, чем остальные улицы и проезды. 
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        Создание в городе сети магистралей скоростного движения позволяет 

существенно увеличить скорости общественного транспорта и легковых ав-

томобилей, повысить её пропускную способность, сократить число дорожно-

транспортных происшествий, изолировать жилые районы и общественные 

центры от концентрированных потоков транспортных средств. Но маги-

страль скоростного движения – дорогостоящее сооружение. Строительство 

её может быть эффективно только на направлениях, обеспечивающих мощ-

ные и устойчивые транспортные потоки с относительно большой в пределах 

города дальностью поездок, при которой ощутим выигрыш от увеличения 

скорости движения. Поэтому такие магистрали строят лишь в крупных горо-

дах с полицентрической структурой и растянутой территорией. 

         При строительстве и реконструкции городов проектировщики стремят-

ся ограничить количество автомобилей, въезжающих в городские центры, 

разрабатывают новые системы регулирования уличного движения, сводящих 

к минимуму возможность образования транспортных пробок. Это очень важ-

но, потому что, останавливаясь и, потом, снова набирая скорость, автомобиль 

выбрасывает в воздух в несколько раз больше вредных веществ, чем при 

равномерном движении. Эффективными профилактическими мероприятиями 

являются расширение улиц, создание между проезжей частью дорог и жилы-

ми домами фильтров – стен и зелёных насаждений. 

        Для снижения вредного влияния автомобильного транспорта требуется 

вынос из городской черты грузовых транзитных потоков. Требование это за-

фиксировано в действующих строительных нормах и правилах, но практиче-

ски соблюдается редко. 

        «Город без автомобиля» мыслится как сочетание широких транспортных 

магистралей, где предоставляется простор для автомобильного движения, с 

микрорайонами, куда въезд транспорта запрещён или предельно ограничен и 

где люди ходят только пешком. 

         Воздействие  автотранспорта и обеспечивающей его инфраструктуры на 

природную среду сопровождается не только потреблением невозобновляе-

мых природных ресурсов и связанных с этим загрязнением природной среды, 

но и  негативными изменениями биосферы, и, прежде всего воздушного бас-

сейна, обусловленными непосредственно работой современных карбюратор-

ных и дизельных  двигателей. 

       В основе процессов, приводящих автомобиль в движение,  лежит горение 

топлива, невозможное без кислорода воздуха. В среднем современный авто-

мобиль для сгорания 1 кг бензина (примерно 10- километровый пробег ма-

шины) использует около 2500 л кислорода – это больше объема, вдыхаемого 
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человеком в течение суток. Если учесть, что средний годовой пробег автомо-

биля составляет 10 000 км, то им из атмосферы поглощается ежегодно 2,5 

млн. л, или около 4 т кислорода. 

Основная причина загрязнения воздуха заключается в неполном и не-

равномерном сгорании топлива. Всего 15% его расходуется на движение ав-

томобиля, а 85% «летит на ветер». К тому же камеры сгорания автомобиль-

ного двигателя – это своеобразный химический реактор, синтезирующий 

ядовитые вещества и выбрасывающий их в атмосферу.  

 

Мероприятия по защите окружающей среды от влияния автотранспорт-

ных средств 

Причинами  загрязнения воздуха от автотранспорта являются: 

·  плохое состояние технического обслуживания автомобилей; 

·  низкое качество применяемого топлива; 

·  наличие свинцовых добавок в бензине; 

·  неразвитость системы управления транспортными потоками; 

·  низкий процент использования экологически чистых видов транспорта.   

  Не следует забывать, что основным отличием загрязнения воздушного 

бассейна автомобильным транспортом, от остальных загрязнителей, является 

их рассредоточенность  по огромной площади и близость к жилым массивам. 

По этому все мероприятия по снижению негативного воздействия автомо-

бильного транспорта на воздушный бассейн должны быть более эффективны, 

так как от них зависит здоровье человека.  

Все мероприятия можно разделить на 3 основные группы: 

1. Мероприятия первой группы касаются технических вопросов развития ав-

томобилестроения:  

- совершенствование существующих двигателей (улучшение системы зажи-

гания, в том числе оснащение бесконтактными системами зажигания);  

- изменение процессов подачи топлива в цилиндры двигателей, в том числе 

применение электронного впрыскивания топлива; 

- обеспечение рециркуляции отработавших газов, а также установка микро-

процессорных систем управления двигателями. 

 - создание альтернативных видов топлива (спирты этанол и метанол, водо-

род); 

- создание и расширение производства автомобилей с высокоэкономичным и 

малотоксичным двигателем; 

- снижение токсичности моторных топлив; 



107 

 

- контроль и регулировка токсичности и дымности отработавших газов при 

выезде  автомобилей из автопредприятий, при техническом осмотре, а также 

на дорогах; 

- ужесточение допустимых норм содержания вредных веществ в  ОГ; 

2. Рациональная организация перевозок и движения: 

- совершенствование дорог; 

- оптимальная маршрутизация автомобильных перевозок; 

-организация и регулирование дорожного движения (исключение пересече-

ний транспортных потоков, обеспечение равномерного свободного движе-

ния, безостановочный проезд, развязка на разных уровнях); 

-рациональное управление автомобилем. 

3. Ограничение распространения загрязнения от источника к человеку. Сни-

жение концентрации СО можно достигать с помощью зеленых насаждений, 

проведения ярусного озеленения на крупных магистралях. Полное решение 

проблемы уменьшения загрязнения воздуха автотранспортом зависит, в 

первую очередь, от технических мероприятий, касающихся повышения эко-

логичности каждого автомобиля и уменьшения токсичности автомобильных 

выбросов. Это - долгосрочная программа, требующая больших материальных 

затрат и времени. Снижение городского шума может быть достигнуто в 

первую очередь за счёт уменьшения шумности транспортных средств. 

К градостроительным мероприятиям по защите населения от шума от-

носятся:  

- увеличение расстояния между источником шума и защищаемым объектом; 

- применение акустически непрозрачных экранов (откосов, стен и зданий-

экранов), 

- применение специальных шумозащитных полос озеленения;  

- использование различных приёмов планировки, рационального размещения 

микрорайонов; 

Кроме того, градостроительными мероприятиями являются: рацио-

нальная застройка магистральных улиц, максимальное озеленение террито-

рии микрорайонов и разделительных полос, использование рельефа местно-

сти и др. 

Существенный защитный эффект достигается в том случае, если жилая 

застройка размещена на расстоянии не менее 25-30 м от автомагистралей и 

зоны разрыва озеленены. При замкнутом типе застройки защищёнными ока-

зываются только внутриквартальные пространства, а внешние фасады домов 

попадают в неблагоприятные условия, поэтому подобная застройка автома-

гистралей нежелательна. Наиболее целесообразна свободная застройка, за-
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щищённая от стороны улицы зелёными насаждениями и экранирующими 

зданиями временного пребывания людей (магазины, столовые, рестораны, 

ателье и т.п.). Расположение магистрали в выемке также снижает шум на 

близрасположенной территории. 

Для получения достоверных характеристик об уровне загрязнения ат-

мосферы вредными выбросами автотранспорта необходимо проводить мно-

гочисленные и достаточно широкомасштабные отборы проб с установлением 

концентраций газов и аэрозольных выпадений вблизи автомагистралей на 

протяжении нескольких лет, что очень дорого (Берлянд М.Е. Современные 

проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы. Л.: Гидрометео-

издат, 1975. 448 с.  Ложкин В.Н., Медейко В.В. Модели оценки экологиче-

ского ущерба, применяемые в Российской Федерации, США и странах ЕС, 

при государственном регулировании воздействия транспортных средств на 

окружающую среду // Информационный бюллетень. № 2 (32). «Вопросы 

охраны атмосферы от загрязнения». СПб.: НПК «Атмосфера» при ГГО им. 

А.И. Воейкова, 2005. С. 103–116.) 

Оценка воздействия транспорта и транспортной инфраструкту-

ры на окружающую среду 

Транспортный комплекс, включающий в себя автомобильный, мор-

ской, внутренний водный, железнодорожный, авиационный  и трубопровод-

ный виды транспорта - являются крупнейшими загрязнителями окружающей 

среды. Его влияние на окружающею среду выражается, в основном, в выбро-

сах в атмосферу токсикантов с отработавшими газами транспортных двига-

телей и вредных веществ от стационарных источников, а также в загрязнении 

почвенного покрова, поверхностных водных объектов, образовании твердых 

отходов и воздействии транспортных шумов. 

Современная цивилизация не может существовать без транспортных 

средств. Глобализация практически во всех сферах деятельности привела к 

значительному увеличению расстояний, на которые поставляются грузы раз-

личного назначения. Кроме грузов усилилась миграционная активность насе-

ления планеты, для этого привлекаются также все виды транспорта. В то же 

время с транспортом связаны уже существующие и прогнозируемые эколо-

гические угрозы: изменение климата, губительное воздействие УФ-

излучения, опустынивание, дефицит питьевой воды и низкое качество пищи. 

Принимая во внимание, что эксплуатация современного транспорта, 

основанная на использовании углеводородного топлива, приводит практиче-

ски к однотипным выбросам, более корректно рассматривать суммарное воз-

действие всех видов транспорта на атмосферу. Воздействие на почвы, водные 
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объекты, живое вещество может быть связано с особыми специфическими 

факторами риска для отдельных экосистем и конкретных представителей 

биологического разнообразия в связи с преобразованием их местообитаний 

более конкретными типами транспорта. 

Поэтому целесообразно рассмотреть основные группы транспортных 

средств: автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный, включая 

самолеты и современные ракетоносители. 

Автомобильный транспорт 

К главным источникам загрязнения окружающей среды и потребите-

лям энергоресурсов относятся автомобильный транспорт и инфраструктура 

автотранспортного комплекса. В инфраструктуре автотранспортной отрасли 

России насчитывается около 4 тыс. крупных и средних автотранспортных 

предприятий, занятых пассажирскими и грузовыми перевозками. С развити-

ем рыночных отношений появились в большом количестве коммерческие 

транспортные подразделения небольшой мощности. Несоответствие транс-

портных средств экологическим требованиям, продолжающееся увеличение 

транспортных потоков, неудовлетворительное состояние автомобильных до-

рог – все это приводит к постоянному ухудшению экологической обстановки. 

 Автомобильный транспорт необходимо рассматривать как индустрию, 

связанную с производством, обслуживанием и ремонтом автомобилей, их 

эксплуатацией, производством горючего и смазочных материалов, с развити-

ем и эксплуатацией дорожно-транспортной сети. С этой позиции можно 

сформулировать следующие негативные воздействия автомобилей на окру-

жающую среду. 

Первая группа связана с производством автомобилей: 

– высокая ресурсно-сырьевая и энергетическая емкость автомобильной про-

мышленности; 

– собственное негативное воздействие на окружающую среду автомобильной 

промышленности (литейное производство, инструментально-механическое 

производство, стендовые испытания, лакокрасочное производство, производ-

ство шин и др.). 

Вторая группа обусловлена эксплуатацией автомобилей: 

– потребление топлива и воздуха, выделение вредных выхлопных газов; 

– продукты истирания шин и тормозов; 

– шумовое загрязнение окружающей среды; 

– материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий. 

Третья группа связана с отчуждением земель под транспортные маги-

страли, гаражи и стоянки: 



110 

 

– развитие инфраструктуры сервисного обслуживания автомобилей (автоза-

правочные станции, станции технического обслуживания, мойки автомоби-

лей и др.); 

– поддержание транспортных магистралей в рабочем состоянии (использова-

ние соли для таяния снега в зимние периоды). 

Четвертая группа объединяет проблемы регенерации и утилизации 

шин, масел и других технологических жидкостей, самих отслуживших авто-

мобилей. 

Как уже отмечалось наиболее актуальной проблемой является загряз-

нение атмосферы. Какие вредные и токсичные вещества образуются при экс-

плуатации автомобильного транспорта? 

Вредные и токсичные вещества содержащиеся в отработавших газах 

двигателей, в зависимости от механизма их образования можно разделить на 

группы: 1) углеродсодержащие вещества – продукты полного и неполного 

сгорания топлива (СО2, СО, углеводороды, в том числе полициклические 

ароматические, сажа); 2) вещества, механизм образования которых косвенно 

связан с процессом сгорания топлива (оксиды азота); 3) вещества, выброс ко-

торых связан с примесями, содержащимися в топливе (соединения серы, 

свинца, других тяжелых металлов). (Луканин, Трофименко, 2001). 

Рассмотрим подробнее механизмы образования тех из веществ, содер-

жание которых в отработавших газах двигателей нормируется или предпола-

гается нормировать в будущем. 

Монооксид углерода СО – образуется при сгорании углеводородного 

топлива с некоторым недостатком воздуха, а также при диссоциации СО2 

при высоких температурах. 

Диоксид углерода СО2 является не токсичным, но вредным веществом 

в связи с фиксируемым повышением его концентрации в атмосфере планеты 

и его влиянием на изменение климата. 

Углеводороды СхНy – образуются в результате реакций цепочно-

теплового взрыва – пиролиза и синтеза (альдегиды, полициклические арома-

тические углеводороды – ПАУ, фенолы); а также неполноты сгорания топли-

ва в результате нарушения процесса горения. Это происходит из-за прекра-

щения реакций окисления углеводородов при низких температурах, неодно-

родности топливовоздушной смеси, пропусков зажигания в отдельных цик-

лах или цилиндрах двигателя (несгоревшие компоненты топлива и масла). 

Наиболее токсичными из углеводородов являются ПАУ (поверхностно 

активные углеводороды). Имеются сведения о том, что в выхлопных газах 

автомобильных двигателей присутствуют до 150 представителей ПАУ, их 
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замещенных производных и гомологов. При этом пирена и флуорена содер-

жится в десятки раз больше, чем бензапирена, тогда как современный мони-

торинг загрязнения компонентов биосферы ориентирован только на бензапи-

рен. 

В присутствии оксидов азота ПАУ образуют другие канцерогенные 

нитропроизводные, причем скорость образования их зависит от концентра-

ции оксидов азота и температуры. Кроме того, ПАУ реагируют с сильными 

окислителями, например с азоном. 

Огромный ущерб экосистемам от загрязнения автотранспортом был во 

многом связан с использованием вплоть до 2003 г этилированного бензина, 

содержащего свинец. Так, содержание свинца в почвах пятикилометровой 

зоны вокруг крупных городов вдоль автомагистралей иногда превышает 80 

ПДК. 

Влияние автомобильного транспорта на загрязнение окружающей сре-

ды не ограничивается только выбросами отработавшими газами.  Велико 

также влияние твердых частиц и пыли. 

Твердые частицы включают нерастворимые (твердый углерод, оксиды 

металлов, диоксид кремния, сульфаты, нитраты, асфальтены) и растворимые 

в органических растворителях вещества (смолы, фенолы, альдегиды, лак, 

нагар, тяжелые фракции, содержащиеся в топливе и масле). Твердые частицы 

в отработавших газах дизелей состоят на 68-75% из нерастворимых веществ, 

на 25-32% из нерастворимых. 

Твердый углерод (сажа) является основным компонентом нераствори-

мых твердых частиц. Образуется при объемном пиролизе (термическом раз-

ложении углеводородов в газовой или паровой фазе при недостатке кислоро-

да). Образование сажи зависит от свойств топлива: чем больше отношение 

С/Н в топливе, тем выше выход сажи. 

В состав твердых частиц кроме сажи входят соединения серы и свинца. 

Сера, содержащаяся в моторном топливе, во время горения интенсивно 

окисляется в SO2 по механизму, схожему с механизмом образования  СО. 

Диоксид серы может окисляться (с существенно меньшей скоростью) до SO3 

по уравнению   SO2 + 0,5O2 = SO3 

Далее происходит реакция SO3 с парами воды, приводящая к образова-

нию серной кислоты, которая протекает на стенках при пониженной темпе-

ратуре. 

Свинец в составе твердых частиц (из-за использования этилированных 

бензинов) присутствует в виде в виде соединений галогенидов свинца, кото-

рые образуются по сходному механизму образования сажи. 
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Оксиды азота NOx представлены следующими соединениями азота: 

N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 и N2O5. Преобладает NO (99 % в бензиновых 

двигателях и более 90 % в дизелях). В камере сгорания NO может образовы-

ваться: 1) при высокотемпературном окислении азота воздуха (термический 

NO); 2) в результате низкотемпературного окисления азотсодержащих со-

единений топлива (топливный NO), к ним относятся амиды, пиридин и кар-

базол; 3) при столкновении углеводородных радикалов с молекулами азота в 

зоне реакций горения при наличии пульсаций температуры (быстрый  NO). 

В камерах сгорания доминирует термический NO, образующийся из 

молекулярного азота во время горения бедной топливно-воздушной смеси. 

 

Вопросы для самоконтроля к модулю 4 

1. Перечислите основные нормативные основные нормативные документы, 

которые регулируют воздействие загрязняющих веществ на окружающую 

среду? 

2. Насколько увеличилась доля выбросов от автомобильного транспорта в 

крупных городах? 

3. Что такое Оксид углерода СО (угарный газ)? 

4. Что такое Сернистый газ SO? 

5. Что такое Альдегиды (в частности формальдегид НСНО)? 

6. В чем состоит вред Канцерогенных веществ (в частности, бензпирен)? 

7. В чем состоит вред Свинцовых соединений? 

8. Перечислите причины   загрязнения окружающей среды от автотранспор-

та? 

 

Примеры заданий к модулю 4 

Напишите эссе по одной из предложенных ниже тем: 

1. Воздействие автотранспорта и транспортной инфраструктуры на биоту. 

2. Воздействие автотранспорта и транспортной инфраструктуры на почву. 

3. Воздействие автотранспорта и транспортной инфраструктуры на воду. 

4. Воздействие автотранспорта и транспортной инфраструктуры на по-

верхностные и грунтовые воды.  

Для написания эссе Вы можете пользоваться научной литературой, опуб-

ликованной за последние 5 лет. В качестве базы данных Вы можете восполь-

зоваться электронной библиотекой РФФИ: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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Глоссарий 

Абсолютный возраст почвы - время от начала формирования почв до 

настоящего момента. 

Адсорбция - процесс присоединения иона и соединение его с коллоидной 

частицей. 

Аллювиальные отложения - осадки проточных вод или пойменные наносы, 

отлагаемые при разливе рек, а также донные отложения проточных озер и 

дельт рек. 

Атмосфера - воздушная оболочка земного шара. 

Аэрация почвы - интенсивность газообмена между почвой и атмосферой, 

обеспечивающего поступление необходимого количества кислороды в кор-

невую зону и удаления из нее избытка углекислоты. 

Биогенные воды - воды, входящие в состав живых организмов. 

Биологическое выветривание - процесс механического разрушения и хи-

мического изменения горных пород и минералов под действием организмов 

и продуктов их жизнедеятельности. 

Биоразнообразие - разнообразие живых организмов во всех его проявлени-

ях: от генов до биосферы. 

Биосфера - самая высокоорганизованая природная система, состоящая из пя-

ти геосфер или пяти взаимодействующих компонентов. 

Биотический (биологический) круговорот – циркуляция химических эле-

ментов в экологической системе в результате синтеза и распада органических 

веществ. 

Видовое разнообразие - разнообразие живых организмов (растений, живот-

ных, грибов и микроорганизмов). 

Воздействие на окружающую среду (environmental impact) — любое отри-

цательное или положительное изменение в окружающей среде, полностью 

или частично являющееся результатом деятельности организации, ее про-

дукции или услуг. 

Воздушный транспорт - самый высокоскоростной вид транспорта, посред-

ством которого осуществляются в основном пассажирские перевозки на 

ближние и дальние расстояния. 

Вредное вещество – вещество, которое при контакте с организмом человека 

вызывает производственные травмы, профессиональные заболевания или от-

клонения в состоянии здоровья. 

Выветривание горных пород - процесс механического разрушения и хими-

ческого изменения горных пород и их минералов. 
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Геологический круговорот - вся совокупность процессов образования зем-

ной коры, магматических и осадочных горных пород и минералов, обособле-

ния ее стратиграфических горизонтов, коры выветривания и форм рельефа, 

денудации и формирования водного, твердого и химического стока, седимен-

тации и аккумуляции веществ, принесенных наземными и подземными вода-

ми и эоловым путем. 

Генетическое разнообразие - внутривидовое разнообразие  обусловленное 

изменчивостью особей. 

 Гидробионты - все живые организмы - животные, растения, бактерии, раз-

вивающиеся и существующие в водной массе и донных отложениях водое-

мов и водотоков. 

Государственные природные заказники - являются территории (аквато-

рии), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природ-

ных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. 

Грузооборот - показатель транспортной работы, планируемой или затрачен-

ной на выполнение перевозок. 

Единая транспортная система (ETC) - совокупность путей сообщения, пе-

ревозочных средств, технических устройств и механизмов, средств управле-

ния и связи, обустройств всех видов транспорта, объединенных системой 

технологических, технических, информационных, правовых и экономических 

отношений, обеспечивающих удовлетворение потребностей народного хо-

зяйства в перевозке грузов. 

Живое вещество - совокупность всех живых организмов планеты, осу-

ществляющих геологическую работу (по В.И. Вернадскому). 

Жидкая фаза почвы - вода в почве, почвенный раствор, заполняющий по-

ровое пространство. 

Жизненная форма - совокупность взрослых генеративных особей данного 

вида в определенных условиях произрастания, обладающих своеобразным 

обликом, включая надземные и подземные органы. 

Загрязнение окружающей среды – любое внесение в ту или иную экологи-

ческую систему не свойственных ей живых или неживых компонентов, фи-

зических или структурных изменений, прерывающих или нарушающих про-

цессы круговорота и обмена веществ, потоки энергии со снижением продук-

тивности или разрушением данной экосистем. 

Качество среды – степень соответствия природных условий потребностям 

людей или других живых организмов. 

Контроль в области охраны окружающей среды (экологический кон-

троль) - система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресе-
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чение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 

обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности 

требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области 

охраны окружающей среды. 

Компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и под-

земные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные ор-

ганизмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое про-

странство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для су-

ществования жизни на Земле. 

Круговорот веществ – многократное участие различных веществ (соедине-

ний) в процессах, протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере. 

Мониторинг окружающей среды – регулярные, выполняемые по заданной 

программе наблюдения природных сред, природных ресурсов, растительного 

и животного мира, позволяющие выделить их состояние и происходящие в 

них процессы под влиянием антропогенной деятельности. 

Литосфера - минеральная оболочка Земли. 

Льял - специальное пространство в трюме. 

Мегафауна почв - это крупные землерои, в основном из числа млекопитаю-

щих. 

Мезофауна - это почвенные животные с размерами тела от 2 до 20 мм 

Млекопитающие - это позвоночные животные, выкармливающие детены-

шей молоком, имеющие в большинстве случаев высокую, постоянную тем-

пературу тела и чаще всего покрытые волосами 

Национальные парки - являются природоохранными, эколого-

просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, террито-

рии (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, 

имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и 

предназначены для использования в природоохранных, просветительских, 

научных и культурных целях и для регулируемого туризма. 

Ноосфера - новое состояние биосферы; стадия эволюционного развития био-

сферы под воздействием разума человека, где человечество выступает как 

наимощнейшая геологическая сила (по В.И. Вернадскому). 

Объекты аэродромной инфраструктуры - включают в себя: летное поле 

(ВПП, рулежные дорожки, перроны с МС воздушных судов, специальные 

площадки, в том числе с МС воздушных судов, системы и средства навига-

ционного оборудования и обеспечения, системы управления движением воз-

душных судов, технологические дороги, системы и объекты авиационной 
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безопасности и контроля, включая периметровое ограждение территории 

аэродрома, патрульную дорогу и оборудование. 

Объекты инфраструктуры аэровокзалов (терминалов) - состоят из аэро-

вокзалов, отдельных пассажирских и грузовых терминалов, привокзальных 

площадей, их охранных систем. 

Объекты коммунальной инфраструктуры - подъездные пути и эстакады, 

линии связи, электросети, системы и устройства тепло-, газо-, водо - и элек-

троснабжения, инженерные коммуникации, здания, строения и сооружения 

необходимые для осуществления деятельности. 

Объекты централизованной инфраструктуры наземного обслуживания - 

иные строения и сооружения, которые используются одним и более операто-

рами авиационной деятельности на аэродромах и в аэропортах одновременно 

в процессе наземного обслуживания воздушных судов, включая топливно-

заправочные комплексы. 

Объем перевозок - количество тонн груза, запланированное к перевозке или 

уже перевезенное. 

 

Охрана окружающей среды – система мер, направленная на поддержание 

рационального взаимодействия между деятельностью человека и окружаю-

щей природной средой, обеспечивающая сохранение и восстановление при-

родных богатств, рациональное использование природных ресурсов, преду-

преждающая прямое и косвенное вредное влияние результатов деятельности 

общества на природу и здоровье человека. 

Окружающая среда – среда обитания и производственная деятельность че-

ловека. Подразделяется на природную среду (совокупность биотической и 

абиотической сред) и социосферу; природная – на естественную и природно-

антропогенную среду развития. 

Особо охраняемые природные территории - это участки земли, водной по-

верхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природ-

ные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, науч-

ное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. 

Они изъяты решениями органов государственной власти полностью или ча-

стично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. 

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологиче-

ском, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплек-

сы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. 
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Пассажирооборот - выполненная или планируемая транспортная работа по 

перевозке пассажиров; соответствует произведению числа пассажиров на 

среднюю дальность их поездки. 

Педобионты - существа, обитающие в почве. 

Педосфера - почвенная сфера или почвенный покров суши планеты Земля. 

Перевозочные средства - подвижной состав, трубопроводы, контейнеры, 

поддоны, одноразовая или многооборотная тара. 

Подвижной состав - локомотивы, вагоны, суда, самолеты, вертолеты, дири-

жабли, автомобили, полуприцепы, прицепы, транспортные тракторы, транс-

портные капсулы. 

Природные парки - являются природоохранными рекреационными учре-

ждениями, находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, тер-

ритории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объ-

екты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и 

предназначены для использования в природоохранных, просветительских и 

рекреационных целях. 

  Природный комплекс - это часть земной поверхности с относительно од-

нородными природными условиями: климатом, рельефом, почвами, водами, 

растительным и животным миром. 

Почва - Самостоятельное естественноисторическое органоминеральное при-

родное тело, возникшее на поверхности земли в результате длительного воз-

действия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее 

из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха и имеющее 

специфические генетико-морфологические признаки, свойства, создающие 

для роста и развития растений соответствующие условия. 

 

Почвенный профиль - определенная вертикальная последовательность ге-

нетических горизонтов в пределах почвенного индивидуума, специфическая 

для каждого типа почвообразования. 

Почвообразовательный процесс - процесс, в результате которого из прак-

тически бесплодных горных пород формируется качественно новое, облада-

ющее плодородием природное тело – почва. 

Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ (ПДК) – 

количество вредного вещества в окружающей среде, отнесенное к массе или 

объему ее конкретного компонента, которое при постоянном контакте или 

при воздействии в отдельный промежуток времени практически не оказывает 

влияния на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных последствий у 

его потомства. 
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Пути сообщения - автомобильные дороги, железнодорожные и водные пути, 

воздушные линии, трубопроводы, монорельсовые и канатные дороги, специ-

альные магистрали, обустроенные, приспособленные и оборудованные для 

движения подвижного состава, перемещения грузов и пассажиров. 

Растительность - это совокупность растительных сообществ - фитоценозов, 

населяющих Землю или отдельные ее регионы. 

Санитарно-гигиенические нормативы – устанавливаемые в законодатель-

ном порядке, обязательные для исполнения всеми ведомствами, органами и 

организациями допустимые уровни содержания химических и других соеди-

нений в объектах окружающей среды. 

Средства управления и связи - комплекс устройств, обеспечивающих сбор, 

хранение, переработку и передачу информации. 

Структурная организация системы, или иерархия - соподчиненность 

компонентов, входящих в систему. 

Твердые частицы - нерастворимые (твердый углерод, оксиды металлов, ди-

оксид кремния, сульфаты, нитраты, асфальтены) и растворимые в органиче-

ских растворителях вещества (смолы, фенолы, альдегиды, лак, нагар, тяже-

лые фракции, содержащиеся в топливе и масле). 

Технические устройства и механизмы - погрузочно-разгрузочные машины, 

конвейеры, бункера, пакетоформирующие машины и др. 

Транспорт - отрасль материального производства, осуществляющая пере-

возки людей и грузов. 

Транспорт необщего пользования - внутрипроизводственный транспорт, а 

также транспортные средства всех видов, принадлежащие нетранспортным 

предприятиям, является, как правило, составной частью каких-либо произ-

водственных системвнутрипроизводственный транспорт, а такжетранспорт-

ные средства всех видов, принадлежащие нетранспортным предприятиям, 

является, как правило, составной частью каких-либо производственных си-

стем. 

Транспорт общего пользования - отрасль народного хозяйства, которая 

удовлетворяет потребности всех отраслей народного хозяйства и населения в 

перевозках грузов и пассажиров. 

Требования в области охраны окружающей среды – предъявляемые к хо-

зяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их 

совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми 

актами, природоохранными нормативами, государственными стандартами и 

иными нормативными документами в области охраны окружающей среды. 
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Физическое выветривание - процесс механического дробления горных по-

род и их минералов на обломки различной величины и формы без изменения 

их химического состава. 

Функционирование системы - постоянное взаимодействие всех компонен-

тов системы в направлении от простого к сложному. 

Химическое выветривание - процесс химического изменения и разрушения 

горных пород и составляющих их минералов с образованием новых минера-

лов и соединений. 

Элювиальные породы - продукты выветривания исходных горных пород. 

Эмерджентность - новое свойство, возникающее в процессе функциониро-

вания всей системы, благодаря чему она обладает таким новым качеством 

(свойством), которым не обладает ни один из её составляющих компонентов. 
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