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Введение

Дисциплина  «Ресурсосберегающие  технологии»  –  необходимая

составляющая  в  подготовке  современного  специалиста. Дисциплина  является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии

с  ФГОС  по  специальности  СПО  21.02.03  Сооружение  и  эксплуатация

газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины.  В  результате  освоения  учебной

дисциплины обучающийся должен уметь:

 дать теоретические знания в области ресурсосберегающих технологий;

 устанавливать взаимосвязи между фактами и явлениями;

 изучать  и  критически  оценивать  научную  и  научно-техническую

информацию в области ресурсосберегающих технологий;

 диагностировать  эффективность  использования  ресурсосберегающих

технологий;

 выбирать  оптимальные  для  заданных  условий  ресурсосберегающие

технологии;

 использовать нормативные документы в области ресурсосберегающих

технологий для решения профессиональных задач;

 владеть навыками работы с нормативной документацией;

 оперировать терминами в области ресурсосберегающих технологий;

 применять  знания  в  сфере  экологического  нормирования,

лицензирования, экологической сертификации и стандартизации.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

знать:

– цели, задачи, этапы и методы ресурсосберегающих технологий;

–  методы  сбора,  обработки,  анализа  и  обобщения  информации  по

ресурсосбережению;
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–  теоретические  основы  охраны  окружающей  среды  и

природопользования;

– методы ресурсосбережения в нефтепродуктообеспечении;

– нормативные документы в области ресурсосберегающих технологий;

– экологическую обстановку на изучаемом объекте;

–  перспективные  направления  в  области  ресурсосберегающих

технологий;

–  специальные  методы  ресурсосберегающих  технологий  в

нефтепродуктообеспечении.

При подготовке практикума ставилась цель научить: 

–  владеть  основными  методами  управления  природоохранной

деятельностью,  включающими  административно-правовые  рычаги,

экономическое  воздействие  и  рыночный  механизм  природопользования  на

предприятиях нефтегазового комплекса;

– решать проблемы рационального использования природных ресурсов

через систему очистных сооружений при сбросах и выбросах, стимулирование

оборотного  использования  водных  и  других  ресурсов,  комплексное

использование минерального сырья; 

– осуществлять планирование природоохранной стратегии региона через

экономические  методы  воздействия  в  виде  рычагов:  долговременных

экономических  нормативов,  льготного  кредитования,  поощрения,

материальные санкции и т.д.; 

–  осмыслять  переход  к  устойчивому  развитию  природопользования,

направленный  в  системе  комплексного  снижения  нагрузки  на  окружающую

среду  как  развитие  малоотходных  и  ресурсосберегающих  технологий,

альтернативных  методов  решения  экологических  проблем  и  прямых

природоохранных мероприятий.
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

Раздел 1. Основные положения ресурсосбережения.

Тема  1.1.  Современное  состояние  и  перспективы  развития

ресурсосберегающих  технологий.  Общее  представление  об  антропогенном

воздействии  на  окружающую  среду,  особой  роли  ресурсосберегающих

технологий.  Эффективность  технологий  и  развитие  человечества.

Ресурсосбережение:  основные  понятия,  функции,  методы  и  формы

ресурсосбережения. Роль ресурсосберегающих технологий в решении проблем

производства.  Общая  характеристика  и  классификация  природных  ресурсов.

Принципы экономии ресурсов в процессе подготовки производства. Основные

направления экономии ресурсов. 

Концепция  устойчивого  развития (ключевые  понятия,  критерии

устойчивого  развития,  проблема  учета  долгосрочных  экологических

последствий).  Основные  принципы  экоразвития.  Цели,  уровни  и  принципы

экологической политики в области ресурсосберегающих технологий.

Тема 1.2. Отходы производства и потребления. 

Понятие  об  отходах  и  их  классификация.  Отходы  производства,  их

размещение,  детоксикация  и  реутилизация,  захоронение  отходов.  Методы

переработки  твердых  отходов.  Проблема  радиоактивных  и

диоксиносодержащих отходов. Защита от отходов производства и потребления.

Федеральный классификационный каталог отходов.

Тема  1.3.  Рациональное  природопользование  в  процессе

производства. 

Проблемы рационального  природопользования в процессе производства,

применения  и  утилизации  отходов  производства  и  потребления.  Вторичные

материальные  ресурсы  (ВМР).  Источники  ВМР.  Отходы  как  ВМР.

Остекловывание, битуминирование.

Тема 1.4. Экологический менеджмент в ресурсосбережении. 
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Экологическое  нормирование,  паспортизация,  оценка  воздействия  на

окружающую  среду,  сертификация  и  страхование,  экологический  риск.

Система  государственного  экологического  контроля  и  управления.

Экологическая экспертиза.

Раздел 2. Эффективные энергосберегающие технологии

Тема  2.1.  Роль  энергетических  процессов  в  антропогенном

воздействии  на  окружающую  среду.  Энергетика  как  фактор  загрязнения

окружающей  среды.  Общее  антропогенное  воздействие  технологий  на

окружающую  среду.  Показатели  энергоэффективности.  Паспорт

энергетического  хозяйства  предприятия.  Снижение  вредного  воздействия

энергетических процессов на окружающую среду (снижение выбросов окислов

серы, окислов азота на ТЭС, золотоулавливание на ТЭС).

Тема 2.2.  Эффективные  энергосберегающие технологии.  Внедрение

современных  энергосберегающих  технологий.  Принципы  рационального

использования  энергии  и  ресурсов.  Экономическая  эффективность

энергосберегающих  технологий.  Основные  особенности  энергосберегающих

проектов.  Методы  и  критерии   экономической  оценки  энергосберегающих

проектов.

Тема  2.3.  Энергосберегающие  технологии  углеводородного  сырья.

Ресурсосберегающие  технологии  при  сборе,  подготовке  и  транспорте

углеводородного  сырья.  Принципы  ресурсо-энергосберегающих  технологий

углеводородного сырья. Энергосберегающие технологии. Энерготехнологические

установки,  использующие теплоту реакции сгорания углеводородного топлива.

Энерготехнологические  установки,  использующие  теплоту  реакции  синтеза

аммиака. Энергосберегающие технологии ГТУ и экология.
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2 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие 1: Проведение экологического анализа

Задание  1:  Прочитайте  примеры  для  экологического  анализа.  Далее  по

представленным вариантам проведите экологический анализ.

Примеры для экологического анализа.

1. Экология  воздушного  бассейна.  В  качестве  примера  рассмотрим

вопрос:  Каковы источники кислотных дождей и как они влияют на биоту

водоемов, лесов и другие экосистемы?

Источниками  кислотных  дождей  служат  дымовые  газы  ТЭС  и  других

предприятий. Почти все ископаемое топливо - каменный уголь и нефть содержит

значительное  количество  серы,  которая  при  сгорании  дает  оксиды  серы  и  в

конечном  итоге  серную  кислоту.  При  высоком  содержании  серы  в  топливе

растительность в ближайшем окружении дымовых труб постепенно исчезает.

Попытки увеличить высоту труб до 300 и более метров лишь увеличили

дальность  распространения  дымовых  газов.  Кроме  серной  кислоты  в  составе

кислотных дождей "входит и фосфорная кислота, возникающая из оксидов азота,

которые в свою очередь являются продуктом сгорания азота воздуха в кислороде

при  высоких  температурах  горения  топлива.  Третья  -  соляная  возникает  при

горении мусора и в особенности пластиковых пакетов.

В результате выпадения кислотных дождей в водоемы рH воды падает до

3.5 и ниже, исчезает рыба. Более заметно воздействие кислотных дождей на леса.

Так например, в Австралии за год выпадает серы (в виде серной кислоты) - 24 кг

на 1 га. Это - сера «собственного производства». А с прибавкой той серы, которая

приносится  из  соседних  стран  эта  цифра  возрастает  до  34  кг  на  1  га.  Зимою

концентрация серы в воздухе нередко превышает допустимые пределы в 30 раз.

Кислотные  дожди  изгоняют  почвенные  минералы,  освобождая  токсичный

алюминий,  который  изгоняет  дождевых  червей,  губит  почвенные  бактерии  и
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самые  мелкие  корешки  деревьев.  Значительная  часть  лесов  Западной  Европы

находятся на разных стадиях усыхания.

2. Экология отходов. Один из  самых опасных радиоактивных  отходов

является плутоний. В природе он встречается редко и в небольших количествах в

отдаленных  районах  Африки.  При  соприкосновении  с  воздухом  плутоний

воспламеняется, образуется двуокись плутония, который может подать в легкие при

дыхании. В виде пудры двуокись плутония переносится воздуш. потоками из мест

по вторичной переработки атомного топлива.

Отложившись  в  мельчайших  альвеолах  легких  частицы  "пудры"

воздействуют на легочную ткань альфа-излучений. Поскольку свойства плутония

сходны с железом, то он соединяется с белками, переносящими железо в крови и

попадает  в железо-запасающие клетки печени и костного мозга.  И приводит к

возникновению рака печени, костного мозга и к лейкозу. Хлорирование повышает

поглощение плутония. После кремирования убитого плутонием человека в виде

дымовых  частиц  плутоний  снова  попадает  в  воздух  и  продолжает  свою

разрушительную работу. Плутоний продолжает америций, еще более страшный

элемент.  Америций  используют  для  питания  миллионов  детекторов  дыма  в

противопожарной  сигнализации.  Отслужившие  детекторы  попадают  на  свалки

мусора  или  мусоросжигательные  заводы,  где  после  сжигания  мусора  снова

возвращаются в воздух, чтобы вернуться в легкие человека.

Варианты 

1. Экология водных ресурсов. В качестве примера проблема озера Байкал.

2. Осушение болот, изменения состава болотных растений.

3. Проблема передозировки фосфорных удобрений.

4. Радиоактивный газ, который образуется при распаде радия. Как действует

на человека радон?

5.  Анализ  последствий,  которые  могут  возникнуть  при  прокладке

газопроводов на полуострове Ямал.
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6. Экология города. Представим себе микроклимат города и его воздействие

на  Горожан.  Зададимся  вопросом:  какие  улицы  в  городе  экологически

оптимальны - прямые, или не прямые?

7. Экологические минусы несет в себе использование автомобильного 

транспорта.

8. Проблема атомных электростанций.

9 Рассеивание и циркуляция загрязняющих веществ.

10 Экологические последствия современных сельскохозяйственных 

технологий.

11 Эвтрофикация водоёма и её влияние на природные экосистемы.

12 Вследствие выбросов, каких веществ  в атмосферу разрушается озоновый

экран?

13 Деградация почв (земель) и каковы её причины.

14 Экологическая проблема опустынивания.

15 Диоксины: понятие,  основные источники поступления  их в окружающую

среду.

16 Экологический ущерб от водной и ветровой эрозии.

17 Смог и как он образуется?

18 Рекультивация нарушенных территорий.

19 Воздействие электромагнитного поля на человека.

20 Что называют биологическим загрязнением?

21 Экоцид. Примеры. 

22 Что понимают под истощением вод?

23 В чем суть парникового эффекта?

24 Проблема фотооксидантов.

25 Проблема СПАВ.       

26 Дампинг.           

27 Опасность канцерогенного бензапирена.

28 Причины участившихся случаев появления “красных приливов”.   

29 Значение ПДК.
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Практическое занятие 2: Изучение классов опасности и заполнение

протокола расчета класса опасности отхода

Задание 1 Выполнить расчет класса опасности отхода.

Протокол расчета класса опасности отхода

Наименование 

отхода:

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства
Код отхода по 

ФККО:

4 71 101 01 52 1

Расчет  класса  опасности  отхода  выполняется  в  соответствии  с

«Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей

природной среды», утвержденными приказом МПР России от 15 июня 2001 г.

№ 511.

Таблица 1 – Компоненты отхода

Компонент Сод.. % Ci(мг/кг) Xi Zi lgWi Wi (мг/кг) Ki
Стекло С 90-1 (по 
диоксиду кремния)

92,3 923000 1.500000 1.666667 1.600000 39,811

Стекло С 93-1 (по 
диоксиду кремния)

2,66 26600 1.500000 1.666667 1.600000 39,811

Алюминий 1,19 11900 1.500000 1.666667 1.600000 39,811

Латунь (сплав меди и
цинка - по цинку)

0,24 2400 1.000000 1.000000 0.000000 1,000

Никель 0,15 1500 1.000000 1.000000 0.000000 1,000

Вольфрам 0,03 300 1.000000 1.000000 0.000000 1,000

Мастика 1,0 10000 1.500000 1.666667 1.600000 39,811

Гетинакс 0,23 2300 1.500000 1.666667 1.600000 39,811

Ртуть 0,02 200 1.000000 1.000000 0.000000 1,000

Люминофор КТЦ-
626-1 (по иттрию)

2,18 21800 1.500000 1.666667 1.600000 39,811

Сумма по 
компонентам, %

100

Показатель К степени опасности отхода:

Класс опасности отхода:

Действие  1.  Показатель  Ki  степени  опасности  компонента  отхода  для

ОПС рассчитывается по формуле (1):
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Ki = Ci / Wi,                                (1)

где Ci — концентрация  i-тогo  компонента  в  опасном  отходе  (мг/кг

отхода);

Wi — коэффициент степени опасности i-того компонента опасного

отхода  —  условный  показатель,  численно  равный  количеству  компонента

отхода,  ниже значения которого он не оказывает негативных воздействий на

ОПС.  Размерность  коэффициента  степени  опасности  для  ОПС  условно

принимается как мг/кг.

Действие 2.  Показатель  К степени опасности  отхода для  окружающей

природной среды (далее — ОПС) рассчитывают по следующей формуле (2):

К = K1  + K2  +..........+ Кn, (2)

где       К — показатель степени опасности отхода для ОПС;

                K1, K2, Кn — показатели  степени  опасности  отдельных

компонентов опасного отхода для ОПС.

Действие 3.  Отнесение отходов к классу опасности расчётным методом

по  показателю  степени  опасности  отхода  для  ОПС  осуществляется  в

соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Степень опасности отхода

Класс опасности отхода Степень опасности отхода для ОПС (К)
I 106 >= K > 104

II 104 >= K > 103

III 103 >= K > 102

IV 102 >= K > 10
V K <= 10

Действие 4. По установленным степеням опасности компонентов отхода

для  окружающей  среды  в  различных  природных  средах  рассчитывается

относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды

(Xi) делением суммы баллов по всем параметрам на число этих параметров (с

учетом показателя информационного обеспечения):
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                                                                          (3)

где  Bj –  значение  балла,  соответствующее  каждому  оцененному

первичному показателю опасности компонента отхода;

n – количество оцененных первичных показателей опасности компонента

отхода;

Binf –  значение  балла,  соответствующее показателю информационного

обеспечения системы первичных показателей опасности компонента отхода.

Коэффициент  степени  опасности  компонента  отхода  для  окружающей

среды Wi рассчитывается по одной из следующих формул:

LgWi  = 4 – 4 / Zi; Для 1 < Zi < 2

LgWi  = Zi; Для 2 < Zi < 4

LgWi  = 2+4 / (6 – Zi), Для 4 < Zi < 5

где Zi  = 4Xi / 3-1 / 3.

Показатель  информационного  обеспечения  Binf рассчитывается  путем

деления  числа  оцененных  первичных   показателей  опасности  компонента

отхода (n) на 12.

Баллы  присваиваются  следующим  диапазонам  изменения  показателя

информационного обеспечения:

Диапазоны изменения показателя информационного обеспечения
(n/12)

Балл

<0,5(n < 6) 1
0,5-0,7(n = 6-8) 2

0,71-0,9(n = 9-10) 3
> 0,9 (n >= 11) 4

Таблица  3  –  ПЕРЕЧЕНЬ  СОКРАЩЕНИЙ  В  ПРОТОКОЛЕ  РАСЧЕТА  КЛАССА  ОПАСНОСТИ
ОТХОДА
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ПДКп (мг/кг) предельно-допустимая концентрация вещества в почве.
ОДК ориентировочно-допустимая концентрация.
ПДКв (мг/л) предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
ОДУ ориентировочно-допустимый уровень.
ОБУВ ориентировочный безопасный уровень воздействия.
ПДКр.х.(мг/л) предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов 

рыбохозяйственного назначения.
ПДКс.с.(мг/м3) предельно-допустимая концентрация вещества среднесуточная в 

атмосферном воздухе населенных мест.
ПДКм.р.(мг/м3) предельно-допустимая концентрация вещества максимально разовая в 

воздухе населенных мест.
ПДКр.з. (мг/м3) предельно-допустимая концентрация вещества в воздухе рабочей зоны.
ПДКпп (мг/кг) предельно допустимая концентрация вещества в продуктах питания.
МДС максимально допустимое содержание.
МДУ максимально допустимый уровень
S (мг/л) растворимость компонента отхода (вещества)в воде при 20С
Снас (мг/м3) насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20С и нормальном 

давлении.
Kow коэффициент распределения в системе октанол/вода при 20С.
LD50 (мг/кг) средняя смертельная доза компонента в миллиграммах действующего 

вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50% подопытных 
животных при однократном пероральном введении в унифицированных
условиях.

LC50 (мг/м3) средняя смертельная концентрация вещества, вызывающая гибель 50% 
подопытных животных при ингаляционном поступлении в 
унифицированных условиях.

LCводн
50 (мг/л/96ч) средняя смертельная концентрация вещества в воде, вызывающая 

гибель 50% всех взятых в опыт гидробионтов (например, рыб) через 96 
часов.

БД биологическая диссимиляция
БПК5 биологический показатель кислорода, выраженный в мл О2/л через 5 

часов
ХПК химический показатель кислорода, выраженный в мл О2/100л
N количество первичных показателей опасности
Kinf коэффициент информационного обеспечения

Таблица 4 – Результаты расчета по компонентам отхода

Компонент Сод., % Ci(мг/кг) Xi Zi lgWi Wi (мг/кг) Ki
Стекло С 90-1 (по 
диоксиду кремния)

92,3 923000 1.500000 1.666667 1.600000 39,811 23184,547

Стекло С 93-1 (по 
диоксиду кремния)

2,66 26600 1.500000 1.666667 1.600000 39,811 668,157

Алюминий 1,19 11900 1.500000 1.666667 1.600000 39,811 298,912
Латунь (сплав меди и
цинка - по цинку)

0,24 2400 1.000000 1.000000 0.000000 1,000 2400,000

Никель 0,15 1500 1.000000 1.000000 0.000000 1,000 1500,000
Вольфрам 0,03 300 1.000000 1.000000 0.000000 1,000 300,000
Мастика 1,0 10000 1.500000 1.666667 1.600000 39,811 251,187
Гетинакс 0,23 2300 1.500000 1.666667 1.600000 39,811 57,773

15



Ртуть 0,02 200 1.000000 1.000000 0.000000 1,000 200,000
Люминофор КТЦ-
626-1 (по иттрию)

2,18 21800 1.500000 1.666667 1.600000 39,811 547,587

Сумма по 
компонентам, %

100

Показатель К степени опасности отхода: 29408,164
Класс опасности отхода: I

Задание 2.  Работа с информационными источниками: Федеральная

программа  «Защита  окружающей  среды  и  населения  от  диоксинов  и

диоксиноподобных токсикантов».

“...  диоксины  и  диоксиноподобные  соединения  представляют  наиболее

опасную  химическую  угрозу  для  здоровья,  биологической  целостности

человечества и окружающей среды”. Б. Коммонер

Введение. Токсикология диоксинов

Данные  слова  принадлежат  одному  из  крупнейших

ученых  нашего  времени  –  замечательному  американскому

экологу  Барри  Коммонеру,  одному  из  первых  специалистов,

осознавших  планетарную  опасность  длительного  загрязнения

окружающей  среды  токсикантами,  которые  ныне  широко

известны  как  стойкие  органические  загрязнители  (СОЗ).  Действительно,  это

актуальнейшая проблема современности в XXI веке. СОЗ (или POPs – persistent

organic pollutants) представляют собой химические структуры, в состав которых

входят углерод и водород (а также и ряд других элементов, чаще всего хлор). Но

почему же в последние годы именно эти соединения стали тревожной темой для

обсуждения  на  международных  ассамблеях  и  научных  форумах,  собраниях

профессиональных  союзов  и  других  общественных  организаций  самого

различного уровня? Дело в особенностях,  присущих СОЗ.  Большинство из них

высокотоксичны и являются причиной целого ряда серьезных заболеваний. Они

распространяются  с  воздушными и водными массами на огромные расстояния,

включаются в пищевые цепи и накапливаются в организме человека и животных.

При  этом  они  чрезвычайно  устойчивы  к  разрушению  и  существуют  в  среде
16



десятки лет, оказывая на все живое свое пагубное действие. Поэтому заражение –

СОЗ причисляют к глобальным экологическим проблемам, таким, как изменение

климата на нашей планете,  разрушение озонового слоя атмосферы, загрязнение

вод Мирового океана и нарушение биоразнообразия. Эксперты Программы ООН

по окружающей среде (ЮНЕП) выделили группу из 12 наиболее опасных СОЗ.

Ниже приведен список этой, так называемой, «грязной дюжины».

12 стойких органических загрязнителей

− Полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД)

− Полихлорированные дибензофураны (ПХДФ)

− Дихлордифенилтрихлор-метан (ДДТ)

− Полихлорированные бифенилы(ПХБ)

− Гексахлорбензол (ГХБ)

− Гептахлор

− Диэлдрин

− Токсафен

− Хлордан

− Алдрин

− Мирекс

− Эндрин.

Среди  указанных  веществ  относятся  к  пестицидам,  которые  широко

применялись еще в недавнее время и сегодня используются в некоторых странах.

Наибольшую  токсикологическую  опасность  представляют  полихлорированные

диоксины и фураны (ПХДД и ПХДФ), которые обычно рассматривают под общим

названием «диоксины», а также полихлорированные бифенилы (ПХБ). Учитывая

общность  основных  характеристик  всех  СОЗ,  поименованных  в  приведенном

списке,  их  часто  называют  также  диоксиноподобными  соединениями  (ДПС).

Лидером  считаются  диоксины.  Их  называют  суперэкотоксикантами,  а  угрозу,

которую  они  представляют  для  существования  человечества,  –  «медленно

развивающейся катастрофой». Опасность заражения биосферы диоксинами и ДПС
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стоит в одном ряду с радиоактивным загрязнением, как по своим масштабам, так и

поражающему значению.

Диоксины  представляют  собой  чужеродные  живым  организмам  вещества

(т.е.  ксенобиотики),  попадающие  в  окружающую  среду  с  отходами  ряда

технологий, где используется хлор. Они никогда не были целевой продукцией и

образовывались  лишь  в  виде  микропримесей,  но  сегодня,  являясь  одной  из

главных  причин  долговременного  заражения  биосферы,  представляют

несомненную и еще недостаточно оцененную опасность для окружающей среды и

здоровья людей.

Опасность диоксинов обусловлена следующими их свойствами:

1. высочайшей токсичностью даже в малых концентрациях (эти вещества

действительно  суперэкотоксиканты,  являющиеся  клеточными  ядами,

поражающими все живое);

2. убиквитарностью  (повсеместностью)  их  распространения  в  объектах

окружающей среды (пищевые продукты, почва, воздух, вода);

3. чрезвычайно  высокой  устойчивостью  к  разложению,  способностью

сохраняться в среде десятки лет и мигрировать в пищевые цепи, попадая в конце

концов  в  организм  человека,  вызывая  там  целый  ряд  токсических  эффектов,

выражающихся  в  широком  спектре  серьезных  заболеваний.

Краткая история диоксиновой проблемы.

В  тридцатые  годы  XX  века  развитие  химической

промышленности  с  использованием  хлорных  технологий

привело к появлению среди рабочих подобных производств

рецидивирующего  и  трудно  поддающегося  лечению

воспаления сальных желез,  известного под названием “хлоракне” (лишь в 1948

году хлоракне было официально признано профессиональным заболеванием). Это

послужило первым серьезным сигналом об опасности, связанной с производством

химических синтетических веществ, в состав которых входит хлор. Примесями,

образующимися в процессе синтеза подобных веществ, и являются диоксины.

В 1929 году были впервые синтезированы полихлорированные бифенилы

(ПХБ). В начале 30-х годов фирма Dow Chemical  разработала метод получения
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полихлорфенолов  для  консервации  древесины,  ставших  известными  как

“дауциды”,  а  уже  в  1936  году  в  штате  Миссисипи  были  обнаружены  случаи

хлоракне среди рабочих, использующих дауциды.

Производство  электроизоляционных  ПХБ  –  совола,  а  также  совтола  и

гексола, чрезвычайно нужных веществ для конденсаторов и трансформаторов, в

1934  г.  было  налажено  в  СССР;  в  составе  этих  продуктов  в  качестве

микропримесей  присутствовали  ПХДФ.  В  это  же  время  началось  развитие

крупнотоннажных химических производств, при которых образуются диоксины.

На одном из таких заводов всемирно известной фирмы Monsanto в США в 1949 г.

отмечено поражение рабочих диоксинами (пострадало 288 человек). Тогда же в

результате  неконтролируемого  синтеза  трихлорфенола  произошло  загрязнение

диоксинами  территории  завода  фирмы  BASF  в  Людвигсхафене  (Западная

Германия)  и  при этом заболело 75 человек.  Спустя почти 40 лет  в  крови этих

людей  были  выявлены  высокие  концентрации  маркерного  соединения

диоксиновой группы – 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксина (ТХДД). В 1961-62 гг.

и  в  1965-67  гг.  в  Уфе на  предприятиях  “Химпрома”  были отмечены массовые

поражения  рабочих  при  производстве  гербицида  2,4,5-трихлорфеноксиуксусной

кислоты.  Большой вклад  в  загрязнение  окружающей среды диоксинами внесли

война во Вьетнаме, промышленные аварии, мусоросжигательные заводы и пр.

Осенью  1964  года  ВВС  США  приступили  к  массированным  военным

действиям  с  использованием  гербицидных  дефолиантов  против  вьетнамских

партизан (операция Ranch Hand). В ходе этой войны было применено около 96000

тонн  гербицидов,  из  них  57  тыс.  тонн  соединений,  содержащих,  по  разным

оценкам, от 170 до 500 кг диоксинов. Пострадало не только мирное население, но

и сами американские солдаты,  проводившие эту  “экологическую” операцию.  В

середине 60-х годов упомянутая выше фирма Dow Chemical финансировала, так

называемые, “научные исследования”, в ходе которых диоксины наносили на кожу

заключенным. В 1968 г. в юго-западной Японии (деревня Юшо) зарегистрирована

массовая  вспышка  отравлений  после  употребления  в  пищу  коммерческого

рисового масла, которое случайно было загрязнено ПХБ и ПХДФ – пострадало

1786  человек.  Этот  эпизод  получил  название  «болезнь  Юшо»  или  «масляная
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болезнь». Аналогичный случай имел место и позже на Тайване, когда в 1979 г.

пострадало около 2600 жителей области Ю-Ченг.

В  1971  г.  в  штате  Миссури  (США),  где  почва  была  загрязнена  отходами

химического предприятия, производившего трихлорфенол, произошло одно из самых

трагичных событий, связанных с диоксинами. В результате потребовалось полностью

эвакуировать население города Таймс Бич. Этот случай не был единственным. В

1978 г. была выплачена компенсация за ущерб здоровью и эвакуировано 980 семей из

Лав-Кэнэл  близ  Ниагарского  водопада.  Причина  та  же  –  высокое  содержание

диоксинов и ДПС в месте захоронения промышленных отходов.

Наиболее  известна  своими  масштабами  и  трагическими  последствиями

химическая катастрофа в Севезо (Италия) летом 1976 г., на заводе фирмы ICMESA

по  производству  трихлорфенола.  В  результате  взрыва  несколько  килограммов

ТХДД заразило  обширную территорию.  Пострадало около 1000 человек;  число

новорожденных  детей  с  врожденными  аномалиями  развития  увеличилось  на

протяжении двух лет в 15 раз. В 1993 году была установлена прямая зависимость

между  выбросом  диоксинов  и  ростом  злокачественных  опухолей  в  Севезо.

Промышленные  аварии,  сопровождавшиеся  загрязнением  окружающей  среды

диоксинами  и  ДПС,  к  счастью  меньших  масштабов,  происходили  и  позже  в

разных странах. Так, в 1993 г. в Иркутской области (г.Шелехов) возник пожар, при

котором  сгорело  около  500  тонн  изоляционного  кабеля  из  поливинилхлорида

(ПВХ); более 600 пожарных имели признаки отравления, и спустя 5 лет в их крови

обнаружен ТХДД. Надо сказать, что именно в последние годы зарегистрировано

большое количество случаев загрязнения среды диоксинами, ПХБ и другими ДПС.

В 1980 г. в Италии состоялась первая международная научная конференция

“Диоксины  и  родственные  соединения”  (подобные  форумы  стали  проводиться

ежегодно в разных странах).  Важно отметить,  что в феврале 1997 г.  в  г.Лионе

эксперты Международного агентства изучения рака (МАИР) признали, что ТХДД

является “безусловным” канцерогеном для человека.

В 1995 году в России утверждена федеральная целевая программа “Защита

окружающей природной среды и населения от  диоксинов и диоксиноподобных

токсикантов на 1996-1997 гг.”. Однако лишь малая часть планируемых работ была
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реализована, первая же научная комплексная программа была начата в Башкирии.

В Санкт-Петербурге с 1997 г. начата программа “Диоксины”. Свои национальные

“антидиоксиновые”  программы  и  планы  действий  имеют  практически  все

промышленно развитые страны.

В последние годы произошли значительные сдвиги в подходах к решению

проблемы СОЗ в целом. В 1998 г. в Монреале, в 1999 г. в Найроби и Женеве, в

2000  г.  в  Бонне  прошли  четыре  раунда  межправительственных  переговоров

(участвовало  128  стран)  под  эгидой  ЮНЕП  при  участии  новой  мощной

организации IPEN (Международная рабочая сеть за запрещение СОЗ), а в мае 2001

г.  в  Стокгольме будет  принята  конвенция  о  ликвидации СОЗ,  что,  безусловно,

существенно поможет в решении проблемы диоксинов.

Но... один греческий фермер через Интернет сообщил, что через месяц после

начала  бомбардировок  весной  1999  г.  территории  бывшей  Югославии  силами

НАТО содержание ТХДД в спарже на границе Греции и Македонии увеличилось в

10 раз. Однако, все-таки военные конфликты носят экстремальный характер и, к

счастью, не так уж часты; гораздо важнее – ежедневное потребление диоксинов...

В  этом  отношении  весьма  показательна  шокирующая  история  с  “бельгийским

диоксином”,  случившаяся  весной  1999  года.  Корм  для  кур  был  загрязнен

отработанным техническим маслом с примесями ПХБ и диоксинов. Выяснилось,

что  эти опасные вещества  содержат  не  только  курятина,  но  и  яйца.  В  черный

список  попали  еще  и  500  свиноводческих  хозяйств,  также  использовавших

токсичные корма. Запреты на ввоз из Бельгии куриного мяса, свинины, молочных

продуктов,  сыра,  сливочного  масла,  майонеза,  даже  знаменитых  бельгийских

кондитерских  изделий  и  шоколада  ввели  Австрия,  Швейцария,  Германия,

Нидерланды, Франция, США и другие страны. С 31 мая 1999 года Россия также

запретила  ввозить  на  свою  территорию  бельгийскую  курятину.  В  Нижнем

Новгороде опечатано 120 тонн “диоксиновых” цыплят, в Москве – почти 500 тонн,

около 46 тонн птичьего фарша и мяса изъято из торговой сети Санкт-Петербурга.

Однако  здесь  имеются  проблемы.  В  большинстве  стран  проследить  пути

перемещения  по  рынку  тех  или  иных  партий  товара  несложно,  поскольку  их

миграция  детально  фиксируется  в  компьютерах.  В  России  тотальной
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компьютерной сети на продуктовом рынке пока нет, поэтому гарантировать, что в

продажу не поступят “грязные” цыплята, вряд ли кто отважится.

Источники диоксинов. Эксперты Международной программы химической

безопасности предложили такую классификацию источников диоксинов:

1.  Промышленные  процессы.  ТХДД

образуется  в  результате  химического  синтеза

при  каталитическом  хлорировании

нехлорированного  диоксина,  при  димеризации

солей  2,4,5-  три-хлорфенола  (2,4,5-Т),

производстве последнего из 1,2,4,5-тетрахлорбензола. ПХДД и ПХДФ образуются в

качестве побочных продуктов в процессе производства хлорированных фенолов (ди-,

три-,  тетра-  и  пентахлорфенола),  при  получении  гербицидов  на  основе

хлорированных дифениловых эфиров. Следует отметить, что появление в объектах

окружающей  среды  ТХДД  связано,  главным  образом,  с  синтезом  2,4,5-Т,

применением продуктов, полученных из этого соединения, и процессами сжигания.

2.  Загрязнение  промышленных  продуктов.  Наиболее  значимы  уровни

загрязнения диоксинами (главным образом ТХДД) гербицидов на основе 2,4-ди- и

2,4,5-трихлорфеноксиуксусных  кислот  (2,4-Д  и  2,4,5-Т),  а  также  широко

используемых  в  течение  почти  50  лет  хлорфенолов  в  качестве  фунгицидов,

инсектицидов,  антисептиков  и  дезинфектантов,  бактерицидного  препарата

гексахлорофена,  гербицидов,  синтезированных  из  хлордифениловых  эфиров,

гексахлорбензола,  ПХБ.  Максимальные  уровни  диоксинов  в  2,4-

дихлорфеноксиуксусной кислоте и  пентахлорфенолятах могут достигать  2 и  85

мкг/кг соответственно.

3.  Источники сильного загрязнения окружающей среды.  К ним относятся

промышленные аварии, нарушения правил захоронения промышленных отходов,

интенсивное использование химических веществ в военных целях. В литературе

имеется описание нескольких маломасштабных аварий на производствах 2,4,5-Т.

Но  наиболее  известны  химические  катастрофы  в  Севезо  и  Уфе,  возгорание

электроизоляционного кабеля из ПВХ в г.Шелехов, о которых упоминалось выше,

равно как события в Таймс-Бич и Лав-Кэнэл, применение боевого дефолианта –
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Orange  Agent  (смесь  2,4-Д  и  2,4,5-Т,  имеющая  примесь  диоксинов)  в  качестве

средства  ведения  экологической  войны.  Сегодня  на  территории  вьетнамской

провинции Контум (области, наиболее подвергшейся диоксиновому загрязнению)

содержится  ТХДД  в  количествах,  достаточных,  чтобы  отравить  половину

населения 73-миллионного Вьетнама.

4.  Другие  источники  диоксинов  в  окружающей  среде.  К  ним  относятся

термическое разложение технических продуктов, сжигание осадков сточных вод,

муниципальных, медицинских и опасных отходов (например, изделий из ПВХ).

Как отмечает один из известных в мире специалистов по диоксиновой проблеме Б.

Коммонер,  именно  мусоросжигательные  заводы  (МСЗ)  явились  главным

источником  выбросов  диоксинов  в  крупных  промышленно  развитых  странах

Западной  Европы,  США  и  Японии  (в  этих  странах  поступление  диоксинов  в

биосферу в результате деятельности МСЗ составляет 70% их валового выброса).

Источниками поступления диоксинов в среду, кроме того, служат:

 металлообрабатывающая  и  металлургическая  промышленность  (при

электролизных методах получения никеля и магния из их хлоридов, литья стали и

меди, переплавке лома железа, а также при производстве алюминия);

 регенерация проволочных материалов;

 выхлопные газы автомобилей, работающих на бензине, содержащем

свинцовые присадки, сжигание автомобильных масел и бензина;

 целлюлозно-бумажная  промышленность,  использующая отбеливание

бумаги хлором (диоксины найдены в пульпе, фильтратах, сточных водах, абгазах,

твердых отходах, готовой продукции);

 возгорание  и поломка электрического оборудования,  где  в качестве

трансформаторной жидкости используются ПХБ;

 пожары  в  жилых  помещениях  и  производственных  строениях,  где

используются материалы из ПВХ;

 лесные пожары (леса, обработанные хлорфенольными пестицидами, а

также  дикие  леса,  где  в  образовании  диоксинов  принимает  участие

неорганический хлор);
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 цементные печи, в которых происходит попутное сжигание твердых

отходов;

 сжигание твердого топлива – торфа, угля, древесины;

 работа  домашних  печей,  использующих  “техногенную”  древесину,

уголь,  нефть,  мазут (количество  диоксинов в  саже варьирует в  зависимости от

вида используемого топлива и типа отопительных систем);

 крематории.

Распространение диоксинов в

окружающей среде

Обычно  особое  внимание

привлекают локальные загрязнения среды

диоксинами,  однако  эти

суперэкотоксиканты  действительно

распространены  повсеместно.  Они

присутствуют  во  всех  составляющих

биосферы  –  и  в  воде,  и  в  воздухе,  и  в

почве. Более того, они мигрируют между этими средами (рис. 2). Так, к примеру, –

выброс  в  атмосферу  загрязненных  диоксинами  газов  от  мусоросжигательного

завода  или  “диоксинового  облака”  химического  производства  приводит  к

попаданию диоксинов с осадками в водоемы и на почву; испаряясь с поверхности

водяного зеркала, или с почвенной пылью диоксины снова оказываются в воздухе;

смываясь  атмосферными  осадками,  диоксины  из  почвы  попадают  снова  в

водоемы, а из последних опять могут загрязнять почву и воздух. Все это образует

некий “порочный круг”, разорвать который весьма сложно. При этом ведь часть

загрязнителей попадает в растения и биоту, приводя к возникновению таких же

порочных  трофических  цепей.  Безусловно,  говоря  о  циркуляции  в  среде

диоксинов,  необходимо  учитывать,  так  называемые,  трансграничные  переносы.

Именно это во многом определяет и глобальность диоксиновой проблемы. Даже

соблюдая  все  правила  по  обеспечению  диоксиновой  безопасности,  никакое

государство не застраховано от поступления диоксинов с водными и воздушными

массами с сопредельных или даже весьма отдаленных территорий.

24



Для ориентировочного представления о том, каково же содержание диоксинов

в объектах среды, следует привести некоторые цифры, которые представляют собой

лишь  выборочные  данные  по  тщательно  документированным  исследованиям,

проведенным сертифицированными методами в период 1990-1997 гг.

Почвенные грунты являются основным депо диоксина в окружающей среде.

Для  почвы  концентрации  диоксинов  составляют  от  12  до  14500  нг  ТЭ/кг

(Германия) и до 46200 нг ТЭ/кг (Россия, Чапаевск). Однако следует иметь в виду,

что  миграция  диоксинов  в  почве  зависит  от  сопутствующих  загрязнителей  и

бионосителей,  влияющих  не  только  на  глубину  проникновения  токсиканта  в

почву, но и на его связывание с компонентами грунта.

Вопросы для обсуждения:

1. Почему  стойкие  органические  загрязнители  представляют  глобальную

опасность?

2. Какие  вещества  представляют  наибольшую  токсикологическую

опасность?

3. Перечислите диоксиноподобные соединения.

4. Чем обусловлена опасность диоксинов?

5. Когда впервые обозначилась проблема диоксинов?

6. Какими  примерами  можно  продемонстрировать  загрязнение

диоксинами?

7. Какие меры были предприняты для решения данной проблемы?

8. Укажите источники диоксинов.

9. Перечислите пути поступления диоксинов в организм человека. 

10.Каким  процессом  можно  объяснить  глобальность  диоксиновой

проблемы?

Практическое занятие 3:  Решение экологических задач на примере

программ ЭПК РОСА и «Эколог-Чистая вода»

Работа  с  информационными  источниками:  изучение  программного

обеспечения в целях решения экологических задач на примере программ ЭПК
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РОСА  и  «Эколог-Чистая  вода». Заходим  на  сайт http://ecolida.ru/obschaya-

informaciya знакомимся с основными разделами:

1  Разработка  проектов  организации  и  благоустройства  санитарно-

защитной зоны (СЗЗ).

2  Разработка  проектов  нормативов  предельно  допустимых  выбросов

(ПДВ) в атмосферу.

3  Инвентаризация  источников  выбросов  загрязняющих  веществ  в

атмосферу.

4 Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их

размещение (ПНООЛР).

5 Оценка шумового воздействия.

6  Расчет  рассеивания  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  (расчет

концентраций загрязняющих веществ, расчет загрязнения атмосферы).

Краткие сведения. ЭПК РОСА представляет собой единый программный

комплекс, позволяющий решать различные задачи в общем информационном

пространстве. Основной информационной единицей при работе с программой

является объект автоматизации, для которого необходимо выполнить один или

несколько проектов или вести контроль нормативов. Объектом автоматизации

может  быть промышленное  предприятие, промышленная  площадка, город,

регион, отрасль и т.п.

Вся  необходимая  информация  об  объекте  автоматизации  вводится  в

рабочую  (проектную)  базу  данных  программы.  База  данных  имеет

иерархическую структуру, облегчающую доступ к данным, что представлено на

рисунке  1.  Пространственная  информация  вводится  на  цифровой  карте  с

использованием  инструментов графического  модуля  ЭкоГИС.  При  этом  в

качестве топоосновы (подложки) может быть использован сканированный план

предприятия или векторная карта.

Таким  образом,  формируется экологическая  модель объекта

автоматизации,  которую  программа  использует  при  проведении  расчетов  и

формировании  отчетных  документов  и  таблиц.  На  любом  этапе  работы
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пользователь  имеет  полный  доступ  к  любым  данным  и  может  изменять  и

дополнять  информацию  об  объекте.  При  этом  программа  автоматически

выполняет  необходимые  изменения  и  расчеты,  поддерживая  целостность

экологической модели.

В  базе  данных  может  храниться  информация  о  многих  объектах,  что

позволяет вести параллельно разработки по нескольким проектам, выполнять

проекты для групп объектов, накапливать данные с течением времени.

Программа  «Эколог-Чистая  вода»  предназначена  для  ведения

компьютерной  базы  данных  по  различным  характеристикам  загрязненности

питьевой воды и оценки ее качества. Вид программы «Эколог - Чистая вода»

представлен на рисунке 2.

В  состав  пакета  входят  следующие  программные  модули  ведения  баз

данных и оценки качества питьевой воды:

Создание и ведение базы данных (БД) пунктов контроля качества вод и

БД измерений качества воды по перечню контролируемых показателей;

Визуализация данных измерений;

Выполнение различных запросов к БД и формирование отчетов;

Ввод данных в программу, подготовленных в соответствующем формате

в коммутационных файлах;

Запись любых данных программы во внешние коммутационные файлы

для переноса на другой компьютер;

Создание  новых  структур  данных  программы  (новой  пустой  БД),

копирование  текущих  выборок  данных  в  новую  БД,  переключение  между

несколькими БД.

В  программе  выполняется  оценка  соответствия  питьевой  воды

гигиеническим нормативам качества и оценивается риск для здоровья населения

при краткосрочном  и долговременном употреблении  воды.  Риск  для  здоровья

населения  при  краткосрочном  и  долговременном  употреблении  воды

рассчитывается  отдельно для каждой группы показателей и подразделяется  на
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риск  эпидемиологической  опасности,  риск  развития  неблагоприятных

органолептических эффектов, риск канцерогенных эффектов и общетоксический.

Рисунок 1 – Вид программы ЭПК РОСА

Рисунок 2  - Вид программы «Эколог - Чистая вода»

Практическое занятие 4: Экономические методы управления

природопользованием
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Задание 1 Основы рационального природопользования.

Задание 2 Оформление экологической документации.

Задание  3  Определение  экономического  ущерба  от  загрязнения

окружающей среды.

Задание 4 Экономическая оценка ущерба от загрязнения водных ресурсов

в результате производственной аварии

Задание 1 «Основы рационального природопользования»

Цель: освоить  методику  оценки  использования  ресурсов,  определения

коэффициентов  токсичности  отходов,  энергоемкости  продуктов  и

безотходности производства. 

Задача 1. Определить коэффициент использования сырья  (ресурсов) Ки,

если  масса  продукции  равна  mп,,  масса  используемого  сырья  равна  mс,

коэффициент энергоемкости равен Кэ.

Таблица 5 – Расчетные данные

№ варианта mп,, кг mс, кг Кэ

1 13500 15000 0,01
2 1140 1200 0,02
3 12000 11800 0,03
4 1480 2000 0,07
5 14500 15000 0,09
6 1250 1400 0,01
7 13500 14000 0,08
8 12400 15500 0,03
9 1370 1500 0,04
10 1480 1500 0,09

 Определить  коэффициент  безотходности  производства  Кб,  если  масса

отходов  равна  mо,  масса  выпускаемой  продукции  равна  mп,  коэффициент

токсичности отходов КТ.

Таблица 6 – Расчетные данные

№ варианта mп,, кг mо, кг КТ
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1 15000 2000 0,1
2 1200 300 0,2
3 11800 1000 0,3
4 2000 550 0,7
5 15000 6000 0,9
6 1400 120 0,1
7 14000 2500 0,8
8 15500 3400 0,3
9 1500 200 0,4
10 1500 110 0,9

Задача  2.  Определить  коэффициент  энергоемкости  равен  Кэ,  если

коэффициент использования сырья  (ресурсов) Ки,  масса продукции равна mп,,

масса используемого сырья равна mс.   

Таблица 7 – Расчетные данные

№ варианта mп,, кг mс, кг Ки
1 13500 15000 80
2 1140 1200 50,5
3 12000 11800 60,7
4 1480 2000 67
5 14500 15000 59
6 1250 1400 90,9
7 13500 14000 30,5
8 12400 15500 60,7
9 1370 1500 23,7
10 1480 1500 70,9

Задача  3.  Определить  коэффициент  токсичности  отходов  КТ,  если

коэффициент безотходности производства Кб, масса продукции равна mп,, масса

отходов равна mо. 

Таблица 8 – Расчетные данные

№ варианта mп,, кг mо, кг Кб

1 15000 2000 0,08
2 1200 300 0,05
3 11800 1000 0,06
4 2000 550 0,07
5 15000 6000 0,07
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6 1400 120 0,01
7 14000 2500 0,09
8 15500 3400 0,08
9 1500 200 0,02
10 1500 110 0,04

Методические указания

Определение  коэффициента  использования  сырья   (ресурсов)  Ки
производится по формуле (4)

                                                   Кэm

m
Ки

c

n

*
 ,                                                           (4)

где     Ки- коэффициент использования сырья  (ресурсов);                  

mп,- масса продукции, кг; 

mс- масса используемого сырья, кг;                

Кэ  - коэффициент энергоемкости продукции.

Чем больше данный   коэффициент,  тем более  полностью используется
природный ресурс.     

Определение коэффициента безотходности производства Кб производится
по формуле  (5)                          

       
п

Тo

m

Кm
Кб

*
 , где (5)

   где      mо - масса отходов производства, кг;      

    КТ -  коэффициент токсичности отходов. 

Чем  меньше  данный  коэффициент,  тем  более  безотходным  считается
данное производство. 

Ответьте на вопросы:

1. Что  такое  «безотходные»  и  «малоотходные  технологии»  и  кем

выведены эти термины?

2. Какие преимущества для предприятия дает создание безотходных и

малоотходных технологии?
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3. Каким  требованиям  должен  отвечать  процесс  безотходного

производства? 

4. Как оценивается степень безотходности производства?

5. Какие вы знаете этапы создания безотходных производств?

6. Какие  существуют  методы  контроля  за  качеством  окружающей

среды? 

7. Раскройте следующие понятия: отходы производства, детоксикация и

реутилизация.

8. Экозащитные технологии и техника. 

9. Как  Вы  понимаете  термин  «устойчивое  развитие  общества»?

Перечислите основные тезисы «Повестки дня XX века».

10.  Дайте  определение  «ресурсосберегающие  технологии».  Что  они  в

себя  включают? 

11. Каковы принципы охраны окружающей среды?

12. Проблемы  и методы очистки промышленных стоков и выбросов. 

Задание 2 «Оформление экологической документации»

1. Решение задач (индивидуальное задание), тестирование.

– Расчет суммы платежей за загрязнение окружающей среды

– Определение класса токсичности вредного вещества

2. Письменно ответить на вопросы.

Расчет суммы платежей за загрязнение окружающей среды

Рассчитать сумму платежей за загрязнение окружающей среды по данным

таблицы 9. 

Таблица 9 − Данные загрязнения окружающей среды

№ п/п Наименование показателей Значения
1 Фактический объем выбросов Мвыб., т 35,6
2 ПДВ, т. 31
3 ВСВ, т. 35,6
4 Коэффициент индексации, Кинд 111
5 Коэффициент экологической ситуации, Ксит 1,6
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6 Нормативная плата, Пн, руб/т 7,8

Решение:

В  случае,  когда  фактический  выброс  превышает  норму  ПДВ,  расчёт

ведется по формулам 6-8:

1. Плата за нормативные выбросы: 

Пл = Мвыб. * Кинд * Ксит * Пн                                              (6)

где     Пл – плата, поступающая в экологические службы от предприятий, руб.,

Мвыб. –  масса фактических выбросов, т.,

Кинд – коэффициент индексации

Ксит – коэффициент экологической ситуации

Пн – нормативная плата, руб/т.

                                Пл = 35,6  * 111 * 1,6 * 7,8 = 49316 руб/т.

2. Плата за сверхнормативные выбросы, когда фактический выброс больше

ПДВ:

Пл = Мвыб. 1 * Кинд * Ксит * Пн * 5,                                            (7)

где                             Мвыб. 1 = М факт. - Мпдв                                                                                    (8)

Мвыб. 1 = 35,6 – 31 = 4,6 т.

Пл = 4,6  * 111 * 1,6 * 7,8 * 5 = 31861,44 руб./т.

3. Общий размер  платы как  сумма за  нормативное  и  сверхнормативное

загрязнение.

Пл. общ. = 49316 руб/т. + 31861,44 руб./т. = 81177,44 руб./т.

Таблица 10 − Индивидуальные задания

В
а Наименование показателей
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1 2 3 4 5 6
1 35,6/112,8 31/98 35,6/112,8 1,4 111 8,9/5,8
2 34,7/120,9 30/90 34,7/120,9 1,3 111 7,8/6,9
3 38,9/98,9 29/87 38,9/98,9 1,6 111 8,7/6,7
4 39,2/87,5 30/86 39,2/87,5 1,5 111 8,7/5,6
5 28,5/101,3 32/96 28,5/101,3 2,0 111 8,6/6,7
6 27,9/95,4 30/94 27,9/95,4 1,9 111 7,9/8,4
7 26,7/111,3 29/77 26,7/111,3 1,9 111 8,6/6,6
8 27,7/99,4 31/84 27,7/99,4 1,7 111 8,8/6,5
9 34,8/104,2 30/95 34,8/104,2 1,2 111 9,5/5,7
10 26,6/85,6 28/83 26,6/85,6 1,1 111 9,8/6,3

         Примечание: в таблице первая цифра для ПДВ (предельно допустимого выброса вредного вещества в воздух), вторая
цифра для ПДС (предельно допустимого сброса сточных вод в водоемы).

Задание 3 Расчет экономического ущерба от загрязнения реки
поверхностными стоками

Определить экономический ущерб от  загрязнения  реки поверхностными

стоками (по варианту). 

В реку с дачных участков, расположенных по её берегам, было смыть m1=

1000 т  плодородной  почвы (взвешенного  вещества)  m2=10 т  нефтепродуктов.

Определить  экономический  ущерб  от  загрязнения  реки  поверхностными

стоками. 

Решение:  

1. Экономическую оценку годового ущерба определить по формуле 9:
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                                                   У= γ·σk·М,                                                      (9)

где  γ  –  константа  для  оценки  экономического  ущерба  от  годовых

поверхностных  стоков  в  реку  (γ =  120  ден.ед.  /  усл.т);  σk –  константа  для

водохозяйственного участка σk = 1.

                            М = А1·m1 + А2· m2                                                       (10)

где  М –  приведенная  масса,  усл.т.,  А1 –  показатель  относительной

опасности  для  взвешенных  веществ  А1  =  0,05  усл.т/т  ,  А2  –  то  же  для

нефтепродуктов, А2 = 20 усл.т/т. 

М = 0,05 · 1000 + 20 · 10 = 250 усл.т.

2. Удельный экономический ущерб определяем по формуле 11:       
      

                                              Ууд = γ ·σk                                                                                    (11)

                                               
Ууд = 120 · 1 = 120 ден.ед. / усл.т.

                    
3. Экономическая оценка годового ущерба:    

4.    

У = 120 · 1 · 250 = 30000 ден.ед./год.

Для исключения смывания плодородного слоя и нефтепродуктов в реку

решено  посадить  лесозащитную  полосу  вдоль  берега  реки,  затраты  должны

составить З = 33 тыс. ден.ед.

5. Экономическая  эффективность  на  водоохранные  мероприятия

определяется по формуле 12:  

                                       Э = У/З                                                                  (12)

                                     

Таким образом, получается, Э =30/33 = 0,91.    

Так как Э < 1, значит, водоохранное мероприятие с экономической точки

зрения невыгодно. Если У' = γ'·σk · М = 144 · 1 · 250 = 36 тыс. ден. ед./ усл. т. (где
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144  ден.ед./усл.т.  –  вновь  установленные  лимиты),  то  экономическая

эффективность на водоохранные мероприятия равны  Э = У'/З = 36/33 = 1,09.

Следовательно, Э > 1, значит водоохранное мероприятие выгодно.

Таблица 11 − Индивидуальные задания

Вариант m1, (т) m2, (т) γ, ден.ед. / усл.т Затраты, тыс. ден.ед.
1 900 8 110 79
2 1500 15 154 58
3 1800 12 105 96
4 890 14 137 68
5 1750 7 159 105
6 1680 9 162 49
7 1400 10 148 84
8 1300 6 119 102
9 1200 13 118 145
10 1900 16 125 132
11 1112 8 119 200
12 970 15 110 84
13 1350 11 138 64
14 1200 12 128 94

Задание 4  Экономическая оценка ущерба от загрязнения 

водных ресурсов в результате производственной аварии

Определить  экономический  ущерб  от  загрязнения  водоёма  в  результате

производственной аварии (по варианту). 

В  результате  производственной  аварии  произошел  сброс  в  водоем

следующих загрязняющих веществ (таблица 12). 400 руб./усл./т – укрупненная

оценка ущерба от  загрязнения  водоема единицей загрязнителя.  Коэффициент

экологической ситуации равен 1,05. Индекс цен для перехода от цен 2017 года

к текущим ценам составил 185. Определить ущерб от загрязнения водоема. 

Таблица  12  -  Значения  коэффициента  относительной  опасности

загрязняющих веществ

Вещество А, усл. т/т
БПК (биологическая потребность в 
кислороде)

0,33

Взвешенные вещества 0,05
Сульфаты 0,002
Хлориды 0,003
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Азот общий 0,1
СПАВ 2
Нефть и нефтепродукты 20
Цинк 100
Аммиак 20
Мышьяк 20
Формальдегиды 10

Таблица 13 - Данные о сбросе загрязняющих веществ в  водоём

Вещество Масса сброса, т
аммиак 0,3
хлориды 0,8
формальдегиды 0,7
взвешенные вещества 0,9

Решение:  Определим  приведенную  массу  по  каждому  загрязняющему

веществу, используя значения А  из таблицы 12.

Маммиак=0,3•20=6 (усл. т)

Мхлориды=0,8•0,003=0,0024 (усл. т)

Мформальдегиды=0,7•10=7 (усл. т)

Мвзвеш. вещ.=0,9•0,05=0,45 (усл. т).

Рассчитаем ущерб по каждому загрязняющему веществу

Уаммиак=400•185•1,05•6=466200 (руб.)

Ухлориды=400•185•1,05•0,0024= 186,48 (руб.)                 

Уформальдегиды=400•185•1,05•7= 543900 (руб.)

Увзвеш. вещ.=400•185•1,05•0,45= 34965 (руб.)

Рассчитаем суммарный ущерб от аварии:

УВ=Уаммиак+Ухлориды+Уформальдегиды+Увзвеш.вещ.=466200+186,48+543900+34965=10

45251,48 (руб.)

Ответ:  в  результате  производственной  аварии  был  нанесен ущерб в

размере 1045251,48 руб.

Таблица 14 - Показатель относительной опасности загрязняющих веществ 

при выбросах в атмосферу
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Вещество А, усл. т/т
1 вариант

Окись углерода 1
Сернистый газ 16,5
Сероводород 41,1
Серная кислота 49

2 вариант
Окислы азота в пересчете (по 
массе)

41,1

Аммиак 4,64
Метилмеркаптан 2890
Фенол 170

3 вариант
Ацетальдегид 41,6
Хлор молекулярный 89,4
Окислы алюминия 16,9
Двуокись кремния 83,2

4 вариант
Сажа без примесей (пыль углерода
без учета примесей)

41,5

Окислы натрия, магния, калия, 
кальция, железа, стронция, 
молибдена, вольфрама, висмута

13,9

Древесная пыль 19,6
Кобальт металлический, окись 
кобальта

1730

5 вариант
Никель и его окислы 5475
Окись цинка 245
фенол 138
Мышьяк 20



Практическое занятие 5 Определение эффекта суммации

Задание:  прочитайте основные положения и выявите в представленной

задаче по варианту эффект суммации.

Основные положения. В реальных условиях производства в выбросах и

сбросах  предприятий  (а  значит,  в  воздухе  и  воде)  присутствует  не  одно,  а

несколько различных загрязняющих веществ.  В воздухе населенного пункта,

например,  могут  содержаться  вещества  от  разных  предприятий,  тепловых

станций, транспорта. Многие из этих веществ обладают сходным токсическим

действием  на  организм  человека,  а  значит,  в  подобных  случаях  суммарная

концентрация  таких  веществ  может  превышать  предельно  допустимую  для

каждого в отдельности. Кроме того, ряд веществ обладают синэнергетическим

эффектом, т.е. токсичность одного в присутствии другого усиливается.

Это явление называют эффектом суммации вредного воздействия, и его

необходимо учитывать при нормировании как содержания, так и поступления

загрязняющих веществ в окружающую среду. Эффект суммации проявляют, в

частности:  фенол  и  ацетон;  озон,  диоксид  азота  и  формальдегид;  аммиак  и

диоксиды серы и азота и др.

Таким  образом,  эффект  суммации  (или  аддитивного  действия)  –  это

однонаправленное  неблагоприятное  влияние  на  организм нескольких разных

веществ.

Расчет  по  формуле  (13)  и  оценку  воздействия  производят  для  трёх

случаев:

1.  Для  атмосферного  воздуха  на  территории  жилой  застройки  (при

воздействии более 30 минут в сутки, т.е. в течение всех суток). В этом случае за

ПДК надо брать ПДКСС.

2.  В  воздухе  при  возможных  ЧС  (т.е.  при  случайных  или

санкционированных выбросах), при воздействии менее 30 минут. В этом случае

за ПДК надо брать ПДКmax.
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3. Для воздуха рабочей зоны. В этом случае за ПДК надо брать ПДКрз.

1 Сопоставить  данные  концентрации  веществ  с  ПДК  (находим

самостоятельно используя данные интернета) по соответствующему варианту

(табл.  15),  сделать  вывод  о  соответствии  нормам  каждого  из  веществ  в

отдельности, используем следующую формулу 13: 

                                                   1
ПДК

С

(13)

2.  Принять  решение  о  соответствии  нормам  заданной  по  варианту

совокупности веществ при их одновременном воздействии.

3. Эффект суммации оценивается по набору веществ согласно варианту и

перечню веществ, обладающих эффектом суммации. 

Выявить  вещества,  обладающие  суммацией  действия,  обозначив  их

символом «∑» перед названием вещества (использовать таблицу 16). При этом

считать,  что  эффект  суммации  имеет  место,  если  хотя  бы  два  из  веществ,

заданных по варианту, имеются в таблице 16. Рассчитать эффект суммации по

формуле 14 и сделать вывод.

                                 1...21 
ПДК

Сn

ПДК

С

ПДК

С
                                              (14)

5. Оформить отчет к работе в виде таблицы в  Excel и сделать выводы о

соответствии  нормам  фактических  значений  концентраций  веществ,

обладающих эффектом суммации («соответствует»  или «не соответствует»).

Таблица 15 - Варианты заданий 

Вещество Фактическая Концентрация, 
мг/м

Вещество Фактическая Концентрация, 
мг/м

 1 Акролеин
Дихлорэтан 

Хлор
Оксид углерода 

Сернистый ангидрид
Хрома окись

0,01
4,0 
0,02 
10,0 
0,03 
0,1

11 Азота двуокись
Ацетон
Бензол
Фенол 

Оксид углерода 
Винилацетат

0,5
0,2 

0,05 
0,01 
10,0 
0,1

 2 Азота двуокись
Аммиак

Хрома окись 
Сернистый ангидрид

Ртуть
Акролеин 

0,04
0,5 
0,2 
0,5 

0,001 
0,01

12 Серная кислота
Азотная кислота

Кремний двуокись
Фенол 
Ацетон

Озон

0,5 
0,5 
0,2 

0,01 
0,2 

0,001
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3 Этиловый спирт
Оксид углерода 

Озон
Серная кислота 

Соляная кислота 
Сернистый  ангидрид

150
15,0 
0,01 
0,05 
5,0 
0,05

13 Аммиак
Оксид азота(II) 

Вольфрам 
Алюминия оксид
Оксид углерода 

Фенол 

0,001
0,1 
4,0 
5,0 
5,0
0,01

 4 Фенол
Азот окислы 

Вольфрам 
Полипропилен 

Ацетон
Формальдегид

0,001
0,1 
10 
5,0 
0,5 
0,02

14 оксид азота(IV)
алюминия оксид 

Фенол 
Бензол

Формальдегид 
Винилацетат

0,1
5,0 

0,01 
0,05 
0,01 
0,1

 5 Акролеин
Дихлорэтан 

Озон
Оксид углерода 
Формальдегид 

Вольфрам

0,01
5,0 
0,01 
15 

0,02 
4,0

15 Оксид углерода 
Этилендиамин

Аммиак
Азота двуокись 

Ацетон
Бензол

10
0,1 
0,1
5,0 
100 
0,05

 6  Аммиак
Ацетон
Бензол
Озон

Дихлорэтан 
Фенол

0,01 
150 
0,05 

0,001 
5,0 
0,5

16 Азотная кислота
Толуол 

Винилацетат
Оксид углерода 
Алюминий окись

Гексан

0,5
0,6 

0,15 
10,0 
10,0
0,01

7 Озон
Метиловый спирт

Ксилол
Азот двуокись 
Формальдегид 

Толуол 

0,01
0,2 
0,5 
0,5

0,01 
0,5

17 Акролеин
Дихлорэтан 

Хлор
Хрома трехокись 

Ксилол
Ацетон

0,01
5,0 

0,01 
0,1 
0,3 
0,1

 8 Ацетон
Оксид углерода 

Кремния двуокись 
Фенол 

Формальдегид 
Толуол 

0,2
15,0 
0,2 

0,003 
0,02 
0,05

18 Оксид углерода 
Азота двуокись 
Формальдегид 

Акролеин 
Дихлорэтан 

Озон

10,0
1,0 

0,02 
0,01 
0,5 
0,02

9 Азот окислы 
Алюминия окислы

Формальдегид 
Винилацетат

Бензол
Фенол 

0,1 
5,0 
0,02 
0,1 
0,05 
0,005

19 Аммиак
Азот окислы 

Оксид углерода 
Фенол 

Вольфрам 
Алюминия окись

0,05 
0,1 

15,0 
0,005 
4,0 
3,0

10 Аммиак
Азота двуокись 

Вольфрамовый ангидрид
Хрома трехокись 

Озон
Дихлорэтан 

0,5 
1,0 
5,0 
0,2 

0,001 
5,0

20 Ацетон
Фенол 

Формальдегид 
Полипропилен 

Толуол 
Винилацетат

0,3 
0,003 
0,02 
8,0 
0,7 
0,15
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Таблица 16 - Перечень веществ, обладающих эффектом суммации

Ответьте на вопросы: 

42

сероводород, формальдегид Аэрозоли пятиокиси ванадия и оксида
хрома

Азота диоксид, гексан, углерода
оксид, аммиак

Бензол и ацетофенол

Азота диоксид, гексан, углерода
оксид, формальдегид 

Вольфрамовый и сернистый ангидриды

Азота диоксид, серы диоксид, 
углерода оксид, фенол 

Озон, двуокись азота и 
формальдегид

Ацетон, акролеин, фталевый
ангидрид

Мышьяковистый ангидрид и свинца
ацетат

Ацетон, фенол Мышьяковистый ангидрид и германий
Ацетон и ацетофенол Озон, двуокись азота и формальдегид

Ацетон, фурфурол, формальдегид,
фенол

Этилен, пропилен, бутилен и амилен

Ацетальдегид и винилацетат Оксид углерода, двуокись азота,
формальдегид, гексан

Аэрозоли пятиокиси ванадия и 
оксиды марганца

Пропионовая кислота и пропионовый
альдегид

Аэрозоли пятиокиси ванадия,
сернистый ангидрид

Сернистый ангидрид и аэрозоль серной
кислоты

Сернистый ангидрид и никель
металлический

Сероводород и формальдегид

Сернистый ангидрид и сероводород Уксусная кислота и уксусный ангидрид
Сернистый ангидрид и двуокись

азота
Оксид углерода и пыль цементного

производства
Сернистый ангидрид, оксид

углерода, фенол, пыль 
конверторного производства

Сильные минеральные кислоты (серная,
хлористоводородная, азотная, соляная)

Сернистый ангидрид, оксид
углерода, двуокись азота, фенол

Фурфурол, метиловый и этиловый
спирты

Сернистый ангидрид и фенол Фенол и ацетофенол
Серный и сернистый ангидриды,

аммиак и азота окислы
Циклогексан и бензол



1. Укажите  источники  и  виды  вредных  веществ,   образующиеся  в

технологических  процессах?

2. Как классифицируются вредные вещества по степени опасности?

3.  Дайте  определение  предельно  допустимой,  максимально  разовой,

среднесуточной концентрации.

4. Как классифицируются вредные вещества по воздействию на организм

человека? 

5.  Какими принципами руководствуются при установлении ПДК и ПДУ?

6. По каким показателям происходит нормирование негативных факторов? 

7. Что такое эффект суммации и какие вредные вещества им обладают?

8. Как осуществляется гигиеническое нормирование содержания вредных

веществ в воздухе рабочей зоны? 

Практическое занятие 6: Очистка сточных вод 

промышленных предприятий

Задание.  Составьте  конспект  по  теме,  опираясь  на  представленные

вопросы и схему очистки сточных вод. 
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Рисунок 1 – Методы очистки сточных вод

1. Классификация осадков производственных сточных вод. 

2. Стадии обработки осадков сточных вод. 

3.  Какие  способы  уплотнения  осадков  известны  и  от  чего  зависит  их

выбор? 

4. С какой целью проводится стабилизация осадков сточных вод? 

5. Сущность процесса кондиционирования и способы его осуществление. 

6.  Технологическая  схема  обработки  осадка  методом  жидкофазного

окисления. 

7. Сущность процесса замораживания и оттаивания осадков сточных вод

и установка для осуществления. 

8.  Какие  конструкции  фильтров  применяют  для  механического

обезвоживания осадка? 

9.  Достоинства  процесса  центрифугирования  и  возможность  его

интенсификации. 
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10.  С  какой  целью  применяются  термическая  сушка  осадков,  и  какие

способы известны? 

11. Цель кондиционирования осадков сточных вод? 

12.  Что  происходит  при  реагентной  обработке  осадков  сточных  вод  и

какие реагенты для этого используются? 

13. От чего зависит эффективность действия коагулянтов? 

14. Основные недостатки реагентной обработки осадков? 

15. Какие флокулянты применяются для обработки осадков сточных вод,

и чем объясняется механизм их действия? 

16. В чем суть процесса сжигания осадков, и какие устройства для этого

применяются? 

17.  Какие  методы  физического  воздействия  на  свойства  осадков

известны? 

18. Какие известны пути утилизации осадков? 

19. Какие недостатки характерны для способа ликвидации шламов? 

20. Суть биотермической обработки осадков. 

3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Вопросы  СРС  по  разделу  1  тема  1.1 Современное  состояние  и

перспективы развития ресурсосберегающих технологий

1  Составление  терминологического  словаря  по  теме  (эконология;

окружающая природная среда;  биосфера и ноосфера,  техносфера;  концепция

устойчивого  развития;  качество  окружающей  природной  среды;

ассимиляционный  потенциал  окружающей  среды;  загрязнение  окружающей

природной  среды;  экономический,  экологический,  исторический  ущерб  от

загрязнения  и  деградации  окружающей  природной  среды, экологизация,

ресурсосберегающие  технологии,  энвайроментология,  энвароменталистика,

экобизнес,  эмиссии,  эмитент,  реципиент,  отходы  производства,  источники
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загрязнения   ˗ стационарные  и  мобильные,  экологический  колониализм,

антропогенный, критический и прочий природный капитал).

2 Технологическая ориентация на сбережение энергетических ресурсов.

Вопросы СРС по теме 1.2. Отходы производства и потребления

1 Международный опыт управления отходами.

2 Состояние проблемы обращения с отходами в России. 

3  Приоритетные  направления  и  перспективы  совершенствования

управления отходами и использования вторичного сырья в регионах.

4 Инвентаризация мест хранения и захоронения радиоактивных отходов.

Вопросы  СРС  по  теме  1.3. Рациональное  природопользование  в

процессе производства

1 Экозащитные системы нового поколения.

2  Подготовка  реферативному  занятию  по  теме:   Нетрадиционные  и

возобновляемые  источники  энергии.  Солнечная.  Ветроэнергетика.

Геотермальная. Энергия волн и приливов.

 Вопросы  СРС  по  теме  1.4.  Экологический  менеджмент в

ресурсосбережении

1 Составление терминологического словаря по теме. 

2  Экологическое  нормирование  выбросов  загрязняющих  веществ  и

мероприятия по их снижению при транспортировке нефти и газа.

Вопросы  СРС  по  разделу  2  по  теме  2.1. Роль  энергетических

процессов в антропогенном воздействии на окружающую среду

1 Проблемы энергетики России. 

2 Основные  источники  потерь  углеводородов  при  их  добыче  и

подготовке. 

3 Нормативно-правовая база энергосбережения. 

4 Законодательство РФ об энергосбережении. 

5 Мировой опыт энергосбережения. 

6 Экологически перспективная ТЭС.
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Вопросы  СРС  по  теме  2.2.  Эффективные   энергосберегающие

технологии

1  Построение  схемы:  Связь  энергосбережения,  ресурсосбережения  и

экологии.

2 Примеры результативности развития политики энергосбережения.

3 Оценка экологичности и энергоэффективности нефтегазотранспортных

систем.

Вопросы  СРС  по  теме 2.3.  Энергосберегающие  технологии

углеводородного  сырья.  Ресурсосберегающие  технологии  при  сборе,

подготовке и транспорте углеводородного сырья.

1  Осуществление  поиска  и  анализ  научно-технической  информации  в

выборе ресурсосберегающих технологий. 

2  Подготовка  презентационных  материалов  на  темам:  Основные

источники  потерь  углеводородов  при  их  добыче  и  подготовке.  Методы

устранения  потерь  углеводородного  сырья.  Газотурбинные  установки.  КПД

газоперекачивающих агрегатов.

4 . Контрольно-измерительные материалы

Задание 1. Рециклинг – это…

Ответы: а) использование промышленных отходов в качестве вторичного

сырья, топлива, удобрений и для других целей. 

                в) получение новой продукции того же или близкого типа путем

переработки уже использованной готовой продукции, а также использование

производственно-бытовых отходов в качестве исходного продукта для другого

производства;

               c) возвращение части материала или энергии, расходуемых при

проведении  того  или  иного  технологического  процесса,  для  повторного

использования в том же процессе;
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               d)  возвращение  отходов  в  круговорот  «производство-

потребление».

Задание 2.  Как определяют нынешнее состояние окружающей среды

большинство ученых – экологов:

Ответы: а) экологическая проблема   

               в) экологическое бедствие  

               с) глобальный экологический кризис

               d) глобальный антропологический экологический кризис

               е) экологический апокалипсис.

Задание 3. Какой из перечисленных законов говорит, что глобальный

исходный природно-ресурсный потенциал в ходе исторического развития

непрерывно истощается: 

Ответы: а) закон убывающего естественного плодородия

               в) закон шагреневой кожи

               с) закон эмерджентности

               d) закон необратимости эволюции.

Задание  4.  Отметить  характеристики  природных  ресурсов,

относящихся к понятию «окружающая среда»:

Ответы:    а)  часть  всей  совокупности  условий  существования

человечества 

                 в) материальная основа производства           

                 c) материальная основа потребления

d)   солнечная  и  ветровая  энергия,  внутриземное  тепло,  водные,

земельные, лесные, минеральные и др. ресурсы, атмосфера  

                 e) водохранилища, промышленные и др. сооружения. 

Задание 5. Чем занимается энвайроменталистика?

  Ответы: а) это техническое приложение энвайроментологии, изучающее

способы и методы очистки отходящих газов, сточных вод, утилизации отходов

               в) изучает экономию природы

               c) защитой диких животных
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               d) нет правильных ответов.

Задание  6.  Перечислите  основные  виды  экологического

сопровождения хозяйственной деятельности:

Ответы: а) экологическое страхование                                                 

               в) экологическая экспертиза

               с) оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)      

               d) экологический аудит

               e) экологический мониторинг                                                

               f) природоохранная деятельность.

Задание 7.  Какие  из  международных и  национальных инструментов

применяются для решения глобальной проблемы истощения озонового слоя?

Ответы: а) страновые квоты на выброс углекислого газа

 в)  энергетические  налоги  с  дифференциацией  по  содержанию

углеводородов

 c)  соглашение  о  постепенном  отказе  использования  и  производства

хлорфторуглеводородов (ХФУ)

 d) осушение болот.

Задание  8. На какой из перечисленных конференций была принята

«Повестка дня на ХХI век»:

Ответы: а) Стокгольмская конференция ООН по окружающей среде (1972)

               в) Всемирная Хартия природы (1982)

               c) Конференция ООН по окружающей среде и развитию (1992)

               d) Всемирный саммит по устойчивому развитию (2002).

Задание 9. Система долговременных наблюдений, оценки состояния

окружающей среды и ее отдельных объектов – это … 

Ответы:   а) экологическое прогнозирование

в) экологический мониторинг

c) экологическая экспертиза

d) экологическое нормирование.

Задание 10. Реутилизация – это…
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Ответы: а) использование промышленных отходов в качестве вторичного

сырья, топлива, удобрений и для других целей. 

                в) получение новой продукции того же или близкого типа путем

переработки уже использованной готовой продукции, а также использование

производственно-бытовых отходов в качестве исходного продукта для другого

производства;

                c) возвращение части материала или энергии, расходуемых при

проведении  того  или  иного  технологического  процесса,  для  повторного

использования в том же процессе;

                d) возвращение  отходов  в  круговорот  «производство-

потребление».

Задание 11.  К  какому  способу  очистки  сточных  вод  относятся

процеживание, отстаивание и фильтрация:

Ответы: а) физико-химическому

               в)  химическому 

               c) механическому

               d) биологическому. 

Задание 12. Природные ресурсы – это: 

Ответы: а) средства, не созданные человеком, существующие в природе и

используются  непосредственно или в переработанном виде 

                 в) почвы, воды, минералы                                  

                 c) земельные ресурсы и полезные ископаемые. 

Задание 13. Отметить направления природоохранной деятельности:

Ответы: а) предотвращение ущерба окружающей среды   

               в) ликвидация негативных последствий антропогенного влияния

               с) восстановление компонентов окружающей среды                   

               d) воспроизводство природных ресурсов

               е) разработка безотходных технологий и создание экологически

чистых технологий    

               f) снижение материалоёмкости производства 
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               g) восстановление нарушенных компонентов окружающей среды

               h) оздоровление населения.

Задание  14.  Какое  из  перечисленных  утверждений  не  относится  к

основным положениям проведения экологической экспертизы? 

Ответы:  а)  экспертиза  осуществляется  с  целью  охраны  окружающей

среды как здоровой среды жизни человека

               в) государственная экспертиза может проводиться на любой стадии

проекта

               c) экспертиза должна учитывать и воздействие окружающей среды

на объект

               d) экспертиза проводится на основе комплексного подхода.

Задание 15.  Применительно к охране окружающей среды человека

природной  среды  этот  процесс  можно  рассматривать  как  разработку  и

создание  биологических  объектов,  микробных  культур,  сообществ,  их

метаболитов,  и  препаратов,  путем  включения  их  в  естественные

круговороты веществ, элементов, энергии и информации называется:

Ответы: а) утилизация

               в) рекуперация

               c) биотехнология

               d) детоксикация

               e) реутилизация.

Задание 16.  Повторное  использование  материальных  ресурсов  для

снижения  уровня  загрязнения  окружающей  среды,  экономии  сырья  и

энергии, имеющее огромное значение, называется: 

Ответы: а) реутилизация 

               в) рекуперация

               c) утилизация

               d) рециркуляция.

Задание 17.  Целью  ресурсосберегающих  и  природоохранных

мероприятий являются…
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Ответы: а) повышение жизненного уровня населения; 

               в) создание максимальной комфортности среды обитания с учетом

потенциальных возможностей страны, мировых достижений в области развития

науки и техники и т.п.

              c) эффективность использования, охраны и воспроизводства

природных ресурсов;

              d) экономическая эффективность потребления природных ресурсов;

              e) все ответы верны.

Задание 18. Термин «экология» предложил…

Ответы: а) А. Тенсли              

               в) Э. Геккель             

               с) Ч. Дарвин                

               d) В.И. Вернадский.

Задание  19.  Установите  соответствие  между  методами  определения

экономической  эффективности  природоохранной  деятельности  и

проводимыми средозащитными мероприятиями:

Ответы: 

1) Одноцелевые

2) Многоцелевые

а)  строительство  и  эксплуатация  систем  замкнутого  водоснабжения,

утилизация, рекультивация земель и др.

в)  строительство  и  эксплуатация  очистительных  и  улавливающих

сооружений и т.п.

Задание 20. Качество окружающей среды – это…

Ответы: а) уровень содержания  в окружающей среде загрязняющих веществ

               в) система жизнеобеспечения человека в цивилизованном обществе

               c) соответствие параметров и условий среды нормальной

жизнедеятельности человека
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               d) совокупность природных условий, данных человеку при

рождении.

Задание 21.  В  отечественной  и  мировой  практике  наибольшее

распространение  имеет  метод  переработки  ТБО  -  получения  биогаза  из

животноводческих стоков и др., который называется:

Ответы: а) утилизация

               в) рекуперация

               c) ферментация 

               d) биотехнология

               e) детоксикация.

Задание 22.  Технология,  позволяющая  получить  минимум  твердых,

жидких и  газообразных отходов  (на  современном  этапе  развития  научно-

технического развития является более реальной), называется:

Ответы: а) безотходная технология

               в) экологизированные процессы

               c) малоотходная технология

               d) технологические системы. 

Задание 23. Рациональное природопользование – это:

Ответы:  a) регулирование природоохранных связей на социальной основе

                в) наука, которая учитывает взаимодействие природы и техники

                c) эффективность использования, охраны и воспроизводства

природных ресурсов

                d) экономическая эффективность потребления природных

ресурсов.

Задание 24.  Освобождение  отходов  производства  от  вредных

(токсичных) компонентов на специализированных установках называется:

Ответы: а) утилизация

               в) рекуперация

               c) детоксикация

               d) реутилизация. 
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Задание 25.  Биологическое  окисление  отходов  растительности  (опада

листьев, соломы и др.) называется:

Ответы: а) утилизация

               в) рекуперация

               c) компостирование

               d) ферментация 

               e) биотехнология

               f) детоксикация.

Задание 26. Ресурсный цикл – это: 

Ответы: а) совокупность превращений и пространственных перемещений

определённого вещества на всех этапах использования человеком 

                 в) антропогенный круговорот вещества в природе 

                 c) перемещение полезных ископаемых в процессе переработки.

Задание 27. Кем  введены термины «безотходные» технологии?

Ответы: а) В.И. Вернадским             

               в) В.Н. Сукачёвым         

               c) Н.Н. Семеновым

               d) И.В. Петряновым - Соколовым.

5 Примерная тематика семинарских занятий

ТЕМА 1. Отходы производства и потребления

Вопросы к семинару

1. Классификация отходов. Жидкие, твердые и газообразные отходы. 

2. Способы утилизации отходов.

3. Вторичные  отходы,  возникающие  при  утилизации  первичных

отходов. 

4. Отходы добывающей промышленности. 
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5. Терриконы, самовозгорание терриконов и способы их тушения. 

6. Отходы металлургии и ТЭС. 

7. Проблема использования шлаков в строительстве. 

8. Отходы электротехнической промышленности. 

9. Отходы транспорта. 

10. Утилизация автопокрышек, смазочных масел. 

11. Отходы химической промышленности. 

12. Отходы медицинских учреждений. 

13. Отходы торговли: упаковочные материалы. 

14. Пластиковые емкости и загрязнение ими суши и Океана.

15. Радиоактивное загрязнение. 

16. Отходы при добычи урановых и ториевых руд. 

17. Отходы переработки урановых руд. 

18. Отходы типовой АЭС. 

19. Ведущая роль радиоактивного йода и криптона. 

20. Проблемы захоронения и переработки радиоактивных отходов. 

21. Случаи  взрыва  емкостей  радиоактивных  отходов  и  размеры

ядерного "следа".

ТЕМА 2. «Ресурсосберегающие технологии углеводородов»

Вопросы к семинару

1. Российские и международные документы, регламентирующие энерго-

и ресурсосбережение. Мировая политика энергосбережения.

2. Аналитический обзор прогнозов о запасах углеводородов на Земле.

3. Нормирование  потребления  нефтегазового  сырья  как  основа

энергосберегающих технологий.

4. Оптимизация  режимов  работы  энергетических  установок.  Критерии

оптимизации.

5. Систематизация  и  анализ  причин потерь  углеводородов  в  процессах

разработки нефтяных и газовых месторождений.
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6. Потери  углеводородного  сырья  при  сборе  и  подготовке  продукции

нефтяных и газовых скважин. Методы устранения потерь.

7. Потери углеводородов при доставке их потребителю.

8. Энерго- ресурсосбережение и охрана окружающей среды.

9. Альтернативные источники энергии, перспективы их использования.

10. Систематизация  энергетических  установок,  использующих

углеводородное сырье.

11. Энергосберегающие  технологии  разработки  газовых  и

газоконденсатных месторождений.

12. Повышение  нефтеотдачи  пластов  как  основа  ресурсосбережения

углеводородов.

13.  Эффективное  энергообеспечение  на  основе  использования

нетрадиционных  возобновляемых  источников  энергии  и  местных  видов

топлива.

14.  Основные  направления  рационального  использования

углеводородного сырья.

15.  Федеральная целевая программа «Энергоэффективная экономика» и её

реализация.

16.  Газогидраты как перспективный источник энергоресурсов.

17.  Детандеры  –  устройство,  принцип  действия  и  перспективы

применения в энергетике.

18.  Сжиженный природный газ.

19.  Рациональное использование попутного нефтяного газа.

20.  Перспективы и прогнозы открытия новых месторождений УВ сырья.

21.  Перспективные методы и методики добычи УВ из месторождений на 4

стадии разработки.

22.  Водородная энергетика.

ТЕМА 3. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии
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Вопросы к семинару

1. Энергопотребление в истории человечества

2. Связь энергопотребления с развитием цивилизации. 

3. Последствия растущего энергопотребления.

4. Энергетические кризисы. 

5. Энергосбережение – безальтернативный путь развития человечества. 

6. Виды топливо-энергетических ресурсов. 

7. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии.

6 Примерные темы учебно-исследовательских работ студентов

1. Экологически чистые материалы.

2. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры.

3. Исследование  экономического  эквивалента  человеческой  жизни для

сравнения риска и выгод.

4. Разработка  учебного  электронного  пособия  «Ресурсосберегающие

технологии».

5. Разработка  комбинированного  теста  оценки  системы  знаний  и

готовности студентов по теме: Возобновляемые и невозобновляемые источники

энергии.

6. Нормирование  выбросов  загрязняющих  веществ  в  пищевой

промышленности.

7. Чистота и стандарты качества продуктов питания.

8. Безотходные технологии на предприятиях нефтяной отрасли.

9. Мониторинг загрязнений предприятий нефтяной промышленности.

7 Вопросы для зачета (экзамена)

1. Ресурсосбережение: основные понятия, функции, методы и формы

ресурсосбережения.
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2. Роль  ресурсосберегающих  технологий  в  решении  проблем

производства. Общая характеристика и классификация природных ресурсов. 

3. Принципы экономии ресурсов в процессе подготовки производства.

Основные направления экономии ресурсов.

4. Понятие об отходах и их классификация. 

5. Отходы  производства,  их  размещение,  детоксикация  и

реутилизация, захоронение отходов. 

6. Методы переработки твердых отходов.

7. Проблемы  рационального  природопользования  в  процессе

производства, применения и утилизации отходов производства и потребления.

8. Вторичные материальные ресурсы (ВМР). Источники ВМР.

9. Экологический менеджмент в ресурсосбережении.

10. Система государственного экологического контроля и управления.

11. Общее антропогенное воздействие технологий на окружающую среду. 

12. Показатели энергоэффективности. 

13. Снижение  вредного  воздействия  энергетических  процессов  на

окружающую среду.

14. Основные особенности энергосберегающих проектов. 

15. Методы  и  критерии   экономической  оценки  энергосберегающих

проектов.

16. Принципы ресурсо-энергосберегающих технологий углеводородного сырья.

17. Нормативно-правовая база энергосбережения.

18. Мировой опыт энергосбережения.

19. Приоритетные  направления  и  перспективы  совершенствования

управления отходами и использования вторичного сырья в регионах.

20. Цели,  уровни  и  принципы  экологической  политики  в  области

ресурсосберегающих технологий.
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 8 Глоссарий

 Административные  меры  прямые,  директивные  меры˗

регламентирования  и  регулирования  производства,  направленные  на

предотвращение  деградации  окружающей  среды.  Осуществляются  на  основе

законов, стандартов и нормативов.

Антитовары -  побочные результаты экономической деятельности. К ним,

в частности, относятся загрязнения и отходы.

Антропогенное воздействие -  любой вид хозяйственной деятельности в

его  отношении  к  природе, техногенное -  целенаправленный  процесс

технической (в том числе геологической) деятельности человека в биосфере и

околоземном пространстве. В зависимости от вида антропогенного воздействия

понятие  «экологическая  безопасность»  может  трансформироваться  в  широко

применяемое  на  практике  «химическая  безопасность» -  совокупность

определенных свойств объектов окружающей среды и создаваемых условий, при

которых  (с  учетом  экономических,  социальных  факторов  и  научно

обоснованных  допустимых  дозовых  нагрузок  химических  вредных  веществ)

удерживаются  на  разумно  низком,  минимально  возможном  уровне  риска

возникновение  аварий  на  химически  опасных  объектах,  прямое  и  косвенное

воздействие  этих веществ  на  окружающую среду  и  человека,  и  исключаются

отдаленные последствия влияния химически вредных веществ для настоящего и

последующих  поколений.  Поддержание  и  обеспечение  экологической

(химической)  обстановки  на  приемлемом  уровне  по  определяющим  ее

параметрам во многом достигается целенаправленной деятельностью людей. Эта

деятельность,  выражающаяся  в  определенных  мероприятиях,  называется

экологическим (химическим) обеспечением.

Асимметричная информация – недостаток информации, неадекватность

сведений, которыми располагают либо покупатели, либо продавцы в рыночных

сделках. Одна из причин «провалов рынка» в природопользовании и недооценки

природных благ.
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Ассимиляционный потенциал,  ассимиляционная ёмкость   предельная˗

емкость  природной  среды  в  процессе  поглощения,  ассимиляции  выбросов  и

отходов без ущерба для экосистем.

Безотходная  технология  замкнутая  технология,  не  вырабатывающая˗

отходов,  выходящих  за  ее  рамки  (в  качестве  синонима  можно  использовать

термин «малоотходная технология».

Безотходная  технология -  экологическая  стратегия  промышленного

производства,  включающая  комплекс  мероприятий,  обеспечивающих

минимальные потери природных ресурсов при максимальной экономической

эффективности.

Биосфера   оболочка Земли,  населенная жизнью и ею преобразованная.˗

Самая крупная экосистема Земли, включает атмосферу, гидросферу и литосферу.

Водные  ресурсы  сумма  запасов  поверхностных  и  подземных  вод,˗

которые используются или могут быть использованы.

Водоёмкость  обобщенный  показатель  эффективности  использования˗

водных ресурсов, отражающий объем воды, затраченной для получения единицы

продукции (микроуровень) или единицы ВВП либо ВНД (макроуровень).

Водопользование  использование  субъектами  хозяйственной˗

деятельности водных ресурсов без изменения их физико-химического состояния.

Водопользователями являются такие отрасли, как,  например, гидроэнергетика,

рыболовство и т.п.

Водопотребление  потребление  забранных  из  различных  источников˗

водных ресурсов для производственных либо коммунальных нужд.

Возобновляемые природные ресурсы  исчерпаемые природные ресурсы,˗

обладающие  свойствами  воспроизводства  в  приемлемые  для  живущих

поколений  сроки  (почва,  лес,  животный  мир).  Если  скорость  использования

возобновляемых ресурсов будет превышать скорость их восполнения, они могут

перейти в категорию невозобновимых.

Выйти за пределы  по Д.Медоузу  нарушить устойчивость окружающей˗ ˗

среды.
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Глобальные  экологические  проблемы  ˗ экологические  проблемы,

выходящие  за  рамки  отдельных  стран  или  регионов,  характерные  для  всей

планеты в целом. Их нерешенность может привести к деградации человечества.

К данным проблемам, в частности, относятся глобальное потепление климата,

обезлесение,  разрушение  озонового  слоя,  сокращение  биоразнообразия,

кислотные дожди и т.д.

Государственная  неэффективность  в  природопользовании  принятие˗

решений  по  государственному  регулированию  экономики  без  учета

экологических факторов и ограничений. В качестве примеров можно привести

предоставление  субсидий  природоразрушающим  отраслям,  эколого-

дестабилизирующую внешнеторговую политику и т.п.

Естественные ресурсы совместного применения -  ресурсы, на которые

не  установлены  имущественные  права  в  условиях  свободного  доступа  к

пользованию ими. В случае ограниченности ресурса его совместное применение

приводит к исчерпанию запасов вплоть до их полного уничтожения.

Загрязнение  поступление  в  окружающую  среду  веществ  сверх˗

естественного  уровня их концентрации в ней,  естественного  фона.  Различают

загрязнение  атмосферы,  загрязнение  водных  объектов,  загрязнение  отходами.

Выделяют  также  радиоактивное  загрязнение,  электромагнитное  загрязнение,

шумовое загрязнение, тепловое загрязнение, бактериологическое загрязнение.

Загрязнение  антропогенное ˗ загрязнение,  вызванное  производственной

деятельностью человека.

Загрязнение  техногенное  загрязнение,  обусловленное  природоемким˗

типом ведения хозяйства, базирующимся на искусственно созданных средствах

производства без учета экологических ограничений.

Загрязнение  трансграничное  загрязнение,  получаемое  той  или  иной˗

страной за счет источников, расположенных за ее границей.

Загрязнитель  ˗ платит    принцип,  согласно  которому  загрязнитель˗

обязан  возместить  обществу  затраты,  связанные  с  ликвидацией  ущерба  от
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загрязнения. В России этот принцип положен в основу механизма платежей за

загрязнение.

Загрязняющее  вещество  -  токсичное  и/или  опасное  вещество,

способное причинить вред здоровью людей или природной среде.

Залогово-возвратная  система  экономический  инструмент˗

природозащитной  деятельности.  Включает  в  себя  залог,  выплачивающийся  при

покупке загрязняющего товара и возвращающийся при его возврате.  В качестве

наиболее  распространенного  примера  действия  этой  системы  можно  привести

организацию  возврата  упаковок  различного  вида,  применяющуюся  во  многих

странах.

Защита  окружающей  среды  при  ликвидации  отходов  и

сбросов: Совокупность  научно-технических,  организационно-методических  и

иных  процессов  воздействия  на  ликвидируемые  отходы  и  сбросы,

обеспечивающих отсутствие или сведение к минимуму риска нанесения ущерба

окружающей среде и здоровью персонала, населения, проживающего в опасной

близости  к  производству,  где  осуществляются  процессы  утилизации  и/или

удаления отходов и сбросов. 

Защита  окружающей  среды: Деятельность  органов  государственной

власти  Российской  Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов

Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,  общественных  и

иных  некоммерческих  объединений,  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей, направленная на сохранение и восстановление окружающей

среды,  рациональное  использование  и  воспроизводство  природных  ресурсов,

предотвращение  и  снижение  негативного  воздействия  хозяйственной  и  иной

деятельности на окружающую среду с ликвидацией негативных последствий. 

Зеленые (Greens)   партии  и  движения,  выступающие  в  защиту˗

окружающей среды, часто исходя при этом из концепции экотопии.

Излишек  потребителя  разница  между  ценой,  которую  потребитель˗

готов заплатить за товар (готовность платить), и рыночной ценой этого товара.
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Цена экологического блага в этом случае будет определяться суммой рыночной

цены (например, земельного участка) и дополнительной выгоды потребителя.

Износ  основных  фондов  частичная  или  полная  утрата  основными˗

фондами стоимости или потребительских качеств в процессе эксплуатации.

Инвестиции  долгосрочные вложения капитала. Чистые инвестиции (без˗

учета  амортизационных  накоплений)  отражают  прирост  капитала  за  счет

дополнительных вложений.

Инженерная экология -  дисциплина,  изучающая общие и  локальные

закономерности формирования техносферы и способы управления ею в целях

защиты  и  безопасности  природной  среды,  или  система  инженерно-

технических  мероприятий,  направленных  на  сохранение  качества  среды  в

условиях растущего промышленного производства.

Институциональная  неэффективность  (в  природопользовании)  ˗

неспособность  институтов  адаптироваться  к  условиям  усиливающегося

загрязнения  окружающей среды и истощения природных ресурсов.  В России,

например, неотрегулированность прав собственности на ресурсы и их четкого

разграничения приводит к нерациональному природопользованию, чрезмерной

эксплуатации природных ресурсов.

Интенсивный  тип  экономического  роста  экономический  рост,˗

обеспечивающийся  за  счет  повышения  экономической  эффективности

использования  факторов  производства.  Критерием  интенсивности  служит

снижение затрат ресурсов в расчете на единицу конечного продукта.

Интернализация  замыкание экстернальных издержек путем включения˗

их в цену товара.

Источник  место зарождения потока ресурсов, например, запасы угля под˗

землей. Употребляется в контексте концепции нулевого роста.

Источник  загрязнения  объект,  производящий  выбросы  (сбросы)˗

загрязняющих  веществ  или  образующий  отходы.  Различают  стационарные  и

передвижные источники загрязнения.
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Истощаемые  ресурсы –  минеральные  ресурсы,  добыча  которых  не

компенсируется приростом их запасов; минеральные ресурсы, добыча которых

сопровождается ухудшением качества сырья в недрах. 

Истощение природных ресурсов – в экономическом смысле – сокращение

оцененных запасов до такого уровня, когда их добыча становится нерентабельной

из-за низкой концентрации полезных веществ, глубокого залегания, удаленности

разработок  и  т.п.  По  имеющимся  оценкам,  природные  ресурсы  считаются

экономически истощенными, когда выработаны 80% их запасов.

Качество  окружающей  среды: Степень  соответствия  антропогенных

/или техногенных условий деятельности потребностям развития техносферы с

учетом обеспечения безопасности биосферы.

Качество  природной  среды: Степень  соответствия  биоестественных

природных условий для безопасной жизнедеятельности субъектов и объектов

биосферы.

Класс опасности отходов  классификация отходов по степени опасности˗

их  воздействия  на  здоровье  человека  и  состояние  окружающей  среды

осуществляется по четырем позициям (классам опасности).  I класс составляют

наиболее  токсичные вещества,  IV класс  наименее токсичные. Критерии этого˗

подразделения устанавливаются государственными органами. 

Концепция  безотходной  технологии.  К концепции  безотходной

технологии существует  два  подхода.  Один  основан  на  законе  сохранения

вещества,  в  соответствии  с  которым  сырье  (материя)  всегда  может  быть

преобразовано  в  ту  или  иную  продукцию.  Следовательно,  можно  создать

такой технологический цикл, в котором все экологически опасные вещества

будут  преобразовываться  в  безопасный  продукт  или  исходное  сырье.

Согласно  другому,  полностью  безотходную  технологию  нельзя  создать  ни

практически, ни теоретически (подобно тому, как энергию нельзя полностью

перевести  в  полезную  работу  в  соответствии  со  вторым  законом

термодинамики,  так  и  сырье невозможно полностью перевести в полезный

экологически  безопасный  продукт).  Другими  словами,
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полностью безотходная  технология - идеальная  система, к  которой  должен

стремиться всякий реальный технологический цикл, и чем больше будет это

приближение,  тем  меньшим  будет  экологически  опасный  след.  В  этом

отношении  более  реальной  является  так  называемая малоотходная

технология -  такой  способ  производства  продукции,  когда  вредное

воздействие  на  окружающую  среду  доведено  до  санитарно-гигиенических

норм и соответствующих ПДК - предельно допустимым концентрациям.

Коэффициент  рециклирования  отношение  объемов  ежегодно˗

утилизируемых отходов к общему объему их образования.

Критерием  безотходной  технологии  является  такое  комплексное

использование  сырья  и  энергии,  при  котором  процесс  производства

продукции не  сопровождается  загрязнением  окружающей среды.  При этом

техногенный  круговорот  сырья,  продукции  и  отходов  предопределяет

замкнутость производственного цикла, что по существу и составляет основу

безотходной технологии.  Принцип безотходной технологии затрагивает  все

звенья  производственной  деятельности:  разработку  новых  технологических

рецептов,  аппаратурного  оформления,  экономических,  экологических

мероприятий  и  т.д.  По  официальному  определению,  данному  на

Международном семинаре по малоотходной технологии в Ташкенте в1984 г.,

«безотходная  технология»  -  такой  способ  осуществления  производства

продукции,  при  котором  наиболее  рационально  и  комплексно  используют

сырье  и  энергию  в  цикле сырьевые

ресурсы - производство - потребление - вторичные ресурсы, и таким образом,

что любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального

функционирования».

Лесовосстановление  проведение мероприятий по восстановлению лесов˗

на вырубках, пустырях, гарях и т.п. Включает посадку леса или содействие его

естественному воспроизводству. 

Лимит  в  экологии: Предельное  количество  выемки,  потребления,

использования  природного  ресурса,  выброса,  сброса  вредных  веществ  в
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окружающую  среду,  образования  и  захоронения  отходов  производства  и

потребления, установленное органами охраны окружающей среды.

Лицензирование  система  установления  разрешений  на˗

природопользование  с  указанием  видов,  объемов  и  лимитов  хозяйственной

деятельности  по  использованию  природных  ресурсов,  а  также  экологических

требований при их использовании.

Малоотходные (безотходные) технологии и замкнутые циклы - одна

из самых радикальных мер защиты окружающей среды от загрязнений. Далее

сформулированы четыре основных направления их развития (в соответствии с

Декларацией  о  малоотходной  и  безотходной  технологии  и  использовании

отходов,  принятой  в  Женеве  в  1979  г.):  1.  Создание  бессточных

технологических  систем  различного  назначения  на  базе  существующих  и

перспективных  методов  очистки  и  повторно-последовательного

использования  нормативно  очищенных  стоков;  2.  Разработка  и  внедрение

систем  переработки  промышленных  и  бытовых  отходов,  которые

рассматриваются при этом как вторичные материальные ресурсы (ВМР); 3.

Разработка  технологических  процессов  получения  традиционных  видов

продукции  принципиально  новыми  методами,  при  которых  достигается

максимально возможный перенос вещества и энергии на готовую продукцию;

4. Разработка и создание территориально-промышленных комплексов (ТПК) с

возможно  более  полной  замкнутой  структурой  материальных  потоков  и

отходов производства внутри них.

Материалоёмкость  потребление ресурсов (сырья, материалов) в расчете˗

на единицу продукции, валового национального или внутреннего продукта.

Мелиорация  коренное  улучшение  земель  для  сельскохозяйственного˗

использования  путем  осушения  болот,  укрепления  сыпучих  песков,

искусственного  орошения,  древонасаждений и  т.п.  Всего  различают более  40

видов мелиораций.
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Металлоемкость  показатель,  характеризующий  количество  металла,˗

используемого для производства единицы готового продукта (микроуровень) или

ВВП (макроуровень).

Метод субъективной оценки стоимости  опросный метод определения˗

рыночных цен путем выяснения у индивидуумов их оценок экологических благ.

Применение  этого  метода  позволяет  выявить  предпочтения  населения,  его

готовность платить за сохранение того или иного экоресурса и определить на

этой основе оценку его общей стоимости.

Модели  «конца  света»  обычно  экономико-математические  модели,˗

анализирующие рост производства и населения с учетом потребления природных

ресурсов и состояния окружающей среды с точки зрения эколого-экономических

кризисов. Пример: модель «World  3», разработанная Д. Медоуз и др.˗

Мониторинг  система  мер  по  постоянному  и  долговременному˗

наблюдению за параметрами состояния атмосферы, гидросферы и литосферы.

Наилучшая  имеющаяся  технология   концепция,  используемая  для˗

анализа  рациональности  уровня потребления  ресурсов и  загрязнения.  Данный

анализ  осуществляется  путем  сравнения  наиболее  передовых  и  коммерчески

приемлемых технологий с действующими процессами. С помощью этого метода

можно определить показатель структурной (избыточной) природоемкости.

Налогообложение  выбросов  установление  государством  налогов˗

(«зеленые налоги») или платежей за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в

окружающую  среду.  Компенсирует  «провалы  рынка»,  оптимизируя  объем

выбросов с точки зрения предельных социальных издержек.

Нарушенные  земли  земли,  утратившие  в  связи  с  антропогенным˗

воздействием плодородие и выбывшие из хозяйственного оборота.

Невозобновляемые  природные  ресурсы  исчерпаемые  и˗

невоспроизводящиеся  ресурсы,  скорость  использования  которых  напрямую

влияет на размеры их запасов. К ним относятся все виды полезных ископаемых

(нефть, газ, руда, уголь и т.п.).
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Нематериальные выгоды  выгоды человека или группы людей, которые˗

реально  существуют,  но  напрямую не  оцениваются  экономически.  Например,

эстетическое наслаждение при виде красивого ландшафта или от наблюдения за

птицами.  В  экономической  теории  оцениваются  на  основе  стоимости

существования (концепция общей экономической ценности).

Ноосфера  - согласно  концепции  В.И.  Вернадского  взаимодействие

человека и биосферы приводит к образованию нового геологического явления ˗

ноосферы, сферы разума, в рамках которой и человек, и природа сосуществуют в

гармонии совместного развития.

Нулевой  рост  концепция,  предложенная  Д.Медоуз.  Предполагает˗

стабилизацию численности населения, прекращение промышленного роста при

сохранении инвестиций в сельское хозяйство и сферу услуг. Данная концепция

исходит из того, что в настоящее время в мировой системе население и капитал

растут  экспоненциально,  что  разрушает  ресурсную  основу  и  увеличивает

загрязнение окружающей среды.

Оборотная вода  вода, последовательно и многократно используемая в˗

технологических  процессах  по  принципу  замкнутых  систем  без  сброса  в

поверхностные водоемы или канализацию.

Общая экономическая ценность (стоимость)  включает в себя прямую˗

стоимость  использования  ресурсов,  косвенную  стоимость  их  использования,

возможную  стоимость  в  будущем  и  стоимость  существования.  Последняя

связана с принципом «готовность платить».

Общественные блага  блага совместного потребления. Потребление этих˗

благ одним человеком не уменьшает потребления их другими и не исключает их

из этого потребления (воздух, солнечный свет и т.п.).

Окружающая  природная  среда  совокупность  естественных  и˗

искусственно  созданных  условий  обитания  человека  и  осуществления

производственной деятельности,  часть  окружающего  мира,  с  которой человек

находится во взаимодействии (использует, воздействует, приспосабливается).
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Окружающая среда - совокупность всех материальных тел, сил и явлений

природы,  ее  вещество  и  пространство,  любая  деятельность  человека,

совокупность  абиотической  (компоненты и  явления  неживой,  неорганической

природы:  климат,  свет,  химические  элементы  и  вещества,  температура),

биотической (факторы взаимодействия особей и видов: конкуренция, паразитизм

и др.) и социальной сред, влияющих на человека и его деятельность. К факторам,

проявляющимся в результате деятельности человека, относятся антропогенное и

техногенное воздействие на природную среду.

Опасный  фактор: Фактор,  воздействие  которого  может  привести  к

катастрофе,  а  также к  травмам или другому резкому ухудшению здоровья

людей  или  вызвать  повреждения  объектов  и  нанести  ущерб  окружающей

среде. 

Оптимальное  загрязнение  достигается  в  точке  пересечения  кривых˗

предельной  частной  прибыли  и  экстернальных  издержек.  Данная  точка

показывает  социально  оптимальный  объем  выбросов,  который  может  быть

компенсирован.

Основные фонды экологического назначения  часть основных фондов˗

предприятия, предназначенная для улавливания, обезвреживания загрязняющих

выбросов,  очистки  вод,  утилизации отходов  (очистные сооружения,  фильтры,

накопители отходов и т.п.).

Отходы  остатки сырья, материалов, изделий, образующиеся в процессах˗

производства или потребления.

Отходы  бытовые   отходы,  образующиеся  в  результате˗

жизнедеятельности человека.

Отходы  захороненные  отходы,  размещенные  на  специально˗

предназначенных для этого полигонах (изолированные отходы).

Отходы  опасные    отходы  производства  или  потребления,  содержащие˗

вредные  вещества  и  обладающие  опасными  свойствами  (токсичность,

взрывоопасность, пожароопасность и т.п.).
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Отходы промышленные  совокупность отходов, образующихся по всей˗

цепочке промышленного производства.

Отходы  сельскохозяйственные  отходы,  образующиеся  в  результате˗

производства  сельскохозяйственной  продукции  или  ее  переработки  (остатки

сырья либо его компонентов).

Охраняемые природные территории ˗ объекты, полностью или частично

изъятые  из  хозяйственного  оборота.  Природные  комплексы,  имеющие особое

природоохранное  значение.  Устанавливаются  решениями  государственных

органов.

Первичный сектор – отрасли экономики, непосредственно использующие

природные ресурсы. К ним, в частности, относятся сельское, лесное и рыбное

хозяйства, добыча энергоносителей и минерального неэнергетического сырья.

Передвижной  источник  загрязнения  транспорт,  в  основном,˗

автомобильный,  выделяющий  в  процессе  своей  эксплуатации  загрязняющие

вещества.

Пигувианский налог  налог на предприятие, равный величине ущерба от˗

загрязнения.  Определяется  в  точке  пересечения  кривых  предельной  чистой

частной прибыли и экстернальных издержек. Назван по имени предложившего

данный  налог  английского  экономиста  А.С.Пигу  (1877 1959),  представителя˗

неоклассической школы.

Плата  за  природные  ресурсы   платежи  за  право  пользования˗

природными ресурсами (земля, недра, вода, лес, животный мир и т.д.), а также

на их воспроизводство и охрану.

Политика  обращения  с  отходами  государственная  политика,˗

предусматривающая  меры  по  предотвращению  образования  отходов,

использованию отходов  в  качестве  вторичного  сырья  или по их безопасному

захоронению.  В  России  регулируется  Законом  «Об  отходах  производства  и

потребления» (1998 г.).

Понятие  ресурсосбережение включает  в  себя  несколько  вариантов

экологически  позитивной  хозяйственной  деятельности  от  непосредственного
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ресурсосбережения  до  повторного  использования  промышленных  и  бытовых

отходов  и  отработавших  свой  срок  машин,  узлов  и  механизмов.  Основой

ресурсосбережения  является  разумное  использование  (при  постоянном

сокращении  потребления  и  потерь)  энергии  и  ресурсов,  вторичное

использование невозобновимых природных ресурсов, недопущение превышения

порога  экологической  устойчивости  окружающей  среды.  При  этом  для

ограничения  потерь  ресурсов  и  предотвращения  загрязнения  необходимо

учитывать  интенсивность  воздействия  промышленных и  бытовых  отходов  на

окружающую среду на «входе» в нее. Например, значительно проще и дешевле

предотвратить  попадание  токсичного  загрязнителя  в  источник  питьевого

водоснабжения,  чем  пытаться  очистить  уже  загрязненную  воду.  К  числу

ресурсосберегающих относятся: малоотходная и безотходная технологии.

Поток   скорость  изменения  запасов  системы  в  единицу  времени,˗

например, годовой объем загрязнений или годовое потребление тех или иных

ресурсов.

Предел эксплуатации природного ресурса: Степень истощения ресурса,

при которой его использование экологически нецелесообразно и экономически

нерентабельно.

Пределы  роста  пределы  источников  обеспечивать  поток  ресурсов  и˗

пределы  стоков  поглощать  отходы.  Выход  за  эти  пределы  нарушает

устойчивость экономического развития.

Предельно   допустимая  концентрация,  ПДК˗   норматив,˗

устанавливаемый для каждого ингредиента, выбрасываемого в атмосферу либо в

водные  объекты.  Численно  соответствует  такому  уровню  содержания

загрязняющего  вещества  в  единицах  объема  воздуха  или  воды,  который  не

приводит к отрицательному влиянию на окружающую среду.

Предельно-допустимый выброс, ПДВ  норматив, устанавливаемый для˗

каждого  предприятия.  Численно  соответствует  такому  количеству  выбросов

загрязняющего  вещества  в  единицу  времени,  которое  не  приводит  к

отрицательному воздействию на окружающую среду.

71



Предельные издержки  прирост издержек производства дополнительной˗

единицы  товара,  дополнительные  затраты  на  производство  дополнительной

продукции.

Предельные социальные издержки  прирост экстернальных издержек,˗

связанных с увеличением загрязнений, которые перекладываются на общество.

Прикладная  экология -  дисциплина,  изучающая  механизмы

разрушения биосферы человеком, способы предотвращения этого процесса и

разрабатывающая  принципы  рационального  использования  природных

ресурсов без деградации среды жизни.

Природа   замкнутая,  самодостаточная,  саморазвивающаяся  система,˗

которая без вмешательства человека поддерживается в равновесном состоянии.

Природное  равновесие  динамическая  устойчивость  экосистем,˗

обусловленная естественными процессами.

Природно-продуктовая  цепочка   вертикаль,  соединяющая  первичные˗

природные  факторы  производства  с  конечной  продукцией.  Построение  такой

цепочки и ее анализ с точки зрения конечных результатов позволяют оценить

рациональность использования природного потенциала.

Природные  ресурсы  совокупность  природных  условий  и  элементов˗

литосферы,  гидросферы  и  атмосферы,  образовавшихся  в  природной  среде  в

результате  естественных  процессов.  Один  из  трех  факторов  производства,

природный капитал.

Природный капитал  – совокупность природных ресурсов, которые могут

быть  использованы  в  процессе  производства.  Одним  из  важнейших

принципиальных  вопросов  в  природопользовании  является  вопрос  о

возможностях замены природного капитала искусственно созданным.

Природный  капитал  критический  – природные  блага,  которые

невозможно  заменить  искусственным  капиталом  (озоновый  слой  земли,

глобальный климат, ландшафты и т.п.). 

Природоемкость – показатель  затрат  ресурсов  на  единицу  валового

внутреннего  продукта,  национального  дохода  (макроуровень)  или  на
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производство  конкретного  товара  (микроуровень).  Может  измеряться  как  в

денежных,  так  и  в  натуральных  единицах.  Показатель,  обратный

природоемкости,   природоотдача  (ресурсоотдача)  -  характеризует  объем˗

продукции,  который  можно  получить  с  единицы  того  или  иного  ресурса

(например, урожайность с 1 га).

Природоохранные  фонды  основные  фонды  природоохранного˗

назначения,  осуществляющие  улавливание  загрязняющих  веществ,  очистку

сточных вод, сжигание отходов и т.п.

Природопользование   взаимодействие  человека  (общества)  и  природы˗

для производства товаров и услуг.

Природопользование  –  использование  природных ресурсов  в  процессе

человеческой деятельности.

Природопользователь  –  юридическое  лицо (организация,  предприятие,

общество  и  т.п.),  индивидуальный  предприниматель,  независимо  от  формы

собственности,  осуществляющие  на  территории  Российской  Федерации

хозяйственную или иной вид деятельности с использованием природных и/или

вторичных ресурсов и оказывающие воздействие на окружающую среду.

Промышленная  экология  –  дисциплина,  рассматривающая

воздействие промышленности - от отдельных предприятий до техносферы - на

природу  и,  наоборот,  -  влияние  условий  природной  среды  на

функционирование  предприятий  и  их  комплексов.  Фактически  и  согласно

вышеупомянутым  определениям,  существуют  две  группы  задач  охраны

окружающей  природной  среды  (ООПС):  экологические  и  инженерные,

причем первые могут решаться с помощью вторых.

Равновесие  в  природопользовании  означает  состояние,  при  котором˗

скорость использования ресурсов соответствует скорости их возобновления.

Рациональное  использование  ресурсов  –  достижение  максимальной

эффективности использования ресурсов в хозяйстве при существующем уровне

развития  техники  и  технологии  с  одновременным  снижением  негативного

воздействия на окружающую среду.
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Рекультивация – восстановление  естественного  плодородия  земель,

нарушенных в результате антропогенной деятельности.

Рециклирование – переработка  отходов  для  использования  в  качестве

вторичного сырья.

Рынок  прав  на  внешние  эффекты – рынок  прав  на  загрязнение.  На

ограниченной  территории  вводится  лимит  на  общий  выброс  загрязняющих

веществ, в рамках которого может осуществляться перераспределение выбросов

(покупка)  между  предприятиями  с  учетом  минимизации  затрат  на  очистку  в

условиях совершенной неэластичности предложения прав на загрязнение.

Сельскохозяйственные угодья – земельные участки,  используемые для

сельскохозяйственной деятельности.

Сильная  устойчивость – достижение  устойчивого  развития  за  счет

ужесточения  как  административных,  так  и  рыночных  инструментов

экономического  механизма  природопользования.  Подавляет,  прессингует

развитие  отдельных  отраслей  и  производств  с  точки  зрения  расширения  их

природного  базиса.  Критерием  сильной  устойчивости  служит  неуменьшение

критического природного капитала в результате хозяйственной деятельности.

Синергический  эффект    суммарное  взаимоусиливающее  действие˗

нескольких загрязняющих веществ. При этом общий эффект их воздействия на

окружающую  среду  представляет  собой  большую  величину,  чем  сумма

эффектов этих же ингредиентов по отдельности.

Система  управления  защитой  окружающей  среды  – часть  общей

системы  административного  управления,  которая  включает  в  себя

законодательные  акты,  нормативы  и  стандарты,  организационные  структуры,

планирование,  ответственность,  методы,  процедуры,  процессы  и  ресурсы,

необходимые  для  разработки,  внедрения,  реализации,  анализа  и  поддержки

экологической политики (ГОСТ Р ИСО 14050).

Слабая  устойчивость  модифицированный  (скорректированный)˗

экономический рост с учетом экологического фактора (использование эколого-

экономических  инструментов,  введение  экологической  составляющей  в
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экономические  показатели,  изменение  этики  поведения).  Критерием  служит

положение,  согласно  которому  суммарный  объем  капитала  (человеческий,

искусственный,  природный)  не  должен  убывать  со  временем.  При  этом

допускается широкое замещение природного капитала искусственным.

Сокращение загрязнения  снижение объемов  выбросов загрязняющих˗

веществ в окружающую среду или уменьшение количества отходов.

Социальные издержки  в природопользовании  ˗ ˗ издержки, которые несет

общество  вследствие  возникновения  некомпенсируемых  загрязнений,

экстернальных издержек.

Стационарный  источник  загрязнения – непередвижной

технологический  агрегат,  выделяющий  в  процессе  своей  эксплуатации

загрязняющие вещества. Сюда также относятся объекты накопленных отходов

промышленного производства.

Сток – конечный пункт для потоков ресурсов, использованных в системе.

Субъект  экологической  безопасности  – индивидуум,  коллектив,

общество,  государство,  подлежащие  защите  от  вредного  воздействия

загрязнений окружающей среды.

Техносфера  – часть  биосферы,  коренным  образом  преобразованная

человеком  в  технические  и  техногенные  объекты  (ресурсы,  здания,  дороги,

механизмы,  сооружения  и  др.),  становящиеся  частью  ноосферы  с  целью

удовлетворения социально-экономических потребностей.

Триада  «биосфера  –  техносфера  -  ноосфера»  -  это  системное

образование  современности,  обладающее внутренним единством и  логикой

развития.  Логической  основой  этого  образования  являются  следующие

практические разделы экологии как науки.

Устойчивое  развитие  концепция,  согласно  которой  мировое˗

экономическое  развитие  должно  удовлетворять  потребности  живущих

поколений, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять

свои собственные потребности. В экономическом смысле речь идет о том, что

человечество должно жить на проценты от природного капитала, не уменьшая
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его.  Впервые  в  наиболее  целостном  виде  сформулирована  в  докладе

Международной  комиссии  по  окружающей  среде  и  развитию  «Наше  общее

будущее», выполненному для ООН (1987).

Утилизация  - Виды  работ  по  обеспечению  ресурсосбережения,  при

которых  осуществляются  переработка  и/или  вторичное  использование

отслуживших установленный срок и/или отбракованных изделий, материалов,

упаковки и т.п., а также отходов.

Утилизируемость - требования к материалам, изделиям, продукции после

истечения  срока  эксплуатации  и/или  бракованных  и  отходам  в  части  их

приспособленности к дальнейшему использованию или захоронению.

Ущерб  от  загрязнения  денежное  выражение  натуральных  потерь  в˗

социально-экономической сфере, вызванных загрязнением окружающей среды.

Факторы  производства  компоненты,  используемые  в  процессе˗

производства: труд, капитал, природные ресурсы.

Фронтальная  экономика,  ковбойская  экономика  концепция˗

экономического роста,  учитывающая в качестве его факторов труд и капитал.

Исходит из отсутствия ресурсных ограничений.

Цена земли  капитализированная земельная рента. ˗

Штрафы  за  выбросы,  сбросы  денежные  начеты,  налагаемые  на˗

предприятия  или  физические  лица  государственными органами за  нарушение

природоохранного законодательства.

Экологизацuя  технологий  (производств) -  мероприятия  по

предотвращению  отрицательного  воздействия  производственных  процессов

на  природную  среду  -  осуществляется  разработкой  малоотходных

(ресурсосберегающих)  технологий,  аппаратов  и  оборудования,  дающих  на

выходе минимум вредных выбросов.

Экологuзация -  процесс  неуклонного  и  последовательного  внедрения

систем,  в  частности,  технологических,  управленческих  решений,

позволяющих  повышать  эффективность  использования  естественных
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ресурсов и условий наряду с улучшением или хотя бы сохранением качества

природной среды на локальном, региональном и глобальном уровнях .

Экологизированные  технологии -  производственные  процессы  и

производства,  которые  не  нарушают  естественные  круговороты в  природе,

сводят  до  минимума  поступление  загрязняющих  веществ  в  биосферу  и

гармонично вписываются в природные условия.  В их основу должны быть

положены  следующие  принципы:  1.  Пространственная  компактность:

каждое предприятие должно занимать минимально разумную территорию, а

его  цеха  и  отделы -  работать  по  принципу:  создание  экологически  чистой

продукции - ее сбыт - возврат отходов в производство; 2.  Малоотходность

(теоретически  безотходность)  технологий  и  производств;  3.  Замкнутость

проuзводственных  циклов,  что  позволяет  сохранить  в  чистоте  природную

среду  и  уменьшить  потребление  природных  ресурсов;  4.  Возможность

вторичной  переработкu  (рекуперации)  отходов  до  такой  степени,  чтобы

сделать  их  допустимыми  для  разложения  и  включения  в  естественные

круговороты.  Опираясь  на  основные  понятия  экологии  и  её  прикладных

ответвлений,  можно  рассматривать  и  устанавливать  главные  способы

(методы) разрешения конфликта человека с природой, сохранение высокого

качества  окружающей  среды  и  здоровья  населения.  Комплексное  решение

данной задачи возможно лишь при владении специалистом того или иного

производства  знаниями  в  области  экологии,  позволяющими ему  оценивать

свои  технологии  с  позиций  охраны  окружающей  среды,  то  есть  обладать

экологическим  мышлением.  Мы  должны  перейти  в  новое  состояние,  имя

которому ноосфера, то  есть  сфера  разума  (В.И.  Вернадский,  1920).  У

человечества нет иного выбора. Ноосфера - сфера взаимодействия природы и

общества,  в  пределах  которой  разумная  деятельность  человека  становится

определяющим фактором.

Экологизация  экономическое  развитие,  учитывающее  экологические˗

ограничения (в отличие от техногенного типа развития).
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Экологическая  безопасность  трактуется  как  любая  деятельность

человека,  исключающая  вредное  воздействие  на  окружающую  среду.  Под

экологической безопасностью понимают также положение, при котором путем

правового  нормирования,  выполнения  экологических,  природозащитных  и

инженерно-технических  требований  предотвращаются  или  ограничиваются

опасные  для  жизни  и  здоровья  людей,  разрушительные  для  народного

хозяйства и окружающей среды последствия экологических катастроф.

Экологическая  экспертиза  эколого-экономическая  оценка  проектных˗

решений  с  точки  зрения  их  соответствия  природоохранным  требованиям  и

последствий  воздействия  на  окружающую  среду  при  реализации.

Осуществляется государственными органами федерального либо регионального

уровня  на  принципах  обязательности  проведения,  комплексности  оценки,

вневедомственности и независимости, гласности и учета общественного мнения.

Юридической  основой  экологической  экспертизы  являются  Законы  РФ  «Об

охране окружающей среды» (2002) и «Об экологической экспертизе» (1995).

Экологические  стандарты  установленные  нормы  воздействия  на˗

окружающую  среду  и  человека  загрязняющих  веществ.  В  качестве  примера

можно  привести  показатели  предельно  допустимых  выбросов  (сбросов)  в

единицу  времени,  предельно  допустимых  концентраций  тех  или  иных

ингредиентов и т.п.

Экологические  фонды  государственные  структуры,  созданные  для˗

компенсации  ущерба  окружающей  среде  и  аккумулирующие  для  этих  целей

платежи  предприятий  за  выбросы  (сбросы)  загрязняющих  веществ  и  за

размещение  отходов,  штрафы  за  экологические  правонарушения,  а  также

некоторые  другие  поступления.  В  России  в  90-х  гг.  существовали  на  трех

уровнях: федеральный экологический фонд, фонды республиканского, краевого

и областного уровня и местные (районные, городские) фонды. Согласно Закону

РФ «Об охране окружающей природной среды» (1991),  экологические  фонды

должны были иметь целевой, внебюджетный характер.
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Экологический  риск –  оцененная  неопределенность  (вероятность)

наступления события, влекущего негативное воздействие на окружающую среду

вследствие технической деятельности.

Экологический ущерб  ущерб окружающей среде и человеку вследствие˗

загрязнений  и  деградации  природных  ресурсов,  возникающих  в  результате

антропогенной  деятельности.  Включает  в  себя  затраты  либо  на  его

предотвращение,  либо  на  ликвидацию  последствий  действия  (возмещение

ущерба).

Экологическое  обеспечение -  комплекс  мероприятий  организационно-

технического,  социально-экономического,  правового  регулирования,

направленных  на  сохранение  и  восстановление  качества  природной  среды,  а

также обеспечение высокого уровня жизни людей в процессе функционирования

народно-хозяйственных, культурно-бытовых и других объектов и структур.

Экологическое  страхование  добровольное  или  обязательное˗

государственное  страхование  юридических  либо  физических  лиц  на  случаи

экологических бедствий, аварий и катастроф.

Экологическое  страхование: Вид  страхования  гражданско-правовой

ответственности предприятий, организаций, учреждений, физических лиц, чья

деятельность  представляет  опасность  для  окружающей  (природной)  среды

(объектов), связанную с нанесением ущерба окружающей (природной) среде, а

также  здоровью  граждан,  их  имуществу  в  результате  неблагоприятных

изменений,  аварий,  техногенных  катастроф,  обусловленных  человеческой

деятельностью и проявлением природных явлений".

Экология  человека  биологическая  наука,  изучающая  взаимосвязи˗

человека с окружающей средой.

Экономика природопользования    наука, предметом изучения которой˗

являются  экономические  аспекты  рационального  использования  природных

ресурсов и охраны окружающей среды.

Экономическая  оценка  ресурсосбережения: Совокупность  технико-

экономических  методов  определения  уровня  экономии ресурсов  в  результате
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внедрения и осуществления ресурсосберегающих мероприятий в натуральном и

стоимостном выражении.

Экономическая прибыль  чистая прибыль, остающаяся у предприятия˗

после вычета всех затрат.

Экономическая  рента   доход,  приносимый  фактором  производства,˗

предложение  которого  абсолютно  неэластично  в  длительной  перспективе.  В

первую очередь это относится к природным ресурсам и, в частности, к земле.

Вследствие  ограниченности  ее  предложения  единственным  фактором,

определяющим ренту, является спрос.

Экономическая  эффективность  результаты  экономической˗

деятельности,  соотнесенные  с  затратами,  сделанными  для  их  обеспечения.

Общим  правилом  соблюдения  экономической  эффективности  является

превышение выгод над затратами.

Экономический рост  увеличение производства вследствие увеличения˗

объемов используемых факторов производства.

Экономический  эффект  разница  между  результатами  хозяйственной˗

деятельности и затратами, осуществленными для их достижения.

Экономическое  плодородие  совокупность  естественного,  природного˗

плодородия, зависящего от наличия в почве питательных веществ, влаги и т.д., и

искусственного  плодородия,  определяемого  уровнем агрокультуры,  развитием

производительных сил.

Экспоненциальный рост   увеличение  в  соответствии  с  показательной˗

функцией  Y =  eX,  где  иррациональное  число  e приблизительно  равно  2,718.

Скорость  изменения  этой  функции  в  точности  равна  ей  самой.  По  такой

траектории,  например,  растет  численность  населения  планеты,  а  также

загрязнение окружающей среды.

Экстенсивный тип экономического роста  рост экономики в результате˗

увеличения  использования  ресурсов.  Для  такого  типа  характерно  опережение

темпов роста промежуточного продукта по сравнению с конечным. В итоге для
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достижения тождественного экономического результата приходится вовлекать в

оборот все больший объем ресурсов.

Экстерналии  отрицательные  внешние  эффекты  для  третьих  лиц,˗

уменьшающие полезность.

Экстерналии  положительные   внешние  эффекты  для  третьих  лиц,˗

увеличивающие полезность.

Энергоемкость   потребление энергии на единицу продукции,  валового˗

национального или внутреннего продукта.

Энергоемкость: Количество  энергии,  необходимое  для  получения

единицы  какого-либо  продукта  или  определенного  результата,  например,

услуги.

Энергосберегающая  технология: Новый  или  усовершенствованный

технологический процесс, характеризующийся более высоким коэффициентом

полезного использования топливно-энергетических ресурсов (ГОСТ Р 51387  ).

Энергосбережение  уменьшение  количества  потребляемой  энергии  в˗

расчете на единицу произведенного конечного продукта.
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http://www.mnr.gov.ru/news
http://www.geol.irk.ru/baikal/baikal.
http://eor-np.ru/taxonomy/term/
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http://www.seu.ru/cci/lib/books/ecojour/13
http://ekol-ush.narod.ru/index
http://ekol-ush.narod.ru/index
http://www.bibliotekar.ru/ecologicheskoe-pravo
http://www.ecoindustry.ru/


11. Определение экономического ущерба от загрязнения окружающей

среды. – Режим доступа: /http://lib.4i5.ru/cu626.htm

12. Программа ЭКО-эксперт. Плата за загрязнение окружающей среды

и  экологическая  отчетность.  –  Режим  доступа:  http://www.airsoft-

bit.ru/programecologs/147-eco-expert-vozmojnosti

13. http://ecoreport.ru/soft/ecoreport-raschet-nvos/  
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