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     Макроэкология – междисциплинарная 
область знаний о взаимоотношениях 
многокомпонентных живых систем, включая 
человека и человечество, как биологический 
вид и социум, с естественными и 
искусственными факторами среды. 
     Центральным объектом макроэкологии 
являются взаимоотношения общества с 
природой, мировая эколого-экономическая 
система, материальный баланс между ее 
экологической и экономической 
подсистемами. 



 

 

 

 

МАКРОЭКОЛОГИЯ – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ 

Общая экология 
Теоретическая экология 
Математическая экология 
Моделирование экологических систем и 
процессов 
Экспериментальная экология 
Связи: Теоретическая биология, Общая теория 
систем, Математика, Кибернетика 

Геоэкология 
Экология организмов по принадлежности к различным 
средам обитания, биогеографическим областям, 
природно-климатическим зонам, континентам,  
Связи: География, Геология, Геофизика, Геохимия, 
Климатология, Биогеография 

Биоэкология 
Экология систематических групп организмов – 
царств, типов, классов, отрядов, семейств 
Экология естественных биосистем – особей, 
малых групп, популяций, биоценозов, экосистем 
Эволюционная экология 
Связи: Все общебиологические дисциплины: 
ботаника, зоология, микробиология, микология, 
протистология, физиология, теория эволюции и 
др. 

 

Экология человека 
Биоэкология человека: эволюция и современный 
антропогенез 
Социальная экология: экология личности, семьи, 
социальных групп, экология потребностей, экология 
этносов и этногенеза, демографическая экология 
Связи: История, Антропология, Социология, Медицина, 
Демография 

 

Экосферология 
Глобальная экология 
Учение о биосфере и ее взаимодействии с 
техносферой 
Связи: Общая экология, Биоэкология 
Геоэкология, Глобалистика 

Прикладная экология 
Экологические аспекты производства, промысла и 
коммунального хозяйства 
Инженерная экология (строительство, 
промышленность, энергетика, транспорт) 
Сельскохозяйственная экология 
Охраняемые природные объекты 
Связи: Природопользование, Теория безопасности и 
риска, Отрасли хозяйства, Ресурсы, Экономика, 
Эргономика  



 

 

 

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ – ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ 

Экотоксикология   
Анализ токсического действия поллютантов 

на организменном и суборганизменном 
уровнях в реальных природных условиях 

 

Биоиндикация и 
биотестирование 

Обнаружение и оценка воздействия 
стрессоров на биосистемы 

 

Экодиагностика 
Ценностная 

интерпретация 
антропогенных 

изменений экосистем 
 

Экологическое 
нормирование 

Получение 
экологических 

нормативов 
 

Оценка 
воздействия на 
окружающую 
среду (ОВОС) 

 

 

Экологическое 
проектирование 

Экологическое обоснование 
продукта, процесса, проекта 
 

Экологический мониторинг 
Слежение за всеми 

составляющими природоемкости 
производства и состоянием 

окружающей среды 
 

Экологическая 
экспертиза 

Установление соответствия 
намечаемой деятельности 

экологическим  требованиям 
 

Экологическое прогнозирование, экологический аудит 
 и сертификация, экологическое управление, устойчивое развитие  
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ЭКОСИСТЕМЫ. АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ 
  

     Биогеоценоз – эволюционно сложившаяся, 
пространственно ограниченная, длительно 
самоподдерживающая, однородная природная система 
функционально взаимосвязанного комплекса живых 
организмов и окружающей их абиотической среды, 
характеризующаяся относительно самостоятельным 
обменом веществ и особым типом использования потока 
энергии Солнца. 
     Экосистема – любое единство (подчеркивается 
безразмерность), включающее все организмы, 
взаимодействующие между собой и с окружающей их 
средой таким образом, что поток энергии, проходящий 
через систему, создает ее видовое разнообразие, 
определенную трофическую структуру и круговорот 
веществ.  



    Главные элементы анализа состояния экосистем 
     1) Пространство лимитирующих экологических факторов – 
евклидово пространство, координаты которого сопоставлены 
лимитирующим биосистему экологическим факторам, а 
общее количество которых равно n:     

                                   εn = {(x1, x2, …, xn, …)} 
     2) Функция отклика биосистемы на экологические 
факторы.  
     Реакция биосистемы на экологические факторы 
оценивается по соответствующим изменениям ее различных 
характеристик.  
     Зависимость значений характеристики биосистемы от 
значений n экологических факторов выражается 
соответствующей функцией отклика этой характеристики на 
данные факторы:   

                                        f(X1, X2, ..., X n)  



     Функция отклика характеристики биосистемы на один из n 
императивных экологических факторов (X) (при некоторых 
фиксированных значениях остальных факторов) называется её 
частной функцией отклика на данный фактор (при данном 
сочетании остальных факторов) –  f(X). 
     3) Функция благополучия биосистемы при сочетании 
экологических факторов.  
     Очевидно, что далеко не каждая характеристика биосистемы 
отражает ее общее состояние, степень благополучности. Значит, не 
все функции отклика могут быть содержательно использованы для 
оценки реакции биосистемы на экологические факторы.  

     Функция отклика биосистемы на экологические факторы, 
которая достаточно обобщенно и полно характеризует 
степень ее благополучности при различных сочетаниях 
значений n императивных факторов, называется функцией 
благополучия изучаемой биосистемы от этих факторов:  

                                            fб (X1, X2, ..., X n) 



     Функция благополучия биосистемы от одного из n 
императивных экологических факторов (X) называется её 
частной функцией благополучия от данного фактора fб(X) 
     4) Изобола – совокупность всех сочетаний значений 
лимитирующих факторов, оказывающих на биосистему 
равносильное воздействие (т.е. обусловливающих 
определённое постоянное значение функции 
благополучия). 

            Интегральные характеристики сообществ  
                        Статические характеристики 
     Видовой состав – перечень биологических видов 
сообщества – основная качественная характеристика.  
     Видовое богатство – количество видов в сообществе. 
     Показатели обилия: численность, плотность, биомасса 
сообщества. 



Примечание:      
     Альфа-разнообразие – показатель сложности биоценоза. 
В наиболее простом варианте измеряется числом видов на 
единицу площади. Однако чаще одновременно с оценкой 
числа проводится учет их соотношения, т.е. разнообразия 
количественных участий или выравненности видов.   
     Наиболее распространенными мерами альфа-
разнообразия являются индекс Шеннона-Уивера и индекс 
Симпсона. 
     Бета-разнообразие – показатель, измеряющий степень 
дифференцированности распределения видов по 
градиентам местообитаний, т.е. показывающий скорость 
изменения состава биоценоза вдоль пространственных и 
экологических градиентов ландшафта. 
     Гамма-разнообразие – показатель, объединяющий альфа 
и бета-разнообразие. Простейшим случаем оценки может 
быть список видов в пределах одного ландшафта. 



     Структурные характеристики – показатели структуры 
сообщества, соотношение суммарных показателей 
обилия:  
     – разных видов (видовое разнообразие) или более 
крупных таксонов;   
     – представителей разных стратегий питания 
(трофическая структура); 
     – особей с разными размерами (массой) (размерно-
весовая структура); 
     – видов с различными ценотическими стратегиями 
(например, r- и К-стратегов; виолентов, патиентов и 
эксплерентов);  
     – видов с разной чувствительностью к воздействиям 
(эврибионтов и стенобионтов);  
     – видов с разным поведением, и др. 



     Если группы выделяются по количественным градациям 
одного показателя (например, размер, масса), структура 
сообщества выражается:  
     – гистограммой (например, размерной или весовой 
структуры); 
     – средним значением данного показателя для 
сообщества в целом (например, средняя масса особи в 
сообществе, соотношение биомассы и плотности). 
     Если группы выделяются на основе качественных 
признаков (например, представители разных стратегий 
питания, разных видов, или более крупных таксонов, и т.д.), 
структура сообщества выражается:   
     – разнообразием по данному признаку – 
характеристикой, определяемой общим количеством 
выделенных групп (n) и соотношением значений какого-
либо показателя обилия представителей этих групп.  



  
 
 
 
      
     Xi – значение показателя обилия i-ой группы,  
     X – суммарное значение того же показателя для всего  
сообщества в целом 

                          Варианты индексов разнообразия: 
      
     Индекс Симпсона 
 
 
 
     Индекс Шеннона 
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     Чаще всего индекс Шеннона используется для оценки 
видового разнообразия сообщества по плотности N(HN) или, 
реже, по биомассе B(HB).   
     В данных модификациях он известен среди экологов как 
индекс Шеннона-Уивера: 
 
 
                                                                                   (бит  экз -1)  
 
 
                                                                                   (бит  ед. массы -1) 
 
 

     Значения индекса Шеннона-Уивера и прочих индексов 
разнообразия сообществ в условиях антропогенного 
воздействия, как правило, закономерно уменьшаются. 
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НN = 4.0 бит/экз. 

НN = 2.5 бит/экз. 

Характерный 
пример 
структуры 
сообщества с 
одинаковым 
видовым 
богатством в 
фоновых 
условиях (a) и 
при 
антропогенном 
воздействии (b).  
Указаны 
значения 
индекса 
Шеннона-
Уивера 



     – соотношение суммарных показателей обилия 
представителей различных групп, выделенных по данному 
признаку (например, формула соотношения биомассы 
организмов с разными стратегиями питания):  

                                        B1: B2: B3: … Bn 
     Возможно также выделение этологических группировок 
(виды со сходным поведением). 

               Динамические характеристики сообщества 
     1) Показатели динамики статических характеристик 
сообществ  
     Как и при изучении динамики популяций, динамическими 
характеристиками сообщества могут служить: 
     – величина изменения значений какой-либо статической 
характеристики X (плотности,  биомассы сообщества, 
индексов разнообразия и др.) за изучаемый период времени:  

                                                 Δt = t2 – t1 



                                        ΔXΔt = X2 – X1   
     

      X 1 и X 2 – значения X t в моменты t2 и t1 

 
     – скорость абсолютного изменения значений 
статической характеристики в момент времени t: 
 

                                      dX/dt ≈ (X2 – X1) Δt -1 

 
     – скорость относительного изменения значений 
статической характеристики в момент времени t: 
 

                                              rX = dX/dt X -1  
 
     X – средняя биомасса за период Δt 



     2) Функциональные характеристики сообществ 
     К ним относятся относятся эколого-физиологические 
показатели (составляющие физиологического «балансового 
равенства» организма, и др.), рассчитанные для всего 
сообщества в целом, а также различные их соотношения. 
     Траты на обмен сообщества (или экосистемы) 
определяются аддитивно, как сумма трат на обмен всех 
организмов данного сообщества:  
 

                                         R = 
 
     Траты на обмен также определяются интенсивностью 
деструкции – разложения потребленных организмами 
органических веществ до более простых соединений и, 
частично, до минеральных веществ.  
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     Основная функция биоценозов – поддержание круговорота 
веществ в биосфере – базируется на системе сложных 
взаимоотношений видов.  
     Среди всего многообразия связей в сообществе, наибольшее 
значение имеют (по В.Н. Беклемишеву) трофические, 
топические, форические и фабрические межвидовые 
отношения. 
     Для поддержания круговорота веществ в системе необходимо наличие 
запаса неорганических молекул в усвояемой форме и трех функционально 
различных экологических групп организмов: продуцентов, консументов и 
редуцентов. 

     Продуценты – автотрофные организмы, способные строить 
свои тела за счет неорганических соединений.  
     Консументы – гетеротрофные организмы, потребляющие 
органическое вещество продуцентов или других консументов и 
трансформирующие его в новые формы. 
     Редуценты – живут за счет мертвого органического вещества, 
переводя его вновь в неорганические соединения.  



      

Цепи питания и трофические уровни в типичной наземной экосистеме 



  
Блок консументов (по Б. Небелу, 1993) 

     На уровне консументов происходит разделение потока 
органического вещества по разным группам потребителей: 
живое органическое вещество следует по цепям выедания, 
а мертвое – по цепям разложения. 
     Именно поэтому говорят об управляющем и 
стабилизирующем значении консументов. 

Простые пищевые цепи  
(по Б. Небелу, 1993) 
П – продуценты;  

КI, KII, KIII – консументы 
соответствующих порядков;  

Р – редуценты 

     Путь каждой конкретной порции 
энергии, накопленной зелеными 
растениями, короток. Она может 
передаваться не более чем через 4–6 
звеньев ряда, состоящего из 
последовательно питающихся друг 
другом организмов.  



 
 Пищевые цепи и 

сложные 
пищевые сети  

     Обратите 
внимание, что с 
повышением 
трофического уровня 
(например в блоке 
консументов), 
происходит 
уменьшение 
видового 
разнообразия 
организмов, 
принадлежащих к 
данному уровню.  
     При этом часто 
наблюдается сужение 
спектра пищевых 
связей, т.е. 
повышение 
избирательности в 
питании. 



     Продуктивность сообществ – скорость, с которой 
продуценты экосистемы фиксируют солнечную энергию в 
химических связях синтезируемого органического 
вещества. 
     Органическую массу, создаваемую растениями за 
единицу времени, называют первичной продукцией 
сообщества.  
     Продукцию выражают количественно в сырой или сухой 
массе растений либо в энергетических единицах – 
эквивалентном числе джоулей. 
     Валовая первичная продукция – количество вещества, 
создаваемого растениями за единицу времени при данной 
скорости фотосинтеза.  
     Часть этой продукции идет на поддержание 
жизнедеятельности самих растений (траты на дыхание).  



     Оставшаяся часть созданной органической массы 
характеризует чистую первичную продукцию, которая 
представляет собой величину прироста растений.  
     Чистая первичная продукция – это энергетический резерв 
для консументов и редуцентов. Перерабатываясь в цепях 
питания, она идет на пополнение массы гетеротрофных 
организмов. 
     Прирост за единицу времени массы консументов – это 
вторичная продукция сообщества.  
     Вторичную продукцию вычисляют отдельно для каждого 
трофического уровня, так как прирост массы на каждом из 
них происходит за счет энергии, поступающей с 
предыдущего. 
     Правило пирамиды продукции: на каждом 
предыдущем трофическом уровне количество биомассы, 
создаваемой за единицу времени, больше, чем на 
последующем.  



      

     Ряды, в которых можно проследить пути расходования 
изначальной дозы энергии, называют цепями питания, а 
место каждого звена в цепи питания – трофическим 
уровнем. 

Поток энергии через  
три уровня простой 

пищевой цепи  
(по П. Дювиньо и М. Тангу, 

1968):  
Пв – продукция валовая;  
Пч – продукция чистая;  

К – продукция, 
использованная на корм;  

А2, А3 – корм, 
ассимилированный 

консументами;  
Н – неиспользованная 

часть продукции; 
 П2 – вторичная 

продукция (травоядные);  
П3 – прирост хищников;  

Д1-Д3 – траты энергии на 
обмен веществ (траты на 

дыхание) на разных 
уровнях пищевой цепи 



  
Экологические пирамиды:  

А. Пирамиды чисел.  
Б. Сравнение пирамид чисел, 

биомассы и энергии для 
пищевой цепи люцерна – скот – 

человек (на 4 га). Масштаб 
логарифмический  
(по E. Odum, 1971) 

Пирамиды биомассы в 
некоторых биоценозах 

 (по Ф. Дре, 1976):  

П – продуценты;  
РК – растительноядные 

консументы;  
ПК – плотоядные консументы;  

Ф – фитопланктон;  
3 – зоопланктон 

     Описание потока энергии 
является фундаментом 
детального биологического 
анализа для установления 
зависимости конечных, 
полезных для человека 
продуктов от 
функционирования всей 
экологической системы. 



     Подавляющее большинство живых организмов, включая 
человека, являются аэробами, т.е. используют в качестве 
окислителя кислород, получаемый при дыхании.  
     Количество энергии, выделяющейся из окисляемых 
органических веществ при затрате одного грамма 
кислорода, называется оксикалорийным коэффициентом 
К, ([ккал/гO2] или [кДж/гO2]).  
     На полное окисление (до  H2, CO2 и N2) 1 грамма белка 
тратится 1.748 г О2.  
     Энергия, освобождающаяся из 1 г. белка при его 
окислении, составляет, в среднем, 5.65 ккал.  
     Поэтому для белков К составляет 5.65/1.748 = 3.23 
ккал/гО2.  
     Для углеводов и жиров К равен, соответственно, 3.28 и 
3.54 ккал/гО2.  



     Поскольку органические вещества в телах различных 
организмов содержат, в среднем, около 80% белков, 10% 
жиров и 10% углеводов, оксикалорийный коэффициент К 
обычно принимается равным 3.27 ккал/гО2, или 13.68 
кДж/гО2.    
     Использование К позволяет определять интенсивность 
трат организма-аэроба на обмен по скорости потребления 
им кислорода при дыхании. 
     Вторичная продукция сообщества консументов иначе 
называется «реальной» продукцией данного сообщества; 
она образуется всеми членами сообщества и может быть 
«экспортирована» – т.е. так или иначе потреблена вне его 
пределов. 
     При наличии в сообществе консументов нескольких порядков 
(сосуществуют хищники и жертвы) «реальная» продукция неаддитивна, т.е. 
не может быть найдена просто как сумма соответствующих показателей для 
каждого из видов (т.к. часть продукции, образуемой жертвами, потребляется 
хищниками в самом сообществе).  



     В простейшем случае (если в сообществе имеются 
консументы только первого и второго порядков, причем 
любая жертва доступна любому хищнику, и все хищники 
питаются только жертвами из своего сообщества) 
«реальная» продукция Pб может быть рассчитана по 
уравнению: 

                                       Pб = Pн – Сх + Pх 
     Pн и Pх – суммарные значения продукции всех нехищных 
организмов (жертв) и всех хищников в сообществе, 
соответственно,  
     Сх – суммарный рацион всех хищников. 
     При достаточно сложной трофической структуре 
сообщества величина «реальной» продукции, рассчитанная 
по приведенному выше простому уравнению, может 
отличаться от подлинной величины на порядок и даже 
более. 



     Из соотношений эколого-физиологических 
характеристик для сообществ и экосистем наиболее часто 
используют:  
     – отношение «реальной» продукции сообщества к его 
суммарным тратам на обмен за какой-либо период 
времени (P/R-коэффициент); 
     – отношение «реальной» продукции сообщества за 
какой-либо период времени к среднему значению 
биомассы за этот период (P/B-коэффициент – удельная 
продуктивность сообщества).  
     В стабильной экосистеме  процессы производства и 
потребления биологической продукции идут с 
постоянными скоростями и хорошо сбалансированы 
(PR), поэтому воздействие биоценоза на свой биотоп 
сведено к минимуму. 



     Автогенная сукцессия (изменения растительности, 
протекающие по причинам изменения плотности 
популяций (интерференции) и взаимодействия 
фитоценоза и местообитания (экотопа)) экосистем 
обычно характеризуется преобладанием процессов 
деструкции органического вещества над 
продукционными процессами (P/R<1), увеличением 
замкнутости внутреннего круговорота веществ и энергии и 
возрастанием  способности экосистемы к саморегуляции, 
самоочищению и сохранению высокого качества 
внутренней среды.  
     Аллогенная сукцессия (изменения растительности, 
вызываемые действием внешнего по отношению к 
фитоценозу и экосистеме фактора – природного или 
антропогенного), как правило, сопровождается 
обратными процессами (P/R>1). 



 
     Общей закономерностью автогенных сукцессий является изменение 
участия популяций видов растений с разными типами стратегий.   

Дополнение 1. Жизненные стратегии растений  
      К – виоленты (львы) – виды вне конкуренции. Существуют в стабильных 
условиях среды, в благоприятных, ненарушенных местообитаниях. В сукцессиях 
доминируют на поздних стадиях. Это доминанты и эдификаторы сообществ. 
      S – экотопические патиенты (подпольщики) – обычно, многолетние виды, 
приспособленные к перенесению стресса за счет скаредной экономики и 
умения решать жизненные проблемы за счет самых ограниченных ресурсов 
среды (растения тундр, высокогорий, пустынь, солончаков, пещер).  
      Sk – фитоценотические патиенты (специалисты) – способны произрастать в 
коллективе, в том числе и при сильном затенении. Имеют особые 
физиологические и биохимические особенности для организации скаредной 
экономики (вересковые кустарнички сфагновых болот).   
      R – истинные эксплеренты (шакалы и бродяги) – отличаются высокой 
семенной и, часто, вегетативной энергией размножения, лишены способности 
к коллективизму (растения лесных гарей, сорные растения). 
     Rk – ложные, или фитоценотические эксплеренты (выскочки) – постоянно 
присутствуют в сообществах, но часто пребывают в покоящемся состоянии и 
дают вспышку развития лишь тогда, когда ослабевают фитоценотические 
отношения (первоцветы-эфемероиды). 



Изменение продуктивности и биомассы при 
переходе к климаксному сообществу 

     В ходе сукцессии общая 
биомасса сообщества сначала 
возрастает, но затем темпы 
этого прироста снижаются, и 
на стадии климакса биомасса 
системы стабилизируется.  
     Это происходит потому, что 
на первых этапах сукцессии, 
когда видовой состав 
сообществ еще беден и 
пищевые цепи коротки, не вся 
часть прироста растительной 
массы потребляется 
гетеротрофами.  
    Таким образом, 
относительно высока чистая 
продукция сообщества, 
которая идет на увеличение 
его биомассы. Накапливаются 
как общая масса живых 
организмов, так и запасы 
мертвого, неразложившегося 
органического вещества.  
     В зрелых, устойчивых 
экосистемах практически весь 
годовой прирост 
растительности поступает и 
расходуется в цепях питания 
гетеротрофами, поэтому 
чистая продукция биоценоза, 
его «урожай», приближается 
к нулю. 

     Неравенство трат энергии на образование первичной продукции и 
суммарный метаболизм (дыхание) сообщества проявляется в тех 
сукцессиях, в которых участвуют только гетеротрофные организмы.  
     В этом частном случае первичная продукция равна нулю, и если 
приток мертвого органического вещества, за счет которого существует 
сообщество, не восполняет запасы в системе, то сообщество вскоре 
истощает свою энергетическую базу. 



     Важнейшей характеристикой экосистемы  или 
конкретного сообщества является устойчивость к 
воздействию:  
     – резистентная – способность объекта сохранять своё 
состояние неизменным, сопротивляясь воздействию; 
     – упругая – способность возвращаться в исходное 
состояние после прекращения воздействия. 
     Количественной мерой устойчивости является 
максимальный уровень воздействия, при котором она 
сохраняется.  
     Следовательно, в гиперпространстве факторов, 
лимитирующих биоту экосистемы: 
     – резистентная устойчивость к воздействию описывается 
изоболой, ограничивающей область всех тех сочетаний 
факторных значений, при которых значения характеристик 
биоты (сообщества) не отличаются от фоновых значений 
(наблюдаемых вне воздействия); 



     – упругая устойчивость описывается изоболой, 
ограничивающей область всех тех сочетаний факторных 
значений, при которых вызываемые изменения значений 
всех функций благополучия обратимы (после снятия 
воздействия возвращаются к фоновым значениям).  
     Критерием сохранения резистентной устойчивости 
экосистемы к воздействию является сохранение исходных 
(фоновых) значений всех её количественных биотических 
характеристик, как статических, так и динамических.  
     Критерием сохранения упругой устойчивости к 
воздействию сообщества (как и всей экосистемы) является 
сохранение исходного видового состава. 
     Если видовой состав остался неизменным – значит, 
после прекращения воздействия постепенно восстановятся 
как исходные количественные показатели биоты, так и 
регулируемые ими параметры абиотической среды.  



     Если же видовой состав нарушен, то даже после 
прекращения воздействия весьма вероятны 
непредсказуемые (иногда – катастрофические) изменения 
параметров биоты и абиотической среды. 
     Методы ценотической биоиндикации, основанные на 
учете видового состава сообществ, обладают наибольшей 
разрешающей способностью.  
     Это обусловлено тем, что требования организмов к 
параметрам окружающей среды весьма видоспецифичны и 
могут существенно варьировать даже в переделах одного 
рода, не говоря о более крупных таксонах.  
     В то же время, видовая диагностика является весьма трудоемкой и часто 
требует от исследователя исключительно высокой квалификации.  
     Поэтому выбор применяемых методов биоиндикации обычно 
определяется, исходя из требований к точности оценки качества среды, а 
также из реальных возможностей конкретного исследовательского 
коллектива.  



     Максимально достигаемый в природе КПД фотосинтеза – 
10–12% энергии ФАР, что составляет около половины от 
теоретически возможного.  
     КПД фотосинтеза в 5% считается очень высоким для 
фитоценоза.  
     В целом по земному шару усвоение растениями 
солнечной энергии не превышает 0,1 %, так как 
фотосинтетическая активность растений ограничивается 
множеством факторов. 
     Общая годовая продукция сухого органического вещества 
на Земле составляет 150–200 млрд. т.  
     Более трети его образуется в океанах, около двух третей – 
на суше.  
     Почти вся чистая первичная продукция Земли служит для 
поддержания жизни всех гетеротрофных организмов, а 
энергия, недоиспользованная консументами, запасается в их 
телах, органических осадках водоемов и гумусе почв. 



      

     Годовая первичная продукция в различных природных 
сообществах Земли 



Распределение первичной продукции по Земному шару 



 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
     Экономическая система – организованная 
совокупность производительных сил, преобразующая 
входные потоки биологических и производственных 
ресурсов в выходные потоки предметов потребления и 
отходов производства.       
     Эколого-экономическая система (ЭЭС) – это 
ограниченная определенной территорией часть 
техносферы, в которой природные, социальные и 
производственные структуры и процессы связаны 
взаимоподдерживающими потоками вещества, 
энергии и информации. 
     ЭЭС представляют собой сочетание совместно 
функционирующих экологической и экономической 
систем, обладающих эмерджентными свойствами. 



 

 Rр – общий вход производства (сумма производственных   
     материальных ресурсов):  
     Ri – импортируемые в данную систему ресурсы (в том числе 
и невозобновимые местные ресурсы),   
     Rn – возобновимые местные ресурсы (в том числе и часть  
     биопродукции экологической подсистемы); 
 Р – общая продукция:   
     РC – продукция, идущая на местное потребление,  
     РE – продукция, идущая на экспорт;  
 С – потребление:  
     РC – часть местной продукции, идущей на потребление, 
     Cn – часть местных биоресурсов,  
     Ci – импортируемые продукты;  
 Un – поток изъятия ресурсов из экологической подсистемы  
 W – отходы экономической подсистемы:  
     Wp – отходы производства   
     Wc – отходы потребления       
 



 Wi – отходы, включающиеся в биогеохимический круговорот  
     экологической подсистемы,  
 Wz – отходы, накапливающиеся и рассеивающиеся с частичным  
     выносом за пределы системы,    
 Wа – отходы, подвергшиеся ассимиляции и биотической  
     нейтрализации в процессе деструкции. 
     Часть отходов, выступающих как техногенные загрязнения: 
                                                            М = KW,  
     К – общий коэффициент агрессивности или вредности отходов 
для системы.  
     Вред, наносимый загрязнением, можно представить как 
косвенное изъятие части ресурсов экологической подсистемы, 
аналогичное Un.  
     Тогда:  
                                                            Um = LM,  
     L – интегральный коэффициент зависимости «загрязнение – 
ущерб».  
     Общий убыток экологической подсистемы, обусловленный ее 
взаимодействием с экономической подсистемой: 
                                                      U = Un + Um 
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     Соотношение между промежуточными и конечными потоками 
загрязнений и их совокупный ущерб зависят не только от их массы и 
химического состава, но и от видового состава, биомассы, 
плотности реципиентов, продуктивности и устойчивости 
экосистемы, в частности, по отношению к техногенным 
воздействиям.  
     Эти качества в наибольшей мере зависят от входного потока 
обновления биогеохимического круговорота Ii, его продуктивной 
емкости Nr и масштаба деструкции D. 
     Круговороты обеих подсистем ЭЭС образуют вместе своего рода 
технобиогеохимический круговорот, а всю ЭЭС можно 
обозначить как технобиогеоценоз.  
     Аппроксимация принципа сбалансированности в терминах 
рассмотренной системы имеет вид: 

                             Rn + Cn + LKW = U   Ii + Wa – D  
     Значит, в сбалансированной эколого-экономической системе 
совокупная антропогенная нагрузка не должна превышать 
самовосстановительного потенциала природных систем. 



 Модели производственных процессов с точки зрения экологии  
     Любой производственный процесс представляет собой некоторую 
систему, органически связанную с внешней средой.  
    Такая производственная система получает из окружающей среды 
исходное сырье, материалы, энергию, а отдает в нее готовую продукцию и 
всевозможные отходы.  
     Функционирование системы осуществляется благодаря потоку энергии, 
подводимой извне (электрической, солнечной и т.п.) либо генерируемой 
внутри системы за счет физико-химических процессов.  
     К отходам относятся все вещества и материалы, тепловые выбросы, 
физические и биологические агенты, которые попадают во внешнюю 
среду и в дальнейшем уже не участвуют в получении продукции или 
энергии. 
     Все технологические процессы можно подразделить на три категории:    
     1. незамкнутые, или открытые (большинство процессов),  
     2. замкнутые (полностью отсутствуют отходы химических 
веществ),  
     3. изолированные (теоретически возможны в том случае, когда 
отсутствуют и материальные, и энергетические отходы). 



Вещество  
(исходное сырье) 

Энергия 

 

Вещество  

Энергия 
 

 

Вещество  
 

Энергия 
 

Технологический 
процесс 

Технологический 
процесс 

 

Технологический 
процесс 

 

Отходы вещества  
(твердые, жидкие, газообразные) 

Энергетические выбросы 
(тепловые излучения, колебания) 

Полезная 
продукция 

Полезная 
продукция 

 

Энергетические выбросы 

Полезная 
продукция 

  а 

  б 

  в 

 
Принципиальные модели технологических процессов: 

а – незамкнутый; б – замкнутый; в – изолированный 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R – поток ресурсов (сырье, основные, вспомогательные материалы, полуфабрикаты); W – поток 
отходов (химические вещества и энергия), загрязняющий среду и уносящий определенную часть 

полезных ресурсов; Wy – поток уловленных отходов; P – поток готовой продукции 

 
Материальные потоки в производственных процессах различной 

степени замкнутости (по Т.А. Акимовой, А.П. Кузьмину, В.В. Хаскину, 2007) 

 



     Незамкнутому производственному процессу (а) соответствует 
следующее уравнение материально-технического баланса: 

 

 R = Р + W 
      

     При очистке загрязняющих потоков (б): 
 

                                 R = Р + W = (Р – Wy) + W 
      

     При использовании уловленных веществ Wy в качестве вторичного 
сырья (в) материально-технический баланс описывается системой 
уравнений: 

 

 (R + Wy) = (R + Wy – W) + W 
W = (W – Wy) + Wy 

      

     В замкнутом производственном цикле (г) происходит полная 
переработка и утилизация потока отходов Wy, который вновь 
возвращается в сферу производства.  
     Здесь потоки W и Wy количественно равны, а поток готовой продукции 
Р соответствует потоку R. 

 



Нормативы качества 
окружающей природной среды 

Санитарно-
гигиенические 

Производственно-
хозяйственные 

 
Вспомогательные 

ПДК вредных химических 
веществ 

ПДК вредных физических 
воздействий 

ПДК вредных 
биологических 

воздействий 

ПДУ  радиации 

Нормативы биологических 
загрязнений 

Нормативы шума и вибрации 

Нормативы выбросов и 
сбросов 

ПДК химических веществ  
в продуктах питания 

Нормативы санитарных и 
защитных зон 

Нормативы радиации 

Нормативы использования 
химических веществ в 

хозяйстве 

Строительные, 
градостроительные правила 

 
Нормативы терминологии 

Организационные нормативы 

Правовые нормативы 



Критерии оценки степени загрязнения атмосферного 
воздуха по максимально-разовым концентрациям 

 
Класс 

опасности 
загряз-

няющих 
веществ 

 

Экологическое 
 бедствие  

Чрезвычайная 
экологическая 

ситуация 
 
 

«К» 

%  
измерений 
выше ПДК 

 
 

«К» 

% 
измерений 
выше ПДК 

I  >5 >30 >3–5 >30 

II >7,5 >30 >5–7,5 >30 

III 12,5 >50 >8–12,5 >50 

IV 20,0 >50 12,5–20 >50 



Критерии оценки степени загрязнения атмосферного 
воздуха по среднесуточным концентрациям 

 
Класс 

опасности 
загрязняющих 

веществ 

 
Экологическое  

бедствие  

Чрезвычайная 
экологическая 

ситуация 

 
«К» 

% измерений 
выше ПДК 

 
«К» 

% измерений 
выше ПДК 

I  >3 >20 или >7 дней 

подряд 

2–3 >20 или >7 

дней подряд 

II >5 >20 или >7 дней 

подряд 

3–5 >20 или >7 

дней подряд 

III >7.5 >30 или >7 дней 

подряд 

5–7.5 >30 или >7 

дней подряд 

IV >12 >30 или >7 дней 

подряд 

8–12 >30 или >7 

дней подряд 



Схема последовательности экологического нормирования 

Генерирование списков  
основных и 

 коррелятивных переменных 

Регистрация параметров  
биоты в градиенте нагрузки 

Конструирование меры 
 нагрузки 

Выбор полигона исследований Получение абсолютных 
 и удельных показателей  

выбросов 

Анализ технологических 
циклов источника эмиссий 

Определение гигиенических 
 ПДК в критических точках 

Измерение нагрузки во 
 всех точках градиента 

Построение зависимости  
доза–эффект  

Выявление критических 
 точек кривой  

Получение первичных 
 экологических нормативов  

Получение вторичных 
нормативов  



            Организационные формы контроля деятельности  
                                              предприятий 
     Экологическая аттестация и паспортизация предназначены 
для документального описания эколого-экономических 
характеристик объектов природоохранной деятельности – 
предприятий и территориально-производственных комплексов. 
     Экологический паспорт предприятия содержит нормативно-
справочную, фактографическую и отчетную информацию о 
природоемкости производства.   
     Кроме краткой технико-экономической характеристики и 
сведений, относящихся к размещению и производственной 
структуре предприятия, в паспорт вносится информация об 
исходных данных для расчета материальных балансов, 
указываются нормативы ресурсопотребления, уровни 
энергоемкости, технологические балансы отдельных 
производственных циклов, дается характеристика источников 
эмиссии и образующихся отходов. 



     Экологическая паспортизация и последующий эколого-
экономический анализ хозяйственной деятельности ориентированы на 
решение четырех главных задач: 
     1) характеристика техногенного воздействия на окружающую 
среду в части изъятия природных ресурсов и нарушения целостности 
природных комплексов, загрязнения атмосферного воздуха, водных 
объектов и почвы; 
     2) оценка экологичности производства с точки зрения удельного 
потребления сырья, энергии, природных ресурсов, образования отходов, 
выбросов (сбросов) на единицу продукции и эффективности очистки 
эмиссий загрязняющих веществ; 
     3) экономическая оценка воздействия хозяйственной деятельности 
на окружающую среду на основе стоимостной оценки экологического 
ущерба, анализа природоохранных затрат, платы за использование 
природными ресурсами и за загрязнение окружающей среды, 
сопоставления экологических и экономических результатов 
природоохранной деятельности; 
     4) организация экологического контроля, планирование 
природоохранных мероприятий и формирование системы 
экологического менеджмента предприятия. 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3. Сведения о выпускаемой продукции 

4. Краткая характеристика производств 

1. Общие сведения о природопользователе 

2. Эколого-экономические показатели: 
2.1. Капитальные затраты на охрану окружающей среды (ООС) по источникам финансирования (федеральный, областной и местный бюджеты, 
экофонд, средства природопользователя). 
2.2. Текущие затраты на ООС (атмосферный воздух, водные ресурсы, охрана земель и т.д.). 
2.3. Плата за пользование природными ресурсами (недрами, лесным фондом, за землю, водными объектами, животным миром, прочие 
платежи). 
2.4. Плата за загрязнение окружающей среды (за выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты, размещение отходов) 

7. Сведения о землепользовании 

9. План природоохранных мероприятий 

8. Сведения о разрешениях (лицензиях) на природопользование и природоохранную деятельность 

6. Эколого-производственные показатели 
6.1. Производственные показатели (основные производственные фонды, товарная продукция, списочная численность работающих). 
6.2. Экономические показатели (рентабельность, себестоимость продукции, балансовая прибыль, затраты на ООС в себестоимости и из 
прибыли). 
6.3. Использование природных ресурсов (минеральных, водных, земельных, лесных, животного мира и т.д.). 
6.4. Блок «Воздух» (источники выбросов, валовые выбросы, показатели работы газоочистных устройств, нормативы выбросов). 
6.5. Блок «Вода» (водопотребление и водоотведение, показатели работы очистных сооружений, водооборотные и повторные системы по 
использованию воды, характеристика сточных вод и др.). 
6.6. Блок «Отходы» (объем образования, классы опасности, лимиты образования и размещения, использование, характеристика объектов 
размещения и др.) 

  

5. Потребление энергоносителей 



     Экологический паспорт территории – это сводная 
характеристика природных комплексов, социально-
демографической структуры и хозяйства территории с позиций 
соизмерения природного и производственного потенциала.  
     Обычно паспорт рассчитан на территорию административного 
района, но может быть использован и для других 
территориальных образований.  
     Вариант экологического паспорта территории, разработанный 
НИИ охраны природы и заповедного дела (1990), 
предусматривает фиксацию 2,5 тысяч различных показателей по 
таким разделам: 
     1. общие сведения о территории (административное 
положение и деление, население, населенные пункты, 
землеустройство); 
     2. природные условия (географическая характеристика, 
геологическое строение, ландшафты, климат, поверхностные и 
подземные воды, почвы, растительный покров, животный мир); 



     3. хозяйственная структура и экономическая 
характеристика (специализация хозяйства, 
промышленность, энергетика и теплоснабжение, добывающая 
промышленность, транспорт и коммуникации, водное 
хозяйство, коммунальное хозяйство, сельское и лесное 
хозяйство, охотничье и рыбное хозяйство; состояние основных 
фондов); 
     4. загрязнение природной среды (воздушного бассейна, 
почв, природных вод, сельхозпродукции; заболеваемость 
населения, животных и растений в результате загрязнения 
среды); 
     5. охрана природных комплексов (охраняемые территории 
– заповедники и заказники, генофонд, зоны рекреации). 
     Материалы экологических паспортов территорий и расположенных а 
них различных хозяйственных объектов вместе с текущими данными 
мониторинга и отчетными статистическими сведениями образуют 
большой массив информации, которая должна быть определенным 
образом организована.  



     Одной из форм такой организации может быть региональный 
(территориальный) банк эколого-экономической информации (БЭЭИ) 
– комплекс средств для унифицированного сбора, 
централизованной обработки и многоцелевого использования 
данных о состоянии всех структур и объектов 
природопользования. 
     Обычно БЭЭИ содержат следующие блоки: 
     1. блок данных о техногенных потоках, основу которых 
составляют результаты экологической паспортизации источников 
загрязнения на территории; 
     2. блок сведений о природном потенциале территории, 
содержащий количественное описание природных условий, оценку 
факторов самоочищения, а также групп биологических индикаторов; 
     3. блок нормативов, содержащий совокупность экологических, 
технологических, санитарно-гигиенических нормативов, а также 
нормативов размещения загрязняющих производств; 
     4. блок моделей и прикладных программ, обеспечивающих оценку 
экологической сбалансированности экономического объекта и выбор 
варианта коррекции эколого-экономической системы. 



Структура банка эколого-экономической информации в системе 
управления эколого-экономической системой 



                              

 
Ступени 

мониторинга 

 
Объекты мониторинга 

 
Характеризуемые показатели 

 

Локальный 
(санитарно-

гигиенический, 
биологический) 

Приземный слой воздуха ПДК токсических веществ 

Поверхностные и грунтовые 
воды, промышленные и 

бытовые стоки и различные 
выбросы 

Физические и биологические 
раздражители (шумы, вибрация, 

электромагнитные излучения, аллергены) 

Радиоактивные излучения Предельная степень радиоизлучения 

 

Региональный 
(геосистемный, 

природно-
хозяйственный) 

Исчезающие виды животных 
и растений 

 
Популяционное состояние видов 

Природные экосистемы Их структура и нарушения 

Агроэкосистемы Урожайность сельскохозяйственных 
культур 

Лесные экосистемы Продуктивность насаждений 

 
 
 

Глобальный 
 (биосферный, 

фоновый) 

 
Атмосфера 

Радиационный баланс, тепловой 
перегрев, состав и запыление 

 
Гидросфера 

Загрязнение рек и водоемов, водные 
бассейны, круговорот воды на 

континентах 

Растительный покров,  
почвенный покров,  

животное население 

Глобальные характеристики состояния 
почв, растительного покрова и животных. 
Глобальные круговороты и баланс CO2, O2 

и других веществ 

Система наземного мониторинга окружающей среды 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
1–5 – этапы воздействия и откликов; А – уровень процессов; Б – уровень контроля и 

коррекции;  В – уровень оценок и принятия решений; Г – уровень нормативов. 

 
 

 

Общая схема контроля загрязнения окружающей среды 
 



 
 

Схема пути загрязнителя с указанием пунктов стандартизации и 
контроля (по Т. А. Акимовой, А. П. Кузьмину, В. В. Хаскину, 2007) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация мониторинга загрязнения атмосферы на предприятии 



 
 
 
 

Составляющие экологического воздействия 
I = P . A . T – концептуальное уравнение Гридела-Алленби 

Воздействие = Численность населения х Изобилие х Технология 

Рост численности населения Земли: 
Начало IV тысячелетия до н.э. – 100 млн. человек 

1000 лет до н.э. – 300 млн. человек 
1500 год – 425 млн. человек 

1850 год – 1169 млн. человек 
1900 год – 1630 млн. человек 
1950 год – 2527 млн. человек 
2000 год – 6083 млн. человек 
2012 год – 7000 млн. человек 

2050 год – 10000 млн. человек 

ГЛОБАЛЬНЫЙ АНТРОПОГЕННЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ 
ЦИКЛ И ЕГО СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ  



Изобилие обычно характеризуется величиной ВВП, ВНП, ВМП 
     ВВП – валовой внутренний продукт страны, 
     ВНП – валовой национальный продукт, 
     ВМП – валовой мировой продукт 
     Экспоненциальный рост мировой экономики 
свидетельствует об экспоненциальном росте изъятия 
природных ресурсов.  
     На 20% самого богатого населения мира приходится 86% 
общей суммы личных расходов, потребление 58% мировой 
энергии, 45% мяса и рыбы, 84% бумаги, наличие 87% личных 
автомобилей. 

Технологии 
     Экологическая состоятельность применяемых технологий 
оценивается по степени воздействия на окружающую среду в 
расчете на единицу ВВП. 
     Высокая природоемкость и отходность существующих технологий, 
умноженные на все возрастающую численность людей и безудержный 
экономический рост, ведут к дальнейшему нарастанию техногенного давления на 
природную среду. 



Рост численности населения (N, млрд.), мощности 
энергетики (E; ТВт = 1012 Вт), душевого потребления мощности 

(E/N, кВт/чел.) и валового мирового продукта (ВМП, трлн. долл.) в XX в. 



Показатель Начало века Конец века 

Валовой мировой продукт, млрд. долл./год 60 25000 

Энергетическая мощность техносферы, ТВт 1 14 

Численность населения, млрд. человек 1,6 6,0 

Потребление пресной воды, км3/год 360 5000 

Потребление первичной продукции биоты, % 1 40 

Площадь лесопокрытых территорий, млн. км2 57,5 50,0 

Рост площади пустынь, млн. км2 - 1,7 

Сокращение числа видов, % - –20 

Площадь суши, занятая техносферой, % 20 60 

Рост техносферы в XX веке (по Т.А. Акимовой, В.В. Хаскину, 2006) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экологические 
кризисы в 
развитии 

цивилизаций 
(по Н.Ф. Реймерсу, 

1992) 



Экологические кризисы в развитии биосферы и цивилизаций  
(по Н.Ф. Реймерсу, 1992 с изменениями) 

Название кризиса Время Причины кризиса Пути выхода из кризиса 

Предантропогенный 3 млн. лет назад Наступление засушливого 

периода (аридизация климата) 

Возникновение прямоходящих 

антропоидов 

Обеднения ресурсов 

собирательства и промысла 

для человека 

30–50 тыс. лет 

назад 

Недостаток доступных 

первобытному человеку 

ресурсов 

Простейшие биотехнические 

мероприятия типа выжигания 

растительности для обновления 

экосистем 

Перепромысла крупных  

Животных 

(кризис консументов) 

10–50 тыс. лет 

назад 

Уничтожение доступных 

крупных животных человеком-

охотником 

Переход к примитивному 

земледелию, скотоводству 

(неолитическая революция) 

Примитивного поливного 

земледелия 

1,5–2 тыс. лет 

назад 

Примитивный полив и 

сопутствующие ему истощение 

и засоление почв 

Переход к неполивному (богарному) 

земледелию 

Недостатка растительных 

ресурсов и продовольствия 

(кризис продуцентов) 

150–250 тыс. 

лет назад 

Истощительное 

землепользование, отсталые 

технологии 

Промышленная революция, новые 

технологии в сельском хозяйстве 

Глобального загрязнения 

среды и угрозы истощения 

ресурсов  

(кризис редуцентов) 

30–50 тыс. лет 

назад и по 

настоящее 

время 

Истощительное 

природопользование, 

многоотходные технологии 

Энергосберегающие технологии, 

безотходное производство, поиск 

экологически приемлемых решений 

Глобальный 

термодинамический 

(теплового загрязнения) 

Начался и 

прогнозируется 

Выделение в среду большого 

количества тепла, особенно из 

внутренних источников, 

парниковый эффект 

Ограничение использования энергии, 

предотвращение парникового 

эффекта, поиск решений 

Глобального исчерпания 

надежности экологических 

систем 

Первые 

признаки и 

прогноз 

Нарушение экологического 

равновесия в масштабах 

планеты 

Приоритет экологических ценностей 

перед всеми другими, поиск решений 



               Техногенный материальный баланс 
     Из 120 Гт ископаемых материалов и биомассы, 
мобилизуемых за год мировой экономикой, только 9 Гт 
(7,5%) преобразуется в материальную продукцию в процессе 
производства.  
     Более 80% этого количества возвращается в основные 
фонды производства.  
     Только 1,6 Гт составляют личное потребление людей, 
причем 2/3 этой массы относится к нетто-потреблению 
продуктов питания. 
     Из окружающей среды все люди потребляют 3,6 Гт 
питьевой воды и 1,2 Гт кислорода.  
     В атмосферу возвращается 1,6 Гт выдыхаемых 
углекислого газа и паров воды; при этом выделяется 18 ЭДж 
теплоты.  
     В водоемы и на поверхность земли от людей поступает 4 
Гт жидких и 0,8 Гт твердых отходов. 



     Материальный нетто-баланс человечества как биологического вида 
необычайно велик, во много раз превосходит материальный бюджет любого 
другого вида животных, но в целом почти вписывается в глобальный 
биотический круговорот и создает лишь часть современных экологических 
проблем.  

     Наиболее серьезные проблемы связаны с потреблением 
биоресурсов, энергетикой и промышленным производством. 
     Ежегодное изъятие около 10 Гт сухого вещества биомассы в 
виде сельхозпродукции, древесины и морепродуктов 
составляет почти 5% продукции фотосинтеза на суше.  
     Но за счет антропогенного уменьшения биомассы и 
продуктивности естественных экосистем, замещения их 
агроценозами, вырубки лесов, опустынивания, техногенной 
деградации и т.д. – человек косвенно переводит в 
антропогенный канал еще 7–10% первичной продукции 
экосистем суши, снижая продуктивность земной биосферы 
примерно на 10–12%.  
     Именно это расценивается как самое главное 
вмешательство хозяйства в природные процессы. 



     Общая масса отходов современного человеческого 
хозяйства и продуктов техносферы (за исключением простых 
газообразных веществ, участвующих в обмене кислорода, азота и 
паров воды) составляет не менее 140 Гт в год.  
     Это количество распределяется между водоемами, воздухом и 
поверхностью земли приблизительно в соотношении 1:2:6. 
     Все отрасли техносферы потребляют огромное 
количество воды: около 5000 км3 в год – это соответствует 
почти 1/5 объема влаги, вводимой в планетарный 
круговорот транспирацией всех растений суши.  
     С учетом потребляемого воздуха и добываемого природного 
газа техносферный газообмен составляет более 150 тыс. км3 в 
год, что превышает 1/4 биосферного газообмена.  
     Почти такое же соотношение существует между выделением 
техногенной теплоты и годовым потоком энергии фотосинтеза.  
     Таким образом, к концу XX столетия человечество на 20–25% 
увеличило обмен веществ и энергии на планете. 
 



      
     Наиболее серьезно вмешательство техногенеза в биосферный 
обмен органических веществ.  
     По закону распределения вновь образовавшегося 
органического вещества между разными группами 
гетеротрофных организмов для крупных консументов 
допустимо изъятие не более 1% ежегодной продукции 
биосферы («правило одного процента»).  
     Человек, ставший самым мощным в природе конечным 
консументом, во много раз, почти на порядок превысил 
естественный норматив.  
     Наиболее важным отличием техногенного массообмена от 
биологического круговорота является то, что техносферный 
круговорот веществ существенно разомкнут и в 
количественном, и в качественном отношении. 
     Cовременная техносфера не только вытесняет и 
замещает биосферу, но и нарушает средорегулирующую 
функцию биосферы.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                    
                потоки потребления;                  потоки отходов (Гт/год) 

ГЛОБАЛЬНЫЙ АНТРОПОГЕННЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 



Сравнение биосферы и техносферы 
Показатели Биосфера Техносфера 

Сферообразующее число биологических видов 10
7 

1 

Число контролируемых видов 10
7
 10

4
 

Масса сферы, Гт 2,5 . 10
4
 10

4
 

В том числе: 

   активное вещество, Гт 

   неактивное, произведенное вещество, Гт 

 

4,9 . 10
3
  

2,0 . 10
4
 

 

15 

10
4
 

 

Кратность обновления активного вещества, год 
-1 

 

0,10 

 

0,10 

Годовая нетто-продукция, Гт 550 1,5 

Годовой расход органического вещества, Гт 170 24 

Годовой расход энергии, ЭДж
 

8200 450 

Годовой расход воды, км
3 

3 . 10
4
 

 

5000 

Степень замкнутости круговорота веществ, % 99,9 10 

Запас генетической информации, Гбит  10
6 

7 

Запас сигнальной информации, Гбит – 8 

Скорость переработки информации, бит/с 10
36 

 10
16 

Информационная скорость эволюции, бит/с 0,1  10
7 



 
Безопасность территориальных комплексов  

     Основной критерий безопасности и связанные с ним понятия: 
 
      
 
     U – природоемкость производственного комплекса 
территории –  совокупность объемов хозяйственного изъятия 
и поражения местных возобновимых ресурсов, включая 
загрязнение среды и другие формы техногенного угнетения 
реципиентов, в том числе и ухудшение здоровья людей; 
     Тэ – экологическая техноемкость территории (ЭТТ) –  
обобщенная характеристика территории, отражающая 
самовосстановительный потенциал природной системы и 
количественно равная максимальной техногенной нагрузке, 
которую может выдержать и переносить в течение 
длительного времени совокупность всех реципиентов и 
экологических систем территории без нарушения их 
структурных и функциональных свойств. 

U  Tэ 



      Предельно допустимая техногенная нагрузка (ПДТН) – 
величина максимального нарушения естественной среды 
территории в результате изъятия природных ресурсов и 
загрязнения среды, не выходящая за пределы ЭТТ. 
     Экологическая техноемкость территории является только 
частью полной экологической емкости территории, которая 
определяется: 

     а) объемами основных природных резервуаров – воздушного 
бассейна, совокупности водоемов и водотоков, земельных 
площадей и запасов почв, биомассы флоры и фауны; 
     б) мощностью потоков биогеохимического круговорота, 
обновляющих содержимое этих резервуаров, – скоростью 
местного массо- и газообмена, пополнения объемов чистой 
воды, процессов почвообразования и продуктивностью биоты. 
     Если трем компонентам среды обитания – воздуху, воде и 
земле (включая биоту экосистем и совокупность реципиентов) 
приписать соответственно индексы 1, 2 и 3, то ЭТТ может быть 
вычислена по формуле: 



 
  
               
     Tэ –  оценка ЭТТ, выраженная в единицах массовой техногенной 
нагрузки (усл.т/год); 
     Еi – оценка экологической емкости i-ой среды (т/год); 
     Хi – коэффициент вариации для естественных колебаний 
содержания основной субстанции в среде; 
     i – коэффициент перевода массы в условные тонны (коэффициент 
относительной опасности примесей – усл.т/т). 
     Экологическая емкость каждого из трех компонентов среды 
рассчитывается по формуле: 

E = V . C . F                 
     V – экстенсивный параметр, определяемый размером территории, 
площадь или объем (кв. км, куб. км);  
     C – содержание главных экологически значимых субстанций в 
данной среде (т/кв. км, т/куб. км), например углекислый газ в воздухе; 
     F – скорость кратного обновления объема или массы среды (год).  

                              3 

Tэ = ∑ Еi 
. Хi 

.i 
                         i = 1 



 
     ЭТТ можно оценить также по величине предельно 
допустимой энергетической нагрузки (ПДЭН): 
 

Qn = g(72Rb + 123W + 0,6P)S – keN, 
           

     Qn – предельно допустимое потребление энергии (в 
топливных эквивалентах) на данной территории на нужды 
производства и транспорта (т у.т./ год); 
     g – коэффициент антропогенной насыщенности; 
     Rb – радиационный баланс территории (ккал/кв. см в год);  
     W – средний модуль поверхностного стока (куб. м/га в сутки); 
     P – удельная продукция сухого вещества, биомассы (т/кв. км в 
год); 
     S – площадь территории (кв. км); 
     Ke – нормативный минимум бытового расхода энергии на 
одного человека (т у.т./чел. в год); 
     N – общая численность населения территории (человек). 



 
Безопасность экосистемы  

     Определяется близостью ее состояния к границам 
устойчивости. Ключевыми требованиями являются: 
сохранение размера и биомассы экосистемы, постоянство 
видового (популяционного) состава и численных соотношений 
между видами и функциональными группами организмов. От 
этого зависит стабильность трофических связей между 
структурными компонентами экосистемы и ее 
продуктивность. 
     Критерием безопасности (устойчивости) отдельной 
популяции в составе экосистемы может служить 
выражение:  

sr  2r,  
 r – репродуктивный потенциал,  
 sr – дисперсия его отклонений от среднего уровня.  

     При sr > 2r  резко возрастает вероятность деградации и 
вымирания популяции.   



 

Экологическая безопасность человека  
     Для измерения степени экологической безопасности человека 
может быть использована функция здоровья H, являющаяся 
векторной величиной:  
 
 
 
 

                  

     mi(t) – возрастные коэффициенты заболеваемости и 
смертности; 
     T – средняя продолжительность жизни;  
     T(t) – ожидаемая продолжительность жизни в возрасте t ; 
     Fm(t) – коэффициент рождаемости в возрасте t (различаемый 
по полу m); 
     nj(k) – частоты генетически обусловленных болезней (j - 
категория болезни) по поколениям k и другие показатели, 
характеризующие здоровье. 

H = { mi(t), T, T(t), Fm(t), nj(k), …. } 



 
     Степень ухудшения качества среды, доходящая до 
критических значений, в основном оценивается по 
нормированной сумме кратностей превышения 
нормативных лимитов загрязненности воздуха (К1), воды 
(К2) и продуктов питания (К3) химическими веществами и 
радионуклидами.  
                                                            3 

Кр = ∑ аi 
. Кi  

                                                               
i = 1 

     Кр – суммарная кратность превышения нормативно 
допустимой общей загрязненности среды обитания 
людей, 
     аi – весовые коэффициенты, определяющие 
сравнительное значение каждого из слагаемых в 
зависимости от природно-климатических и социально-
экономических особенностей территории.  



      
     Практика показывает, что за исключением аварийных 
выбросов особо опасных веществ в атмосферу при 
неблагоприятных метеоусловиях, наибольший вклад в 
формирование отрицательных последствий загрязнения 
среды для населения приходится на питьевую воду и 
продукты питания.  
     При К > 1 загрязненность данной среды считается 
критической.  
     В еще большей мере это относится к сумме превышений в 
разных средах — КР, так как при КР > 1 резко возрастает риск 
экологического поражения.  
     Риск – вероятность поражения – измеряется 
относительной частотой случаев поражения за 
определенное время. 
     Между уровнем риска и фактической дозовой нагрузкой, 
создаваемой совокупностью агентов, загрязняющих воду, 
продукты питания и воздух, существует тесная связь.  



Иероглифический петроглиф на пирамиде 
Хеопса: 

 «Люди погибнут от неумения пользоваться 
силами природы и от незнания истинного 

мира» 

Жан Батист Ламарк (1820): 

«Можно, пожалуй, сказать, что назначение 
человека как бы заключается в том, чтобы 

уничтожить свой род, предварительно сделав 
земной шар не пригодным для обитания». 



 Никита Николаевич Моисеев (политолог) 
«Современный антропогенез и 
цивилизационные разломы» 

«Никакой новый живой вид, сделавшись 
монополистом в своей экологической нише, не 

способен избежать экологического кризиса.  

И он может иметь только два исхода: либо вид 
начнет деградировать, либо он, надлежащим 

образом изменившись (изменив стандарты 
своего поведения и взаимоотношения с 

природой), сформирует новую экологическую 
нишу. 



Первая Всемирная конференция по 
окружающей среде в Стокгольме (1972 г.) 

Экоразвитие – экологически 
ориентированное социально-

экономическое развитие, при котором рост 
благосостояния людей не сопровождается 

ухудшением среды обитания и 
деградацией природных систем. 

Генеральный секретарь Конференции 
Морис Стронг 

 



Со времени опубликования и одобрения 
Генеральной Ассамблеей ООН доклада премьер-

министра Норвегии Г.Х. Брунтланд (1987) в 
международный обиход вошло понятие  

«sustainable development» 

Устойчивое развитие – социально-
экономическое развитие, при котором 

достигается удовлетворение жизненных 
потребностей нынешнего поколения людей 
без того, чтобы, будущие поколения были 

лишены такой возможности из-за исчерпания 
природных ресурсов и деградации 

окружающей среды. 

 



Конференция ООН по окружающей среде и 
развитию (КОСР-92)  

Одно из фундаментальных требований 
новой модели развития цивилизации:  

Отказ мирового сообщества от 
экономического стереотипа, который 

рассматривает неограниченный рост как 
прогресс. 

Генеральный секретарь Конференции 

 Морис Стронг 

 



Специальная сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН «Рио-92+5» – принята Программа 

действий по дальнейшему осуществлению 
«Повестки дня на XXI век»  

Общая сумма субсидий, необходимых для 
реализации задач «Повестки» по мнению 

большой группы экспертов составляет  

от 1,2 до 1,5 трлн. долларов!  

Однако мобилизация таких средств в 
пределах ближайшего десятилетия  

весьма проблематична. 

 



С учетом данного аспекта положения 
концепции устойчивого развития начинают 

звучат не как идеология конкретных действий, а 
как наивно-оптимистическая надежда 

Сохранить по возможности цивилизацию 
потребления, так как она «отвечает 

потребностям ныне живущих и будущих 
поколений людей», и решить задачу 

сохранения природы в рамках 
цивилизации, уничтожающей природу, 

невозможно 



Экоцентрические принципы Барри Коммонера 
и их интерпретация с позиции 

антропоцентризма 

Основные следствия:  
• Масштабная природопокорительская экспансия;  

• Экологические кризисы; 

• Эффект экологического бумеранга.   

Принцип 1. Природа знает лучше 

Интерпретация. Человек – царь природы. 
Природа должна удовлетворять все 

потребности человека. 



Принцип 2. Все связано со всем 

Основные следствия:  
• Экологическая несостоятельность технологий; 

• Конкурентные отношения техносферы с 
биосферой; 

• Программы самоуничтожения человечества.  
 

Интерпретация. Техносфера – естественный и 
необходимый придаток человечества в 

экосфере. Современные технологии отражают 
объективно обусловленное развитие общества 

и способны вывести из любого кризиса. 



Принцип 3. Все должно куда-то деваться 

Основные следствия: 
• Переэксплуатация ресурсов и ресурсодефицит; 

• Стремительное накопление отходов 
производства и потребления  

(более 140 Гт в год); 

• Разрушение собственной среды обитания; 

• Новые экологические риски и необходимость 
обеспечения экологической безопасности. 

 

 

 

Интерпретация. Природа все стерпит 



Принцип 4. За все надо платить  

Основные следствия: 
• Совокупный ущерб (свыше 2100 млрд. долл./год), 

наносимый окружающей среде, растет быстрее ВМП; 

• Низкий иммунный статус современного человека;  

• Громадный генетический груз в человеческой 
популяции (до 20%); 

• Техногенные экопатологии; 

• Деформация общественного сознания, возрастание 
агрессивности. 

 

 

 

Интерпретация. Заплатим не сейчас  



В чем кроются основные причины такого 
«неразумного» поведения самого разумного (как 

нам кажется) представителя мира живой природы? 

• Постоянный стресс-синдром из-за высокой 
плотности населения (особенно, у жителей 

мегаполисов и городских агломераций); 

• Низкое качество продуктов биологического 
потребления, искусственная пища;  

• Возрастание агрессивности среды и агрессивности 
человека как элемента этой среды; 

• Колоссальное неравенство жизненных шансов.   

Причина 1. Высокая численность человеческой 
популяции 



Причина 2. Не сформирована новая целостная 
научная картина Мира 

• Фундаментальные исследования на основе 
диалектического и экоцентрического подхода 

отодвинуты на задний план; 

• Глубокое противоречие между биологической 
сущностью человека и его отчуждением от природы; 

• Подмена истинных ценностей сиюминутными 
выгодами и искусственными благами; 

• Масштабная экологизация в условиях низкой 
экологической грамотности («все стали экологами»); 

• Ошибочная интерпретация законов макроэкологии 
(«экология – очень простая наука»). 



Причина 3. Мерило благополучия – брутто-ВМП  

• Экономический ущерб от различных негативных 
воздействий составляет 1,5 трлн. долл. (5% ВМП) 

(аналогичная оценка для России составляет около 24 
млрд. долл., что соответствует 9% ВНП); 

• Угроза исчерпания ресурсов и экологического 
кризиса воспринимается лишь как стимул научно-

технического прогресса, человеческой 
изобретательности и предприимчивости; 

• Практика временно согласованных нормативов, 
самые дешевые природоохранные и средозащитные 
меры, остаточный принцип в деле сохранения среды 

обитания, охраны природы и здоровья человека. 



Причина 4. Диктатура рынка (диктат предложения) 

• Всевозможное стимулирование надбиологических 
потребностей, в том числе и воздействием на 
подсознание человека средствами рекламы; 

• Избыточная товарная масса низкокачественной 
продукции, стремительно пополняющая корзину 

отходов потребления; 

• Концепция формирования «компетентного 
потребителя», не обремененного экологическими 

познаниями; 

• Ложная интерпретация критериев благополучия, 
создание новых стереотипов поведения и новой 

морали общества. 



Причина 5. «Зачаточное состояние» экологического 
мировоззрения  

• Борьба с последствиями, а не устранение причин; 

• Концепция формирования особой, отличной от 
общей, экологической культуры; 

• Антропоцентрическое законодательство; 

• Неверный сценарий общественного развития 
(«приоритет – рынок»); 

• Специфическая социальная среда с ложными 
ценностными интерпретация жизни каждого 

конкретного человека, параметров его благополучия, 
здоровья, отношений с природой; 

• Самоконфликтность человечества. 


