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среды



Проблемы охраны окружающей
среды
 Конференция ООН по окружающей

среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 
1992 г.) поставила перед всеми
государствами мира задачу
обеспечения устойчивого
экономического, социального и
экологического развития, 
предполагающего разумное
использование ресурсов природы, 
для того чтобы поколения не
оказались перед лицом глобальной
экологической катастрофы. 



Проблемы охраны окружающей
среды

 В соответствии с этой задачей была
разработана программа ООН по

проблемам окру жающей среды (ЮНЕП), в
которой были сформулированы

глобальные экологические проблемы
сгруппированные в следующие

экологические разделы : 



Глобальные экологические
проблемы
 Изменение атмосферы и климата . 
 Изменение гидросферы. 
 Изменение литосферы ; проблемы , 

связанные с добычей и использованием
полезных ископаемых , а также с
использованием земной поверхности . 

 Изменение биоты (животного и
растительного мира). 

 Изменения в сельском и лесном хозяйстве
. 



Глобальные экологические
проблемы

 Демографические проблемы, в том числе
проблема производства продуктов питания. 

 Урбанизация, проблемы населенных пунктов
 Влияние окружающей среды и ее изменения

на здоровье населения. 
 Проблемы развития промышленного

производства . 
 Проблемы, связанные с производством и

потреблением энергии. 
 Проблемы , связанные с развитием

транспорта. 



Глобальные экологические
проблемы

 Развитие природоохранного образования и
понимания общественностью проблем
окружающей среды. 

 Проблемы, связанные с воздействием войн
на окружающую среду, а также возможные
экологические последствия войн. 



Устойчивое развитие

 Под устойчивым развитием понимается
такое экономическое развитие, при
котором удовлетворение потребностей
людей происходит без ухудшения среды
обитания (климата, состояния атмосферы, 
гидросферы и почвы, других природных
ресурсов, в том числе растительного и
животного мира) для них самих и для
последующих поколений. 



Декларации Рио
 Согласно “Декларации Рио”, идея устойчивого

развития включает следующие составляющие, 
которые необходимо учитывать в формировании
концепции экологического образования:

 человечество живет в мире ресурсов, которыми
надо научиться управлять, иначе развитие
человеческой цивилизации зайдет в тупик;

 каждый человек имеет право на здоровую и
плодотворную жизнь в гармонии с природой;

 развитие должно в равной степени обеспечить
потребности как нынешнего, так и будущих
поколений;



Декларации Рио

 охрана окружающей среды является
неотъемлемой компонентой процесса развития;

 необходимо уменьшить разрыв в уровне жизни
народов мира, искоренить бедность и нищету.

 Таким образом, устойчивое развитие – это такое
развитие общества, в котором сбалансированы
возможности окружающей среды и потребления. 
Именно такой подход должен лежать в основе
концепции образования для устойчивого
развития. 



Стратегии перехода к устойчивому
развитию
 Академик Никита Моисеев выделяет две

составляющие стратегии человечества в
переходный период к устойчивому развитию. 

 Первая составляющая - это технико-
технологическое перевооружение, которое
охватывает такие направления деятельности
человека как малоотходные и энергосберегающие
технологии, развитие биотехнологий, электроники
и пр. 

 Вторая составляющая – это преобразование
самого человека, т. е. утверждение в сознании
людей новой нравственности и новой культуры. 



Устойчивое развитие

 В 1992 году Британское королевское
общество и Американская национальная
академия наук совместно заявили: 
«Устойчивого развития можно добиться
только в том случае, если вовремя
остановить необратимую деградацию
планеты. Следующие 30 лет станут
решающими». 



Промышленная экология

 Для изучения состояния и
прогнозирования изменений, а также
управления развитием объектов
хозяйственной деятельности человека, 
среды его обитания и окружающей
природной среды возникло новое научное
направление - промышленная экология. 



Промышленная экология

 Промышленная экология рассматривает
взаимосвязь материального, в первую очередь
промышленного производства, человека и
других живых организмов и среды их обитания, 
т.е. предметом изучения промышленной
экологии являются эколого-экономические
системы. 

 Основой промышленной экологии является
системный подход с учетом всех экономических, 
многообразия технологических, экономических, 
биологических, социальных, географических и
других связей между человеком, объектами
хозяйственной деятельности и окружающей
средой.



Промышленная экология

 Промышленная экология - новая быстро
развивающаяся отрасль, целью которой является
охрана окружающей среды путем рационального
и комплексного использования сырьевых и
энергетических ресурсов в цикле первичные
сырьевые ресурсы - производство - потребление -
вторичные сырьевые ресурсы и в конечном итоге
создание техногенного кругооборота веществ по
аналогии с его биогеохимическим кругооборотом
в природных экологических системах. 



Основные законы экологии

Сформулированы Б. Коммонером в 971году.
1. Все связано со всем (всеобщая связь

процессов и явлений в природе).
2. Все должно куда-то деваться (любая

природная система может развиваться
только за счет использовагия
энергетических и информационных
возможностей окружающей среды ).



Основные законы экологии

3. Природа «знает» лучше (пока мы не
имеем достоверной информации о
механизмах функционирования природы, 
мы можем легко навредить , вмешиваясь
в этот механизм саморегуляции).

4. Ничто не даётся даром (глобальная
экосистема-это единое целое, в рамках
которого ничто не может быть выиграно
или потеряно, не может быть объектом
всеобщего улучшения.



Основные законы экологии

Всё извлечённое в процессе человеческого
труда должно быть возмещено.

 Вещество,энергия ,информация и
качество отдельных природных систем
взаимосвязаны настолько, что любое
изменение однлго из этих факторов
вызывает функциональные, структурные , 
качественные и количественные
перемены всех систем и их иерархий



Основные законы экологии

 Слабые воздействия могут и не вызывать
ответных реакций природной среды, но, 
накопившись, они приведут к развитию
бурного ,непредсказуемого
динамического процесса (Х.Боумен).

 Жизненные возможности лимитируются
экологическими факторами, количество и
качество которых близки к необходимому
экосистеме минимуму, снижение этих
факторов ведёт к гибеми организма или
деструкции экосистемы (Ю.Либих)



Основные законы экологии

 Экосистема,потерявшая часть своих
элементов , не может вернуться в
первозданное состояние.  

 Сокращение естественной биоты в
объёме ,превышающем пороговое
значение ,лишает окружающую среду
устойчивости, которая ее может быть
восстановлена путем создания очистных
сооружений и перехода к безотходному
производству.



Основные законы экологии

 Экосистема,потерявшая часть своих
элементов , не может вернуться в
первозданное состояние.  

 Сокращение естественной биоты в
объёме ,превышающем пороговое
значение ,лишает окружающую среду
устойчивости, которая ее может быть
восстановлена путем создания очистных
сооружений и перехода к безотходному
производству.



Основные законы экологии

 Лимитирующим фактором процветания
организма (вида) может быть как
минимум , так и максимум экологического
воздействия , диапазон которого
определяет величину толерантности
организма по отношению к данному
фактору (В.Шелфонд).



Основные законы экологии

 Любая природная система может
развиваться только за счёт
использования материально-
энергетических и информационных
ресурсовокружающей среды. Абсолютно
изолированное развитие невозможено.

 Данный закон имеет важное
теоретическое и практичекое значение
из-за основных следствий:



Следствия

 Создание абсолютно безотходного
производства невозможно (подобно
созданию «вечного
двигателя»).Реализуя это следствие , 
важно создавать малоотходные
производства с малой ресурсоёмкостью
как на входе, так и на выходе
(экономичность и незначительные
выбросы).



Следствия

 Целесообразно создание циклического
производства ( отходы от одних
процессов служат сырьём для других-
повышение глубины переработки
природного сырья) 

 Организация разумного депонирования
(захоронения ) неминуемых огстатков , 
нейтрализация неустраняемых
отходов. 



Следствия

 Любая развитая биотехничекая
система , используя и видоизменияя
среду обитания, представляет
потенциальную угрозу менее
организованным системам .Поэтому в
биосфере невозможно повторное
зарождение жизни – она будет
уничтожена существующими
организмами.



Следствия

 Воздействуя на среду обитания , 
человек может нейтрализовать
негативные факторы , поскольку они
могут оказаться деструктивными как
для природы , так и для самого
человека.



Основные законы экологии

 При внешнем воздействии ,выводящем
систему из состояния устойчивого
равновесия , это равновесиесмещается в
том направлении , при котором эффект
внешнего воздействия ослабляется (Ле
Шателье –Браун).

 Явление ,удалённое во времени и
пространстве , кажется менее
существенным . ( В природопользовании
это становится основой неверных
решений).



Основные законы экологии

 Конкурирующие в сфере использования
конкретных природных систем отрасли
хозяйства неминуемог8о наносят ущерб
друг другу и тем сильнее, чем
значительнее они используют
экологический компонент.

 В ходе эксплуатации природных систем
нельзя переходить пределы, которые
позволяют системам обеспечиать
самоорганизацию и саморегуляцию.



Основные законы экологии

 «Жесткое», как правило техническое
управление природными процессами
провоцируют цепные необратимые
процессы ,которые приводят к
экологическим ,социальным и
экономическим катастрофам (коллапсам).



















Ида-Вирумаа промышленный регион Эстонии



Ида-Вирумаа регион экологического бедствия



Ида-Вирумаа – регион социального бедствия



Ида-Вирумаа регион с высоким уровнем
наркомании и преступности
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Задачи
расчёта

процессов и
аппаратов

Расчёты материальных и
тепловых балансов

Определение
геометрических
размеров аппаратов

Определеие
энергетических
потоков

Определение
оптимальных
конструкций

Определение
технологических
режимов

Механические
расчёты
оборудования

Моделирование
технологических
режимов

Оценка экономической эффективности




