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Посвящается памяти нашего Учителя 
Геннадия Алексеевича Ягодина (1927–2015) 

 

 
 

КАК РАБОТАТЬ С УЧЕБНЫМ ПОСОБИЕМ 
 

Я слышу – и забываю, я вижу – и запоминаю,  
я делаю – и понимаю. 

Китайская мудрость 
 

Уважаемые старшеклассники! 
 

Экологическая сфера, связанная с природопользованием и охраной окружающей сре-
ды, – одна из приоритетных для столичного мегаполиса. В 1999 г. для решения городских 
экологических проблем была разработана Концепция обеспечения экологической безопасно-
сти города Москвы, которая стала базовым документом, определяющим стратегические на-
правления экологической политики. В 2005 г. для реализации конституционного права жите-
лей Москвы на благоприятную окружающую среду, а также в целях обеспечения экологиче-
ской безопасности на долгосрочный период принята Экологическая доктрина города Моск-
вы. Основные положения новой экологической политики города Москвы на период до 2030 
года (2014 г.) определяют ключевые принципы и ориентиры развития для обеспечения эко-
логического преимущества столицы в будущем: 

- приоритетность сохранения биоразнообразия, естественных экологических систем, 
природных ландшафтов и природных комплексов; 

- признание значимой роли окружающей среды как фактора здоровья и качества жизни лю-
дей; 

- необходимость использования наилучших доступных технологий, перехода на совре-
менные природоохранные практики, организационные и технические решения для улучше-
ния качества окружающей среды; 

- преобразования транспортной системы, направленные на обеспечение чистоты воздуха, 
снижение уровня шума и значительное сокращение антропогенных выбросов диоксида углеро-
да; 

- обеспечение поэтапного перехода к низкоуглеродной экономике в целях снижения «уг-
леродного следа» города Москвы и воздействия на климат; 

- внедрение инновационных экологичных технологий очистки выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ в окружающую среду, снижения уровней шума, очистки почв, восста-
новления поверхностных водных объектов, содержания городских территорий и коммуналь-
ной инфраструктуры; 

- увеличение площади территорий зелёных насаждений; 
- экореконструкция жилых районов, формирование эколого-градостроительных структур 

нового типа на присоединённых территориях города Москвы; 
- кардинальное изменение баланса между захороняемыми, сжигаемыми и вторично пе-

рерабатываемыми отходами производства и потребления в пользу последних; 
- возмещение вреда окружающей среде и ликвидация накопленного экологического 

ущерба, загрязнений прошлых лет; 
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- консолидация сил и ресурсов в области охраны окружающей среды, природопользова-
ния и обеспечения экологической безопасности в городе Москве; 

- доступность экологической информации, прозрачность принятия решений, имеющих 
экологическую составляющую; 

- формирование экологической культуры населения. 
В реализации новой экологической политики примут участие практически все органы 

исполнительной власти города Москвы (Департамент природопользования и охраны окру-
жающей среды, Департамент строительства, Департамент физической культуры и спорта, 
Департамент здравоохранения, Департамент городского имущества, Департамент финансов, 
Департамент образования, Департамент культуры, Департамент культурного наследия; Де-
партамент науки, промышленной политики и предпринимательства; Департамент градо-
строительной политики, Департамент топливно-энергетического хозяйства, Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Департамент торговли и ус-
луг, Департамент социальной защиты населения, Департамент экономической политики и 
развития, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Департамент 
средств массовой информации и рекламы, Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти, Комитет по архитектуре и градостроительству; Комитет общественных свя-
зей), подведомственные им предприятия и организаций. 

В 2015 г. Правительство Москвы завершает разработку Экологической стратегии города 
до 2030 года. Жители столичного мегаполиса могут предложить свои мероприятия по стаби-
лизации и улучшению экологической ситуации в городе, а также принять в них непосредст-
венное участие. Важное условие решения поставленных задач – подготовка кадров экологов 
(рабочих, специалистов, руководителей), которым предстоит работать на благо нашего 
города в будущем. 

Перед Вами учебное пособие «Экология в мире профессий», которое познакомит с из-
вестными и совершенно новыми экологическими профессиями в наукоёмких и высокотехно-
логичных областях экономики («зелёная экономика», охрана окружающей среды, рацио-
нальное природопользование), с социально-экономическими и экологическими особенно-
стями Москвы, экологическими проблемами мегаполиса, путями и перспективами их реше-
ния, а также занимательными цифрами и фактами. Практические занятия по исследованию 
городской среды предоставят возможность умело применять полученные знания на практике 
в различных ситуациях, позволят из первых рук узнать об состоянии окружающей среды го-
рода, приобрести навыки исследовательской деятельности, научиться выявлять причины 
экологических нарушений, принимать решения по их устранению, содействовать улучше-
нию местной экологической обстановки. 

Вы узнаете об отраслях городского хозяйства, предприятиях и организациях г. Москвы, 
в которых возможно трудоустройство будущих экологов, а также об образовательных орга-
низациях, где можно получить соответствующую профессиональную подготовку (высшее 
образование и профессиональное образование, рабочие профессии).  

Главное, к чему стремились авторы, – это закрепить и развить Ваш интерес к учёбе, по-
мочь овладеть умением самостоятельно учиться и определиться с выбором будущей профес-
сии. В учебном пособии описаны разнообразные приёмы работы с новой информацией, ов-
ладев которыми Вы сможете активно приобретать знания из различных источников, анали-
зировать и обобщать, формулировать и аргументировать выводы, критически мыслить, при-
менять полученные знания на практике. 

С пожеланием успехов и творчества, авторы*. 

                                                 
*Авторы выражают признательность: за участие в подготовке, обсуждении материалов пособия и его 

апробации – Коршуновой Н. В. (ГБОУ г. Москвы «Школа №356 им. Н.З. Коляды»), Неделько В.А. (ГБОУ 
г. Москвы средняя общеобразовательная школа № 354 им. Д. М. Карбышева), Сидоренковой Н.А. (ГБОУ 
г. Москвы «Школа № 1400»), Ермакову А. С. (Институт экспериментальной медицины РАМН);за техническое 
редактирование и дизайн пособия – Виноградовой Т. С. (Московский институт открытого образования). 
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§1. ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЯ И ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЭКОЛОГИ? 
 

Деградация окружающей среды требует нового мышле-
ния, которое привело бы к установлению новых форм пове-
дения в сферах производства, экономики, науки и образо-
вания. Сегодня нужен экологический подход к любому виду 
деятельности человека. Жизнь на Земле в значительной 
степени зависит от установления равновесия между удов-
летворением потребностей человека и ограничениями эко-
логического характера, добиться которого можно лишь 
путём гармонизации отношений людей и природы. 

Г. А. Ягодин, академик (1927–2015) 
 

Что такое экология? Экология – одна 
из самых актуальных наук современности. 
С нею связывают надежды на выживание 
человечества в усложняющемся мире и на 
возможность нового витка развития циви-
лизации. Слово «экология» очень популяр-
но сейчас и в бытовом общении, и в сред-
ствах массовой информации, и в речах по-
литиков. Однако далеко не все представля-
ют себе его истинное значение. Чаще всего 
оно используется в смысле «состояние ок-

ружающей среды» и относится исключительно к человеку, его здоровью и условиям жизни. 
На самом деле экология – это сложная наука с множеством разделов, в центре внимания ко-
торой – законы устойчивости живой природы, связи организмов друг с другом и средой оби-
тания, позволяющие выживать и развиваться в изменяющихся условиях.  

 

 

Справочная информация 
Термин «экология» введён немецким исследователем Э. Геккелем в 1866 г. 

для обозначения раздела биологической науки, описывающего взаимодействие 
организмов, связанных друг с другом и общей средой обитания. Слово происходит 
от греческих корней oikos – дом и logos – наука. Традиционно экология понимается 
как наука о взаимоотношениях организмов, популяций, сообществ между собой и с 
окружающей средой. В последние десятилетия содержание термина обрело соци-
ально-политический и философский смысл. Экология при этом рассматривается 
не только как самостоятельная дисциплина, но и как мировоззрение, пронизываю-
щее все науки, технологические процессы и сферы деятельности людей. 

 
Значение экологии. Современная деятельность человечества отрицательно сказывается 

на судьбе множества видов дикой природы. Важно знать степень их устойчивости к разным 
формам антропогенных воздействий, возможности выживания в новых условиях, планиро-
вать пути сохранения вымирающих форм. Видовое богатство органического мира –
неиссякаемый источник новых возможностей для хозяйственной практики. Можно эффек-
тивно использовать даже потенциал тех видов, с которыми человек обычно ведёт неприми-
римую борьбу, если мы хорошо знаем их экологические особенности и можем управлять их 
размножением. Например, в России разработана технология разведения личинок комнатной 
мухи для эффективной и быстрой переработки отходов свиноводческих комплексов. От 
взрослых мух получают большое количество яиц и засевают ими навоз, помещённый на мед-
ленно двигающийся конвейер. Через пять дней личинки превращают отбросы в рассыпчатую 
гумусированную массу – ценное органическое удобрение. Взрослых личинок перед окукли-



7 

ванием автоматически извлекают из субстрата и используют либо как живой корм на птице-
фермах, в рыбоводческих прудах и т.п., либо как белковую муку в животноводстве. 

Эксплуатируя природу, человек сильно преобразует естественные экосистемы, меняя ус-
ловия их существования, изымая и уничтожая ряд видов или, наоборот, внедряя новые из 
других районов планеты. Поля, сады, пастбища и сенокосы, сеяные луга, лесопосадки, куль-
туры закрытого грунта, городские парки и скверы – это искусственно создаваемые биоцено-
зы, в которых, тем не менее, продолжают действовать естественные законы, незнание кото-
рых, неумение использовать резко снижает устойчивость и продуктивность этих сообществ. 
Например, химическая борьба с вредителями, массово размножающимися на полях и в садах, 
часто приводит к прямо противоположным результатам – через некоторое время происходит 
новый ещё более высокий всплеск численности, а применяемые в ещё большем количестве 
яды загрязняют среду и производимые продукты питания. Вместе с тем есть уже много при-
меров успешного использования вместо ядов естественных врагов вредителей. Чем больше 
мы знаем о связях в биоценозах, тем больше возможностей управлять ими. 

Успех выращивания культурных растений и сельскохозяйственных животных напрямую 
зависит от глубины понимания экологических зависимостей. То же относится и к промысло-
вым видам, а также видам, используемым в медицинской практике и других сферах жизни 
человека. Экология популяций – это руководство к действию не только по охране редких и 
исчезающих видов, борьбе с вредителями и распространителями болезней, но и по поддер-
жанию оптимальной численности промысловых объектов. 

Общие популяционные законы касаются и человеческого общества. Одно из основных 
отличий человека от представителей животного царства – сложные социальные связи, про-
низывающие общество. Именно через эти связи при осознании экологических законов мож-
но находить разумные пути планирования и контроля численности населения. 

В системной экологии особое внимание уделяется оценкам биологической продукции, 
т.е. органического вещества, синтезируемого в сообществах из неорганического за опреде-
лённое время. Не менее важна и скорость круговорота веществ в процессах синтеза и разло-
жения. Экосистемы Земли, крупные и мелкие, связаны между собой вещественно-
энергетическими потоками в единое глобальное образование – биосферу.  

Экологические знания. Экологические законы 
пронизывают всю нашу хозяйственную деятель-
ность – и бытовую и производственную (промыш-
ленность, транспорт, сельское хозяйство, лесово-
дство, медицина, добыча полезных ископаемых, энер-
гетика и т.п.). Экологические знания – источник раз-
работки новых технологий, сберегающих ресурсы и 
биоразнообразие на планете. Следует лишь помнить, 
что жизнь природы, поддерживающая нашу жизнь на 
Земле, – самое главное, что должно быть в центре 
внимания человека. 

Все условия, в которых возникла и развивается 
человеческая цивилизация, созданы и поддерживают-
ся жизнью на Земле: состав вод и атмосферы, поч-
венное плодородие, озоновый экран над Землёй, горючие ископаемые, интенсивность биоло-
гических круговоротов, особенности климата. Живая природа не только кормит человечест-
во, она также создаёт систему его жизнеобеспечения на планете. И чем интенсивнее человек 
хозяйствует в биосфере, приспосабливая природу к своим потребностям, тем более разумно 
и бережно он должен относиться к ней, чтобы не разрушить собственного благополучия, не 
подорвать саму возможность своего дальнейшего развития. Поэтому на современном этапе 
особое значение для выживания человечества приобретает экология – наука о связях орга-
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низмов с окружающей средой, изучающая законы и механизмы устойчивости жизни на пла-
нете. 

Современная экология изучает связи, поддерживающие жизнь на всех уровнях её орга-
низации. Особое значение экологии для общества состоит в том, что все общие законы при-
роды, открытые этой наукой, непосредственно относятся к деятельности человека. Исполь-
зуя и преобразуя природу, люди вторгаются в жизнь различных популяций, сообществ и эко-
систем, разрушают установившиеся за миллионы лет связи и создают искусственную среду. 
Исторический опыт показывает, что действия против природных законов ведут к крупно-
масштабным катастрофам и, в конечном счёте, грозят самому существованию человека на 
Земле.  

Опустынивание, загрязнение атмосферы, вод и земель, потеря почвенного плодородия, 
истощение озонового экрана, взрывы численности вредителей – вот неполный перечень про-
блем, с которыми вплотную столкнулось современное человечество в результате стихийного 
развития культуры. Если же сознательно использовать природные связи и строить своё хо-
зяйство на их основе, можно найти путь не только к выживанию, но и дальнейшему процве-
танию человечества. Экология, таким образом, является научной основой грамотных взаи-
моотношений природы и общества. Население людей представляет обширную систему раз-
нообразных популяций. Внутривидовые связи человечества с природной средой являются 
предметом социальной экологии. 

Роль специалистов-экологов. Природа на про-
тяжении почти всей истории цивилизации всегда 
восстанавливала производимые нарушения. Сейчас 
мы находимся на таком этапе, когда разрушитель-
ные процессы, вызываемые потреблением ресурсов 
биосферы, становятся мощнее восстановительных 
сил живой природы. Затрагивается вся система 
жизнеобеспечения человеческого общества на пла-
нете. Современный мир стоит перед необходимо-
стью резко менять систему хозяйствования и ориен-
тируется, прежде всего, на законы устойчивости и 
развития жизни. Единственной альтернативой сти-

хийного развития общества, приведшего мир на грань глобальной экологической катастро-
фы, становится сознательная переориентация экономики и образа жизни на путь, не проти-
воречащий, а согласующийся с законами живой природы. Человечество осознает, наконец, 
что оно – её часть и должно быть встроено в общую природную систему таким образом, что-
бы не только не подрывать своего будущего, но и иметь возможность длительного устойчи-
вого развития. Для этого необходимо, прежде всего, знать и глубоко понимать те связи и за-
кономерности, которым подчиняется всё живое. 

Жизнь человека, общества, существование цивилизации на планете неразрывно связаны 
с природными условиями. Однако успехи научно-технической революции, направленной на 
повышение комфорта, сопровождаются загрязнением окружающей среды и истощением 
природных ресурсов. В настоящее время становятся всё более востребованными обществом 
специалисты по защите окружающей среды. Сегодня ни одно серьёзное политическое, эко-
номическое, социальное решение – разработка технологии, проектирование предприятия или 
крупное строительство – не обходится без экологической экспертизы, осуществляемой спе-
циалистами-экологами.  
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§2. ПРОФЕССИЯ – ЭКОЛОГ 
 

Эколог – современный пророк: он предсказывает, а над ним 
смеются. 

Н. Л. Векшин, российский биофизик (р. 1954) 
 

Кто такой эколог? Эколог – профессия, связанная 
с изучением окружающей среды и разработкой мер для 
уменьшения существующего и возможного вреда. 
Эколог выявляет причины природных катаклизмов и 
разрабатывает возможности снижения воздействия ан-
тропогенных факторов. 

С первых шагов своего развития человек был не-
разрывно связан с природой. Он всегда находился в 
зависимости от её ресурсов и был вынужден знать осо-
бенности образа жизни зверей, рыб и птиц, местных 
растений, грибов и пр. Представления древнего чело-
века об окружающей среде не носили научного харак-
тера, но с течением времени послужили источником 
накопления экологических знаний. 

1. Почему деградация окружающей среды требует нового мышле-
ния во всех сферах деятельности человека? 
2. Приведите примеры положительного и отрицательного воздей-
ствия человека на природу? Какие интересные идеи у Вас возникли? 
Все данные занесите в таблицу. 

Плюс Минус Интересно 
   

3. Понятие окружающей среды включает природную, экономиче-
скую и социальную сферы. В круговую диаграмму впишите соот-
ветствующие знания и умения, необходимые человеку для жизни и 
деятельности в окружающей среде. 
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В настоящее время экология занимает важное место среди других наук, и её влияние на 
нашу жизнь велико, т.к. сфера экологии охватывает все уровни мироздания – от микроорга-
низмов до космоса. 

 

Это интересно  
По данным Интернет-портала Edunews.ru, в настоящее время в мире наибо-

лее востребованы специалисты в таких областях, как инженерия, информацион-
ные технологии (ИТ), медицина, туризм, логистика, экология, химия и энергетика, 
нанотехнологии, сервис, журналистика. В России этот рейтинг выглядит следую-
щим образом: ИТ, инженерия, образование, юриспруденция, медицина, маркетинг, 
управление персоналом, рабочие профессии, индустрия красоты, экология.  

Вот как написано на вышеуказанном портале об экологах: «Из “ботанов” спе-
циалисты с экологическим образованием превратились во властителей мира. Че-
ловек настолько погряз в мусоре, выбросах, выхлопах и прочих отходах жизнедея-
тельности и производства, что без срочного разрешения конфликта с природой 
может быть ускорена программа самоуничтожения. Сегодня вся надежда – на эко-
логов. А за своё спасение человечество готово платить немалые деньги тем, кто 
знает, как уберечь мир от экологической катастрофы». 

Экологи пытаются понять и объяснить, например, почему высыхают озёра или гибнут их 
обитатели. Они изучают состояние земли, воды, воздуха, а также степень воздействия про-
мышленных производств на людей, растения, животных. Экологи выявляют степень загряз-
нённости, анализируют причины и составляют прогноз ситуации. Экологи изучают послед-
ствия тех или иных событий, влияющих на окружающую среду (например, запуск ракет), 
следят за правильной утилизацией различных отходов, ведут контроль вредных производств. 
Экологи сталкиваются с разработкой и согласованием в государственных органах природо-
охранных документов, которые обосновывают экологическую безопасность различных про-
ектов и промышленных предприятий. В лабораториях они проводят исследование содержа-
ния в воздухе, воде, почве, продуктах загрязняющих веществ. 

На сегодняшний день квалифицированные экологи необходимы для проведения экспер-
тиз строительства заводов, жилых зданий, транспортных магистралей. Каждое предприятие 
должно вести свою деятельность под пристальным контролем инженеров-экологов. Всемир-
ная торговая организация (ВТО), к которой недавно присоединилась и наша страна, плани-
рует внедрить в странах-членах серию международных стандартов по созданию системы 
экологического менеджмента, применение которой даёт возможность эффективно сочетать 
экономический рост дохода компании с сохранением благоприятной окружающей среды. 
Знание стандартов и их внедрение в организации – обязательные требования к будущим эко-
логам. 

В последние десятилетия экология сформировалась в России не только как область на-
учных исследований, но и как сфера профессиональной производственной деятельности.  

 
 
Учреждено почётное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации», которое 

присваивается высокопрофессиональным работникам природоохранных органов, рабочим, 
инженерно-техническим работникам и служащим предприятий и организаций, работникам 
научно-исследовательских, проектных, технологических и производственных организаций, 
других учреждений, занимающихся экологическими проблемами, за заслуги в сохранении 
природных ресурсов, разработке и освоении малоотходных и безотходных технологий, 
строительстве пылегазоулавливающих установок и очистных сооружений, сохранении рас-
тительного и животного мира и работающим в области охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования 15 и более лет. 

Назовите профессии, которые Вы отнесли бы к экологическим. 
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Рабочие профессии. На уровне профессионального образования можно получить рабо-
чие профессии «Лаборант-эколог», «Аппаратчик-оператор экологических установок». 

Область профессиональной деятельности лаборанта-эколога – анализ химических и 
биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных 
отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ), контроль качества пищевых про-
дуктов и предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей среды. Объ-
ектами профессиональной деятельности являются: природные и техногенное материалы; 
процессы в области микробиологии и химии; нормативная, техническая документация. Обу-
чающийся готовится к следующим видам деятельности:  

- подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования к проведе-
нию анализа; 

- приготовление проб и растворов различной концентрации; 
- осуществление экологического контроля производства и технологического процесса; 
- обработка и оформление результатов анализа; 
- соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной санитарии и по-

жарной безопасности. 
Аппаратчик-оператор экологических установок работает в области ведения технологи-

ческих процессов очистки отходов химических производств. Объектами профессиональной 
деятельности являются атмосфера и материалы окружающей природной среды; процессы и 
аппараты очистки (переработки) отходов химических производств; нормативная и техниче-
ская документация. Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 

- техническое обслуживание оборудования и контрольно-измерительных приборов; 
- контроль и поддержка технологических параметров работы очистных сооружений, ус-

тановок и оборудования; 
- ведение технической документации. 

 
 
 
Специалисты средней квалификации. На уровне среднего профессионального образо-

вания имеются специальности: «Природоохранное обустройство территорий», «Рациональ-
ное использование природохозяйственных комплексов». 

Выпускник (техник – базовый уровень подготовки, старший техник – углублённый уро-
вень подготовки) по специальности «Природоохранное обустройство территорий» должен 
быть готов к профессиональной деятельности в области организации и руководства производ-
ством строительных, эксплуатационно-ремонтных, рекультивационных и природоохранных ра-
бот на объектах природообустройства и водопользования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- мелиоративные, водохозяйственные и инженерно-экологические системы, природоохран-

ные и другие природно-техногенные комплексы, повышающие полезность компонентов приро-
ды для обеспечения жизни человека; 

- технологии производства строительных, эксплуатационно-ремонтных, рекультивационных 
работ и работ по созданию культурных ландшафтов и охране земель сельских поселений, рек-
реаций, агроландшафтов; 

- проектная и иная документация, геодезические приборы, машины и оборудование для 
природообустройства, строительные материалы и изделия; 

- процессы управления и организации труда малых групп исполнителей на производствен-
ном участке. 
  

Приведите примеры предприятий, организаций города Москвы, где 
работают или могут работать профессиональные экологи. 
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Область профессиональной деятельности выпускников по специальности «Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов» – выполнение работ, связанных с техно-
логическими аспектами охраны окружающей среды и обеспечением экологической безопас-
ности, в экологических службах и службах мониторинга окружающей среды, на очистных 
сооружениях и водоподготовке, в химико-аналитических лабораториях, научно-
исследовательских и производственных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 
- природная и техногенная окружающая среда; 
- технологии и технологические процессы предупреждения и устранения загрязнений 

окружающей среды; 
- средства труда, используемые для уменьшения выбросов в окружающую среду и для 

проведения мониторинга и анализа объектов окружающей среды; 
- очистные установки и сооружения; 
- системы водоподготовки для различных технологических процессов; 
- средства, методы и способы наблюдений и контроля за загрязнением окружающей сре-

ды и рациональным природопользованием; 
- процесс управления и организации труда на уровне первичного коллектива и структур 

среднего звена; 
- нормативно-организационная документация в области рационального природопользо-

вания, экологической безопасности, проведения мероприятий по защите окружающей среды 
от вредных воздействий, проведения мониторинга и анализа объектов окружающей среды. 

Техник-эколог (базовый уровень подготовки) и специалист по охране окружающей сре-
ды (углублённый уровень подготовки) готовятся к следующим видам деятельности: 

- проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий; 
- производственный экологический контроль в организациях; 
- эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов; 
- обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики. 
Специалисты с высшим образованием. На уровне высшего образования имеются на-

правления подготовки: «Природообустройство и водопользование», «Техносферная безопас-
ность», «Экология и природопользование».  

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению «Экология и 
природопользование» включает:  

- проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, маркетин-
говые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные отделы, де-
партаменты, бюро, центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся охраной окру-
жающей среды;  

- федеральные и региональные органы охраны природы и управления природопользова-
нием, органы власти и управления субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-
зований;  

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; образова-
тельные учреждения профессионального и высшего образования, а также общеобразователь-
ные учреждения;  

- природоохранные подразделения производственных предприятий и организаций;  
- средства массовой информации;  
- общественные организации и фонды;  
- представительства зарубежных фирм.  
Объектами профессиональной деятельности являются природные, антропогенные, при-

родно-хозяйственные, эколого-экономические, производственные, социальные, обществен-
ные, территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и 
локальном уровнях, а также государственное планирование, контроль, мониторинг, экспер-
тиза экологических составляющих всех форм хозяйственной деятельности; образование, 
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просвещение и здоровье населения, демографические процессы, программы устойчивого 
развития на всех уровнях.  

Бакалавр экологии и природопользования должен решать следующие профессиональные 
задачи:  

- научно-исследовательская деятельность – участие в проведении научных исследований 
в области экологии, охраны природы и других наук об окружающей среде (проведение лабо-
раторных исследований; сбор и первичная обработка материала; участие в полевых исследо-
ваниях);  

- проектно-производственная деятельность – сбор и обработка первичной документации 
для оценки воздействий на окружающую среду, участие в проектировании типовых меро-
приятий по охране природы, проектирование и экспертиза социально-экономической и хо-
зяйственной деятельности по осуществлению проектов, разработка проектов практических 
рекомендаций по сохранению природной среды; 

- контрольно-ревизионная деятельность – подготовка документации для экологической 
экспертизы различных видов проектного анализа; участие в контрольно-ревизионной дея-
тельности, экологическом аудите; 

- административная деятельность – участие в работе административных органов управ-
ления, обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и других сфер челове-
ческой деятельности; 

- педагогическая деятельность – учебная и воспитательная работа в общеобразователь-
ных учреждениях, образовательных учреждениях профессионального и высшего образова-
ния. 

Магистр экологии и природопользования подготовлен к решению следующих профес-
сиональных задач: 

а) научно-исследовательская деятельность: 
- определение проблем, задач и методов научного исследования;  
- получение новой информации на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпи-

рических данных;  
- реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров накопленных све-

дений в мировой науке и производственной деятельности; обобщение полученных результа-
тов;  

- формулирование выводов и практических рекомендаций на основе результатов иссле-
дований; 

- проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, национальных и 
глобальных экологических проблем, разработка рекомендаций по их разрешению;  

- оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов;  
- оценка состояния здоровья населения и основных 

демографических тенденций по статистическим данным;  
б) проектно-производственная деятельность:  
- проектирование типовых природоохранных меро-

приятий;  
- проведение оценки воздействий планируемых со-

оружений или иных форм хозяйственной деятельности на 
окружающую среду;  

- выполнение экологического мониторинга;  
- анализ проблем использования природных условий 

и ресурсов, управление природопользованием;  
- выявление и диагностика проблем охраны природы, 

разработка практических рекомендаций по сохранению 
природной среды;  

- управление отходами производства и потребления;  
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в) экспертно-аналитическая и контрольно-ревизионная деятельность:  
- проведение экологической экспертизы;  
- разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды;  
- экологический контроль, экологический аудит;  
г) административная деятельность:  
- разработка систем управления охраной окружающей среды предприятий и произ-

водств; 
- руководство деятельностью отдела, сектора, рабочей группы; распределение заданий и 

контроль за их своевременным и качественным исполнением; определение недостатков в 
процессе выполнения работы и принятие своевременных мер к их устранению;  

- поддержание рабочей дисциплины, подбор кадров; 
д) педагогическая деятельность:  
- педагогическая работа в вузах;  
- учебно-методическая деятельность по планированию экологического образования и 

образования для устойчивого развития;  
- консультации преподавателей по содержанию экологического образования. 

 
 
Профессиональные качества. Эколог не отождествляется только с профессией типа 

«человек – природа». Он должен уметь работать:  
а) с растениями, животными, микроорганизмами (природопользование, лесное, сельское 

хозяйство), для чего необходимы терпеливость, серьёзность, умение работать в одиночестве, 
аккуратность, чувствительность;  

б) с техникой (инженерная защита окружающей среды, строительство, транспорт, энер-
гетика), что предполагает дисциплинированность, способность самостоятельно работать при 
ограниченных контактах с коллегами, аккуратность, ответственность, добросовестность;  

в) с людьми (образование, право, менеджмент, консалтинг, сфера услуг, журналистика, 
общественная деятельность) – необходимы эмоциональность, чувствительность к оценкам 
окружающих, эмпатия, сострадание и сочувствие, участливость, интуиция, искренность, ар-
тистизм, лидерские качества;  

г) с информацией (оформление документации, проведение количественных исследова-
ний, картография, компьютерные технологии), для чего нужно обладать сдержанностью, 
принципиальностью, серьёзностью, требовательностью, педантичностью.  

При этом экологическая подготовка может иметь как самостоятельное (например, в об-
ласти био- или геоэкологии, природопользования), так и вспомогательное (например, в об-
ласти экологического права, социальной работы) значение. 

Итак, экологу необходимы: 
а) профессиональные навыки и знания: 
- знать основные понятия и законы биологии, физики, химии, геологии и географии; по-

нимать процессы, проходящие в окружающей среде; 
- знать методы экологического мониторинга; 
- разбираться в экологическом законодательстве, стандартах и нормативах; 
- иметь представление о порядке проведения экологической экспертизы; 
- иметь навыки компьютерного моделирования; 
- разбираться в зарубежном и отечественном опыте в сфере охраны окружающей среды; 
- уметь составлять необходимую отчётность и документацию по охране окружающей 

среды; 

Найдите в местной прессе и Интернет публикации, отражающие 
особенности работы специалистов-экологов. 
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- владеть иностранным языком (для возможности командировок или работы за грани-
цей); 

б) личностные качества: 
- увлечённость естественной природой; 
- склонность к исследованиям и творчеству; 
- аналитический склад ума; 
- дипломатичность, гибкость, гражданская смелость, порядочность; 
- внутренняя дисциплина, скрупулёзность, ответственность, аккуратность; 
- работоспособность, стрессоустойчивость; 
- самостоятельность; 
- умение работать в команде. 
Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности: безответст-

венность, невнимательность, неорганизованность, небрежность, пассивность, ригидность 
мышления (неспособность изменять решения в меняющихся условиях). 

 
 

Плюсы профессии: Минусы профессии: 
- квалифицированные экологи пользуются популярностью 

среди работодателей, и этот спрос будет расти; 
- моральное удовлетворение от проделанной работы через 

улучшение состояния окружающей среды; 
- эколог, получивший необходимую квалификацию, может 

рассчитывать на достаточно прибыльное место работы в неф-
техимической, строительной или энергетической отраслях 

- возможность работать в экстре-
мальных условиях; 

- опасность для здоровья в связи 
с необходимостью работы во вред-
ных условиях 

В настоящее время большое число учебных заведений готовит кадры экологического 
профиля. От будущих экологов работодатели требуют знания экологических закономерно-
стей, экологического менеджмента, экологического аудита и экологической сертификации, 
законодательной базы. Для полного овладения профессией эколога необходимо высшее об-
разование. Обучения на специализированных курсах недостаточно. Для получения доходной 
работы желательно обучение в рамках международных программ. 

В будущем всё большее значение будут иметь проблемы сохранения окружающей сре-
ды. В связи с этим спрос на профессиональных экологов будет повышаться, возрастут и тре-
бования к ним. Профессия эколога станет одной из самых востребованных и важных. 

 
 

 
 
  

Дополните список плюсов и минусов профессии «эколог». В чём, на 
Ваш взгляд, состоит привлекательность данной профессии? 

Какими из перечисленных выше качеств, необходимых для овладения 
профессией эколога, Вы обладаете? Какие хотели бы развить в се-
бе? 
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§3. ФОРСАЙТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 
 

На долю поколения, которое сегодня учится в школе, выпа-
дает принципиально новая задача: изменить характер и 
цели человеческого поведения так, чтобы не погубить мир. 
Возможно ли это? Этому надо учиться!  

Г. А. Ягодин, академик (1927–2015) 
 
Форсайт. Какие профессии будут вос-

требованы в будущем? Будет ли среди них 
место экологии и экологам? Ответ на эти 
вопросы может дать форсайт.  

Форсайт (англ. foresight – предвиде-
ние) – способ представить, как будет разви-
ваться мир в перспективе, с целью опреде-
ления областей стратегических исследова-
ний и технологий, которые вероятно смогут 
принести наибольшие экономические и со-
циальные выгоды. 

Эта технология позволяет на основе оп-
роса экспертов заглянуть в будущее. Участники форсайта исследуют актуальные тенденции 
и тренды, которые появляются в экономике, обществе, науке, и на основании полученных 
данных моделируют образ будущего. При этом предлагаемые варианты выходят за рамки 
привычного мировоззрения, представляются на сегодня нереальными, иногда даже абсурд-
ными.  

Несмотря на кажущееся сходство, форсайт отличается от прогноза; его задача – не про-
сто определить, в каком направлении будет двигаться цивилизация, но и предложить кон-
кретную последовательность действий для достижения поставленных целей. Основные 
принципы форсайта: 1) будущее можно создать, оно зависит от нынешних усилий; 2) буду-
щее вариативно, оно не проистекает из прошлого, а зависит от наших решений; 3) в целом 
будущее нельзя предсказать достоверно, но можно подготовиться к будущему, которого мы 
хотим, или самим подготовить его. 

 
 
Профессии будущего. По данным сайта Careers2030.CST.org, к 2030 г. в списках вакан-

сий появятся следующие экологические профессии, обоснованные канадскими форсайт-
стратегами. 

Локализатор в условиях глобализации будет помогать местным общинам и малым 
предприятиям выжить и преуспеть, используя то, что им доступно (солнечная энергия, 3D-
печать предметов быта, местные продукты и пр.), вне зависимости от стоимости нефти, экс-
тремальных погодных условий или политических конфликтов на другом краю света. Опира-
ется на достижения логистики, менеджмента и маркетинга, социальной работы.  

Мусорный дизайнер работает в области апсайклинга (способ создания новых вещей из 
мусора). Придумывает новые предметы с минимальным расходом материалов, опираясь на 
знания в области материаловедения и промышленного дизайна.  

На выбор профессии могут повлиять следующие факторы: размер 
заработной платы; возможности профессионального роста, обще-
ния с людьми; способность приносить пользу себе, другим людям и 
природе и др. Какие из факторов являются для Вас приоритетны-
ми? 
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Задача ревайлдера (специалист в области охраны окружающей среды, сельского и лесно-
го хозяйства) – сокращение ущерба, нанесённого людьми дикой природе. Разбирает заборы и 
дороги, сажает деревья и прочую природную зелень.  

Монтёр биоплёнок устанавливает в жилых домах специальные «живые плёнки» (сооб-
щества микроорганизмов, скреплённые полимерными материалами), которые обеспечат ути-
лизацию большей части твёрдых и жидких домашних отходов, а также очистку воздуха. 
Требуются навыки сантехника, микробиолога и предпринимателя.  

Фермер-гидропоник производит зелень и рыбу (которых всё меньше становится в дикой 
природе) на гидропонических фермах, как на селе, так и в городах. Должен иметь подготовку 
в области экологии, сельского хозяйства, диетологии, ветеринарии. 

В нашей стране на основе форсайта, в котором принимали участие более 2,5 тыс. рос-
сийских и зарубежных экспертов, Московская школа управления «Сколково» и Агентство 
стратегических инициатив подготовили «Атлас новых профессий» для различных отраслей 
народного хозяйства (медицина, энергетика, транспорт, космос, новые материалы и нанотех-
нологии, информационные технологии, добыча и переработка полезных ископаемых, строи-
тельство финансы, экология, менеджмент, образование и пр.) в перспективе до 2030 г. Экс-
перты обсуждали технологические изменения, социальные и экономические процессы, 
влияющие на структуру рабочих задач. Основные факторы, определяющие профессии буду-
щего: 1) новые технологии (информационные, биологические, 3D-печать); 2) изменение про-
изводственных процессов (отраслевой структуры, практик управления предприятием и пер-
соналом, организации рабочих мест); 3) мировые тренды (глобализация, увеличение средне-
го класса, изменение потребительских предпочтений, трансформация моделей государствен-
ного и социально-экономического управления, экологичность образа жизни).  

 
 

 

Справочная информация 
Способности человеческого мозга вмещать и хранить информацию намного 

выше, чем это принято считать. Первые люди, начавшие фиксировать информа-
цию графически, осуществили прорыв в развитии интеллекта. Л. да Винчи, 
А. Эйнштейн, Ч. Дарвин, М. В. Ломоносов использовали свои умственные способ-
ности более эффективно, в отличие от линейно мыслящих современников.  

Стандартное конспектирование – это передача чужих мыслей в кратком изло-
жении. Интеллект-карта – графический метод, представляющий универсальный  
ключ к высвобождению потенциала, скрытого в головном мозге. Данный метод мо-
жет найти применение во всех сферах жизни, позволяет повысить объём и эффек-
тивность хранения информации в головном мозге, решать творческие задачи, что 
необходимо будущим экологам. 

 
К чему же нужно готовиться будущим экологам? 
Биотехнология – одна из самых многообещающих отраслей. В течение ближайших де-

сятилетий она не только будет развиваться сама, но также существенно изменит медицину, 
энергетику, производство сырья и материалов, городское и сельское хозяйство. Новые агро-
технологии решат проблему голода. Возникнут безотходные города, в которых пища и энер-
гия производятся из растений и микроорганизмов, а мусор почти полностью перерабатыва-
ется. 
  

Какие из перечисленных выше профессий будут, на Ваш взгляд, наи-
более востребованы в Москве через 15–20 лет? Почему? 
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Эколог-урбанист – проектировщик городов на основе экологических биотехнологий в 
области строительства, энергетики и контроля за загрязнением окружающей среды. 
Сити-фермер – специалист по обустройству и обслуживанию агропромышленных хозяйств 
(в том числе выращиванию продуктов питания) на крышах и стенах небоскрёбов крупных 
городов.  

Энергетика. Атомных электростанций в мире будет больше, при этом уровень их безо-
пасности станет существенно выше. Активно начнёт развиваться альтернативная энергетика 
(ветрогенераторы, солнечные батареи и т.д.), в том числе част-
ная. Полученные излишки будут перераспределяться и прода-
ваться. Значительная часть энергии для гаджетов (телефоны, 
планшетники и др.) будет собираться с нашего тела за счёт 
вшитых в одежду и обувь энергогенераторов. «Умные» элек-
тросети с интеллектуальным управлением позволят за счёт точ-
но определяемого уровня энергопотребления в доме / офисе (по 
приборам, лампам, розеткам и др.) настраивать оптимальные 
режимы (например, стирать вещи ночью, когда тарифы на энер-
гию ниже), защитить от поломок, уменьшить потери при пере-
даче энергии и увеличить надёжность и бесперебойность.  

Проектировщик систем рекуперации – специалист по технологическим решениям для 
«улавливания» избыточной энергии движущихся средств, в первую очередь при торможении 
(например, автомобильный транспорт, метро, троллейбусы, трамваи и т.п.). Специалист по ло-
кальным системам энергоснабжения занимается разработкой, внедрением и обслуживанием 
систем малой генерации (ветряная, солнечная, био-, атомные микрогенераторы и т. д.). Энерго-
аудитор проверяет дома, офисы, заводы и другие сооружения на наличие энергопотерь с целью 
оптимизации энергопотребления, даёт рекомендации по замене оборудования и модернизации 
зданий. Электрозаправщик осуществляет обслуживание инфраструктуры для заправки элек-
тромобилей и других транспортных средств (например, беспилотных летательных аппаратов). 

Добыча и переработка полезных ископаемых. В ближайшие десятилетия спрос на по-
лезные ископаемые будет оставаться достаточно высоким. Поскольку традиционные источ-
ники нефти, газа и других ресурсов истощились, добывающие компании вынуждены осваи-
вать всё более сложные месторождения (шельфовые и глубоководные месторождения), а 
также новые виды ресурсов (нефтеносные пески, сланцевый газ и т.п.). При этом возрастают 
требования к экологичности добычи, охране окружающей среды при транспортировке по-
лезных ископаемых, а также при закрытии отработанных скважин, шахт, карьеров. 

Системный горный инженер работает с объектами природопользования на полном жиз-
ненном цикле (от поисково-разведочных работ до закрытия и рекультивации месторожде-
ний) с учётом комплексности этих объектов. Экоаналитик в добывающих отраслях – спе-
циалист по анализу экологических угроз, защите окружающей среды в процессе добычи, 
транспортировки и переработки полезных ископаемых и восстановлению нарушенных тер-
риторий. 

Экология. В целом во всех отраслях появляются специалисты, занимающиеся вопросами 
экологии: снижением вредных выбросов, утилизацией и вторичной переработкой отходов, 
использованием материалов и технических решений, наносящих меньший вред природе, ра-
циональным использованием ресурсов, изменением производственных практик и образа 
жизни людей в сторону большей экологичности, а также восстановлением нарушенных эко-
систем. Экомониторинг и внедрение более экологичных практик станут в ближайшие деся-
тилетия обязательной частью работы во всех секторах промышленности. На ближайшие го-
ды основной задачей экологов является развитие экологического сознания, поддержка тех, 
кто заботится об окружающей среде, распространение лучших практик. 

Рециклинг-технолог – специалист по разработке и внедрению технологий вторичного 
использования материалов, безотходного производства. В задачи паркового эколога входят 



19 

мониторинг и анализ экологического состояния общественных пространств (парков, скверов, 
площадей, аллей и др.), разработка и внедрение решений по озеленению, заселению зверями, 
птицами, насекомыми и иных мер по поддержанию экологического баланса на зелёной тер-
ритории внутри города. 

 

Экоаудитор проводит аудит производственных предприятий 
и даёт рекомендации по снижению воздействия на окружающую 
среду за счёт модернизации производства, изменения практик и 
способов работы. Специалист по преодолению системных эколо-
гических катастроф – инженер, работающий с катастрофами, рас-
тянутыми во времени, которые осознаются постепенно (например, 
загрязнение территорий вокруг крупных промышленных центров, 
тающая вечная мерзлота, радиационные свалки и т.п.). В его зада-
чи входит разработка и реализация программ по преодолению по-
следствий и недопущению подобных катастроф. 

Эковожатый поддерживает инициативные общественные группы, работающие на 
улучшение экологической обстановки, обеспечивает обмен информацией между ними, помо-
гает организовать общественный экологический контроль. Экопроповедник разрабатывает и 
проводит образовательные и просветительские программы для детей и взрослых по вопросам 
«зелёного» образа жизни, связанного со снижением нагрузки на окружающую среду (уме-
ренное потребление, сокращение «экологического следа», раздельный сбор мусора и др.), а 
также программы для предприятий по экологичным технологиям производства.  

 
 

 

Справочная информация 
Правила составления интеллект-карт. 
Объект внимания (ключевое понятие) помещено в центре. 
Основные темы, связанные с объектом расходятся от центрального образа в 

виде ветвей. 
Ветви, принимающие форму плавных линий, обозначаются и поясняются клю-

чевыми словами или образами. Это справедливо и для вторичных и третичных 
ветвей.  

Ветви формируют связную узловую систему. 
Интеллект-карты можно строить в онлайн-режиме в специальных программах, 

имеющихся в Интернет. 

 
 
 
 

  

Какие из экологических профессий Вам показались наиболее инте-
ресными? Охарактеризуйте их при помощи интеллект-карты. 
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§4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА  
      НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ГОРОДА 

 
Человечество появилось на Земле в результате эволюции 
живой природы. Оно связано с ней не только происхожде-
нием, но и постоянной зависимостью, которая по мере 
развития человеческого общества не уменьшается, а на-
оборот, всё увеличивается. 

Н. М. Чернова, эколог (1935–2010) 
 

Городская среда. Городская среда существенно отличается от природной, поскольку 
она преобразуется в соответствии с потребностями человека. Города стали своеобразными 
ядрами антропогенного нарушения природы. Их рост всегда сопровождается сокращением 
количества чистого воздуха, воды, почвы, зелёного пространства. С жизнедеятельностью го-
рода связано изменение геологического строения, рельефа, климата территории, условий пи-
тания и химического состава подземных вод. В воздухе, почве, воде происходит постоянное 
накопление веществ, вызванное разрывом трофических цепей и влиянием города на процес-
сы теплового и газового обмена. 

Город как урбосистема коренным образом отличается от естественных экосистем. Эти 
различия продемонстрированы на следующей схеме: 

 

 
Естественная экосистема     Урбосистема 

 

 

Справочная информация 
Урбосистема – неустойчивая природно-антропогенная система, состоящая из 

архитектурно-строительных объектов и нарушенных естественных экосистем. 

 

В урбосистемах процессы биологического круговорота нарушены. Регулирование пото-
ков вещества и энергии человеку приходится брать на себя. Человек должен регулировать 
как потребление городом энергии и ресурсов – сырья и пищи, так и количество загрязняю-
щих веществ, поступающих в атмосферу, воду и почву в результате деятельности промыш-
ленности и транспорта. Таким образом, городская среда в большей степени отходит от рав-
новесной системы и требует существенных усилий для поддержания жизнеобеспечения лю-
дей: достаточности пищи, произведённой за пределами города, качества воды и атмосферно-
го воздуха.  

Современные крупные города, в том числе Москва, – неустойчивые системы. Хрупкость 
экологического баланса городской среды проявляется в том, что не выполняются фундамен-
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тальные законы и правила экологии (оптимума, лимитирующего фактора, 10 %) из-за воз-
действия человека на окружающую среду.  

 
 
Законы общей экологии, функционирующие в естественных экосистемах, часто грубо 

нарушаются в хозяйственной деятельности, что приводит к загрязнению среды и экологиче-
ским катастрофам. Так, например, загрязнение городских водоёмов органическими вещест-
вами ведёт к размножению бактерий и водорослей с последующим загниванием отмершей 
массы и созданием анаэробных условий. Низкокачественные продукты питания и вода, не 
отвечающая санитарно-гигиеническим нормам, сказываются на состоянии здоровья горожан. 
Особенно это относится к лимитирующим факторам (разрушение местообитаний, нарушение 
режима водного и минерального питания).  

Уже с момента своего возникновения города преобразовывали окружающую природную 
среду: вырубались и редели леса, осушались болота, прокладывались дороги, строились зда-
ния, создавались каналы и водохранилища. В результате в городе значительно сократилось 
биологическое разнообразие живых организмов, а также ухудшились условия обитания са-
мого человека, что негативно сказывается на его здоровье. 
 

В наступившем десятилетии мы должны изменить си-
туацию. Справедливое устройство общества, экономики – 
главное условие нашего устойчивого развития в эти годы. 

В. В. Путин, Президент Российской Федерации 
 

 
 

 

Справочная информация 
Москва находится в центре Восточно-Европейской равнины, в наиболее плот-

но заселённой и освоенной части страны, в междуречье Волги и Оки, на реке Мо-
скве, на 55° 45' северной широты и 37° 37' восточной долготы. Столица располо-
жена в среднем на высоте 180 м над уровнем моря. Московский столичный регион 
является одним из самых северных столичных регионов мира. Севернее располо-
жены столицы только четырёх государств Европы: Швеции, Норвегии, Финляндии, 
Исландии. Примерно на одной широте с Москвой расположена датская столица 
Копенгаген. 

 
Особенности Московского региона. Ресурсы развития города в значительной степени 

зависят от его географического положения. Экономико-географическое положение Москвы 
исторически менялось. В период её основания положение Кремля на высоком берегу Моск-
вы-реки облегчало оборону города и торговлю по рекам Москве и Яузе. Москва была защи-
щена лесами и болотами от частых вторжений неприятеля. Положение в центре Волжско-
Окского междуречья позволило развивать торговые связи по водным путям в разных направ-
лениях. Положение в центре Восточно-Европейской равнины повлияло на формирование в 
XIX веке железнодорожной сети страны. Это позволяло с наибольшей выгодой обеспечивать 
промышленные предприятия сырьём и рынками сбыта. 

Прокомментируйте цитату В. В. Путина. Как Вы понимаете тер-
мин «устойчивое развитие»? 

Используя различные источники информации, дайте определения 
фундаментальным законам и правилам экологии (оптимума, лими-
тирующего фактора, 10 %). Приведите примеры их проявления 
в Москве. 
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Москва – крупнейшее транспортное ядро России. Главное значение имеет железнодо-
рожный узел, который связывает магистрали 11 направлений. К Москве сходятся 13 автомо-
бильных трасс. Сетью газопроводов она соединена с основными газовыми месторождениями 
страны. Вокруг столицы расположены пять пассажирских аэропортов. 

Москва значительно удалена от морей, но судоходными реками и каналами она связана 
со всеми морями Европейской России (Балтийское, Белое, Каспийское, Азовское, Чёрное). 
Расстояние до ближайшего морского побережья – Финского залива Балтийского моря – со-
ставляет около 650 км. 

  
Прошлое… 

 
Настоящее 

  
Будущее?.. 

 

 
 
В пределах московского региона происходит переход от Смоленско-Московской возвы-

шенности, занимающей северо-западную часть региона, к Мещёрской низменности в юго-

Рассмотрите иллюстрации. Напишите краткое эссе или нарисуй-
те, каким Вы представляете будущее Москвы. 
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восточной части. Природная зона смешанных лесов переходит здесь в зону широколиствен-
ных лесов. В самой южной части региона наблюдаются многочисленные признаки лесостеп-
ной зоны. Переходное положение между разными природными районами образует на отно-
сительно незначительной площади большое многообразие ландшафтов, создающее самые 
разнообразные условия для жизни и хозяйственной деятельности людей.  

Москва – это единственная европейская столица, которая сохранила на своей территории 
разнообразные естественные леса, большие луговые пространства, настоящие озёра и значи-
тельные массивы болот. Природа её ближайших окрестностей изначально отличалась разно-
образием, что и предопределило быстрое развитие города. Выгодное экономико-
географическое положение способствует лучшему обеспечению недостающими ресурсами: 
промышленным сырьём, топливом, продовольствием.  

 
Уплотнение застройки города с начала нового тысячелетия привело к тому, что плот-

ность населения в Москве является одной из самых высоких в мире и составляет 4857,7 
чел./км². Большая численность и плотность жителей создают транспортные и экологические 
проблемы, часть из которых предполагается решить путём присоединения слабо освоенных 
территорий. «Новая Москва» (проект расширения территориальных границ Москвы реализу-
ется с 2011 г.) развивается на юго-западном направлении. Данный выбор объясняется срав-
нительно слабой урбанизацией этой части Московской области, где в настоящее время про-
живает 250 тыс. чел., а фонд застройки составляет 12 млн. м².  

После расширения территории Москвы, бы-
ли образованы два новых административных ок-
руга: Новомосковский и Троицкий. Площадь го-
рода после изменения городских границ в 2012 г. 
составляет 2511 км². Треть (870 км²) территории 
города находится внутри кольцевой автомагист-
рали (МКАД),остальные 1641 км² – за кольцевой 
автодорогой. 

Административные округа Москвы 
1. Центральный административный округ 
2. Северный административный округ 
3. Северо-Восточный административный ок-

руг 
4. Восточный административный округ 
5. Юго-Восточный административный округ 
6. Южный административный округ 
7. Юго-Западный административный округ 
8. Западный административный округ 
9. Северо-Западный административный округ 
10. Зеленоградский административный округ 
11. Новомосковский административный округ 
12. Троицкий административный округ 

 

Пользуясь географическими картами и текстом пособия, опишите 
экономико-географическое положение Москвы в соответствии с 
планом: 
- на территории страны (окраинное, центральное, пограничное); 
- по отношению к океанам и морям; 
- по отношению к соседним экономическим районам; 
- по отношению к транспортным магистралям (использование мор-
ских путей, судоходных рек, авиации, автомобильных и железных 
дорог; 
- по отношению к сырьевым, топливно-энергетическим базам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Msk_all_
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К негативным экологическим факторам можно отнести как вырубку лесов на присоеди-
няемых площадях, так и перевод части лесов в разряд парков и лесопарков. Несомненно, это 
увеличит площадь зелёных насаждений на одного городского жителя, но сократит общую 
долю лесов, лугов и водно-болотных угодий и приведёт к снижению разнообразия природы в 
«зелёном поясе» города. 

 
 
Экологический каркас города. Москва – один из самых озеленённых мегаполисов ми-

ра, в котором естественным образом произрастают более 2 тыс. видов растений и обитают 
около 280 видов позвоночных животных. Почти треть территории отдана природному ком-
плексу, а около пятой части занимают нерукотворные природные ландшафты. Экологиче-
ский каркас образуют особо охраняемые природные территории (ООПТ) и соединяющие их 
биологические коридоры. ООПТ – участки суши или водной поверхности, где располагаются 
природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное и 
рекреационное значение (для восстановления биологического разнообразия). ООПТ полно-
стью или частично изъяты из хозяйственного использования, для них установлен особый ре-
жим охраны. Биологические коридоры – это долины рек с сохранившимися участками есте-
ственных растительных сообществ, которые дают животным возможность проникать в го-
род. Биологические коридоры соединяют ООПТ в общую систему – «экологический каркас». 

 
В зависимости от целевого назначения различают следующие категории ООПТ Москвы: 

национальный парк, природный парк, природно-исторический парк, экологический парк, 
природный заказник, памятник природы, заповедный участок, ботанический сад, городской 
лес, водоохранная зона.  

 
В Москве создана система из 118особо охраняемых природных территорий: националь-

ный парк «Лосиный остров», 10 природно-исторических парков, 7 заказников (природные, 
комплексные, ландшафтные) и 100 памятников природы(в том числе «Серебряный Бор»). 
Общая площадь всех ООПТ города Москвы составляет почти 17 тыс. га.  

Перечертите таблицу и в неё занесите информацию о различных ти-
пах ООПТ из текста пособия.  

Категории ООПТ Краткая характеристика Примеры 
Национальный парк   
Природный парк   
Природно-исторический парк   
Природный заказник   
Ландшафтный заказник   
Памятник природы   
 

Профессия паркового эколога связана с изучением и поддержанием 
экологического баланса общественных зелёных пространств. Какие 
первоочередные мероприятия Вы бы осуществили по озеленению, 
увеличению биоразнообразия на территории Москвы? Найдётся ли 
при этом работа для ревайлдеров? 

В задачи сити-фермера входит разработка технологий по выращи-
ванию растений, в том числе и продуктов питания, на крышах и 
стенах небоскрёбов. Актуально ли это для Москвы с её много-
этажной застройкой? Найдите положительные и отрицательные 
стороны данной идеи. Имеет ли перспективу профессия сити-
фермера в Москве? 
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Национальный парк – особо охраняемая природная терри-
тория федерального значения, имеющая природоохранное, эко-
лого-просветительское и рекреационное значение как уникаль-
ный природный комплекс. Как правило, площадь национального 
парка – более 500 га. Данные ООПТ отличаются высоким при-
родным разнообразием, наличием редких или хорошо сохра-
нившихся типичных природных сообществ, видов растений и 
животных. Использование территории национального парка до-
пускается в природоохранных, просветительских, научных це-
лях и для регулируемого отдыха населения в специально выде-
ленных местах. Таков уникальный парк «Лосиный остров». 

 

 

 

 

Это интересно 
Лосиный остров… Откуда произошло это название? В старину островами 

часто называли лесные массивы, сохранившиеся среди лугов и полей. А лосиный 
потому, что здесь с давних времён водились лоси и было их, видимо, немало. В 
1983 г. «Лосиный остров» стал одним из первых национальных парков России. 

 
 
Природный парк – особо охраняемая природная территория, имеющая природоохран-

ное, рекреационное, эколого-просветительское и историко-культурное значение как исклю-
чительно ценный для города, крупный и целостный природно-территориальный комплекс. 
Здесь тоже высоко природное разнообразие, есть редкие и уязвимые в условиях города виды 
растений и животных, существуют благоприятные условия для отдыха в природном окруже-
нии. В Москве природные парки образуются с целью сохранения крупных (свыше 100 га) 
природно-территориальных комплексов и организации их рационального рекреационного 
использования. Допускается использование специально выделенных участков в физкультур-
но-оздоровительных целях. Природный парк в Москве – «Долина реки Сходни в Куркино».  

Природно-исторический парк – особо охраняемая природная территория, имеющая 
природоохранное, историко-культурное, просветительское и рекреационное значение как 
особо ценный для города природный комплекс и памятник отечественной истории и культу-
ры. Такие парки образуются на природных территориях, включающих памятники истории и 
культуры (садово-паркового искусства). Природно-исторические парки в городе Москве соз-
даются с целью сохранения природного комплекса и памятников истории и культуры в гра-
ницах особо охраняемой природной территории. Её использование допускается в культурно-
просветительских и рекреационных целях. Таковы парки «Битцевский лес», «Измайлово», 
«Косинский», «Кузьминки-Люблино», «Москворецкий», «Останкино», «Покровское-
Стрешнево», «Тушинский», «Царицыно». 
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Справочная информация 
Наряду с обычными для средней полосы плодовыми деревьями, ягодными 

кустарниками и овощами в Измайлове в особых «творилках» (теплицах) выращи-
вали финиковые деревья, грецкие орехи, виноград, дыни, арбузы. Дары садов и 
огородов вызывали удивление и восхищение у иностранцев, приезжавших в Моск-
ву. Так, в сообщении секретаря австрийского посольства в 1675 г. говорилось, что 
в Москве «смородины, вишен, яблок, слив, огурцов, арбузов и дынь родится мно-
жество, отменной доброты и необыкновенной величины». Здесь же упоминалось и 
о том, как ухаживали за дынями. Каждый садовник имел «две верхние одежды для 
себя и две покрышки для дынь». В огород он входил в одном исподнем платье. Ес-
ли чувствовал холод, то надевал на себя одну верхнюю одежду, а покрышкой при-
крывал дыни. Если это не спасало от холода, то надевал другую верхнюю одежду, 
а дыни также прикрывал второй покрышкой. С наступлением тепла садовник по-
степенно снимал с себя верхние одежды и также постепенно открывал дыни. Так и 
удавалось выращивать дыни в Москве – месте, недостаточно тёплом для этой 
культуры. 

 
Природный заказник – участок территории или акватории, в пределах которого посто-

янно или временно запрещены отдельные формы хозяйственной деятельности для обеспече-
ния охраны определённых видов живых организмов. В зависимости от объекта особой охра-
ны природные заказники могут подразделяться на комплексные, ландшафтные, ботаниче-
ские, фаунистические, орнитологические, энтомологические, гидрологические. Комплексные 
заказники образуются на территориях, включающих памятники истории и культуры, садово-
паркового искусства. Природные заказники в Москве – «Воробьёвы горы», «Дегунинский», 
«Долина реки Сетунь». Ландшафтные заказники образуются на территориях, отличающихся 
высоким ландшафтным разнообразием («Теплый Стан», «Тропарёвский»). Ботанические, 
фаунистические, орнитологические, энтомологические заказники образуются на территориях 
природного комплекса, являющихся местообитаниями редких, находящихся под угрозой ис-
чезновения или уязвимых видов растений, животных. Гидрологические заказники образуют-
ся для сохранения и восстановления ценных водных объектов и систем. 

Памятник природы – особо охраняемая территория, на которой представлены объекты 
живой или неживой природы (уникальные, редкие, хорошо сохранившиеся типичные). Мос-
ковскими памятниками природы являются Матвеевский лес, родник Лебедь на территории 
парка Покровское-Стрешнево, Серебряный Бор. В зависимости от объекта особой охраны 
памятники природы подразделяют на геологические, гидрогеологические, геоморфологиче-
ские, ботанические, дендрологические, зоологические, комплексные. 

Водоохранная зона – особо охраняемая природная территория, образуемая вдоль рек и 
водоёмов (вне особо охраняемых природных территорий) для предотвращения загрязнения, 
засорения и истощения поверхностных вод, поддержания водных объектов в экологически 
благополучном состоянии, а также для сохранения среды обитания животных и растений. 
Например, водоохранные зоны существуют вдоль Москвы-реки, Яузы, Лихоборки, Сетуни. 
Ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается протяжённостью: до 10 км – 
30–50 м (совпадает с прибрежной защитной полосой); от 10 до 50 км – в размере 100 м; от 
50 км и более – в размере 200 м. В границах водоохранных зон запрещаются размещение 
мест захоронения отходов производства и потребления, движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 
и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие. 
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Некоторые ООПТ Москвы 
1. Национальный парк «Лосиный остров 
2. Природный заказник «Воробьёвы горы 
3. Природный заказник «Долина реки Сетунь» 
4. Комплексный заказник «Петровско-Разумовское» 
5. Природный парк «Долина реки Сходни в Куркино» 
6. Природно-исторический парк «Москворецкий» 
7. Памятник природы «Серебряный бор» 
8. Природно-исторический парк «Покровское-

Стрешнево» 
9. Природно-исторический парк «Тушинский» 
10. Природно-исторический парк «Кузьминки-

Люблино» 
11. Природно-исторический парк «Измайлово» 
12. Ландшафтный заказник «Тёплый стан» 
13. Природный парк «Битцевский лес» 
14. Природно-исторический парк «Царицино» 
15. Природно-исторический парк «Останкино» 
16. Природно-исторический парк «Косинский» 
 

 
 
 

 
Практическая работа «Экологический след» 

 
Мы первое поколение, перед которым стоит проблема по-
следствий глобальных изменений, поэтому мы должны из-
менить своё мышление, чтобы у последующих поколений 
была возможность жить на этой Планете. 

Симпозиум лауреатов Нобелевской премии  
(Стокгольм, 2014) 

 
Что такое экологический след? Стратегия устойчивого 

развития направлена на повышение качества жизни настоящего 
и будущих поколений. Важнейшим (хотя и не единственным) 
ресурсом устойчивого развития является природный капитал – 
экологические «товары» и «услуги», которые предоставляет нам 
природа: продукты питания, питьевая и техническая вода, усло-
вия для отдыха и поддержания здоровья, источники энергии, 
пространство для строительства жилищ и транспортных магист-
ралей, сырьё для промышленности и др. 

Насколько эффективно расходуется природный капитал? 
Для этого необходимо измерять, сколько мы имеем и сколько тратим. Одним их таких пока-
зателей устойчивого развития является экологический след, который оставляет воздействие 
на окружающую природную среду отдельного человека, страны, человечества в целом. Эко-

1. На территории какого административного округа Москвы нахо-
дится наибольшее число ООПТ?  
2. Назовите ООПТ, находящиеся на территории Вашего округа?  
3. Как используются ООПТ жителями? Каково экологическое со-
стояние данных объектов? 
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логический след учитывает, в какой степени хозяйство конкретного региона соответствует 
ёмкости природных экосистем.  

При расчёте этого показателя учитывается биологически продуктивная площадь суши 
или моря, необходимая для производства возобновимых ресурсов, потребляемых населением 
данной территории (акватории), а также для ассимиляции полученных отходов. Площадь из-
меряется в глобальных гектарах (гга) – условных единицах площади со среднемировой про-
дуктивностью. Таким образом, экологический след учитывает потребление природных ре-
сурсов и загрязнение, полученное в результате этого потребления, независимо от того, на ка-
ком континенте, в какой точке планеты эти процессы происходят. Данная особенность эко-
логического следа делает его универсальным показателем устойчивого развития, по которо-
му можно сравнивать различные страны и регионы. 

Как показывает расчёт, среднестатистическому жителю России требуется около 4,4 гга 
для обеспечения собственного потребления природных ресурсов. При этом биопродуктивная 
площадь нашей страны, приходящаяся на одного россиянина, составляет 6,62 гга, то есть 
имеется экологический запас в размере 6,62-4,4=2,22 гга. При сходном уровне потребления 
(4,57 гга), но гораздо меньшей биопродуктивности (1,95 гга), для жителей Германии наблю-
дается экологический дефицит территории: 1,95-4,57=-2,62 гга. Потребление китайцев в два 
раза меньше (2,1 гга), но Китай испытывает дефицит биопродуктивной территории (-1,2 гга) 
за счёт высокой численности населения. Соотношение двух факторов – уровня потребления 
и численности населения определяет общемировую тенденцию экологического дефицита: 
для развитых стран – дефицит -2,6 гга за счёт высокого уровня потребления (5,6 гга), хотя 
здесь проживает лишь около 15 % мирового населения. 

Средняя мировая потребность в природных ресурсах составляет 2,6 гга на человека. Од-
нако в настоящий момент биопродуктивная площадь суши и моря на нашей планете состав-
ляет 1,7 гга на человека. Таким образом, потребности человечества превышают возможности 
Земли на 53 % ({2,6-1,7}/1,7=0,53). Это означает, что для удовлетворения наших потребно-
стей необходимо дополнительно ещё половина планеты Земля. А если бы все люди жили так, 
как в Кувейте, то потребовалось бы 10,2/1,7=6 планет! 

Экологический след Москвы составляет 5,9 гга, в том числе:  
- краткосрочное потребление домохозяйств: продукты питания – 1,06 гга, жильё – 

0,70 гга, транспорт – 1,34 гга, товары – 0,64 гга, услуги – 0,39 гга; 
- краткосрочное государственное потребление (содержание полиции, школ, администра-

тивных учреждений и т.п.) – 0,69 гга; 
- долгосрочное потребление (накопления основного капитала, например, возведение до-

мов, мостов, дорог и фабрик и пр.) – 1,09 гга.  
К сожалению, дефицит биоёмкости столицы (всего 0,01 гга) из-за густонаселённости со-

ставляет 39638 % (!)  
Следует отметить, что экологический дефицит наблюдается 

лишь с недавнего времени, с конца 1970-х – начала 1980-х гг. 
Так, например, в 1961 г. соотношение потребления и биопро-
дуктивности Земли составляло 0,7. С 1975 г. по 2011 г. эколо-
гический след землян вырос в среднем на 20 %. Наибольший 
прирост (около 40 %) приходится на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Для отдельных государств динамика 
ещё более значительная (например, Объединённые Арабские 
Эмираты – более 200 %). На сегодняшний день экологический 
след превышает биологическую ёмкость Земли. Наступила ре-
альная опасность выхода за пределы естественной ёмкости био-
сферы – леса вырубаются быстрее, чем могут вырасти снова, 

запасы рыбы вылавливаются интенсивнее, чем пополняются, и углекислого газа от сжигания 
топлива выбрасывается в атмосферу больше, чем зелёные растения могут поглотить его. Со-
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временный уровень потребления природных ресурсов человечеством привёл к тому, что эко-
логический дефицит (превышение ёмкости природных экосистем) характерен не только для 
высокоразвитых, но и для слаборазвитых стран, то есть стал явлением глобального масшта-
ба. 

Ваш экологический след. Если Вы хотите узнать, какой экологический след лично у 
Вас, ответьте на вопросы анкеты. Для того чтобы посчитать экологический след необхо-
димо выбрать соответствующее Вашему образу жизни утверждение, и провести сложение 
или вычитание количества баллов, указанных справа. Суммируя баллы и проведя несложный 
расчёт, Вы получите величину экологического следа. 

 
1. Жильё  
1.1. Площадь Вашего жилья небольшая +7 
1.2. Большая, просторная квартира  +12 
1.3. Коттедж на две семьи  +23 
 
2. Использование энергии 

2.1. Большинство из нас получает электроэнергию из горючих ископаемых, поэтому 
добавьте себе +75 

2.2. Отопление Вашего дома устроено так, что Вы можете его регулировать в зависи-
мости от погоды -10 

2.3. Выходя из комнаты, Вы всегда гасите в ней свет  -10 
2.4. Вы всегда выключаете свои бытовые приборы, не оставляя их в дежурном режиме -10 

 
3. Транспорт 

3.1. На учёбу Вы ездите общественным транспортом +25 
3.2. На учёбу Вы идёте пешком или едете на велосипеде +3 
3.3. Вы ездите на обычном легковом автомобиле +45 
3.4. Вы используете большой и мощный автомобиль с полным приводом +75 
3.5. Последний раз на каникулы Вы летели самолётом +85 
3.6. В прошлом году на каникулы Вы ехали на поезде +15 

4. Питание 
4.1. В продуктовом магазине или на рынке Вы покупаете в основном свежие продукты 

(хлеб, фрукты, овощи, рыбу, мясо) местного производства, из которых сами готовите обед +2 
4.2. Вы предпочитаете уже обработанные продукты, полуфабрикаты, свежемороженые 

готовые блюда, нуждающиеся только в разогреве, а также консервы, причём не смотрите, 
где они произведены 

+14 

4.3. Вы едите мясо 2–3 раза в неделю +50 
4.4. Вы предпочитаете вегетарианскую пищу +30 

 
5. Использование воды и бумаги 

5.1. Вы принимаете ванну ежедневно +14 
5.2. Вы принимаете ванну один–два раза в неделю +2 
5.3. Вместо ванны Вы ежедневно принимаете душ +4 
5.4. Если Вы хотите прочитать книгу, то всегда покупаете её +2 
5.5. Иногда Вы берёте книги в библиотеке или у знакомых -1 
5.6. Прочитав газету, Вы её выбрасываете +10 
5.7. Выписываемые или покупаемые Вами газеты читает после Вас ещё кто-то +5 
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6. Бытовые отходы 
6.1. Все мы создаём большое количество отходов и мусора, поэтому добавьте себе: +100 
6.2. За последний месяц Вы хоть раз сдавали бутылки -15 
6.3. Выбрасывая мусор, Вы откладываете в отдельный контейнер макулатуру -17 
6.4. Вы сдаёте пустые банки из-под напитков и консервов -10 
6.5. Вы выбрасываете в отдельный контейнер пластиковую упаковку -8 
6.6. Вы стараетесь покупать в основном не фасованные, а развесные товары; получен-

ную в магазине упаковку используете в хозяйстве -15 

6.7. Из домашних отходов Вы делаете компост для удобрения своего участка -5 
 
Поскольку Вы живёте в городе с населением более 500 тыс. чел. (население Москвы около 

12 млн. чел.), умножьте Ваш общий результат на 2. Разделите полученный результат на 100 – и Вы 
узнаете, сколько глобальных гектаров земной поверхности нужно, чтобы удовлетворить все Ваши 
потребности!  

Экослед,  
гга Число планет Земля Экослед,  

гга Число планет Земля 
1,7 1 6,8 4 
3,4 2 8,5 5 
5,1 3 10,2 6 

 

 
 

Уменьшаем свой экологический след. Если Вы задумали изменить свой образ жизни – 
сесть на велосипед, перейти на более здоровую пищу, более рационально вести своё домаш-
нее или дачное хозяйство, – экологический след позволит реализовать Ваши планы. Помогут 
в этом несколько простых, но эффективных советов, выполнение которых будет полезным 
для здоровья, а нередко и для семейного бюджета.  
 

Эко-советы на каждый день 
Как сэкономить электричество дома.  
1. Используйте кастрюли с диаметром днища равному диаметру конфорок электроплит. 

Это позволит сэкономить электроэнергию при приготовлении пищи. Если дно кастрюли 
меньше размера конфорки, то при готовке теряется большое количество электричества, иду-
щего на нагрев. Кастрюли с неровным дном потребляют до 50 % больше энергии.  

2. При приготовлении пищи на электроплите используйте остаточное тепло конфорок: 
выключайте их немного раньше, чем блюдо будет готово.  

3. Когда Вы пользуетесь электродуховкой, старайтесь готовить блюдо, рассчитанное на 
много порций.  

4. Использование скороварок позволяет сэкономить не только время на приготовление 
пищи, но и электроэнергию.  

5. Не используйте конфорки электроплит для обогрева помещений – это малоэффектив-
но и опасно. 

6. Для нагрева небольшого количества воды пользуйтесь электрочайником. При этом 
кипятите в нём воды столько, сколько её нужно в данный момент.  

7. Накипь внутри электрочайника существенно увеличивает количество энергии, необ-
ходимой для того, чтобы вскипятить воду.  

1. Каков Ваш экологический след? Какое число планет Земля Вам 
необходимо для поддержания Вашего обычного образа жизни? 
2. Готовы ли Вы уменьшить Ваш экологический след? Какие перво-
очередные мероприятия необходимо осуществить? Какие из приве-
дённых ниже мероприятий Вы считаете наиболее эффективными? 
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8. Для освещения используйте люминесцентные лампы – они потребляют в 4–5 раз элек-
тричества меньше, чем лампы накаливания. Или пользуйтесь лампами накаливания с инди-
видуальными светорегуляторами.  

9. Максимально используйте естественное освещение. Это один из способов уменьшить 
расход электроэнергии на искусственное освещение, а также полезно для здоровья. 

10. Устанавливайте холодильник подальше от отопительных и нагревательных уст-
ройств. 

11. Всегда оставляйте и поддерживайте зазор в 5–10 см между задней стенкой холодиль-
ника и стеной помещения.  

12. Не допускайте, чтобы корпус холодильника нагревался прямыми солнечными луча-
ми. 

13. Не ставьте горячую пищу в холодильник.  
14. При покупке электроприборов обращайте внимание на их класс энергоэффективно-

сти. Помните, что наиболее экономичными являются электроприборы класса «А».  
15. Утеплите окна и двери. Это позволит Вам отказаться от электрообогревателей, кото-

рые потребляют значительное количество электроэнергии.  
16. Выключайте свет, когда Вы уходите из дома и не оставляйте горящими осветитель-

ные приборы в помещениях, в которых никого нет.  
Как сберечь чистую воду.  
1. Замените все протекающие краны. Неисправный кран за сутки может «накапать» 30–

200 литров воды! Старайтесь плотно закрывать кран.  
2. При выборе смесителей отдайте предпочтение рычаговым. Они быстрее смешивают 

воду, чем смесители с двумя кранами, а значит, меньше уходит воды «впустую», когда Вы 
подбираете оптимальную температуру воды.  

3. На время, когда Вы чистите зубы, выключайте воду. Чтобы ополоснуть рот достаточ-
но стакана с водой.  

4. Из сливного бачка в унитаз может постоянно течь вода. Из-за подобных протечек те-
ряются десятки литров воды ежедневно. Старайтесь следить за состоянием сантехники в 
своей квартире и вовремя устранять неисправности.  

5. По возможности приобретайте экономичную сантехнику: например, унитаз с двумя 
режимами слива.  

6. При мытье посуды не держите постоянно кран открытым. Если Ваша раковина состо-
ит из двух отделений, мойте посуду в наполненной водой раковине, предварительно закрыв 
слив. Вымытую посуду ополосните в отдельной ёмкости с чистой водой. Этот способ позво-
ляет снизить потребление воды на мытье посуды в 3–5 раз. Использование посудомоечных 
машин – хоть и более дорогой, но эффективный способ экономии воды и электроэнергии на 
мытьё посуды.  

7. Используйте посудомоечную и стиральную машину только при полной загрузке.  
8. Не размораживайте продукты под струёй воды из-под крана. Лучше всего заранее пе-

реложить продукты из морозилки в холодильник.   
9. Принимая душ, Вы в 5–7 раз снижаете потребление воды по сравнению с тем, когда 

Вы принимаете ванну. Воды тратится меньше, если использовать в душе экономичный рас-
сеиватель с меньшим диаметром отверстий.  

10. Установите насадки-распылители на краны. Это поможет сократить потребление во-
ды. 

Как сберечь тепло в квартире / доме. 
1. Не загораживайте отопительные приборы, не мешайте тёплому воздуху согревать 

комнату.  
2. Закрывайте шторы на ночь – это позволит предотвратить утечку тепла.  
3. Проветривайте помещение недолго, но интенсивно. Постоянно приоткрытые форточ-

ки и окна обогревают улицу и расходуют Ваши деньги. Используйте «ударное» проветрива-
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ние, широко раскрывая окна на непродолжительное время. Воздух успеет смениться, но не 
успеет охладить поверхности в помещении.  

5. Утеплите входную дверь. Изолируйте щели между самой дверью и дверным проёмом. 
Это позволит увеличить температуру в помещении на 2–3°С.  

6. Установите теплоотражающий экран за батарею. Экраном может служить как специ-
альный материал – пенофол (вспененная основа с односторонним фольгированием), так и 
простая фольга. Это позволит повысить температуру в помещении, как минимум, на 1°С.  

7. При возможности сажайте деревья у дома. Деревья вокруг здания способствуют со-
хранению тепла внутри помещения. 

 
 
 
 
§5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА 
 

Дерево, вызывающее у иного слёзы радости, в глазах друго-
го – просто зелёное препятствие на пути. Каков человек, 
так он и видит. 

Уильям Блейк, английский поэт и художник (1757–1827) 
 

Состояние и роль зелёных насаждений в Москве. Москва стоит в списке самых зелё-
ных столиц Европы наряду с Лондоном и Берлином. В среднем по Москве обеспеченность 
зелёными насаждениями составляет 18 м2/чел. Планируется довести этот показатель до 
25 м2/чел. Самый зелёный в современной Москве – Восточный административный округ. 
Площадь его зелёных насаждений составляет 4,97 тыс. га. 

  
Леса, парки, сады, бульвары и скверы воздействуют 

на состав атмосферного воздуха. Многие растения обла-
дают способностью поглощать вредные примеси. С каж-
дого гектара, занятого деревьями, выделяется в год до 30 
кг полезных для человека эфирных масел. Один гект ар 
деревьев и кустарников за час поглощает весь углекис-
лый газ, выделяемый за это время 200 людьми.  

В зелёных массивах каждое дерево улавливает в 
среднем за год 30–40 кг пыли и других твёрдых частиц, а 
дерево с богатой лиственной кроной – до 68 кг. Одно де-
рево средней величины за сутки восстанавливает столько 
свободного кислорода, сколько необходимо для дыхания 
трёх человек. Деревья очищают воздух от выхлопных га-
зов. Каждое взрослое дерево ежегодно очищает такой 
объём отработанных газов автомобилей, который выде-
ляется за 25 тыс. км пробега. 

Растительность благотворно влияет на микроклимат. 
Особенно это заметно в больших массивах зелени. Летом 

Запишите, какую роль играют зелёные насаждения в городе. Озна-
комьтесь с текстом и дополните Ваш первоначальный список новой 
информацией. 

Экопроповедник занимается просвещением населения по снижению 
антропогенной нагрузки на окружающую среду. Разработайте про-
светительскую программу для учеников Вашего класса и их семей по 
сокращению экологического следа. 
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в московских лесах и парках заметно прохладнее. Температура воздуха среди насаждений в 
самую жаркую погоду на 4–8 градусов ниже, чем в районах городской застройки. Причём 
прохлада обеспечивается не только тенью деревьев. В парках на 15–30 % выше влажность, 
что приводит к снижению температуры воздуха, создаёт комфортные для человека условия. 
Прохлада и влажность воздуха парков в значительной степени обеспечиваются тем, что ли-
стья деревьев испаряют влагу с поверхности. Каждое дерево, подобно невидимому фонтану, 
испаряет через листья около 20–30 л воды в сутки. Парки летом – это островки территорий с 
относительно пониженными температурами земной поверхности среди нагретых про-
странств асфальта, камня и железа.  

Очевидно, что городская растительность не в состоянии полностью поддерживать есте-
ственный состав воздуха. Его минимально приемлемые для жизни качества обеспечиваются 
циркуляцией атмосферы, в том числе переносом воздуха из подмосковных лесов, с лугов и 
полей. 

Зелёные массивы хорошо снижают шумовое загрязнение. При правильном размещении и 
подборе соответствующих пород лиственных деревьев их крона поглощает до трети звуко-
вой энергии. Шум на застроенной высокими домами улице, лишённой зелёных насаждений, 
в пять раз больше, чем на такой же улице, но с рядами деревьев вдоль тротуаров. Уровень 
шумового загрязнения, создаваемого автотранспортом в городе, составляет 90–100 дБ (деци-
бел). Для комфортных условий он не должен превышать 65 дБ днём и 45 дБ ночью. Группи-
ровки растительности с плотными, раскидистыми, густыми кронами (вяз, сирень, клён) спо-
собны снизить уровень шума на 6–13 дБ. Например, громкость звука тихой беседы равна 8–
10 дБ. 

Эстетическое значение озеленённых территорий очень велико. На долю зрительного 
воздействия природы на человека приходится большая часть всех его ощущений. Известно, 
что разнообразные оттенки зелёного цвета успокаивают, облегчают невралгию, мигрень, 
психические заболевания, расширяют сосуды, снижая давление, благоприятно влияют на 
утомлённое зрение.  

Умело подобранные деревья, кустарники, газоны и цветники украшают город, придают 
уют его улицам. Красота зелени вызывает положительные эмоции, благотворно воздействует 
на здоровье и психику человека. Установлено, что результативность умственной деятельно-
сти в значительной степени зависит от красоты ландшафтов, окружающих человека, от его 
близости к природе. 

 
Зелёные насаждения и леса Москвы подвергаются интенсивным воздействиям техноген-

ных и антропогенных нагрузок. Вблизи предприятий чёрной и цветной металлургии, маши-
ностроения и полиграфии в растениях накапливаются соединения свинца, кобальта, меди, 
цинка. В результате в листьях уменьшается содержание хлорофилла.  

Значительное негативное воздействие на растительность лесов и парков оказывают воз-
растающие рекреационные нагрузки. Переуплотнение почвы в местах массовых гуляний 
ухудшает её водно-воздушные свойства и сопровождается гибелью растений, в том числе и 
деревьев. Зелень садов, лесов и парков может сохраняться и развиваться только при общем 
благоприятном состоянии окружающей среды. Поэтому все меры, направленные на улучше-
ние экологических качеств воздуха, воды и почв, положительно влияют на зелёные насажде-
ния.  

Санитарно-гигиеническое значение озеленения дворов несравненно выше, чем крупных 
садов и парков, расположенных далеко от жилых кварталов. Поэтому особое внимание сле-
дует уделять озеленению дворовых территорий, замене камня, кирпича и асфальта там, где 
это возможно, деревьями, газонами, кустарниками и цветами. 

1. Удовлетворены ли Вы состоянием зелёных насаждений на тер-
ритории Вашего района? 
2. Принимали ли Вы участие в озеленении пришкольного участка, 
территории вблизи дома? 
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Итак, зелёные насаждения играют важную ресурсную, средоформирующую, санитарно-
гигиеническую, планировочную и ландшафтно-образующую роль в городе: это естествен-
ный буфер и фильтр, защищающий природную среду от воздействия автотранспорта и вы-
бросов промышленных и коммунальных объектов; место отдыха, условие нормальной жиз-
ни.  

Рост деревьев в условиях крупного города весьма затруднён из-за загрязнения окру-
жающей среды, что значительно осложняет работу озеленителей. Возникает необходимость 
восполнения деревьев. Одной из причин гибели деревьев на некоторых московских улицах 
становится применение противогололёдных реагентов.  
 

 

Это интересно  
Стремительное развитие города, новые архитектурные решения и стремление 

к повышению комфорта требуют нестандартных подходов в области благоустрой-
ства. В Москве большое внимание уделяется разработке фитотехнологии «пятого 
фасада» (озеленение крыш, цветочное оформление балконов, стен зданий), а так-
же аэрофитосоляриев (посадка лекарственных и эфиромасличных растений) на 
крышах зданий, в том числе жилых домов. К разработкам подключились специали-
сты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений, что по-
зволит при создании и реализации проектов максимально использовать фитонцид-
ные свойства растений. 

Продолжает совершенствоваться технология пересадки крупномерных де-
ревьев с объектов строительства и реконструкции. Так, в 2006 г. впервые успешно 
проведена передвижка восьми взрослых деревьев (липа, клён) в возрасте 50–70 
лет на расстояние до 30 м в районе Петровской аллеи. В музее-заповеднике «Ца-
рицыно» была успешно передвинута 160-летняя липа. 

Весной 2007 г. произведено озеленение крыш на ул. Новый Арбат и Мос-
фильмовской с целью увеличения площади зелёных насаждений в центре города. 

 
Рекреационная система и зелёные насаждения Москвы. Все зелёные насаждения Мо-

сквы делятся на три группы. 1) Насаждения общего пользования: лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары. 2) Насаждения ограниченного пользования. К ним относятся озеленённые 
территории жилых кварталов, больниц, детских и спортивных учреждений. 3) Насаждения 
специального назначения. Как правило, они не предназначены для отдыха и посещения. Это 
санитарно-защитные зоны вокруг трасс и сооружений городского водопровода, защитные 
лесопарки вдоль железных дорог и судоходных каналов, зелёные защитные зоны вдоль про-
мышленных предприятий. 

В Москве насчитывается несколько десятков парков, в том числе общегородских, район-
ных, детских. Центральный парк культуры и отдыха сооружен в 1928 г. на месте бывших 
здесь когда-то свалок, а затем (с 1923 г.) – сельскохозяйственной и кустарно-промысловой 
выставки. Общая площадь парка около 100 га.  

В столице несколько спортивных парков. На территории, занятой когда-то старинным 
Петровским парком, находится стадион «Динамо». На месте свалок в пойме Москвы-реки в 
1955–1956 гг. сооружён парк Центрального стадиона в Лужниках. Парковые зелёные насаж-
дения окружают Олимпийский канал в Крылатском. Обширные парки имеются на террито-
рии Выставки достижений народного хозяйства. В центральной части города находится зоо-
парк. 

Москву украшает 14 благоустроенных садов. Старейший из них – Нескучный раскинул-
ся на крутом правом берегу Москвы-реки и очень живописен. Своеобразен Александровский 
сад, созданный вдоль западной стены Кремля в 1819–1822 годах, а также сад «Эрмитаж». 

В городе четыре ботанических сада. Старейший из них был заложен в 1706 г. по указу 
Петра I как «аптекарский огород», в котором выращивались лекарственные травы. В саду 
около 300 видов деревьев и кустарников. Среди них есть лиственница, посаженная Петром I. 
Сад ныне охраняется как исторический памятник.  
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Практическая работа  
«Оценка состояния лесопарковых и парковых сообществ» 

 
Чем больше деятельности, связанной с активным познани-
ем природы, тем глубже и осмысленнее становится виде-
ние окружающего мира. 

В. А. Сухомлинский, советский педагог (1918–1970) 
 

Для проведения работы Вам понадобятся: 
- измерительная лента, линейка; 
- тетрадь, карандаш. 
 
Бланк описания растительного сообщества. 
Дата:      Величина пробной площади: 
Географическое положение пробной площади: 
Микрорельеф (наличие кочек, бугров, их высота, ширина, происхождение, % занимаемой пло-

щади): 
Условия увлажнения:    Название почвы: 
Растительная ассоциация: 
Древостой 
Степень сомкнутости крон:  
Состав древостоя: 
Диаметр стволов: 
Бонитет: 
Возобновление (всходы и подрост) 
Степень сомкнутости: 
Породы: 
Высота: 
Характер распределения: 
Подлесок (кустарниковый ярус) 
Степень сомкнутости:  
Порода: 
Высота: 
Обилие: 
Характер распределения: 
Травянистый покров 
Общее проективное покрытие (%): 
и по группам: 
- злаки: 
- осоки: 
- бобовые: 
- разнотравье: 
Высота основной массы травостоя: 

1. Профессия эковожатого связана с организацией общественного 
экологического контроля. Каково экологическое состояние сквера 
или парка, находящегося вблизи Вашего дома или школы? Как он ис-
пользуется жителями района? 
2. В чем заключается профессиональная деятельность сити-
фермера? Как она может быть связана с городским озеленением? 
3. Разработайте систему общественного экологического контроля 
за состоянием ближайшего сквера или парка. Какие приоритетные 

     б д  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
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Общий облик (преобладающие виды, степень однородности покрова): 
Разделение на ярусы (их высота, густота, основные растения и равномерность): 
Мёртвый покров (% покрытия, равномерность, степень разложения): 

 
Описание травянистого покрова 

Название 
растений 

и их группы 
Высота Проективное 

покрытие Фенофаза Жизненность Примечание 

      
      

 
Описание мохово-лишайникового покрова 
Общая характеристика (степень покрытия почвы, мощность, равномерность): 

Названия видов 
   

Проективное покрытие 
 

Жизненность Примечание 
 
 

 
 

 
 

 
     

 
Напочвенные грибы и водоросли: 
Описание растительного сообщества ведётся по специальной форме в определённой последо-

вательности. Название лесных сообществ составляется по преобладающим видам каждого яруса, на-
чиная с древесного. В лесных сообществах выделение ярусов чаще производят по жизненным фор-
мам, когда всё сообщество разделяется на древесный, кустарниковый, травяно-кустарничковый и мо-
хово-лишайниковый ярусы. Наиболее простым является разграничение ярусов по высоте расположе-
ния крон и облиственных частей растений. Ярусы обозначаются римскими цифрами. Высота деревь-
ев и кустарников даётся в метрах, травянистых растений и кустарничков – в сантиметрах. 
 

Ярусы лесных сообществ 
Название яруса Высота Господствующие виды 

   
   
 
Состав древостоя указывает на степень участия в древостое каждой породы. Определяется ме-

тодом относительного учёта: оценивается соотношение между численностью разных пород. Для дре-
востоя оно выражается в виде формулы по 10-балльной шкале. Общее число стволов деревьев на 
пробной площади принимают за 10 единиц (что соответствует 100 %), участие каждой породы в 
смешанных насаждениях оценивается в долях от 10. Древесные породы обозначаются в формуле 
первыми буквами своего наименования (Е – ель, С – сосна, Лп – липа, Д – дуб, Ол – ольха). Коэффи-
циенты, стоящие перед названием древесных пород, показывают относительное участие их в древо-
стое. 

Возобновление. Возобновление древостоя включает всходы и подрост. Всходами принято счи-
тать одно-двухлетние деревца. Лесоводы условно все деревца высотой до 10 см относят к всходам, а 
более высокие – к подросту, но не выше ¼ или ½ высоты взрослых растений.  

Фенологические фазы растений. Существует определенная система обозначений фенологиче-
ских фаз растений, приведенная в таблице: 

Фенофазы Обозначения 
буквенное Значок 

Вегетация до цветения вег. ― 
Бутонизация (у злаковых и осок – колошение) бут.,кшн. ^ 
Начало цветения и спороношение зацв.,сп. ) 
Полное цветение и спороношение цв.,сп. ○ 
Отцветание и конец спороношения отцв.,ксп. ( 
Созревание семян (плодов) и спор пл., сп. + 

 
Оценка густоты сети тропинок. Находясь на тропинке, определите визуально, сколько ещё 

тропинок видно с Вашего места. Если ни одной, кроме той, на которой Вы находитесь, значит, в этом 
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месте густота сети оценивается как очень слабая (1 балл); если ещё одну – густота сети слабая (2 бал-
ла); 2–3 дополнительные тропинки – густота сети средняя (3 балла); 4–5 тропинок – значительная 
густота тропиночной сети (4 балла); и, наконец, более 5 – очень высокая густота сети тропинок на 
данном участке лесопарка. 

Затем отойдите на определённое расстояние, например, на 100 метров, и повторите цикл визу-
альной оценки густоты тропиночной сети. По итогам наблюдений составьте схему густоты тропинок 
на конкретном маршруте или площадке наблюдений. Данные занесите в таблицу: 

№ 
участка 

Расположе-
ние участка 

Тип сообщества  
(лес, луг) 

Площадь 
участка 

Густота 
тропиночной 

сети (в баллах) 

Примечание 
(виды, преобла-
дающие в травя-
нистом покрове) 

1      
2      
…      

 
Оценка загрязнённости территории твёрдыми бытовыми отходами. Если при обходе и вни-

мательном осмотре территории Вы не отметили видимого мусора, участок оценивается в 1 балл. В 
случае обнаружения мусора при обходе территории даётся оценка в 2 балла. Если мусор незаметен 
при движении с обычной скоростью пешей прогулки (3–4 км/ч), но сразу виден при остановке – 
оценка обилия мусора – 3 балла. Когда мусор заметен при ходьбе прогулочным темпом без останов-
ки, оценка составит уже 4 балла. Наконец, если мусор заметен повсеместно в случае быстрой ходьбы, 
участок получает максимальную оценку в 5 баллов.  

Оценивается загрязнённость изучаемых участков (пробных площадей) твёрдыми бытовыми от-
ходами и заполняется таблица: 

№ 
участка 

Загрязнённость 
территории 
(в баллах) 

Распределение 
мусора по уча-

стку 
Характер  

мусора 
Влияние на  

окружающую  
среду 

Примечание 

1      
2      

…      
 
Оценка частоты встречаемости кострищ. Согласно природоохранному законодательству го-

рода Москвы, разведение открытого огня не допускается (это разрешается только на специально обо-
рудованных под мангалы местах). Однако запрет на разведение костров соблюдается не всегда. 
Влияние костров на почвенно-растительный покров, помимо очевидного выжигания растительности 
в самом очаге, состоит в сильном прокаливании почвы на глубину до 1 м. При этом гибнет вся мало-
подвижная почвенная фауна и микрофлора. Кроме того, возможно распространение огня на большие 
площади (в случае сильного ветра или наличия слоя торфа в почве).  

Территориальное распределение следов от постоянного разведения костров во многом сходно с 
размещением скопления мусора. Если при обходе и внимательном осмотре территории Вы не отме-
тили ни одного кострища, то участок оценивается в 1 балл. В случае обнаружения кострищ при обхо-
де территории даётся оценка в 2 балла. Если кострища незаметны при движении с обычной скоро-
стью пешей прогулки (3–4 км/ч), но сразу видны при остановке – 3 балла. Когда кострища заметны 
при ходьбе прогулочным темпом без остановки, оценка составит 4 балла. Наконец, если кострища 
заметны повсеместно в случае быстрой ходьбы, участок получает максимальную оценку в 5 баллов.  

Оцените частоту встречаемости кострищ на исследуемом участке и заполните таблицу: 

№ 
участка Тип леса 

Частота 
встречаемости 

кострищ  
(в баллах) 

Размеры 
кострища 

(м2) 

Глубина 
прогорания 
почвы (см) 

Виды растений 
на площади  
кострища 

1      
2      
…      
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§6. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ  
      СТРУКТУРА ГОРОДА 
 

Надо не выдумывать, не измышлять, а искать, что тво-
рит и привносит природа. 

Фрэнсис Бэкон, английский философ (1561–1626) 
 

Структура Москвы. Тип планировоч-
ной структуры города во многом определя-
ется развитием его уличной сети. Она может 
быть линейной, рядовой, перекрёстной, 
прямоугольно-прямолинейной, радиально-
кольцевой. Следует отметить, что по мере 
роста городов меняется (усложняется) их 
планировка. Так, Москва, начав своё разви-
тие от укреплённой крепости – Кремля, «вы-
тягивалась» первоначально вдоль берега 
Москвы-реки (линейный тип). К XVII в. в 
планировке города стала прослеживаться 
радиально-кольцевая структура. Кольца и 
полукольца ныне проходят по линиям древ-
них укреплений, а важнейшие радиальные 
магистрали повторяют направления старых 
дорог, связывавших Москву с другими рус-
скими городами. 

Природные особенности города предо-
пределили размещение «железоделатель-
ных» заводов. Так, преобладающие направ-

ления ветров уже в XVI в. повлияли на размещение кузнечных производств, возникших 
главным образом на реках и ручьях в юго-восточной части. Огонь и дым, спутники кузнеч-
ного дела, не шли на город. В юго-восточном секторе Москвы появились Таганская, Котель-
ная, Кузнецкая и другие слободы. К западу от Посада обосновались относительно чистые 
ремёсла и торговое купечество. С тех давних пор на западе города предпочитали селиться 
государственные служащие и творческая интеллигенция. Очевидно, таким размещением ре-
мёсел и населения мы обязаны розе ветров, в которой преобладают западное и северо-
западное направления. И сегодня западные и северо-западные районы города характеризу-
ются лучшей экологической обстановкой, что привело к некоторому смещению в эту сторо-
ну функционального и делового центра Москвы. 

На протяжении всего XVIII в. и вплоть до второй половины XIX в. в Москве строились в 
основном текстильные фабрики и мануфактуры, нуждавшиеся в проточной воде. Поэтому 

 

1. Ознакомьте с результатами Ваших исследований своих друзей, 
родителей, население района, представителей муниципалитета. 
2. Какие мероприятия должны быть проведены для улучшения со-
стояния растительного покрова и древесно-кустарниковой расти-
тельности на исследованной территории? 
3. Каковы основные виды воздействия человека на природное сооб-
щество на исследованной территории? 
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большая часть из 500 предприятий города располагалась у водоёмов, что привело к ухудше-
нию их экологического состояния, особенно на северо-восточной и юго-восточной окраинах. 

Восточная часть города с плоскими формами рельефа, расположенная в пределах Ме-
щёрской низменности, в XIX в. оказалась наиболее удобной для железнодорожного строи-
тельства – сегодня здесь сосредоточены 6 из 9 московских вокзалов. Помимо геоморфологи-
ческих причин сгущению железнодорожных линий на востоке столицы способствовал и воз-
никший там промышленный комплекс, притянувший к себе железные дороги. 

В течение XX столетия территория Москвы расширилась в пять раз, а население её вы-
росло с 1,8 млн. в 1917 г. до 9 млн. чел. в 1999 г. Это привело к тому, что новые жилые рай-
оны стали создаваться за пределами некогда периферийного промышленного пояса. В ре-
зультате заводы и фабрики оказались расположенными внутри города, что ухудшило в 1960–
1980-ых гг. экологическую обстановку и создало для москвичей множество неудобств, пре-
жде всего транспортных. Городские власти были вынуждены выводить промышленные 
предприятия за пределы растущего мегаполиса и принимать другие меры для улучшения го-
родской среды (закрытие опасных производств либо их перепрофилирование, строительство 
третьего транспортного кольца и др.). 

Планировку современной столицы точнее было бы назвать радиально-ветвистой, когда 
улицы веером (радиусами) расходятся от исторического центра, начинают ветвиться на пе-
риферии города, покрывая густой сетью городские окраины и позволяя из любой точки 
пройти к центру кратчайшим путём. Именно в центре размещены замечательные архитек-
турные сооружения, музеи, памятники.  

Планировочная пространственная структура Москвы складывалась на протяжении мно-
говековой истории города и сегодня представляет не только культурную ценность, но и ос-
нову развития всей Московской агломерации во главе с Москвой. Особую роль в процессе 
эволюции планировки города сыграла Москва-река, изначально густая сеть её притоков и 
холмистый естественный рельеф. В ходе исторического развития особенности рельефа и 
расположения крупных зелёных массивов закрепились трассами железных дорог и прояви-
лись в специфике планировки различных секторов и кольцевых зон города. 

Функциональное зонирование 
Москвы. Функциональное зонирова-
ние города применяют для рациональ-
ного размещения на выбранной терри-
тории элементов определённого на-
значения, составляющих единый пла-
нировочный комплекс. Оно проводит-
ся с учётом конкретных местных усло-
вий, размеров города, характера про-
мышленности, назначения и особенно-
стей каждой зоны, функциональных 
связей между зонами и санитарно-
гигиенических требований, взаимо-
действия с природной средой. 

Зонирование должно обеспечивать оптимальные условия жизни, производственной дея-
тельности населения и эффективность использования городской территории. Выделяются 
следующие основные функциональные зоны: селитебная, промышленная, коммунально-
складская и внешнего транспорта. 

Селитебная зона служит для размещения жилых районов и микрорайонов, обществен-
ных центров (административных, научных, учебных, медицинских, спортивных и других), 
улиц и площадей, зелёных насаждений общего пользования. Для этого требуются сухие, воз-
вышенные, хорошо проветриваемые, озеленённые и обводнённые территории с наветренной 
стороны относительно промышленных зон и выше них по течению реки, с созданием необ-

 
Набережная Москвы-реки 
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ходимых санитарно-защитных разрывов. Почти половину площади Москвы занимают жилые 
кварталы, многочисленные объекты обслуживания населения, озеленённые территории. Се-
литебными зонами являются, например, районы Лианозово, Бирюлёво, Северное Бутово, 
Зябликово, Братеево. 

Жилая застройка и учреждения сферы обслуживания относительно равномерно разме-
щаются по территории города. Однако показатели обеспеченности жителей разными видами 
обслуживания несколько варьируются по зонам и районам. В центральной зоне, где истори-
чески сложилась более плотная сеть учреждений обслуживания, а численность жителей в по-
следние годы сокращалась, обеспеченность населения учреждениями оказалась выше, чем в 
районах новой застройки во внешнем поясе города. Жилые кварталы и микрорайоны зани-
мают четверть площади Москвы. С ростом этажности жилищного строительства повысилась 
и плотность застройки. В дальнейшем будут возводиться преимущественно многоэтажные 
жилые дома (14–22 этажа), но для создания более интересных силуэтов будет практиковаться 
и малоэтажная застройка. Старые панельные 5-этажные здания будут снесены или реконст-
руированы. 

Промышленная зона нужна для размещения промышленных предприятий и связанных с 
ними объектов (в том числе зелёных насаждений). Зона создаётся с учётом организации 
удобных транспортных и пешеходных связей с местами расселения горожан, занятых на 
производстве, а также с учётом рационального обеспечения внешним и внутригородским 
транспортом, вблизи железнодорожных магистралей или водных путей.  

Административные округа, в которых сконцентрирован промышленно-
производственный сектор Москвы: Восточный – 118 крупных промышленных предприятий, 
Юго-Восточный – 28. Промышленными зонами являются, например, Капотня, Новогиреево. 

Коммунально-складская зона предназначена для размещения баз и складов, гаражей, 
трамвайных депо, троллейбусных и автобусных парков. К такому типу относятся районы 
Аминьево, Очаково и другие. 

Зона внешнего транспорта – для размещения транспортных устройств и сооружений 
(аэропортов, пассажирских и грузовых железнодорожных станций, портов, пристаней). При-
мером таких зон являются Внуково, участки района Тушино и др. 

По современным данным, распределение площадей различных типов хозяйственного ис-
пользования в городе таково: природоохранный – 14,5 %; лесохозяйственный – 2,4 %; сель-
скохозяйственный – 4,8 %; селитебный – 54,7 %; промышленный – 13,7 %; транспортный – 
8,1 %; неудобья (пустыри) – 1,8 %. 

Основным градостроительным документом, характеризующим планировочную и функ-
циональную структуру города, а также перспективы развития на ближайшие 25–30 лет, явля-
ется Генеральный план развития Москвы. 

 

 
 

 
 

 
  

1. Как изменялся тип планировочной структуры города по мере его 
роста и развития?  
2. Какие функциональные зоны выделяются в Москве? 
3. Как можно назвать планировку современной Москвы?  
4. Почему некоторые промышленные предприятия оказались в го-
родской черте? 
5. В чём заключается особая роль Москвы-реки в планировочной 
структуре города? 
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§7. ЭНЕРГЕТИКА МОСКВЫ 
 

Проблемы, которые сегодня мы создали в мире, не могут 
быть решены на уровне мышления, который их породил. 

Альберт Эйнштейн,  
лауреат Нобелевской премии по физике (1879–1955) 

 

 
 
«Энергия» (греч. еnergeia) в переводе на русский язык означает «движение». Под энерги-

ей понимают способность системы совершать работу или передавать теплоту. Энергию нель-
зя создать или уничтожить. Согласно первому закону термодинамики, её можно лишь пре-
вратить из одной формы в другую. 

Развитие Москвы определялось обеспечением её энергией. Источником энергии в нашем 
городе изначально были дрова. Позже, с началом промышленной революции, стал использо-
ваться уголь. В 1906 г. в Москве была запущена первая тепловая электростанция с паровыми 
турбинами, обеспечивавшая движение трамваев и освещение центральных улиц и некоторых 
зданий. Её мощность составляла 5 МВт. В 1930-е гг. широко использовался подмосковный 
торф, добываемый в Шатуре. Сейчас московский регион на 85 % обеспечивается электриче-
ской энергией, вырабатываемой 17 электростанциями общей мощностью 10600 МВт, входя-
щими в «Мосэнерго».  

«Мосэнерго» – крупнейшая в России компания по выработке тепла. Централизованное 
теплоснабжение удовлетворяет 75 % потребностей Москвы и Московской обл. Из-за клима-
тических условий населению Москвы для создания комфортных условий проживания и ра-
боты требуется в 1,5 раза больше тепла, чем жителям Берлина, в 3 раза больше, чем жителям 
Токио. 

Основным видом топ-
лива для всех тепловых 
электростанций Москвы 
является природный газ, 
резервным – мазут. При-
родный газ сегодня –
наиболее экологически чис-
тое топливо. Он не содер-
жит соединений серы, азота 
и тяжёлых металлов. Коэф-
фициент использования те-
пла на таких ТЭЦ не пре-
вышает 38 %. Его можно 
повысить, заменив паровые 
турбины и котлы на парога-
зовые установки. В этих ус-
тановках вращение вала 
турбины обеспечивается 
продуктами горения, образовавшимися при сжигании природного газа. Отработанные в газо-
вой турбине продукты горения поступают в котёл-утилизатор. Там они генерируют пар с 
температурой 500°C и давлением 80 атм, достаточным для работы паровой турбины, к кото-

 

Как Вы понимаете высказывание А. Эйнштейна? Каким уровнем 
мышления должен обладать выпускник школы для решения совре-
менных экологических проблем? 
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рой подсоединён ещё один генератор. Суммарный коэффициент полезного действия дости-
гает в этом случае 58 %.  

Промышленность Москвы потребляет около 55 % электроэнергии; транспорт (включая 
метро) – около 2 %; оставшаяся часть электроэнергии используется в быту. 

 
 

Человек не может вернуться к состоянию дочеловеческой 
гармонии с природой, поэтому он должен искать единства 
с ней при помощи развития и совершенствования своих ра-
зумных, истинно человеческих способностей. 

Эрих Фромм, немецкий философ (1900–1980) 
 

 
 
Альтернативная энергетика. Альтернативными называют такие способы получения 

энергии, которые распространены не столь широко, как традиционные (ядерное топливо, газ, 
уголь, нефть), однако представляют интерес из-за выгодности их использования при низком 
риске причинения вреда окружающей среде. 

Гидроэнергетика. Человек научился использовать энергию текущей воды в глубокой 
древности. В Египте, Китае, Индии орошение проводилось подъёмом воды на поля с помо-
щью специальных колёс с закреплёнными на ободе ковшами. Водяные мельницы известны с 
XIII в. до н. э. 

Принцип работы гидроэлек-
тростанции всегда одинаков. Пло-
тина перекрывает поток воды. Во-
да собирается в водохранилище 
перед плотиной. Под действием 
своего веса она через водоводы на-
правляется в турбины, располо-
женные, как правило, внизу плоти-
ны. Струя воды раскручивает ло-
пасти турбины, жёстко соединён-
ные с её валом. Непосредственно 
на валу закреплён электрогенера-
тор. Ток по шинам большого сече-
ния передается на трансформато-
ры, повышающие напряжение, 

чтобы уменьшить тепловые потери при передаче его на большие расстояния, затем – на рас-
пределительные устройства и идёт к потребителям.  Электрогенераторы большей части гид-
роэлектростанций могут вырабатывать как постоянный, так и переменный ток. Создаваемые 
плотиной водохранилища способны накапливать огромный объём воды. Гидроэлектростан-
ции не нуждаются в топливе. Стоимость электроэнергии на них меньше, чем на тепловых 

 
Карамышевская ГЭС в Москве 

Ознакомьтесь с содержанием текста. В процессе чтения дайте 
краткую характеристику основным видам электростанций, оцени-
те их преимущества и недостатки. 

Источник  
электроэнергии 

Краткая  
характеристика Преимущества Недостатки 

    

 

1. Какие источники энергии использовались в Москве в прошлом и 
настоящем? 
2. Какой из видов топлива является, на Ваш взгляд, наиболее эколо-
гически чистым? Почему? 
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электростанциях. Плотины уменьшают опасность наводнений, создают новые зоны отдыха. 
Вместе с тем они ухудшают условия обитания водных организмов. Запруженные реки в тёп-
лое время года «зацветают». Это ведёт при сезонном отмирании водорослей к уменьшению 
концентрации растворённого в воде кислорода и массовой гибели рыбы. 

Кроме того, большие водохранилища влияют на местный климат. Они могут увеличи-
вать сейсмичность региона. Сооружение плотин на равнинных реках выводит из пользования 
много плодородных земель. Строительство водохранилищ должно предусматривать исполь-
зование воды для удовлетворения коммунальных и промышленных нужд и орошения полей.  

 

 

Справочная информация 
Мало кто знает, что на территории Москвы находится пять гидроэлектростан-

ций (из которых четыре – в работоспособном состоянии). 
Самая мощная ГЭС – Сходненская. Расположена она на северо-западе, в 

Южном Тушино, недалеко от впадения в Москву-реку р. Сходни. Гидроэлектро-
станция является частью комплекса сооружений канала им. Москвы и использует 
перепад высот между Химкинским вдхр. и р. Москвой. Мощность – 30 МВт, средне-
годовая выработка – 30 млн. кВт·ч. В здании ГЭС установлено два гидроагрегата с 
турбинами мощностью по 15 МВт, работающих на расчётном напоре 35,5 м. 

Пустили станцию ещё в 1939 г. Все эти годы она исправно работает на том же 
основном оборудовании, и о планах по его замене собственник (ФГУП «Канал 
им. Москвы») ничего не сообщал. Помимо выработки электроэнергии, ГЭС выпол-
няет ещё одну важную функцию – через неё в р. Москву перебрасывается 80 % 
обводнительного стока, благодаря чему улучшается экологическое состояние, осо-
бенно в маловодные периоды года. 

Рядом со Сходненской имеется ещё одна гидроэлектростанция – эксперимен-
тальная малая ГЭС НИИЭС («Научно-исследовательский институт энергетических 
сооружений»), использовавшаяся для испытаний прототипов гидротурбин. В на-
стоящее время эта станция не функционирует, но большая часть её сооружений 
сохранилась. 

Третья ГЭС в Москве также имеет отношение к Каналу им. Москвы, ибо нахо-
дится под его управлением. Это Карамышевская ГЭС на р. Москве, расположенная 
на западе города в районе Нижних Мнёвиков. Основная функция Карамышевского 
гидроузла – обеспечение судоходства по р. Москве, ну а попутно создаваемый на-
пор около 5 м используется для выработки электроэнергии на малой ГЭС. Мощ-
ность – 3,6 МВт, среднегодовая выработка – 9,75 млн. кВт·ч. На станции установ-
лено два гидроагрегата с турбинами, работающими с момента пуска в 1930-х гг. 

Ещё одна ГЭС (собственник «Канал им. Москвы») расположена ниже по тече-
нию Москвы-реки. Это Перервинская ГЭС на юго-востоке, в районе Люблино. Пе-
рервинскую плотину построили ещё в 1870-х гг., но в 1930-х разобрали и построили 
гидроузел, в состав которого включили и ГЭС. В отличие от Карамышевского гид-
роузла, здание Перервинской ГЭС размещено отдельно от плотины. Мощность – 
3,6 МВт, среднегодовая выработка – 9,45 млн. кВт·ч, напор – 4 м, два гидроагрега-
та.  

Последняя московская ГЭС принадлежит «Мосводоканалу» и находится на 
территории Рублёвского гидроузла, осуществляющего забор воды в водопровод-
ную систему города. Расположена она на западе Москвы за МКАДом, на границе с 
Московской обл. Это самая старая ГЭС Москвы (построена в 1932 г.). 

 
Ветроэнергетика. Широко распространённым и неисчерпаемым источником энергии 

является ветер. Он представляет собой обычно горизонтальное движение воздуха относи-
тельно земли, направленное из области высокого в область низкого давления. Эта разность 
возникает в результате неравномерного нагрева поверхности земли солнцем из-за различной 
отражательной способности. Ресурс ветровой энергии в несколько раз превышает энергети-
ческие потребности человечества. Энергия воздушных потоков преобразуется в кинетиче-
скую энергию вращающихся турбин (лопастного или карусельного типа). Генераторы элек-
трического тока могут вырабатывать в зависимости от их конструкции как переменный, так 
и постоянный ток. Наиболее экономичны ветряные станции, связанные между собой в так 
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называемые «ветряные фермы» и поставляющие ток в общую электрическую систему. В 
местах, удалённых от линий электропередачи, широкое распространение получили ветряные 
фермы, обслуживающие отдельные поселения.  

 

 

Справочная информация 
Ветроэнергетическая установка –комплекс технических устройств для преоб-

разования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вра-
щения ротора генератора. Удалённые районы, недостаточно обеспеченные элек-
троэнергией, практически не имеют другой экономически выгодной альтернативы, 
как строительство ветроэлектростанций. 

В ряде районов Москвы и Московской обл. среднегодовая скорость ветра дос-
тигает до 6 м/с, что делает перспективным использование ветроэнергетики. Одна-
ко Москва сейчас имеет ничтожную, по сравнению с мировыми лидерами, суммар-
ную мощность ветрогенераторов. 

 
Как показала практика и опыт многих стран, использование энергии ветра крайне вы-

годно. Во-первых, стоимость ветра равна нулю. Во-вторых, электроэнергия получается из 
энергии ветра, а не за счёт сжигания углеродного топлива, продукты горения которого из-
вестны своим опасным воздействием на человека (СО, SO2, NOx и пр.). Однако ветроэлек-
тростанции, равные по мощности гидро-, тепловым и атомным станциям, требуют значи-
тельно больших площадей для своего размещения. Они также могут мешать полёту птиц, 
насекомых и являться источником шума. 

 
Прямое использование энергии солнечного света. Наиболее перспективным способом 

получения энергии является прямое преобразование солнечных лучей в электрический ток в 
солнечных батареях. Свет падает на слой полупроводника с электронной проводимостью, 
наложенный на другой слой, но уже с дырочной проводимостью. Кванты света выбивают из 
решётки полупроводника электроны. Места, покинутые ими, можно рассматривать как по-
ложительные заряды или дырки. При наложении на полупроводник разности потенциалов 
электроны движутся к аноду, а дырки – к катоду.  

Идея, способствующая появлению солнечных батарей, принадлежит лауреату Нобелев-
ской премии по физике А. Эйнштейну. Мало кто знает, что получил он её не за создание тео-
рии относительности, а за объяснение законов внешнего фотоэффекта. А. Эйнштейн описал, 
как и в каких количествах кванты света «выбивают» из металла электроны. Получить элек-
трический ток с помощью фотоэффекта впервые удалось советским физикам в 1930-е гг. 
Правда, КПД тогдашних солнечных сернисто-талиевых элементов был менее 1 %. В 1954 г. 
американцы Р. Пирсон, К. Фуллер и Д. Чапин запатентовали первый элемент с приемлемым 
(порядка 6 %) КПД, к середине 1990-х гг. удалось поднять КПД солнечных элементов до 15, 
а к началу нынешнего века – до 20 %. 

 

Где Вы видите возможность применения в Москве профессий 
будущего: проектировщик систем рекуперации, специалист по ло-
кальным системам энергоснабжения, энергоаудитор, электроза-
правщик? 
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Справочная информация 
Wi-Fi станции в парках. В 2011 г. в московских парках начали появляться моду-

ли с бесплатным солнечным Wi-Fi. Станции выглядят как перевёрнутые пирамиды 
высотой 2,5 м, собраны из антивандальных металлических частей и выдерживают 
большие ветровые нагрузки. Накопленной энергии хватает на 72 ч. работы в пасмур-
ную погоду и тёмное время суток, радиус сигнала каждого модуля – 150 метров, а 
скорость по протоколу 4G – не менее 3 Мбит/с. Первые такие станции появились в 
Царицыно, а затем в Измайловском парке, Крюковском лесопарке, на Крымской набе-
режной и в других городских зонах отдыха.  

Паркоматы нового образца. В 2013 г. исполнился год с момента введения 
платной парковки внутри Бульварного кольца. К тому же времени охват зоны расши-
рился до Садового и на улицах установили ещё 350 новых паркоматов нового образ-
ца. От старых они отличаются тем, что устройства работают от солнечных батарей. 

Станции городского велопроката. Первая сеть городских велопарковок поя-
вилась в Москве летом 2014г. и сразу же начала работу на солнечных батареях. Про-
ект частный и финансировался «Банком Москвы», а не из городского бюджета. За 
время велосезона, который заканчивается вместе с тёплой погодой, было установле-
но 130 велопарковок, между которыми курсировали свыше 500 велосипедов. 

Светофоры на пешеходных переходах. Устанавливать диодные светофоры 
повсеместно начали в 2011 г. По документам такой объект называется автономным 
светофором Т.7, обладает мощностью от 40 до 95 Вт и стоит немногим больше 
30 тыс. руб. Т.7 мигает 60 раз в минуту за счёт накопленной за световой день энергии, 
причём яркий жёлтый свет хорошо видно и днём. Максимальное время, которое све-
тофор может работать без подзарядки, – 72 ч. Что важно, никакого обслуживания эти 
объекты не получают, то есть, если вдруг выдастся особенно пасмурная неделя, све-
тофоры нельзя будет просто подключить к питанию и включить – этим приходится 
жертвовать в пользу мобильности конструкции, установка которой, к слову, занимает 
всего 20 мин. Сейчас в Москве их уже несколько сотен. 

Уличные фонари. Освещение – самая 
очевидная сфера применения солнечной 
энергии, поэтому уличными фонарями на 
солнечных батареях никого не удивишь. 
Первые экспериментальные светильники 
были установлены на проспекте Вернад-
ского, улице Удальцова и пешеходной зоне 
вдоль Измайловского проспекта. Так, не-
давно светодиодные солнечные фонари 
поставили освещать экологические тропы, 
проложенные по склону Воробьёвых гор. 
Но энергия, хотя и бесплатная, расходуется 
впустую. Это требует дополнительных де-
нег, но все такие столбы можно было бы 
снабдить датчиками движения (по примеру 
московского района Вешняки, где солнеч-
ным освещением с датчиками оснастили 
мачты освещения местной спортплощад-
ки).Важно заметить, что горят такие фонари 
очень ярко – настолько ярко, что врачи даже запрещают смотреть на них в упор. 

Мини-электростанция на солнечных батареях под названием «Ярослава» 
(стоимостью 7 млн. руб.) открылась в августе 2013 г. в заказнике «Алтуфьевский». 
Теперь на ней лежит ответственность за работу освещения в парке, системы видео-
наблюдения и безопасности, бесплатный беспроводной интернет. Мощность «Яро-
славы» – 7,2 кВт, что означает, например, одновременную бесперебойную работу 50 
компьютеров. 

На деле к станции пока подключены только 10 фонарей (автоматически зажига-
ются с наступлением темноты и выключаются в 2 ч. ночи) и точка доступа Wi-Fi. На 
накопленной энергии всё это может работать 100 ч. при летнем свете (даже без солн-
ца) и только 6 ч. зимой. На зимнее время у фонарей даже есть пока не имеющий ана-
логов в мире виброочиститель от снега. В будущем к станции подключат тревожные 
кнопки для связи с полицией и камеры видеонаблюдения. 
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Практическая работа  
«Экономное использование электроэнергии»  

 
Для проведения работы Вам понадобятся:  
- счётчик для измерения потребления электроэнергии; 
- компьютер. 
Оценка электропотребления. 
1. Для того чтобы узнать, каков обычный расход электроэнергии в квартире, можно по-

смотреть на счётчик. Он показывает расход электроэнергии в кВт·ч.  
2. Начните считывать показания счётчика в понедельник вечером. Чтобы определить, 

сколько энергии было использовано за последние 24 ч., вычтите показания, полученные в 
понедельник, из показаний, полученных во вторник.  

3. Отметьте показания на графике в колонке «вторник». Проделывайте эту операцию 
каждый вечер, включая следующий понедельник. Затем соедините полученные точки лини-
ей.  

4. Сложите все результаты, чтобы определить общее количество электроэнергии. 
5. Рассчитайте, сколько Вы должны заплатить за электроэнергию. Стоимость 1 кВт·ч Вы 

можете узнать у родителей.  
6. Кроме электроэнергии в Ваши дома поступает также тепло (центральное отопление и 

горячая вода).  
кВт·ч        
100        
95        
90        
85        
80        
75        
70        
65        
60        
55        
50        
45        
40        
35        
30        
25        
20        
15        
10        
5        
0        
 понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

7. На неделю прекратив измерение потребления электроэнергии, попытайтесь внима-
тельно изучить структуру Вашего энергопотребления. 

Если бы закончились нефть и газ, какие альтернативные источники 
энергии целесообразнее было бы использовать в Москве и для каких 
целей? 
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8. Для того чтобы понять, на что расходуется электроэнергия, составьте список источ-
ников, которые её потребляют. Это лампы и другие приборы, которые Вы включаете в ро-
зетку. Посмотрите, какие из них потребляют больше всего энергии. Обычно мощность ука-
зана на приборе.  

Будьте осторожны с электрическими приборами!  
9. Подумайте: везде ли необходимы яркие лампочки, может быть, их стоит заменить на 

менее мощные? 
10. Старайтесь, чтобы в квартире не работали лишние приборы: лампы в пустых комна-

тах, телевизор, если его никто не смотрит, и т.д.  
11. Обсудите с родителями возможность установки энергосберегающих ламп. Такие 

лампы стоят дороже, чем обычные, но потребляют энергии в несколько раз меньше. 
12. Для сравнения рассчитайте, сколько электроэнергии потребляет обычная и энерго-

сберегающая лампа. Для этого Вам необходимо рассчитать работу тока (кВт·ч) по формуле: 
А= Р·t 

где Р – мощность лампы в кВт, а t – время в часах.  
Например, рассчитайте электроэнергию, которая потребляется лампами за неделю. 
13. Аналогично можно рассчитать количество электроэнергии, которую потребляют 

другие приборы. 
14. Подумайте, что необходимо сделать для экономии электроэнергии дома. Наметьте 

действия, которые могут привести к экономии. 
15. Осуществите намеченные действия.  
16. В течение недели опять измеряйте расход электроэнергии, как описано в п. 2 и 3. 
17. Отметьте показания на графике. Сравните результаты.  
18. Выполнив действия по эффективному использованию электроэнергии, Вы не только 

сэкономили средства на оплате электроэнергии, но и внесли реальный вклад в охрану окру-
жающей среды, уменьшив количество выбросов углекислого газа в атмосферу в результате 
сжигания топлива.  

 
 

 
 

  

1. Какие меры по экономии электроэнергии Вам показались наиболее 
эффективными? Поделитесь результатами исследований со 
своими друзьями, одноклассниками.  

2. Подсчитайте: сколько электроэнергии Вам удалось сэкономить 
за неделю, месяц? Сколько денег удалось сэкономить Вашей се-
мье на оплате электроэнергии? 
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§8. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА 
 

Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не-
возможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что 
ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: 
ты – сама жизнь. 

А. де Сент-Экзюпери, писатель (1900–1944) 
 

 
 
История водоснабжения Москвы. В 2014 г. московскому водопроводу исполнилось 

210 лет. Его история уходит в глубину веков. Первый Кремлёвский водопровод возник на 
рубеже XV–XVI столетий. Источником служил родник под Собакиной (Арсенальной) баш-
ней. Самотёком вода проходила через подземные галереи, проложенные до Троицких и Ни-
кольских ворот. Кремлёвский водопровод, построенный в 1632–1634 гг., уже при помощи 
водоподъёмной машины с конным приводом подавал воду в резервуар, расположенный в 
подвале Свибловой (Водовзводной) башни, откуда по свинцовым трубам доставлялось около 
4 тыс. вёдер в сутки (19 м3). В то время о ядовитых свойствах свинца ещё не было известно. 

 

 

Справочная информация 
Первые сведения о водопроводе на территории Москвы относятся к 1339 г., 

когда при князе Иване Калите (1304–1340) был проложен трубопровод из дубовых 
сверленых бревен от реки Москвы за стены деревянного Кремля.  

Предание гласит: на расстоянии одной версты от села Мытищи существовал 
ключ, называвшийся Святым, или Громовым, так как по народному сказанию, он 
был открыт ударом молнии. Екатерина Великая имела обыкновение ходить пеш-
ком на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру. В одно из таких путешествий забыли 
взять воду – и на остановке в Мытищах императрице подали воду из упомянутого 
источника. Екатерине эта вода так понравилась, что она пожелала провести её в 
Москву. 

 
По указу императрицы Екатерины II генерал-поручик Ф. В. Бауэр в 1779 г. приступил к 

строительству московского водопровода. Источником выбрали подрусловые воды в верховь-
ях реки Яузы, вблизи селения Большие Мытищи. Строительство растянулось более чем на 
столетие и привлекло к себе лучшие инженерные умы.  

Мытищинская вода пришла в город 28 октября 1804 г. – эта дата и считается днём рож-
дения Московского водопровода. С этого времени началось централизованное водоснабже-
ние Москвы. От Мытищинских ключевых бассейнов вода поступала в самотёчную кирпич-
ную галерею, пересекавшую у Ростокина р. Яузу каменным многоярусным акведуком. Гале-
рея проходила вблизи села Алексеевского к Сухаревой площади и заканчивалась на Самотё-
ке. 

Какое произведение о маленьком мальчике с далёкой планеты напи-
сано А. де Сент-Экзюпери? Перечитайте это произведение. Какая 
из экологических форсайт-профессий подходит, на Ваш взгляд, 
этому мальчику? Почему? 
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Основой водоснабжения г. Москвы 
являются водные ресурсы рек, которые 
формируются на территории общей 
площадью около 50 тыс. км2. Подачу 
воды для столичного региона обеспечи-
вают три взаимосвязанные гидротехни-
ческие системы – Волжская, Москво-
рецкая и Вазузская, куда входят 15 ос-
новных водохранилищ с общим полез-
ным объёмом 2,3 млрд. м3. Суммарная 
водоотдача этих систем составляет око-
ло 11 млн. м3 воды в сутки. На сего-
дняшний день эта величина в 2,5–3 раза 

превышает объём воды, забираемой на хозяйственно-питьевые нужды в г. Москве, поэтому 
проблемы острого дефицита водных ресурсов в ближайшее время не предвидится. 

Забор воды на нужды водоснабжения осуществляется из двух основных водоисточников: 
Москворецкого и Волжского. В первом случае – непосредственно из р. Москвы, зарегулиро-
ванной специально созданной для этих целей Рублёвской плотиной, а во втором – из водо-
хранилищ водораздельного бьефа Канала им. Москвы – Клязьминского и Учинского. Вазуз-
ская гидротехническая система служит своеобразной резервной ёмкостью, вода из которой 
подаётся в р. Волгу, а при необходимости – через водораздел по системе каналов и насосных 
станций на Москворецкий склон. 

В собственности АО «Мосводоканал» находятся девять гидроузлов (Зубцовский, Карма-
новский, Верхне-Рузский – на Вазузской гидротехнической системе, Можайский, Озёрнин-
ский, Рузский, Истринский и Рублёвская плотина – на Московорецком водоисточнике, Аку-
ловский – на Волжском водоисточнике). Эксплуатацию гидротехнических сооружений, рас-
положенных на Волжском водоисточнике и вдоль р. Москвы, осуществляет ФГУП «Канал 
им. Москвы». 

 

 

 

Справочная информация 
В 1826 г. был принят закон, устанавливающий плату за воду для москвичей. 

Он гласил: «Вменять в обязанность жителей платить по 5 руб. в год за каждую боч-
ку из устроенных фонтанов». 

 

 
Подготовка питьевой воды. Одной из центральных задач Мосводоканала является эф-

фективная очистка воды, полученной из водоисточников, с целью обеспечения жителей ка-
чественной питьевой водой. Классическая технологическая схема, применяемая на всех 
станциях водоподготовки, позволяет выполнить эту задачу. Вода из источника попадает на 
водопроводную станцию. На решётках и сетках из воды удаляется крупный мусор. Далее при 
помощи мощных насосов вода поступает в смесители, где происходит обработка её химиче-
скими веществами. Для осветления воды применяют специальные химические вещества – 
коагулянты. Одним из самых надёжных коагулянтов является сульфит алюминия. При этом 
происходит слипание мелкодисперсных частиц и дальнейшее их осаждение. Данный процесс 
идёт в специальных резервуарах – камерах хлопьеобразования. Очищенная таким образом 
вода проходит через отстойник, где хлопья оседают на дно, а вода поступает на фильтры. 
Фильтры представляют собой бетонные резервуары, на дне которых находится дренаж – 
слой кварцевого песка толщиной до 2 м. Размеры песчинок составляют от 0,8 до 1,2 мм. Во-
да, прошедшая через слой песка, становится совершенно прозрачной и по дренажным трубам 

http://www.mosvodokanal.ru/watersupply/sources/volzhskiy.php
http://www.mosvodokanal.ru/watersupply/sources/moskvoretskiy.php
http://www.mosvodokanal.ru/watersupply/sources/moskvoretskiy.php
http://www.mosvodokanal.ru/watersupply/sources/vazuzskaya.php
http://www.mosvodokanal.ru/watersupply/waterpreparation/schema.php
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уходит в резервуары, где происходит её хлорирование, которое остаётся в настоящее время 
основным способом обеззараживания. 

 
Схема водоподготовки и водоотведения 

 
Хлорирование происходит в два этапа: первичное (перед очисткой воды) и вторичное 

(перед выходом воды со станции). Большая часть бактерий погибает уже при первичном 
хлорировании; вторичное – помогает полностью уничтожить оставшиеся вредные микроор-
ганизмы. Вода, поступающая в магистрали городского водопровода, содержит небольшое 
количество хлора (по нормам его содержание не должно превышать 1,2 мг/л).  

Однако неудовлетворительное качество воды поверхностных источников водоснабжения 
из-за антропогенного загрязнения, ужесточение нормативов качества питьевой воды диктует 
необходимость повышения степени очистки. С началом нового тысячелетия в Москве впер-
вые в России в дополнение к классической схеме применяются высокоэффективные иннова-
ционные технологии. Проектами XXI в. являются очистные сооружения Рублёвской станции 
водоподготовки, Юго-Западной водопроводной станции. В 2010 г. завершено строительство 
на Западной станции водоподготовки производительностью 250 тыс. м3в сутки. Таким обра-
зом, в настоящее время суммарная мощность производства воды по новой технологии со-
ставляет 1140 тыс. м3 в сутки.  

На этих очистных сооружениях классическая технология дополнена процессами озони-
рования и сорбции на активированном угле, который используется в виде загрузки фильтров 
или в виде порошкообразного реагента, добавляемого в воду. Благодаря озоносорбции вода 
лучше очищается от химических загрязнений, устраняются неприятные запахи и привкусы, 
происходит дополнительная дезинфекция. 

В технологическую схему Юго-Западной водопроводной станции включена также ста-
дия мембранного фильтрования на ультрафильтрационных модулях. Это перспективный ме-
тод очистки воды, обеспечивающий задержание микрочастиц размером до 0,01 мкм – виру-
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сов, бактерий, паразитарных организмов, крупных молекул органических веществ при со-
хранении солевого состава природной воды. 

 

 

Справочная информация 
АО «Мосводоканал» – ресурсоснабжающая организация, которая контролиру-

ет качество воды в системах холодного водоснабжения, отвечая за качество пре-
доставляемых услуг на границе своей эксплуатационной ответственности – внеш-
ние водопроводные сети до ввода в здание. Информацию о качестве столичной 
воды можно получить на официальном сайте «Водоканала». За обеспечение над-
лежащей эксплуатации внутридомовой системы водоснабжения отвечает органи-
зация, управляющая Вашим жилым домом (ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК и т.д.). 

 
Наряду с внедрением новых методов очистки воды постоянно совершенствуются про-

цессы обеззараживания воды. С целью повышения надёжности и безопасности производства 
питьевой воды за счёт исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора, в 
2012 г. на всех станциях водоподготовки завершён перевод системы обеззараживания воды 
на новый реагент – гипохлорит натрия. В связи с ужесточением государственного норматива 
на содержание в питьевой воде хлороформа проведена целенаправленная отработка режимов 
хлорирования, в результате чего концентрация хлороформа снизилась до среднегодовой ве-
личины 7–27 мкг/л при нормативе 60 мкг/л, что соответствует уровню развитых стран мира. 
Поэтапное внедрение новых технологий выполняется в соответствии с Генеральной схемой 
развития системы водоснабжения, которой предусматривается, что полная реконструкция 
всех столичных станций водоподготовки позволит подавать воду высочайшего качества всем 
жителям московского мегаполиса.  

 
 

 
Практическая работа  

«Рациональное использование воды» 
 
Для выполнения работы Вам понадобятся: 
- счётчик для оценки водопотребления (если он есть в квартире); 
- компьютер. 
Схема примерного потребления воды в домашнем хозяйстве в течение суток: 
680 л – мытьё машины (в загородных домах, на даче); 
280 л – полив газона в течение 10 мин.; 
230 л – стирка в стиральной машине; 
110 л – приём душа в течение 10 мин.; 
130 л – приём ванны; 
110 л – мытьё посуды под краном; 
100 л – подтекающий кран; 
75 л – бритьё при открытом водопроводном кране; 
25 л – слив воды в туалете; 
10 л – чистка зубов при открытом кране. 
 

1. Пользуясь приведённой в пособии схемой, охарактеризуйте этапы 
очистки воды.  
2. По данным АО «Мосводоканал», качество воды в мегаполисе со-
ответствует нормам. Однако москвичи часто жалуются на не-
удовлетворительное качество водопроводной воды. Почему? От 
каких факторов это зависит? 
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Определение расхода воды в домашнем хозяйстве. 
1. Пользуясь приведёнными данными, попробуйте подсчитать расход воды в Вашей се-

мье в сутки на приготовление пищи, стирку, мытьё посуды, полив растений, уборку дома, 
личную гигиену и другие нужды. 

2. Если у Вас дома стоит водомерный счётчик, пользуясь его показаниями, рассчитайте 
расход воды в течение суток. Проведите небольшое исследование, на что расходуется вода? 

 
 

 
 
§9. ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ 

 
Никакой транспорт не будет попутным, если не знаешь, 
куда идти. 

Эдгар Аллан По, американский писатель (1809–1849)  
 

 
Организация работы транспорта в мегаполисе – одна из самых сложных проблем. В Мо-

скве время проезда из жилых районов до места работы часто превышает 2 ч. Перегружен-
ность транспорта вызывает стресс, отрицательно влияет на работоспособность, усиливает 
распространение болезней. Вибрации ослабляют фундаменты зданий, за состоянием которых 
требуется постоянное наблюдение. Значительная часть площадей города отводится под 
строительство дорог и стоянки автомобилей. Автомобиль в городе «ответствен» и за загряз-
нение воздуха: на его долю в Москве приходится более 80 % выбросов, ухудшающих атмо-
сферу.  

Транспортный комплекс Москвы представлен автомобильным, железнодорожным и 
водным транспортом.  

Автомобильный парк города. По состоя-
нию на начало 2015 г. автомобильный парк Мо-
сквы насчитывал порядка 4,6 млн. единиц, из 
которых 88,9 % – легковые машины; 9,8 % – 
грузовые и лёгкие грузопассажирские машины; 
1,3 % – автобусы. В городе растёт число автомо-
билей, перевозящих грузы, малотоннажных гру-
зовиков, грузопассажирских микроавтобусов. 
Как полагают эксперты, в 2015 г. уровень авто-
мобилизации достигнет 350 автотранспортных 
средств на 1 тыс. чел. населения, а к 2025 г. – 
450. Наряду с ростом происходит интенсивное 
обновление автопарка автомобилями более вы-
соких экологических классов (примерно на 2–
3 % в год). 

Современные автомобили подразделяются 
на бензиновые и дизельные. В карбюраторном двигателе смесь бензина (или газа) с воздухом 

 
Московская конка 

1. Какой вид городского транспорта является наиболее перспек-
тивным с точки зрения экологической безопасности топлива и эф-
фективности перевозки пассажиров?  
2. Какие профессии, связанные с транспортом, вам известны? 

1. Узнайте, сколько платит Ваша семья за воду. 
2. Можно ли уменьшить эту сумму? 
3. Как можно сэкономить воду? Сформулируйте советы по эконо-

мии воды. 
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поджигается в цилиндре искрой электрического разряда. В дизельных двигателях воспламе-
нение горючего происходит при его контакте со сжатым воздухом, поданным в цилиндр при 
температуре 800°С. Количество и состав выхлопных газов существенно зависят от вида топ-
лива. Относительно экологически безопасными являются дизельные двигатели, хотя ими 
выбрасывается больше оксидов азота, чем карбюраторными двигателями. Общая масса вы-
брасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, с учётом класса их опасности для здоро-
вья населения, оказывается примерно в 2,5 раза меньше. В Москве активно ведётся работа по 
установке на всех транспортных средствах систем нейтрализации отработанных газов. 

Автомобильный транспорт остаётся основным источником негативного воздействия на 
окружающую среду в городе. По экспертным оценкам, валовый выброс загрязняющих ве-
ществ от автотранспорта Москвы составил в 2013 г. 924,3 тыс. т. в год. К числу основных 
природоохранных мероприятий следует отне-
сти организацию дорожного движения. 
Уменьшить выбросы от автомобилей и сэко-
номить горючее позволяет налаживание опти-
мального движения в городе: синхронизация 
работы светофоров, организация «зелёной 
волны». Кроме того, в столице сокращено ис-
пользование грузового транспорта в дневное 
время. 

Необходимо также улучшать конструк-
цию автомобилей. Применение новых мате-
риалов позволяет существенно уменьшить вес 
машин и сократить расход топлива. В России 
и других странах ведутся разработки моделей электромобилей, использующих водородные 
элементы. При окислении водорода образуется значительное количество энергии без выде-
ления традиционных загрязняющих веществ, характерных для сжигания органического топ-
лива. 

 
Троллейбусный и трамвайный парки. Первая троллейбусная линия в Москве была от-

крыта в 1933 г. Парк троллейбусного транспорта насчитывает свыше 1600 машин, которые 
находятся в ведении восьми троллейбусных парков. Ежедневно в будние дни на линию вы-
ходят более 1300 троллейбусов, перевозящих пассажиров по 87 маршрутам общественного 
городского транспорта. С 2006 г. «Мосгортранс» закупает троллейбусы и трамваи, только 
оснащённые энергосберегающими электронными системами управления и тяговым приво-
дом.  

Парк трамваев насчитывает 687 вагонов разных моделей. Ежедневно на линию выходят 
все трамвайные вагоны, которые перевозят пассажиров по 41 маршруту.  

 
Железнодорожный транспорт. Территории, отведённые в Москве под железные доро-

ги, составляют 2,7 % площади города. Московская окружная железная дорога была построе-
на в 1903–1908 гг. и имеет протяжённость 54 км. Она административно разделена на два уча-

Почему из исторической части больших городов удалили трамвай-
ные линии, несмотря на то, что электротранспорт не оказывает 
загрязняющего влияния на окружающую среду? 

Всякое новое изобретение имеет последствия, которые сказыва-
ются долгое время. Изобретение двигателей, работающих на угле-
водородном топливе, позволило использовать автомобили, самолё-
ты. К каким долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным по-
следствиям это привело? Какие из них явились положительными, а 
какие отрицательными? 



54 

стка: Лефортово – Лихоборы – Воробьёвы Горы (36 км) и Воробьёвы Горы – Андроновка – 
Лефортово (18 км). Движение преимущественно грузовое.  

Московский метрополитен, открытый 15 мая 1935 г., – это основа транспортной системы 
столицы. Название происходит от французского métropolitain – столичный. Московский мет-
рополитен является не только одной из крупнейших транспортных систем, но и культурным 
достоянием, памятником архитектуры и инженерной мысли, гордостью москвичей. Метро-
политен связывает центр города с промышленными районами и жилыми массивами. На се-
годняшний день доля метрополитена в перевозке пассажиров среди предприятий городского 
пассажирского транспорта составляет 57 %. Радиально-кольцевая структура московского 
метрополитена воспроизводит исторически сложившуюся планировку Москвы. Линии про-
тянулись от центра города к окраинам, обеспечивая пассажиров надёжным и быстрым 
транспортом. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 13 км.  

В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются около 7,27 млн. пассажиров, 
а в будние дни этот показатель превышает 9 млн. Ежедневно по 12 линиям метрополитена, 
общей протяжённостью 328,8 км со 197 станциями пропускается почти 10 тыс. поездов. По 
интенсивности движения, надёжности и объёмам перевозок Московский метрополитен ста-
бильно занимает одно из первых мест в мире.  

Водный транспорт. Речной транспорт играет важную роль в обслуживании предпри-
ятий Москвы, особенно строительного комплекса. Помимо грузоперевозок, он обеспечивает 
перевозку пассажиров, преимущественно в целях отдыха.  

В последние годы доля речного транспорта в общем объёме перевозок составляет около 
6 %. В Москве работают три грузовых и один пассажирский порт.  

Практически все крупные суда речного флота оснащены водоохранным оборудованием. 
Корабли типа «река – море» имеют автономные системы водоснабжения и утилизации отхо-
дов. Остальные оборудованы сборными цистернами для накопления и последующей переда-
чи стоков и мусора на специализированные очистные суда или в береговые службы. 

Комплекс мер по снижению выбросов. Среди мероприятий, направленных на сниже-
ние выбросов загрязняющих веществ в Москве – планировочно-градостроительные (выделе-
ние скоростных дорог безостановочного движения и полос движения общественного транс-
порта, организация пересечения улиц на разных уровнях, пешеходных под- и надземных пе-
реходов), технологические (замена двигателей на более экономичные и менее токсичные, 
улучшение качества топлива, альтернативные виды топлива, расширение парка и использо-
вание муниципального электротранспорта – метро, трамвай, троллейбус), санитарно-
технические (дожиг отработавших газов, фильтрация твёрдых частиц), административно-
технические (установка нормативов качества топлива и допустимых региональных нормати-
вов выбросов, вывод из города транзитного транспорта, складских баз, терминалов). 

 
 

Охарактеризуйте транспорт Москвы при помощи кластера.  
Для составления кластера расположите тетрадь горизонтально. В 
центре поместите основное понятие – «Транспорт». От него бу-
дут отходить линии, характеризующие основные виды транспорта 
(автомобильный, железнодорожный, трамвайно-троллейбусный, 
водный), а также меры по снижению выбросов загрязняющих ве-
ществ. 
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§10. ТВЁРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ 
Когда новая система приступает к переработке сырья, 
пользуясь при этом старыми технологиями, отходы пре-
вышают полезный продукт. Если вовремя не остановить-
ся, в отходы превратится сама система. 

О. М. Попцов, российский журналист (р. 1934) 
 
Твёрдые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в жилых и общественных 

зданиях (включая коммунально-бытовой мусор, пищевые отходы, отходы от текущего ре-
монта квартир), опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы 
домашнего обихода. 

 
Сейчас основные направления переработки ТБО в Москве − захоронение и сжигание.  

 

Справочная информация 
Ежегодно столица производит 26–27 млн. т отходов. Из них 17 млн. т прихо-

дится на промышленные отходы, а остальное – это бытовой, медицинский и строи-
тельный мусор. Ежегодный прирост объема отбросов, по оценкам «Гринпис Рос-
сии», составляет около 10 %. В настоящее время перерабатывается только 12 % 
отходов, а вывоз прочего мусора, производится на три полигона площадью от 50 
до 60 га, которые уже через три–четыре года выработают свой ресурс. 

Захоронение мусора. Захоронение мусора на полигонах − самый старый вид утилизации 
отходов. К концу ХХ в. этот способ был главным во всех странах мира. В среднем на поли-
гоны попадает 74 % общемирового количества твёрдых бытовых отходов. В Москве функ-
ционируют восемь полигонов для складирования ТБО, на которые ежедневно вывозится 
около 2,5 тыс. т мусора. 

Обычная свалка оказывает вредное влияние на окружающую среду. Внутри неё проис-
ходит гниение с выделением тепла и метана, в результате чего возможны разогрев и само-
возгорание. Жидкие отходы просачиваются сквозь подстилающий грунт и стекают в реки. 
Для того чтобы исключить вредное воздействие на окружающую среду, примерно 30 лет на-
зад стали сооружать санитарные полигоны.  

 

Справочная информация 
Из столицы ежедневно вывозится более 9,5 тыс. т мусора и других отходов. Всего 

зарегистрировано 89 полигонов, предназначенных для вывоза ТБО. К концу 2020 г. 
планируется закрыть все без исключения полигоны Москвы, а на месте некоторых из 
них построить современные мусороперерабатывающие заводы. Общая площадь сва-
лок в Московской обл. составляет порядка 915 га, а общая мощность всего профильно-
го комплекса превышает 97 млн. т. Доступ на вывоз ТБО имеют не только коммуналь-
ные предприятия, но и специальные организации, в том числе и частные. Недостаточно 
контролируемый вывоз мусора на полигоны Москвы привёл к тому, что ещё недавно 
глубокие карьеры, выполняющие роль свалок, на данный момент представляют из себя 
настоящие горы мусора. Простым закрытием переполненных свалок проблема скопле-
ния мусора не решится, поэтому столичное правительство предпринимает активные 
действия – строит мусороперерабатывающие комплексы последнего поколения, разра-
батывает программы по рекультивации земель, ранее использовавшихся в качестве 
полигонов для хранения ТБО. Так, мусороперерабатывающие комплексы появятся в 
следующих районах Московской обл.: Дмитровский, Волоколамский, Воскресенский, 
Егорьевский, Клинский, Коломенский, Можайский, Наро-Фоминский, Ногинский, Сол-
нечногорский, Ступинский, Талдомский, Чеховский, Орехово-Зуевский, Домодедовский, 
Пушкинский, Сергиево-Посадский, Истринский, Раменский. 

Какие ТБО производятся в вашем домохозяйстве? 
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Устройство санитарного полигона для захоронения мусора начинают с выбора подходя-
щего места с учётом особенностей водосбора местной речной сети, подстилающего грунта, 
рельефа и удалённости от города. Наилучшим считается расположение недалеко от города, 
вдали от рек и ручьёв, на водоупорном грунте, например, глине. Затем подготавливают «ло-
же» будущей свалки. Для этого снимают верхний слой грунта, который используют по мере 
засыпки мусора. На выровненном «ложе» раскатывают рулоны толстого пластика, сварива-
ют швы, обеспечивая первый слой гидроизоляции.  

Поверх плёнки раскатывают ру-
лоны мелкоячеистой сети, а выше − 
синтетический материал типа войлока. 
Прокладывают дренажные трубы – 
они выходят в специальный бассейн, 
из которого в дальнейшем будут отка-
чивать жидкую фракцию. Сверху за-
сыпают всю систему дренажа и гидро-
изоляции полуметровым слоем песка. 

После того как место подготовле-
но к заполнению, начинается приём 
твёрдых отходов. Мусоровозы достав-
ляют ТБО с предприятий и из жилых 
домов. Каждая порция мусора свали-
вается в определённом месте. Посту-
пающий мусор разравнивают грейде-
рами. Каждый день после приёма по-
следней порции мусора поверхность 
свалки засыпают слоем глины или 
грунта, чтобы животные не растаски-
вали мусор по окрестностям, а также 
чтобы не было неприятного запаха.  

После заполнения свалки это ме-
сто рекультивируют, то есть покрыва-
ют слоем плодородной почвы и разби-

вают газон. Использовать это место под застройку нельзя длительное время.  
Современная технология обращения с твёрдыми бытовыми отходами предусматривает 

их сортировку потребителями. При этом отходы пищевых продуктов, упаковочный материал 
(бумага и пластмассы) собираются в отдельные ёмкости. Отходы чёрных, цветных металлов, 
стекло также сортируются. Все разделённые компоненты должны отправляться на утилиза-
цию. После извлечения тех компонентов, которые могут быть переработаны, отходы подле-
жат захоронению на полигонах.  

 
Мусоросжигание. Основное преимущество мусоросжигания – сокращение объёма отхо-

дов в десять раз, а их массы – в три раза. Сжигание позволяет устранить некоторые неприят-
ные свойства бытовых отходов: запах, выделение токсичных жидкостей, бактерий, а также 
выработать дополнительную энергию, которую можно использовать для получения электри-
чества или отопления.  

 

 
Схема устройства санитарного полигона 

Мусорный дизайнер работает в области создания новых вещей из 
мусора, новые предметы с минимальным расходом материалов. Ка-
ковы, на Ваш взгляд, перспективы данной профессии в Москве? Го-
товы ли Вы овладеть ею? Почему? 
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Справочная информация 
В настоящее время в Москве функционируют:  
- спецзавод № 2, работающий с 1975 г., в 1995 г. был реконструирован; мощ-

ность по сжиганию ТБО – 130 тыс. т/год;  
- спецзавод № 3, расположен на юге Москвы, завод запущен в 1984 г.;  
- спецзавод № 4, построенный в 2003 г. на территории промзоны «Руднево»; 

комплекс работает по обезвреживанию и переработке ТБО и биологических отхо-
дов, мощность– 250 тыс. т/год. 

 
Негативные последствия сжигания мусора связаны с загрязнением воздуха, образовани-

ем мелкодисперсной пыли. При использовании несовершенных технологий очистки в атмо-
сферу могут попасть оксиды серы и азота, токсичные органические соединения, в том числе 
диоксины. Так, при сжигании тонны твёрдых бытовых отходов образуется в среднем 320 кг 
шлаков, 30 кг летучей золы и 6 тыс. м3 дымовых газов.  

 

 

Справочная информация 
Технология создания из мусора искусственных островов успешно использует-

ся в Японии почти 10 лет. За это время в Токийском заливе вырос остров, на кото-
ром сегодня расположены стадион, красивейший парк, теплицы с растениями и 
музей. Строительство острова Юмэносима длилось почти десять лет. Другой му-
сорный остров Огисима создавался специально для строительства на нем метал-
лургического комбината. Международный аэропорт в Осакском заливе проходит 
тоже на искусственном острове. 

Эти искусственные острова позволяют Японии расти и развиваться, строить 
новые объекты инфраструктуры, при этом отличить их от естественного грунта 
практически не возможно. 

 
Экологическая безопасность сжигания ТБО может быть достигнута в результате пироли-

за. Пиролиз –процесс нагревания веществ при высокой температуре без доступа воздуха. 
При этом возникают обогащённые водородом газовая и жидкая фракции. Диоксины в таком 
режиме не образуются. Пиролизный газ после очистки можно использовать для отопления, а 
пиролизное масло – как сырьё в химической промышленности. Образующийся шлак может 
быть применён для изготовления тротуарных плит или гранулированного материала для по-
крытия дорожного полотна.  

Компостирование. Компостирование –способ переработки отходов, основанный на ес-
тественном биологическом разложении (перегнивании) органического вещества в присутст-
вии воздуха. Конечный продукт компостирования – гумусообразное вещество, которое мож-
но использовать как органическое удобрение.  

Наиболее широко компостирование применяется для переработки отходов растительно-
го происхождения, таких как листья, ветки и скошенная трава. Существуют также техноло-
гии компостирования пищевых отходов. В России компостирование с помощью специаль-
ных компостных ям часто применяется населением в индивидуальных домах и на садовых 
участках.  

Вторичная переработка ТБО. Вторичная переработка отходов – очевидный путь реше-
ния проблемы утилизации ТБО. Довольно многие компоненты ТБО могут быть переработа-
ны в различные материалы. 
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Справочная информация 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы планируется: 
- расширение парка специализированных контейнеров и транспортных 

средств для раздельного сбора отходов в местах их образования, в том числе 
специфических отходов (ртутные электролампы, химические источники тока и 
т.п.), расширения сети автоматизированных установок «Фандомат», стационар-
ных и передвижных пунктов, осуществляющих платный приём вторичного сырья 
от населения; 

- создание мусороперерабатывающих комплексов по централизованному 
приёму, сортировке и переработке крупногабаритного мусора с целью извлечения 
вторичного сырья и уменьшения объёмов отходов, подлежащих вывозу и захоро-
нению; 

- создание производств по переработке основных видов вторичного сырья в 
товарную продукцию с использованием для их размещения территорий дейст-
вующих, строящихся и проектируемых объектов (предприятий термической пере-
работки отходов, мусороперерабатывающих комплексов, мусороперегрузочных 
станций и др.); 

- внедрение на полигонах для захоронения отходов механобиологической 
технологии переработки их органической фракции с получением биогаза, техни-
ческих и почвогрунтов. 

 
Стекло обычно перерабатывают путём измельчения и переплавки. Во многих россий-

ских городах существуют предприятия по отмыванию и повторному использованию стек-
лянной посуды.  

Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующего 
металла. При производстве 1 т стали из металлолома потребляется энергии на 74 % меньше, 
чем при производстве из руды. Выплавка алюминия из баночек для прохладительных на-
питков требует только 5–10 % от энергии, необходимой для изготовления того же количест-
ва алюминия из руды (бокситов). Этот способ переработки можно назвать одним из наибо-
лее выгодных видов вторичной переработки. При этом загрязнение воздуха уменьшается на 
85 %, а воды – на 86 %. 

Бумажные отходы уже многие десятки лет применяют для изготовления вторичной бу-
маги. Из смешанных или низкокачественных бумажных отходов можно изготавливать туа-
летную или обёрточную бумагу, картон. Макулатура могут также использоваться в строи-
тельстве для производства теплоизоляционных материалов. 

Переработка пластмасс–более дорогой и сложный процесс. Например, из ПЭТ (поли-
этилентерефталат, используется для изготовления прозрачных бутылок для напитков) мож-
но получать высококачественный пластик тех же свойств или волокно лавсан. Другие пла-
стики, например ПВХ (поливинилхлорид), после переработки могут быть использованы 
только как строительные материалы. 

 

 

Это интересно  
История консервной банки началась с того, что француз Ф. Аппер получил 

премию в 1200 франков от Наполеона Бонапарта за изобретение способа дли-
тельного хранения пищи в стеклянных банках и бутылках. В 1935 г. американская 
фирма Крюгер начала использовать металлические банки. В 1963 г. американская 
компания ReynoldsMetals изобрела алюминиевую банку для напитков ёмкостью 
335 мл. Постепенно банка изменяла форму, постоянно улучшаясь, становясь бо-
лее удобной для потребителей. В 1968 г. ReynoldsMetals первой создала систему 
сбора и переработки алюминиевых банок. 

 
Много проблем связано с отработавшими свой срок автомобильными шинами. На свал-

ках эти отходы занимают очень много места и не разлагаются. Переработка шин – ещё не-
достаточно разработанная область, но даже существующая технология позволяет сэконо-
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мить 71 % энергии, затраченной на их производство. Использовать переработанную резину 
можно для изготовления новых шин, а также для изоляции труб и проводов, производства 
различных покрытий. Очень эффективным для повышения качества дорог оказалось добав-
ление «шинной» резины в асфальт.  

Пути сокращения ТБО. Между тем оказывается, что переработка – не самый эффек-
тивный способ борьбы с отходами. Уменьшения количества ТБО можно достичь путём со-
кращения потребления – ведь чем меньше куплено, тем меньше выброшено. Разумность и 
продуманность в приобретении товаров должны стать правилом жизни.  

В крупных городах, в том числе и в Москве, широко применяются всевозможные одно-
разовые пакеты, сумки, коробки, выдаваемые каждый раз в магазине при покупке товаров. 
Это делается для обеспечения гигиены, а также как средство рекламы и знак уважения к по-
купателю. Но из-за этого возникают другие проблемы. Так, около 30 % производимой пла-
стмассы идёт на изготовление упаковки, а затем вся эта упаковка оказывается на свалке.  

Примерно такое же положение и с бумагой. В связи с этим в последние годы во многих 
странах мира проводится «антиупаковочная» кампания. Активнее всего пропагандируется 
многоразовое использование упаковочных материалов. Уже не одно десятилетие кипят ба-
талии по поводу возвращения к стеклянным многоразовым бутылкам. 

Наша страна имеет давние традиции применения многоразовой посуды и тары. Так, 
раньше в Москве и других городах активно работали пункты приёма стеклянной тары. В 
молочных магазинах тоже принимали пустые бутылки.  

Вот несколько советов, которые могут помочь людям, желающим участвовать в реше-
нии проблемы отходов: 

- покупка постоянно используемых предметов – моющих средств, пищевых продуктов 
длительного хранения (сахара, крупы и других) в больших упаковках может существенно 
уменьшить уровень отходов; 

- покупая товары длительного использования, выбирайте более надежные, которые 
дольше служат; возможно, они будут несколько дороже, но сэкономят ваши средства, изба-
вив от необходимости покупать новую вещь. 

 
 
 
 
§11. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Всегда иди кратчайшим путём. Кратчайший же – 
путь, согласный с Природой.  

Марк Аврелий, римский император (161–180) 
 
Экологическая безопасность – это состояние защищённости личности, общества, госу-

дарства от потенциальных или реальных угроз, создаваемых последствиями вредного воз-
действия на окружающую среду, вызываемых загрязнением в связи с хозяйственной дея-
тельностью человека, функционированием производственных объектов, а также в результате 
стихийных бедствий и катастроф. Необходимыми условиями обеспечения экологической 
безопасности на глобальном уровне признаны, с одной стороны, снижение темпов роста ма-
териального потребления, а с другой – использование совместимых с природой технологий, 
не только не нарушающих естественных механизмов воспроизводства природной среды, но 
и способствующих развитию биосферы.  

Какие пути сокращения ТБО в Москве Вы считаете наиболее пер-
спективными? 
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Механизм обеспечения экологической безопасности включает экономические, гумани-
тарные, правовые аспекты. Эффективность экономических рычагов, как бюджетных (плата 
за пользование природными ресурсами, плата за загрязнение, средства экологических фон-
дов, экологическое налогообложение, кредитование и льготы), так и внебюджетных (эколо-
гическое страхование), напрямую связана с повышением уровня общественного экологиче-
ского сознания и экологической культуры населения страны.  

Выделяют следующие пути обеспечения экологической безопасности: 
- обеспечение правовой базы; 
- защита населения и территории от последствий аварий природного и техногенного ха-

рактера; 
- создание служб по обеспечению экологической безопасности; 
- сохранение природных экосистем, играющих важнейшую роль на Земле; 
- стабилизация численности населения в глобальном масштабе, повышение уровня эко-

логической культуры и мышления; 
- приведение экономики в соответствие с экологическими законами; 
- предотвращение роста загрязнения окружающей среды (физического, химического, ме-

ханического, биологического, информационного); 
- разработка новых технологий, развитие биотехнологии; 
- отказ от войн и военных конфликтов; 
- оказание развитыми странами помощи развивающимся странам. 
С целью определения основных экологических принципов и приоритетов городского 

развития, направлений и методов обеспечения экологической безопасности населения, гар-
моничного сочетания социально-экономических и градостроительных приоритетов развития 
города и сопредельных территорий необходимы: 

- приоритет обеспечения экологической безопасности нынешнего и будущих поколений 
москвичей; 

-приоритет экологической безопасности при разработке и реализации градостроитель-
ных, инженерных, промышленных и других проектов общегородского, окружного и муни-
ципального масштабов; 

- подход к охране природы не как к отдельной, изолированной области деятельности, а 
как к составной части всех видов деятельности: экономики, градостроительства, производст-
ва, науки, образования и др.; 

- рассмотрение Московской агломерации как особой, исторически сложившейся экоси-
стемы (открытой, несаморегулирующейся, нуждающейся в управлении). 

Одним из основных показателей экологической безопасности является здоровье, под ко-
торым понимается: 

- состояние полного физического, психического, социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней или физических дефектов; 

- сочетание физических и духовных способностей, которыми располагает организм, лич-
ность. 

Совокупный уровень здоровья всех граждан может быть обозначен как общественное 
здоровье – медико-социальный ресурс и потенциал общества, способствующий обеспечению 
безопасности. 

Представление о здоровье как триединстве физического, психического, духовно-
нравственного состояния отражает невозможность сохранить или укрепить его, заботясь 
только о физическом или только о душевном благополучии, требует комплексного подхода. 
Факторы, влияющие на здоровье человека, можно разделить на генетические, экологические 
и социальные. Влияние города на здоровье жителей заключается в развитии типичных го-
родских заболеваний: стресса, избыточного веса, синдрома транспортной усталости. 

Среди факторов, обусловливающих здоровье человека, основным является образ жизни. 
Здоровый образ жизни включает в себя благоприятные условия жизнедеятельности, уровень 
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культуры (в том числе поведенческой), гигиенические навыки, позволяющие сохранить и 
укрепить здоровье.  

Группировка факторов риска по их удельному весу для здоровья (%) 

Группы  
факторов риска 

Влияние  
на здоровье 

(удельный вес) 
Факторы,  

влияющие на здоровье 
Образ жизни 49–53 Употребление наркотиков, алкоголя, курение. Несбалан-

сированное питание. Вредные условия труда. Стрессовые 
ситуации, малоподвижный образ жизни. Плохие матери-
ально-бытовые условия. Злоупотребление лекарствами. 
Непрочность семей, одиночество. Низкий образователь-
ный и культурный уровень. Чрезмерно высокая плотность 
населения 

Генетика, биоло-
гия человека 

18–22 Предрасположенность к наследственным болезням 

Внешняя среда, 
природно-
климатические 
условия 

17–20 Загрязнение воздуха, воды, почвы. Резкая смена атмо-
сферных явлений, повышенные космические, магнитные 
излучения 

Здравоохранение 8–19 Неэффективность профилактических мероприятий, низкое 
качество медицинской помощи, несвоевременность её ока-
зания 

 

 

Творческая страница 
Выразите своё отношение к здоровью в форме синквейна: 

1. Здоровье 
Первая строка. Это тема обсуждения – одно слово, выраженное существительным. 

2. __________________________________________________ 
Вторая строка. Два прилагательных, характеризующих тему обсуждения. 

3._________________________________________________ 
Третья строка. Три глагола, связанных с темой обсуждения. 

4. _________________________________________________ 
Четвёртая строка. Фраза, состоящая из 4–5 слов. 

5. _________________________________________________ 
Пятая строка. Это эмоциональная точка – слово, выражающее отношение автора к 
теме обсуждения. 
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Практическая работа  
«Экспертиза продуктов питания по этикетке» 

 
Для выполнения работы Вам понадобятся: 
- этикетки (со штрих-кодом) от продовольственных товаров; 
- упаковки от продовольственных товаров. 
1. Экспертиза упаковки. 
1. Определите вид упаковки (металлическая банка, стеклянная банка с закатанной ме-

таллической крышкой, стеклянная банка с пластмассовой крышкой, пластмассовая упаковка, 
алюминиевая фольга, бумага и так далее).  
2. Оцените сохранность упаковки (механическое повреждение, коррозия и прочее). 

2. Экспертиза этикетки.  
1.Определите по этикетке следующие параметры: 

Параметр анализа Пояснения 
Наименование предпри-

ятия-изготовителя, его адрес 
На упаковке обязательно должно быть указано наименование и 

местонахождение изготовителя: юридический адрес и адрес произ-
водства, а также организации в Российской Федерации, уполномо-
ченной изготовителем на принятие претензий от потребителей, ес-
ли товар импортный. Обязательным является  требование об указа-
нии всех мест производства, если компания располагает целой их 
сетью 

Наименование товара, его 
масса 

Название, указание массы 

Состав Наличие в продукте растительных или животных жиров, сахара, 
консервантов, ароматизаторов, пищевых добавок, биологически 
активных добавок, сведения о генетически модифицированных до-
бавках. 

Для ароматизаторов, например, должно быть указано, какой 
именно применяется в данном конкретном случае: «натуральный», 
«идентичный натуральному» или «искусственный». 

Если продукт содержит биологически активные добавки (БАД), 
то должны быть указаны рекомендации по их применению 

Калорийность и пищевая 
ценность 

На этикетке должны быть указаны количество белков, жиров, уг-
леводов, макро- и микроэлементов, а также калорийность (энерге-
тическая ценность) на 100 г продукта 

Срок годности и дата изго-
товления 

Должны быть указаны условия хранения продукта (в том числе 
после вскрытия упаковки), срок годности, срок хранения, срок реа-
лизации (с учётом периода хранения и использования по назначе-
нию в домашних условиях), дата изготовления и дата упаковыва-
ния 

Обозначения ГОСТа или 
ТУ (технических условий) 

Обязательно указывается документ, в соответствии с которым из-
готовлен и может быть идентифицирован продукт, а также инфор-
мация о подтверждении соответствия ГОСТ или ТУ 

Предупреждения об опас-
ности 

Делаются в случае необходимости 

2. Определите подлинность кода. В штрих-коде, состоящем из 13 цифр (европейский 
стандарт), первые две обозначают страну; следующие пять – код предприятия; ещё в пяти 
цифрах зашифрованы потребительские свойства (первая – имя товара, вторая – потребитель-
ские особенности, третья – масса, четвёртая – состав, пятая – цвет). Последняя цифра штрих-
кода – контрольная, служит для определения его подлинности. Код страны-изготовителя 
может состоять из трёх знаков, а код предприятия – из четырёх. Товары, имеющие неболь-
шие размеры, могут иметь краткий код из восьми цифр. 

- Запомните контрольную цифру в штрих-коде (она последняя). 
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- Сложите цифры, стоящие на чётных местах. 
- Полученную сумму умножьте на три (условно получим Х). 
- Сложите цифры, стоящие на нечётных местах, кроме контрольной (условно получим 

Y). 
- Сложите Х и Y (Х+Y). 
- От результата отбросьте первую цифру (получим Z). 
- Теперь от десятки отнимите Z (10-Z). 
- Должна получиться контрольная цифра. Если цифры не совпали, перед вами подделка 

товара.  
3. Определите наличие пищевых добавок. Буква «Е» – это Европа, а цифровой код – ха-

рактеристика пищевой добавки к продукту. Код, начинающийся на 1, означает красители; на 
2 – консерванты, на 3 – антиоксиданты (они предотвращают порчу продукта), на 4 – стаби-
лизаторы (сохраняют его консистенцию), на 5 – эмульгаторы (поддерживают структуру), на 
6 – усилители вкуса и аромата, на 9 – антифламинговые, т.е. противопенные вещества. Ин-
дексы с четырёхзначным номером говорят о наличии подсластителей – веществ, сохраняю-
щих рассыпчатость сахара или соли, глазирующих агентов. 

4. Отметьте наличие экомаркировки. В Москве с января 2008 г. действует закон об обя-
зательной маркировке товаров. Согласно ему все товары, не содержащие генетически моди-
фицированных добавок, имеют маркировки, изображенные ниже. «Листок жизни» — един-
ственная российская экомаркировка, признанная международным сообществом. Ознакомь-
тесь с этикетками на  пищевых продуктах в ближайшем супермаркете. Присутствуют ли на 
них приведенные маркировки товаров? 

 
 

Практическая работа (игра) «Строим Экоград» 
 

Одной из основных проблем современной школы является 
отстраненность её от обсуждения идеи партнёрства, 
кооперации, выработки коллективных решений, создания 
команд для достижения той или иной цели. 

Г. А. Ягодин, академик (1927–2015) 
 
Составьте схему рельефа местности с реч-

кой, вытекающей из озерка, и пересекающим 
её участком железной дороги. 

1. Изготовьте макеты разнообразных 
строений (многоэтажных домов, коттеджей, 
производственных помещений), а также водоза-
борных станций, аэропорта, деревьев, луга, поля 
и др. 

2. Подумайте, какие специалисты нужны 
для планирования и строительства города. 

3. Объединитесь в группы специалистов 
по заданию учителя. 

4. Каждая группа специалистов выполня-
ет соответствующее задание согласно таблице. 
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5. Представьте результат работы группы. 
6. Коллективно обсудите планирование города на основании проведённых исследова-

ний. 
Дополнительная информация к занятию 

Экоград – это небольшой город, рассчитанный на 30–50 тыс. жителей, экологически чис-
тый, удобный для жителей, с высокотехнологичным и наукоёмким производством. Для пла-
нирования и строительства Экограда объединитесь в группы специалистов – архитекторов, 
строителей, транспортников, медиков, социологов, озеленителей. 

За сложные и трудоёмкие участки проекта могут отвечать 2–3 ученика – специалисты 
одного управления или родственных служб, но при этом каждый имеет конкретный участок 
работы, выполняет свои задания. 

Специалисты и их обязанности 

Направление  
деятельности Должность Профессия Решаемые задачи Число 

учащихся 
Городское плани-
рование 

Руководитель, спе-
циалисты отдела 
генерального плана 

Архитектор, 
ландшафтовед, 
эколог-урбанист, 
локализатор 

Размещение города, 
функциональное зо-
нирование террито-
рии 

3 

Архитектура Руководитель, спе-
циалист Департа-
мента архитектуры 

Архитектор, эко-
лог-урбанист 

Городская планиров-
ка, архитектура зда-
ний и сооружений 

3 

Транспорт Руководитель, спе-
циалист Департа-
мента транспорта 

Инженер, проек-
тировщик систем 
рекуперации, 
электрозаправщик 

Проектирование до-
рог и транспортных 
сооружений, органи-
зация движения об-
щественного и част-
ного транспорта 

3 

Энергетика Руководитель, спе-
циалисты Департа-
мента энергетики 

Энергетик, проек-
тировщик систем 
рекуперации, 
специалист по 
локальным сис-
темам энерго-
снабжения, энер-
гоаудитор 

Энергообеспечение, 
энергетические сети 

2–3 

Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство (ЖКХ) 

Руководитель, спе-
циалисты Департа-
мента ЖКХ 

Инженер, рецик-
линг-технолог, 
монтёр биоплё-
нок, мусорный 
дизайнер 

Содержание жилья, 
очистка и утилизация 
бытовых и промыш-
ленных отходов 

2–3 

Озеленение Руководитель, спе-
циалисты Горзелен-
строя 

Ландшафтный 
дизайнер, лесной 
инженер, парко-
вый эколог 

Зелёные насаждения, 
видовой состав расте-
ний 

2 

Пригородное сель-
ское хозяйство 

Руководитель, спе-
циалисты Департа-
мента сельского хо-
зяйства 

Агроном, зоотех-
ник, инженер, си-
ти-фермер (фер-
мер-гидропоник)  

Продовольственное 
снабжение населения, 
переработка сельско-
хозяйственной про-
дукции 

2–3 
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Охрана окружаю-
щей среды 

Руководитель, спе-
циалисты Департа-
мента природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Эколог, экоанали-
тик, экоаудитор, 
ревайлдер 

Экологический мони-
торинг, рекреация, 
особо охраняемые 
природные террито-
рии 

2–3 

Безопасность жиз-
недеятельности 

Руководитель, спе-
циалисты Департа-
мента чрезвычай-
ных ситуаций 

Инженер, специа-
лист по преодо-
лению системных 
экологических 
катастроф 

Предупреждение и 
ликвидация последст-
вий чрезвычайных 
ситуаций 

2–3 

Здравоохранение Руководитель, спе-
циалисты Департа-
мента здравоохра-
нения, управления 
Роспотребнадзора 

Врач, санитарный 
врач, эпидемио-
лог, лаборант-
эколог 

Медицинское обслу-
живание населения, 
организация здраво-
охранения, санитар-
но-
эпидемиологический 
и ветеринарный кон-
троль 

2–3 

Образование Руководитель, спе-
циалисты Департа-
мента образования 

Педагог, эково-
жатый 

Размещение и дея-
тельность образова-
тельных организаций, 
экологическое обра-
зование и просвеще-
ние 

2–3 

Общественные 
связи 

Руководитель, спе-
циалисты Департа-
мента обществен-
ных связей 

Социолог, эко-
проповедник 

Социологические оп-
росы, связи с общест-
венностью 

2–3 
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Приложение 
 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ ЭКОЛОГА? 

 
Профессиональное образование 

 
Академия МНЭПУ. Колледж 
Москва, ул. Космонавта Волкова, 20 
+7(495)2314445 
http://www.mnepu.ru/obrazovanie/college 

 
Московский гидрометеорологический техникум 
Московская обл., Железнодорожный, ул. Гидрогородок, 3 
+7(495)5220786, (495)5220236 
http://mgmteh.ru 

 
Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий 

«Царицыно» 
Москва, ул. Генерала Белова, 6  
+7(495)3938958, (495)3905653  
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru 

 
Политехнический колледж № 39 
Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 26 
Троицк, Комсомольский проезд, 3 
+7(499)1248802, (499)1290805 
http://www.college39.ru 

 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации. Колледж многоуровневого профессионального образования 
Москва, Волгоградский пр-кт, 43 
+7(499)1734239, (499)1778831 
http://kmpo.ane.ru 
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Высшее образование 
 
Академия МНЭПУ 

 

Москва, ул. Космонавта Волкова, 20 
+7(800)2001992, (495)2314445 
http://www.mnepu.ru 

 
Государственный университет по землеустройству 

 

Москва, ул. Казакова, 15 
+7(499)2615979 
http://www.guz.ru 

 
Государственный университет управления 

 

Москва, Рязанский пр-кт, 99 
+7(495)3715766, (495)3717100, (495)3778838 
http://www.guu.ru 

 
Международный университет природы, общества и человека «Дубна» 

 

Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, 19 
+7(496)2162727 
http://www.uni-dubna.ru 

 
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

 

 

Москва, ул. Дубосековская, 4 
+7(499)1580285, (499)1584300, (499)1584709 
http://www.mai.ru 

 
Московский государственный институт международных отношений МИД России 

 

Москва, пр-т Вернадского, 76 
+7(495)4349271 
http://www.mgimo.ru 

 
Московский государственный областной университет 

 

Москва, ул. Радио, 10а 
+7(495)7800941 доб. 1414, 1410 
http://www.mgou.ru 
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 

Москва, Ленинские горы, 1 
+7(495)9391389 
http://www.msu.ru 

 
Московский государственный университет технологий и управления имени 

К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

 

Москва, Земляной Вал ул., 73 
+7(495)9150340, (495)9155210 
http://www.mgutm.ru 

 
Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

Москва, ул. Тимирязевская, 49 
+7(499)9771455, (499)9771274, (499)9760480 
http://www.timacad.ru 

 
Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджони-

кидзе 

 

Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23 
+7(495)4335577, (495)4336256 
http://www.mgri-rggru.ru 

 
Российский государственный социальный университет 

 

Москва, ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 1 
+7(495)2556767, (495)2556777 
http://www.rgsu.net 

 
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Москва, Ленинский пр-кт, 65, корп. 1  
+7(499)5078273, (499)5078888 
http://www.gubkin.ru 
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Российский университет дружбы народов 

 

Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 
+7(495)7873827, (495)4339588 
http://www.rudn.ru 

 
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 

 

Москва, Миусская пл., 9 
+7(499)9788520, (499)9785960 
http://www.muctr.ru 



 

  



 

ISBN 978-5-98547-086-4  

 
М. В. Аргунова, Д. С. Ермаков, Т. А. Плюснина 

 
 
 

ЭКОЛОГИЯ В МИРЕ ПРОФЕССИЙ 
 

Учебное пособие  
 

 
 

Учебное пособие знакомит с ролью экологии и экологов в современном мире, с основными 
профессиями экологического профиля – настоящими и будущими, проблемами городского хозяйства 
столичного мегаполиса и перспективами их решения на основе принципов рационального природо-
пользования, «зелёной экономики» и устойчивого развития.  

Практические работы позволят попробовать силы в освоении профессиональных компетен-
ций специалистов-экологов. Приложение содержит сведения об образовательных организациях 
г. Москвы, где ведётся подготовка кадров (рабочих, техников, бакалавров, магистров) в области эко-
логии и природопользования.  

Пособие предназначено для обучающихся 9–11 классов образовательных организаций общего 
образования / дополнительного образования детей г. Москвы.  
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	§1. ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЯ И ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЭКОЛОГИ?
	Минусы профессии:
	Wi-Fi станции в парках. В 2011 г. в московских парках начали появляться модули с бесплатным солнечным Wi-Fi. Станции выглядят как перевёрнутые пирамиды высотой 2,5 м, собраны из антивандальных металлических частей и выдерживают большие ветровые нагрузки. Накопленной энергии хватает на 72 ч. работы в пасмурную погоду и тёмное время суток, радиус сигнала каждого модуля – 150 метров, а скорость по протоколу 4G – не менее 3 Мбит/с. Первые такие станции появились в Царицыно, а затем в Измайловском парке, Крюковском лесопарке, на Крымской набережной и в других городских зонах отдыха. 
	Паркоматы нового образца. В 2013 г. исполнился год с момента введения платной парковки внутри Бульварного кольца. К тому же времени охват зоны расширился до Садового и на улицах установили ещё 350 новых паркоматов нового образца. От старых они отличаются тем, что устройства работают от солнечных батарей.
	Станции городского велопроката. Первая сеть городских велопарковок появилась в Москве летом 2014г. и сразу же начала работу на солнечных батареях. Проект частный и финансировался «Банком Москвы», а не из городского бюджета. За время велосезона, который заканчивается вместе с тёплой погодой, было установлено 130 велопарковок, между которыми курсировали свыше 500 велосипедов.
	Светофоры на пешеходных переходах. Устанавливать диодные светофоры повсеместно начали в 2011 г. По документам такой объект называется автономным светофором Т.7, обладает мощностью от 40 до 95 Вт и стоит немногим больше 30 тыс. руб. Т.7 мигает 60 раз в минуту за счёт накопленной за световой день энергии, причём яркий жёлтый свет хорошо видно и днём. Максимальное время, которое светофор может работать без подзарядки, – 72 ч. Что важно, никакого обслуживания эти объекты не получают, то есть, если вдруг выдастся особенно пасмурная неделя, светофоры нельзя будет просто подключить к питанию и включить – этим приходится жертвовать в пользу мобильности конструкции, установка которой, к слову, занимает всего 20 мин. Сейчас в Москве их уже несколько сотен.
	Уличные фонари. Освещение – самая очевидная сфера применения солнечной энергии, поэтому уличными фонарями на солнечных батареях никого не удивишь. Первые экспериментальные светильники были установлены на проспекте Вернадского, улице Удальцова и пешеходной зоне вдоль Измайловского проспекта. Так, недавно светодиодные солнечные фонари поставили освещать экологические тропы, проложенные по склону Воробьёвых гор. Но энергия, хотя и бесплатная, расходуется впустую. Это требует дополнительных денег, но все такие столбы можно было бы снабдить датчиками движения (по примеру московского района Вешняки, где солнечным освещением с датчиками оснастили мачты освещения местной спортплощадки).Важно заметить, что горят такие фонари очень ярко – настолько ярко, что врачи даже запрещают смотреть на них в упор.

	Плюсы профессии:
	§4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА
	НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ГОРОДА
	Экологический каркас города. Москва – один из самых озеленённых мегаполисов мира, в котором естественным образом произрастают более 2 тыс. видов растений и обитают около 280 видов позвоночных животных. Почти треть территории отдана природному комплекс...
	В зависимости от целевого назначения различают следующие категории ООПТ Москвы: национальный парк, природный парк, природно-исторический парк, экологический парк, природный заказник, памятник природы, заповедный участок, ботанический сад, городской ле...
	§5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА
	§6. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ
	СТРУКТУРА ГОРОДА
	§7. ЭНЕРГЕТИКА МОСКВЫ
	Альтернативная энергетика. Альтернативными называют такие способы получения энергии, которые распространены не столь широко, как традиционные (ядерное топливо, газ, уголь, нефть), однако представляют интерес из-за выгодности их использования при низко...

	§8. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА
	§9. ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
	§10. ТВЁРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ
	Практическая работа (игра) «Строим Экоград»
	Академия МНЭПУ. Колледж
	Московский гидрометеорологический техникум
	Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно»
	Политехнический колледж № 39
	Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Колледж многоуровневого профессионального образования


