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Раздел I. Естественно-научные дисциплины 

Быченков С.В.1 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Россия, Москва 

 

Курбатов А.В.2 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Россия, Москва 

 

Сафонов А.А.3 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Россия, Москва 

1.1. Проектирование рабочих программ учебных дисциплин является 

одной из основных задач кафедры физического воспитания вуза 

Аннотация. Разработка рабочих программ по дисциплинам "Физическая 

культура" и "прикладная физическая культура" является одной из основных 

задач кафедры физического воспитания высшего учебного заведения. 

Перемены, происходящие в стране, активизируют проблему научного 

обоснования целей, задач и содержания физической культуры студентов 

высших учебных заведений. Проектирование учебных программ одна из 

главных задач. 

Ключевые слова: нормы в сфере образования, законодательство об 

образовании, доступность образования, образовательная организация. 

Bychenkov S.V. 

Kyrbatov A.V. 

Safonov A.A. 

Designing work programs of academic disciplines is one of the main tasks of the 

Department of physical education of the University 

Annotation. The design of the working programs for the subjects "Physical 

Culture" and "Applied Physical Culture" is one of the main tasks of the Department 

of Physical Education of a Higher Educational Institution. 
                                                           
1 © Быченков С.В., 2019 
2 © Курбатов А.В., 2019 
3 © Сафонов А.А., 2019 
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The changes taking place in the country intensify the problem of the scientific 

substantiation of the goals, objectives and content of physical education of students of 

higher educational institutions. 

Keywords: standards in the field of education, legislation on education, 

accessibility of education, educational organization. 

 

Рабочая учебная программа один из основных документов, 

определяющих научное содержание и методическое построение учебной 

дисциплины, соответствующее возложенным на нее функциям в системе 

подготовки будущего специалиста. 

Проектирование рабочих программ – сложный интеллектуальный 

процесс. В процесс проектирования рабочих программ учебных дисциплин 

нами учитывались  принципы проектирования сложных социальных и 

педагогических программ. К основным из них отнесены принципы 

системности, преемственности, принцип учета потребностей и интересов, 

принцип маркетинга и модульности. 

Учитывая важность всех основных принципов разработки рабочих 

учебных программ, ведущим и основополагающим принципом, на наш взгляд, 

является принцип соответствия основным требованиям законодательства об 

образовании, федеральным государственным образовательным стандартам и 

локальным актам данной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Данные принципы обеспечиваются тем, что: 

- нормы в сфере образования и обучения, содержащиеся в других 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов 

Российской Федерации, должны соответствовать Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
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- действие законодательства об образовании распространяется на все вузы 

и учебные организации, осуществляющие образовательную деятельность на 

территории Российской Федерации; 

- государственные гарантии качества и доступность образования 

достигаются на основе единства обязательных требований к нормам и условиям 

реализации образовательных программ и результатам их освоения; 

- образовательные рабочие программы разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

- все организации и вузы, осуществляющие обучение и образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, разрабатывают образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ; 

- образовательная организация на территории Российской Федерации 

обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

об образовании; 

- образовательная организация, вузы принимают локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном ее уставом;  

- в вузах должны быть определены особенности организации 

образовательного процесса и обучения по образовательным программам для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- на всей территории Российской Федерации осуществляется 

федеральный государственный контроль за качеством образования (оценка 

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Под проектированием рабочих учебных программ физической культуры  

и спорта мы понимаем обоснование, разработку и документальное оформление 

содержания и последовательность действий педагога и обучаемых с целью 
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решения задач обучения и воспитания. В процессе проектирования рабочих 

учебных программ нами строго соблюдались определенные требования: 

соответствие нормативным документам; учет общих принципов формирования 

физической культуры человека; реальность, конкретность и гибкость рабочих 

учебных программ. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (ФГОС ВО) дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту реализуются: 

в базовой части Блока 1 - программы бакалавриата в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин -  в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном конкретным вузом. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учебное заведение устанавливает 

особый порядок освоения дисциплин «Физическая культура и спорт» и 

«Прикладная физическая культура» с учетом состояния их здоровья.  

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» требует: 

- проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 

основных образовательных программ в объеме, установленном 

государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 

занятий физическими упражнениями и спортом в пределах образовательных 

программ; 

- создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем, 

спортивными снарядами и оборудованием, для проведения комплексных 

мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке обучающихся; 
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- формирование у студентов навыков физической культуры с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для 

вовлечения всех студентов в занятия физической культурой и спортом; 

- осуществление физкультурных и спортивных мероприятий во время 

учебных занятий; 

- проведение обязательного медицинского контроля за организацией 

физического воспитания; 

- формирование ответственного отношения родителей к здоровью 

студентов и их физическому воспитанию; 

- проведение ежегодного постоянного мониторинга физической 

подготовленности и физического развития обучающихся; 

- содействие организации и проведению культурных и спортивных 

мероприятий с участием обучающихся; 

- содействие развитию популяризации студенческого спорта; 

- проведение занятий с использованием всех средств адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных 

способностей и состояния здоровья. 

Стержневой базой для разработки рабочих учебных программ по 

физической культуре в образовательных организациях, на наш взгляд, должен 

быть Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), который является программной и нормативной основой 

системы физического воспитания населения, устанавливающий 

государственные требования к уровню его физической подготовленности. 

При разработке рабочих программ по дисциплине нами учитывались 

требования государственного стандарта - планируемые результаты освоения 

образовательной программы должны соответствовать компетенции 

обучающихся. 

Большое внимание при проектировании рабочих учебных программ 

уделялось нами на формирование здорового образа жизни у обучающихся 

путем проведения мероприятий, направленных на информирование о факторах 
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риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа 

жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для 

занятий физической культурой и спортом. 

Формирование у студентов потребности в здоровом образе жизни, по 

нашему мнению, является главной задачей кафедры, а обеспечение 

доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий 

обучаемых в соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией 

на формирование ценностей здорового образа жизни - главной задачей 

учебного заведения. 
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При рассмотрении процесса адаптации организма студентов к 

физическим нагрузкам мы обратили внимание на несоблюдение принципов 

физического воспитание и их взаимосвязи. К основным методическим 

принципам физического воспитания большинство авторов относят принципы 

сознательности и активности, наглядности, постепенности. 

Одним из важнейших и основных принципов физического воспитания 

является принцип сознательности и активности. Физическое 

совершенствование, развитие физических качеств – это прежде всего большой, 

кропотливый, напряженный труд. На пути физического совершенствования 

спортсменов неизбежны предельные нагрузки, вызывающие физическую 

усталость. Выполнение заданий и сложных упражнений возможно лишь на 

основе глубокого понимания их важности и необходимости. Следовательно, 

решающим условием активно заинтересованного отношения к делу, к 

спортивной тренировке является понимание сущности и осознание цели 

занятий как объективной необходимости. Именно на этой основе формируется 

постоянное, устойчивое стремление преодолевать трудности, постепенно 

повышать физические нагрузки в спорте. 

В процессе физического воспитания и занятий спортом большую роль 

имеет наглядность. Наглядность преподавания играет важную роль, в связи с 

тем, что деятельность занимающихся носит в основном практический характер 

и имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие всего 

организма. «Делай, как я» вот задача тренера. Наглядность важна не только 

сама по себе, но и как общее условие реализации принципов всестороннего 

обучения и воспитания. Широкое использование различных форм наглядности 

на учебных занятиях и спортивных тренировках позволяет преподавателям 

кафедры повышать интерес к занятиям спортом вообще и к физическим 

тренировкам в частности. 

Важнейшую роль в процессе занятий спортом, адаптации организма 

студентов к большим физическим нагрузкам имеет принцип постепенности. 

Постепенность в процессе обучения студентов – одно из главнейших условий 
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педагогического труда. Она достигается нефорсированным усложнением 

изучаемых форм движений и увеличением физических нагрузок. Принцип 

постепенного повышения требований к силовой подготовке студентов 

выражает, на наш взгляд, общую тенденцию требований, предъявляемых к 

занимающимся в процессе физического воспитания, которая заключается в 

постановке и выполнении все более трудных новых заданий, в постепенном 

нарастании объема и интенсивности связанных с ними силовых нагрузок. 

Исследования, проведенные нами, дают положительный эффект. Студенты 

легче адаптируются к большим физическим нагрузкам. 

Основные условия повышения требований в процессе физического 

воспитания уже рассматривались нами в связи с анализом принципов 

наглядности, индивидуализации и систематичности. Прогрессирование 

требований, по нашему мнению, лишь тогда будет вести к положительным 

результатам, когда новые задания и связанные с ними нагрузки посильны для 

занимающихся, не превышают силовых и функциональных возможностей 

организма студентов. Большое внимание уделяется нами усилению прочности 

приобретаемых навыков и адаптационных перестроек, лежащих в основе 

развития физических качеств. Переход к новым, более сложным и трудным, 

силовым упражнениям должен происходить по мере закрепления формируемых 

навыков. 

Динамика силовых нагрузок характеризуется постепенностью и 

непрерывностью. При этом возможны различные формы и способы 

постепенного повышения физических нагрузок на занятиях и тренировках со 

студентами. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что 

использование тех или иных принципов в  процессе адаптации организма 

студент к физическим нагрузкам  напрямую зависит от конкретных задач и 

условий на различных этапах физического воспитания студентов.  
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Совершенствование работы высшей школы в России идет по пути 

интенсификации обучения, т.е., повышения качества изучения предмета и 

сокращения затрат учебного времени; изыскания дальнейших путей, 

повышающих познавательный интерес, мотивацию учения, творческую 

активность обучаемых; создание условий для последовательного перехода 

обучаемых на более высокую ступень интеллектуальной, творческой и 

познавательной деятельности. 

Искать новые, современные и активные методы обучения, обучать 

творчески – вот главный социальный заказ высшего образования. В средних и 

высших учебных заведениях в последнее время все шире применяются 

активные методы обучения студентов. Среди них можно выделить такие как, 

проблемное изложение материала; метод конкретных ситуаций; игровые 

методы. Перечисленные методы применяются нами и в процессе учебных 

занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» и «Физкультурно-

оздоровительные технологии». 

Эффективность применения современных активных методов обучения в 

процессе формирования положительной направленности к занятиям 

физической культурой и спортом у студентов вузов заставила нас использовать 

их в учебном процессе при изучении дисциплины «Физическая культура», что 

помогло студентам, овладеть теоретическими знаниями по дисциплине, 

методическими умениями и навыками тренировки физических качеств. 

Результаты многих исследований, проведенных нами, показывают, что 

чем более активный и творческий характер носит процесс чтения лекции, тем 

лучше запоминается содержание.  Совершенно очевидно, что лишь обучение, 

создающее возможность для участия творческого мышления может служить его 

развитию. Нельзя развить творческое мышление, если процесс обучения не 

предполагает его участия.  

Большой объем теоретических знаний по физической культуре, которыми 

необходимо овладеть студентам вузов, и ограниченность во времени приводят 

к тому, что преподаватели кафедр физического воспитания в процессе чтения 
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лекций стремятся вложить в нее как можно больше информации, зачастую, не 

заботясь о том, будут ли они усвоены. Иными словами, при традиционном 

чтении у преподавателя не остается времени для того, чтобы активно влиять на 

мыслительную деятельность обучаемых. 

Используя метод проблемного изложения учебного материала с помощью 

вопросов, создание на занятии проблемных ситуаций, т.е. условий, в которых у 

обучаемых возникает определенное интеллектуальное затруднение, 

преодоление которого требует активации мыслительной деятельности у 

студентов, способствует возникновению интереса к учебному материалу по 

физической культуре. 

Чтобы лекция носила проблемный характер нами заранее готовится   ряд 

проблемных вопросов по теме лекции, подбираются противоречивые примеры 

из практики. 

Нами был выделен ряд правил проблемного изложения материала: 

– вопросы необходимо задавать не с целью выявления и оценки знания 

обучаемыми тех или иных положений, а для того, чтобы он вызвал интерес; 

– задавая вопрос, преподавателю необходимо быть уверенным в том, что 

обучаемые имеют некоторое представление по данной проблеме, но знаний, 

которыми они обладают, явно не достаточно для того чтобы полностью 

осмыслить ее; 

– раскрывая содержание темы занятия, необходимо так строить 

изложение учебного материала, чтобы у обучаемых появилось желание изучить 

вопрос, разобраться в данном явлении самостоятельно. 

Экспериментальные исследования проведенные нами показали, что при 

проблемном обучении простое воспроизведение усвояемого материала 

улучшается на 25%. 

Занятия, проводимые с использованием метода конкретных ситуаций, 

организовывались нами таким образом, чтобы каждое из них посвящалось 

разбору и решению конкретной ситуации по определенной теме спортивной 

работы в соответствии с учебной программой. Нами разработано пособие, 
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содержащее всевозможные типы ситуаций, отражающих специфику процесса 

физического воспитания, занятия спортом и формирования положительной 

направленности к занятиям спортом. 

Ситуации-иллюстрации как активная форма обучения используются для 

того, чтобы выработать у студентов навыки в принятии оптимального решения 

в области спорта. С помощью конкретного случая из практики спорта 

демонстрируется тот или иной способ решения организационной и 

соревновательной задачи. 

Ситуации-упражнения применяются нами для того, чтобы выработать у 

студентов практические навыки в определении состояния своего здоровья, 

функциональных возможностей организма с помощью функциональных проб и 

т.д. 

Для того, чтобы определить уровень знаний по тому или иному вопросу, 

на семинарских медико-практических занятиях используются ситуации-оценки. 

Обучаемым предлагается конкретная ситуация из жизни спортсмена, 

предусматривающая несколько вариантов решений. Варианты решений 

объявляются обучаемым, а они, в свою очередь, должны определить и 

обосновать наиболее правильное. 

Ситуации-проблемы предлагаются студентам на занятиях для 

самостоятельного поиска решения с тем, чтобы они могли изложить его на 

следующем занятии. Как правило, ситуация содержит в себе вопросы, изучение 

которых предусматривается на очередном занятии по физической культуре. 

Формирование положительной направленности к занятиям физической 

культурой и спортом – сложный психолого-педагогический процесс, 

требующий от преподавателей кафедры физического воспитания постоянной, 

кропотливой работы. Содержание, организация и методика формирования 

теоретических знаний, методических умений и навыков по физической 

культуре в настоящее время, не в полной мере решает вопрос формирования 

положительной направленности. 
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Исследований для повышения положительной направленности к занятиям 

физической культурой и спортом у студентов образовательных учреждений 

проведено недостаточно. Активные формы и методы обучения в учебно-

воспитательном процессе по дисциплине «Физическая культура» в вузах 

внедряются медленно. 

Формирование положительной динамики к занятиям физической 

культурой и спортом у студентов высших учебных заведений, на наш взгляд, 

является первостепенной задачей для преподавателей кафедры физического 

воспитания вузов. 

В заключение отметим, что активные методы обучения могут дать 

положительный эффект лишь в неразрывном единстве с традиционными 

формами и методами обучения. 

Список литературы 

1. Воронин С.М. Новые подходы к физической подготовке студентов 

непрофильных вузов// Теория и практика физической культуры. 2009. № 3. С. 

54. 

2. Воронин С.М. Личностно ориентированная физическая подготовка 

студентов непрофильных вузов// Теория и практика физической культуры. 

2009. № 7. С. 59 – 66. 

3. Голубев А.И., Голубева Г.Н. Изменение физического состояния 

Студентов младших курсов в процессе занятий по предмету «Физическая 

культура» // Теория и практика физической  культуры. 2009. № 2.С.83 – 86. 

4. Иванков Ч.Т., Динаев Б.М., Киселев Б.И. Инновационный подход к 

физической подготовке студентов педагогических вузов // Теория и практика 

физической культуры. 2009. № 6 С. 7 – 13. 

5. Ильинич В.И. Об элементарном в физическом воспитании студентов: 

Материалы научно-практической конференции. /Под ред. А.В.Карасева, 

Е.А.Разумовского, В.А. Собины.- М.:  ИНЭП, 2008. С. 7 – 10. 



«Новые подходы к осмыслению старых проблем» Всероссийская научная конференция в рамках научной школы 
«Термодинамическая экология и информационная энтропия» (г. Москва, 12 декабря 2019 г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 20 

 

6. Оплетин А.А. Потенциальные возможности физической культуры как 

один из ведущих стимулов саморазвития личности // Теория и практика 

физической культуры. 2009. № 5. С. 25 – 31. 

7. Пономарев Н.И., Фомин Ю.А. Деловые игры в управленческой 

подготовке  физкультурных кадров //Теория и практика физической  культуры -  

1978, № 3, С. 42. 

  



«Новые подходы к осмыслению старых проблем» Всероссийская научная конференция в рамках научной школы 
«Термодинамическая экология и информационная энтропия» (г. Москва, 12 декабря 2019 г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 21 

 

Быченков С.В.1 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Россия, Москва 

 

Хайрулина Г.Н.2 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Россия, Москва 

 

Петров А.А.3 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Россия, Москва 

1.4. Эффективность опытных программ формирования положительной 

направленности к занятиям физической культурой и спортом у студентов 

Аннотация. В данной статье описаны пути повышения эффективности 

процесса формирования положительной направленности к занятиям 

физической культурой и спортом у студентов вузов. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, направленность, 

мотивация. 

Bychenkov S.V. 

Khayrulina G.N. 

Petrov A.A. 

 

Experiment of the effectiveness of experimental programs for the 

formation of a positive focus on physical education and sports for students of 

non-governmental educational institutions 

 

Annotation. This article describes ways to increase the efficiency of the 

process of forming a positive orientation towards physical education and sports 

among university students. 

Keywords: physical education, sport, orientation, motivation. 

                                                           
1 © Быченков С.В., 2019 
2 © Хайрулина Г.Н., 2019 
3 © Петров А.А., 2019 



«Новые подходы к осмыслению старых проблем» Всероссийская научная конференция в рамках научной школы 
«Термодинамическая экология и информационная энтропия» (г. Москва, 12 декабря 2019 г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 22 

 

Для проведения педагогического эксперимента из числа студентов нами 

были отобраны две экспериментальные (ЭГ-1; ЭГ-2) и одна контрольная 

группы (КГ-1), численностью 20 человек каждая. Всего в эксперименте 

участвовало более 60 человек. 

В процессе проведения педагогического эксперимента испытуемые 

экспериментальных групп занимались по расписанию, предусмотренному 

вузом, в одинаковых условиях и при одинаковых требованиях. По физической 

культуре занятия с экспериментальными группами проводились по 

разработанным нами опытным программам, а с контрольными – по программе 

кафедры физического воспитания вуза. 

Содержание, организация и методика проведения занятий по физической 

подготовке с экспериментальными и контрольными группами существенно 

отличались. 

С испытуемыми ЭГ-1 и ЭГ-2 было проведено две лекции, 2 семинарских, 

2методико-практических занятий. Перечисленные занятия проводились в 

соответствии с разработанными нами опытными программами. 

Отличие в методике проведения занятий в ЭГ-1 и ЭГ-2 заключалось в 

том, что в ЭГ-1 они проводились с использованием активных методов 

обучения, а в ЭГ-2 традиционными методами. 

С испытуемыми КГ-1 было проведено 2 лекции, 2 семинарских занятия, 2 

методико-практических и 14 практических занятий. Лекции, семинарские, 

методико-практические и практические занятия проводились по темам, 

предусмотренным типовыми учебными программами с использованием 

традиционных методов обучения. Практические занятия, как в 

экспериментальных, так и в контрольных группах, были направлены на 

развитие основных физических качеств. 

До начала и по окончании педагогического эксперимента нами 

исследовался уровень физического развития и функционального состояния 

организма испытуемых, проводились испытания физической подготовленности, 

изучался уровень развития психических качеств, оценивались теоретическая, 
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методическая и спортивная подготовленность. Методом опроса 

устанавливалось отношение студентов к занятиям физической культурой и 

спортом. С помощью экспертной оценки определялся уровень методической 

подготовленности испытуемых. 

Все эти мероприятия были организованы для того, чтобы определить, 

каким образом занятия по опытным программам могут повлиять на уровень 

развития перечисленных качеств, а также установить, существует ли какая-

либо зависимость между этими качествами и процессом формирования 

положительной направленности к занятиям физической культурой и спортом у 

студентов. 

Занятия, как в экспериментальных, так и контрольных группах 

проводились преподавателями кафедры физического воспитания в часы, 

предусмотренные расписанием занятий, под нашим контролем. Это дало 

возможность осуществлять целенаправленное наблюдение за учебным 

процессом, вносить необходимые коррективы в содержание опытных 

программ. Особое внимание обращалось на методику проведения занятий с 

использованием активных методов обучения. Для того, чтобы использование на 

занятиях активных методов обучения проходило более успешно, с 

преподавателями были проведены специальные инструктажи. С целью 

усиления мотивации студентов и повышения уровня достоверности результатов 

эксперимента перед началом экспериментального курса занятий им было 

объявлено, что они участвуют в комплексных исследованиях и что результаты 

данных экспериментов позволят усовершенствовать учебный процесс по 

дисциплине «Физическая культура». 

Данные, полученные в результате педагогического эксперимента, их 

математическая обработка, всесторонний анализ и обобщение позволили 

сделать определенные выводы и заключения, которые прямо или косвенно 

подтверждают эффективность разработанных нами программ формирования 

положительной направленности к занятиям физической культурой и спортом у 

студентов. 
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Об эффективности опытных программ мы, прежде всего, судили по 

результатам, которые были получены при оценке теоретической и 

методической подготовленности студентов до и после эксперимента. Оценка 

уровня теоретической подготовленности студентов экспериментальной и 

контрольной групп до начала педагогического эксперимента показала, что 

знания теоретических основ физической культуры у большинства из них 

находятся на уровне общих представлений. В результате анализа ответов на 

вопросы специально разработанной для этих целей вопросника. Были получены 

данные, свидетельствующие о том, что студенты имеют лишь некоторые 

представления о необходимости заниматься физической культурой и спортом. 

Средний балл за теоретическую подготовленность участвующих в 

эксперименте студентов составил: в ЭГ-1 3,2 балла; в ЭГ-2 3,48 балла; в 

контрольной группе (КГ-1) 3,52 балла. При этом различия средних показателей 

между группами статистически были незначимы. 

По окончании педагогического эксперимента уровень теоретической 

подготовленности у студентов повысился. Причем наибольшие изменения 

произошли в ЭГ-1, которая занималась по опытным программам с 

использованием на занятиях активных методов обучения. 

В первой экспериментальной группе уровень теоретической 

подготовленности повысился на 1,92 балла, во второй экспериментальной 

группе – на 1,04 балла, в контрольной группе – на 0,52 балла. При этом 

различия средних показателей теоретической подготовленности испытуемых 

экспериментальных и контрольной групп стали статистически достоверными. 

Величина изменений показателей теоретической подготовленности 

студентов экспериментальных групп свидетельствует о существенной 

эффективности опытных программ. Тот факт, что наибольшие изменения 

произошли в первой экспериментальной группе, на занятиях с которыми 

широко использовались активные методы обучения, еще раз указывает на 

необходимость их применения для формирования положительной 

направленности к занятиям физической культурой и спортом у студентов вузов. 
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Опытные программы оказали значительное влияние и на уровень 

методической подготовленности студентов экспериментальных групп. Анализ 

результатов проверки методической подготовленности студентов до начала 

эксперимента выявил, что студенты в целом достаточно хорошо подготовлены 

к действиям в роли обучающего физическим упражнениям, несколько хуже -к 

действиям в роли руководителя занятия и весьма слабо – к действиям в роли 

организатора занятий. Средний балл за методическую подготовленность 

студентов составил: в первой экспериментальной группе 4,3 балла; во второй 

экспериментальной группе-4,4 балла; в контрольной группе 4,64 балла. 

Различия между группами статистически были незначимы. 

По окончании эксперимента наибольшие изменения в уровне 

методической подготовленности также произошли у испытуемых 

экспериментальных групп. При этом в первой экспериментальной группе, на 

занятиях с которыми широко использовались активные методы обучения, 

изменения были более значительными. Уровень методической 

подготовленности студентов первой экспериментальной группы повысился на 1 

балл; второй экспериментальной группы – на     0, 62 балла; контрольной 

группы – на 0,12 балла. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что, 

получив прочные знания на теоретических занятиях и закрепив их в процессе 

решения конкретных проблемных ситуаций, студенты экспериментальных 

групп стали более свободно разбираться в вопросах методики обучения 

физическим упражнениям. 

О том, что занятия по опытным программам оказали положительное 

влияние на степень обученности студентов, свидетельствуют также данные, 

характеризующие уровень спортивной подготовленности. Анализ результатов 

оценки уровня спортивной подготовленности показывает, что наибольшие 

изменения произошли у испытуемых экспериментальных групп. Причем, если 

уровень спортивной подготовленности студентов до начала эксперимента был 

невысокий, то по окончании эксперимента он существенно повысился. 
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Это подтверждается данными, полученными в результате опроса 

студентов, направленного на определения их отношения к занятиям 

физической культурой и спортом. Отвечая на вопросы до начала эксперимента, 

большинство испытуемых указали, что заниматься физической культурой и 

спортом нужно, но это не главное, а более 25% из них ответили, что 

занимаются физической культурой по необходимости, так как этого требует 

учебная программа. Оценивая данные опроса по 9-балльной шкале, мы 

получили следующие результаты. Средний балл по этому показателю составил: 

у испытуемых экспериментальной группы 4,8 балла, второй экспериментальной 

группы 4,88 балла, контрольной группы 4,52 балла. 

Опрос, проведенный после эксперимента, показал, что студенты 

экспериментальных групп значительно изменили свое отношение к занятиям 

физической культурой и спортом. Средний балл показателей, характеризующих 

отношение обучаемых к занятиям физической культурой, повысился: у 

испытуемых первой экспериментальной группы на 1,08 балла, второй 

экспериментальной группы на 1,24 балла, контрольной группы на 0,44 балла.  

С целью получения более достоверных результатов, характеризующих 

эффективность разработанных нами опытных программ, была организована и 

проведена самооценка студентами уровня своей методической 

подготовленности. Материалы, полученные в результате опроса, проведенного 

до начала эксперимента, показали, что студенты довольно высоко оценивают 

уровень своей методической подготовленности. Средний балл по этому 

показателю составил у испытуемых первой экспериментальной группы 5,08 

балла, второй экспериментальной группы 5,04 балла, контрольной группы 0,08 

балла. Различия между группами статистической достоверности не имели. 

По окончании эксперимента результаты самооценки обучаемыми уровня 

своей методической подготовленности повысились как в экспериментальных, 

так и контрольных группах. При этом в первой экспериментальной группе, 

которые занимались с использованием активных методов обучения, результаты 

были более выраженными. Использование на занятиях метода проблемного 
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изложения, метода конкретных ситуаций и игрового метода имеет 

существенное значение для формирования у студентов положительной 

направленности к занятиям физической культурой и спортом. 

Для того, чтобы определить, в какой мере занятия по опытной программе 

влияют на студентов с различным уровнем подготовленности, нами была 

использована экспертная оценка степени обученности испытуемых 

преподавателями. По результатам экспертной оценки в каждой группе 

студенты были условно распределены на «лучших», «средних» и «худших». 

Средний балл обучаемых по данным экспертной оценки до начала 

эксперимента составил: у испытуемых первой экспериментальной группы 5,12 

балла; второй экспериментальной группы 5,28 балла, контрольной группы 5,12 

балла. 

По окончании эксперимента средний балл по данному показателю 

составил: у испытуемых первой экспериментальной групп 5,45 балла, второй 

экспериментальной группы 5,51 балла, контрольной группы 5,09 балла. 

Изменение экспертной оценки уровня методической подготовленности 

студентов оказались достоверными лишь в экспериментальных группах. При 

этом испытуемые первой экспериментальной группы были оценены экспертами 

выше, чем испытуемые контрольной группы. Сопоставляя данные экспертной 

оценки до начала эксперимента и по его окончании, нами была обнаружена 

особенность: испытуемые, относящиеся к «худшим», показали более высокие 

результаты в экспериментальных группах по отношении к испытуемым 

контрольной группы. 

Более высокая теоретическая и методическая подготовленность 

испытуемых экспериментальных групп, а также экспертная оценка 

преподавателей, дают нам основание считать, что разработанные нами, 

программы формирования положительной направленности к занятиям 

физической культурой и спортом у студентов, являются достаточно 

эффективными и могут быть использованы при дальнейшем 
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совершенствовании типовых учебных программ по дисциплине «Физическая 

культура» для негосударственных вузов. 

Эффективность опытных программ стала возможной благодаря 

применению комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

теоретической и методической подготовки. Это нашло свое конкретное 

воплощение в конкретизации целевой установки – уточнение требований к 

уровню подготовленности студентов, объединение теоретической и 

методической подготовки в единый процесс и изменение ее содержания, 

широкое использование на занятиях активных методов обучения (метода 

проблемного изложения, метода конкретных ситуаций, игрового метода), а 

также в совершенствовании системы текущего и итогового контроля. 

Результаты педагогического эксперимента показали возможность и 

эффективность реализации сформулированных нами путей дальнейшего 

повышения эффективности процесса формирования положительной 

направленности к занятиям физической культурой и спортом у студентов 

негосударственных  вузов. 
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биометрических систем безопасности в жизнь современного человека. 

Проведен анализ влияния автоматизированных информационных технологий 

на изменение социального ориентирования города Москвы, а также перспектив 

дальнейшего развития этих технологий. 
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Безопасность жизнедеятельности была актуальна во все времена, но 

сегодня активно развиваются информационные технологии, и взаимодействие 

этих двух отраслей на сегодняшний день очень важно. 

Одна из наиболее удивительных вещей, которые нам могут дать 

информационные технологии, – это использование биометрических систем с 

целью безопасности, в быту, для развлечения и даже в противодействии 

криминалу. 

Биометрические системы безопасности позволяют автоматически 

распознавать человека по его физиологическим или поведенческим 

характеристикам [1]. 

В результате многолетних наблюдений и исследований определены 

наиболее различимые биометрические признаки людей – частота их 

использования представления на Рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Частота использования физиологических признаков человека для 

биометрии 
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Физиологические биометрические признаки человека – отпечаток пальца, 

черты лица, рисунок кровеносных сосудов, радужная оболочка глаза, ДНК и 

другие. Вес и рост также являются физиологическими характеристиками, но их 

нельзя считать уникальными. Яркий пример эффективности использования 

биометрии прекрасно иллюстрирует следующий случай: полиция Китая 

потратила 20 лет на безуспешный поиск опасной преступницы, совершившей 

серию ограблений с убийствами, но все изменилось в ноябре 2019 года. 

Решающую роль в этом сыграла система компьютерного распознавания лиц, 

которая была подключена «к сотням миллионов уличных камер» [1]. 

Идеальная схема идентификации совмещает три типа идентификаторов: 

носимые, знания, и упомянутые ранее, биометрические идентификаторы. 

Использование биометрии приходит на помощь и оказывается более 

дружественным способом авторизации, чем необходимость предъявлять 

карточку или вводить PIN-код, ведь их можно потерять, забыть или, что тоже 

нередко случается, передать – «по дружбе» другому человеку [1]. 

Биометрические системы безопасности позволяют ограничивать доступ 

не только к тайным данным, но и в служебные помещения. При этом биометрия 

решает следующие задачи: 

 существенно понижает вероятность проникновения нежелательной 

личности в зону с ограниченным доступом; 

 создает психологический барьер для потенциального 

злоумышленника; 

 документально подтверждает факт прохода каждого человека [3]. 

Выбор отраслей, наиболее перспективных для внедрения биометрии, 

зависит, прежде всего, от сочетания двух параметров: безопасности и 

целесообразности использования именно этого средства контроля или защиты. 

Главное место по соответствию этим параметрам, бесспорно, занимают 

финансовая и промышленная сферы, правительственные и военные 

учреждения, медицинская и авиационная отрасли, закрытые стратегические 

объекты [2]. 
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Биометрические системы безопасности активно начинают входить в нашу 

повседневную жизнь. Например, открыть и завести машину без ключа, а в 

прямом смысле «легким движением пальца», уже становится возможным. Да 

что и говорить?! Практически у всех мобильные телефоны оснащены сканом 

отпечатка пальца, и это необходимо не только для удобства, но и для 

обеспечения безопасности хранящихся в смартфоне данных. 

На предприятиях, где предъявляются повышенные требования к 

безопасности, для контроля и управления доступом целесообразно 

использовать биометрические методы идентификации личности. Основные 

цели создания на предприятиях биометрических комплексов: 

 обеспечение безопасности персонала; 

 сохранность материальных ценностей в помещениях и на территории 

предприятия; 

 контроль всей цепочки производственных процессов; 

 предотвращение несанкционированного прохождения на объект [3]. 

Ни для кого не секрет, что в ряде стран, и в России в том числе, проблема 

терактов стоит очень остро. Биометрические технологии и здесь могут прийти 

на помощь. Приведем пример одной из возможных моделей их использования, 

которая применима уже сегодня. Речь идет об аэропортах и крупных 

транспортных узлах – при сверке документов и записи биометрического 

шаблона в базу данных в момент регистрации пассажира на рейс и его 

биометрической идентификации в момент посадки на рейс.  

Использование режима идентификации позволяет определять личность и 

номер рейса любого пассажира, находящегося в аэропорту, в любой момент, а 

не только при посадке на рейс. Однако количество пассажиров в транспортном 

узле может превышать 1-2 тыс. человек, значит, для такой задачи режим 

идентификации ненадежен, и отказ от посадочных талонов в таких случаях 

нецелесообразен [1].   

К настоящему времени информационные технологии прошли несколько 

эволюционных этапов, смена которых определялась, главным образом, 
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техническим прогрессом, появлением новых технологических средств поиска и 

переработки данных. 

Таким образом, современное состояние информационных технологий 

можно охарактеризовать следующими тенденциями: 

 наличие большого количества промышленно функционирующих баз 

данных большого объема, содержащих информацию практически по всем 

видам деятельности общества; 

 создание технологий, обеспечивающих интерактивный доступ 

массового пользователя к этим информационным ресурсам. Технической 

основой данной тенденции явились государственные и частные системы связи 

и передачи данных общего назначения и специализированные, объединенные в 

национальные, региональные и глобальные информационно-вычислительные 

сети; 

 расширение функциональных возможностей информационных 

систем, обеспечивающих параллельную одновременную обработку баз данных 

с разнообразной структурой данных, мультиобъектных документов. Создание 

локальных, многофункциональных проблемно ориентированных 

информационных систем различного назначения на основе мощных 

персональных компьютеров и локальных вычислительных сетей [4]. 

Выделяют три основные тенденции в развитии информационных 

технологий: 

1. Способность к взаимодействию. Все проблемы обработки и передачи 

информационного продукта должны находиться в полном соответствии по 

совместимости и быстродействию. 

2. Ликвидация промежуточных звеньев. Зачем нужны посредники, если 

есть возможность размещать заказы непосредственно с помощью 

информационных технологий? 

3. Глобализация. Глобализация рынка информационного продукта 

нацелена на получение преимуществ за счет распределения постоянных и 

полупостоянных расходов на более широкий географический регион.  
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Анализ зарубежной практики регулирования информационной сферы 

общества позволяет выделить ряд направлений, к числу которых относятся:  

 поощрение конкуренции, борьба с монополизмом (контроль за 

концентрацией собственности в СМИ, выдача разрешений на слияние 

компаний, решения по дезинтеграции крупных компаний-монополистов);  

 защита интересов подрастающего поколения в информационной 

сфере; 

 обеспечение права и технических возможностей на доступ к 

информации и информационным ресурсам для всего населения;  

 соблюдение свободы слова;  

 защита национального культурного наследия, языка, противостояние; 

 обеспечение информационной безопасности;  

 охрана интеллектуальной собственности, борьба с пиратством;  

 борьба с компьютерными и высокотехнологичными преступлениями. 

Развитие, реализация и расцвет информационных технологий в России 

конечно же приходится на столицу – Москву. Технологии в Москве уже на 

каждом углу: в школах, поликлиниках, общественном транспорте.  

Ниже приведен краткий обзор того, как менялся город через призму 

информационных технологий. 

2000-е 

Кризис позади. Центр столицы завален автомобилями, ориентироваться и 

передвигаться по Москве сложно и обычному жителю, и туристу. Интернет и 

мобильная телефония становятся более доступными, но качество связи 

хромает, а цены на услуги кусаются, и для получения госуслуг все еще 

приходится отстаивать часовые очереди и собирать бумажные документы «по 

кабинетам». 

2010-е 

Комитет информационных технологий Москвы преобразован в 

самостоятельный департамент. Первой серьёзной городской программой 

информатизации стала «Электронная Москва». В учреждениях, поликлиниках, 
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школах появляются компьютеры, подключаются принтеры, а бесконечная 

бумажная волокита в органах исполнительной власти сменяется цифровым 

документооборотом. 

Следом стартует более серьезная программа «Информационный город». 

Она помогла автоматизировать и ускорить работу всех отраслей: от 

образования до строительства, от ЖКХ до безопасности. Именно с этого 

момента город начинает давать жителям инфраструктуру и сервисы, которые 

делают жизнь в нем удобнее. Например, в 2012 году был запущен бесплатный 

городской Wi-Fi, который сегодня является одной из самых масштабных сетей 

среди мировых мегаполисов. 

А в 2014 была создана система голосований «Активный гражданин», где 

каждый житель может принимать участие в важных городских опросах и 

влиять на инициативы Правительства Москвы. 

2017 год 

Для получения услуг больше не нужно никуда ходить. Прямо на портале 

можно записать ребенка в детский сад или школу, в кружки и секции, оплатить 

услуги ЖКУ и штрафы ГИБДД, передать показания счетчиков, подать 

заявление в ЗАГС, удаленно записаться к врачу и многое другое. 

На портал мэра и Правительства Москвы (mos.ru) переехали более 40 

сайтов органов исполнительной власти. Теперь здесь можно получить услуги, 

узнать все новости города, найти инструкции по более 100 жизненным 

ситуациям.  

Наши дни 

В дальнейшем нас ждет новая программа цифрового развития «Умный 

город 2030». Она впервые разрабатывается с привлечением бизнеса, экспертов, 

а также открыта для обсуждения всеми желающими менять город к лучшему. 

Сейчас перед Департаментом информационных технологий стоят новые цели и 

вызовы: совершенствование компьютерного зрения, использование 

возможности искусственного интеллекта, VR-технологии и сети 5G для 

развития города [5]. Современные технологии меняют городскую среду, 
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экономический ландшафт и социальные связи, создают возможность управлять 

муниципальными хозяйствами на качественно новом уровне и, конечно, 

создают активный спрос на новые цифровые сервисы в этой сфере.  

Если же рассматривать вышесказанное в цифрах, то получается 

следующая картина: рынок информационно-коммуникационных технологий 

Москвы в настоящее время оценивается в 3,5 триллиона рублей, что составляет 

70% от всей России [6]. 

По данным столичного Департамента информационных технологий, в 

общей структуре информационно-коммуникационного рынка Москвы наиболее 

весомым остается сегмент связи с показателем в 1,5 триллиона рублей. Вклад 

информационных технологий, включая ПО, аппаратное обеспечение, облачные 

и другие ИТ-услуги, оценивается в 1,2 триллиона, а интернет-сегмент – в 800 

миллионов рублей [6]. 

В настоящее время наиболее актуальной задачей представляется уже не 

ликвидация компьютерной безграмотности (она в основном решена), а умение 

учиться и переучиваться в процессе трудовой деятельности, осваивая 

самостоятельно новые возможности, которые предлагает прогресс. 

И отрасль информационных технологий постоянно нам напоминает об 

этом, предлагая все новые и новые технические средства, и улучшенные 

характеристики существующего оборудования, а также усовершенствованное 

программное обеспечение.  

Авторы выражают благодарность за подготовку данной статьи научному 

руководителю Жигуновой Л.К. 
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1.6. Информационные технологии в экологии и природопользовании 

Аннотация. Данная научная работа посвящена изучению 

информационных технологий в экологии и природопользовании. Современные 

информационные технологии широко внедрились в различные области 

человеческой деятельности и, в частности, в охрану окружающей среды. 

В настоящее время исследования по охране окружающей среды ведутся 

во всех областях науки и техники различными организациями и на различных 

уровнях. 

Проблема взаимоотношения человеческого общества с окружающей 

средой приобрела острый характер. За последние десятилетия возрос риск 

возникновения крупных экологических катастроф, вызываемых человеком и 

возникающих вследствие защитной реакции природы. 

Деятельность человека постоянно связана с накоплением информации об 

окружающей среде, ее отбором и хранением. Информационные системы, 

основное назначение которых – информационное обеспечение пользователя, то 

есть предоставление ему необходимых сведений по конкретной проблеме или 

вопросу, помогают человеку решать задачи быстрее и качественнее. При этом 

одни и те же данные могут использоваться при решении разных задач и 

наоборот. Любая информационная система предназначена для решения 

некоторого класса задач и включает в себя как хранилище данных, так и 

средства для реализации различных процедур. 

                                                           
1 © Ивакина А.Е., 2019 
2 © Казакова П.С., 2019 
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Общей целью информационного обеспечения экологических 

исследований является изучение информационных потоков и подготовка 

материалов для принятия решений на всех уровнях управления в вопросах 

выполнения экологических исследований, обоснования отдельных научно-

исследовательских работ. 

Ключевые слова: информационные технологии, экология, 

природопользование, окружающая среда. 
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Information technologies in ecology and nature management 

 

Annotation. This scientific work is devoted to the study of information 

technology in ecоlоgy and nature management. Mоdern infоrmatiоn technоlоgies have 

been widely intrоduced in variоus fields оf human activity, and in particular in 

envirоnmental prоtectiоn. 

Currently, research on environmental protection is carried out in all areas of 

science and technology by various organizations and at various levels. 

The prоblem оf the relatiоnship between human sоciety and the envirоnment 

has becоme acute. Over the past decades, the risk оf majоr envirоnmental disasters 

caused by humans and arising frоm the prоtective reactiоn оf nature has increased. 

Human activities are cоnstantly assоciated with the accumulatiоn оf 

infоrmatiоn abоut the envirоnment, its selectiоn and stоrage. Infоrmatiоn systems, 

the main purpоse оf which is the infоrmatiоn suppоrt оf the user, that is, prоviding 

him with the necessary infоrmatiоn оn a specific prоblem оr issue, helps a persоn 

sоlve prоblems faster and better. At the same time, the same data can be used in 

sоlving different prоblems and vice versa. Any infоrmatiоn system is designed tо 

sоlve a certain class оf prоblems and includes bоth a data warehоuse and tооls fоr 

implementing variоus prоcedures. 
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The general gоal оf infоrmatiоn suppоrt fоr envirоnmental research is the study 

оf infоrmatiоn flоws and the preparatiоn оf materials fоr decisiоn-making at all levels 

оf management in the implementatiоn оf envirоnmental studies, the justificatiоn оf 

individual research prоjects. 

Keywоrds: infоrmatiоn technоlоgy, ecоlоgy, nature management, 

envirоnment 

 

В настоящее время научно-технический прогресс связан с 

перевооружением производства на основе наукоемких технологий. 

1. Робот Dustbot 

Так, в Италии создан робот, основной задачей которого заключается в 

том, чтобы убирать мусор и следить за чистотой воздуха. Группа европейских 

ученых разработала и представила миру устройство Dustbоt – колесного 

робота-мусорщика, который, как предполагается, будет патрулировать 

городские улицы, собирать мусор и проводить мониторинг загрязнения 

воздуха. Успешное внедрение Dustbоt в мусороуборочную инфраструктуру 

больших городов, особенно в Европе, в городах которой очень много тесных 

улочек, позволит городским властям хотя бы частично отказаться от 

использования стандартных мусоровозов, которые из-за своих габаритов 

создают затруднения на городских дорогах и загрязняют окружающую среду 

вредными выхлопами [1].  

2. Проект «Синтетическое дерево» 

Ученые из США разрабатывают необычный проект «синтетического 

дерева», способного поглощать в 1000 раз больше углекислого газа, чем 

обычные деревья.  

Дерево обладает пластиковыми «листьями», которые захватывают молекулы 

СО2 в моменты дуновения ветра. В дальнейшем поглощенный СО2 сжимается, 

охлаждается и хранится в сжиженном виде. В основе работы «синтетического 

дерева» находятся методы улавливания газов, аналогичные тем, что сейчас 
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применяются на некоторых химических производствах, а также на станциях по 

сжиганию угля [1]. 

 

3. Метод разложения пластика 

Наша планета с космической скоростью зарастает пластиковым мусором. 

Сжигать его нельзя, поскольку при этом образуются токсичные соединения, а 

просто закапывать в землю – бесполезно: тот же пластиковый пакет может 

пролежать там нетронутым более века [2]. Ученые давно искали ускоренный и 

безвредный способ утилизации отслуживших свое изделий из пластика. В 

результате был изобретен пластик, способный сгнить всего за пару-тройку лет. 

Для этого в его состав добавили так называемые аддитивы [2]. По заверению 

ученых, эти вещества, действующие на полимерные материалы, как жучок-

древоточец на старую мебель, разлагают их на компоненты, безвредные как для 

окружающей среды, так и для человека. 

4. Экологические технологии Hyundai 

Вопрос выпуска «зеленых» автомобилей становится актуальней с каждым 

годом. В планах Hyundai стать главным игроком на мировом рынке по 

производству таких автомобилей. Компания Hyundai вкладывает большие 

средства в разработку экологичного и экономичного автомобиля. Более чем 

десятилетний опыт разработок компании свидетельствует об этом. Это 

подтверждают и последние премьеры концепт-каров Hyundai на различных 

международных автосалонах. Разработка экологически безопасных 

автомобилей, с низким выбросом токсичных выхлопных газов, позволит 

уменьшить объем используемых нефтепродуктов и снизить выбросы CO2. 

Hyundai Getz является одним из первых таких автомобилей [3]. 

5. Дорожное покрытие 

Голландские исследователи из университета в г. Твенте разработали 

материал для дорожного покрытия, способный очищать воздух от 

автомобильных выхлопов, сообщает The Engineer. В скором времени этим 

материалом будет покрыта мостовая в одном из городов Голландии для 
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проведения сравнительных испытаний. Новый материал представляет собой 

бетон с добавками диоксида титана, являющимся фотокатализатором, который 

способен превращать токсичные оксиды азота из автомобильных выхлопов в 

безвредные нитраты. Оксиды азота являются основным компонентом 

городского смога, которые в конечном итоге превращаются в азотную кислоту 

[3]. 

В целом ряде развитых стран действуют масштабные государственные 

планы и программы стимулирования разработки экологических технологий и 

инноваций, создаются специальные исследовательские центры и фонды. 

Значительным стимулом развития «зеленых» технологий служат стандарты, 

налоги, субсидии и другие меры государственной политики [3]. Так, седьмая 

рамочная программа научно-технологических мероприятий ЕС на 2007–2013 

гг. предусматривает выделение 10 млрд евро на развитие экологически чистых 

технологий. В США действует множество программ, направленных на 

поощрение развития природоохранных технологий. 

Тенденцией последних лет становится повышенное внимание к 

экологическим технологиям быстроразвивающихся стран. Например, 

значительные суммы на их разработку выделяются в Китае и Индии. В 

настоящее время в Китае действуют более 1600 государственных инкубаторов 

и научных парков, большинство из которых вовлечены в проекты по разработке 

экологически чистых технологий. Благодаря этому Китай занимает одну из 

лидирующих позиций в мире по патентам в шести основных областях, включая 

ветровую энергетику, производство биотоплива и экологически чистое 

использование угля [4]. 

Основная часть «зеленых» технологий сосредоточена в относительно 

небольшом числе стран, при этом разные страны специализируются на тех или 

иных видах технологий. Технологии по борьбе с водным и воздушным 

загрязнением, по управлению отходами активно развиваются в странах ОЭСР: 

в Австралии – по борьбе с загрязнением воды, в Дании – по возобновляемой (в 

первую очередь ветровой) энергетике, в Германии – по борьбе с загрязнением 
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воздуха, в Испании – по солнечной энергетике. Значительный прогресс в 

разработке «зеленых» технологий отмечается также в странах таких, как: 

Бразилия, Россия, Индия, Индонезия, Китай, ЮАР разрабатывают технологии 

по управлению отходами, контролю над загрязнением воды и возобновляемой 

энергетике. 

Необходимо также учитывать, что влияние информационных технологий 

на человека и окружающую среду носит двунаправленный характер. С одной 

стороны, информационные технологии – это один из наиболее перспективных 

инструментов сбора данных и научного познания, в том числе в медицине и 

экологии. С другой – это важный фактор, влияющий на здоровье человека и 

окружающую среду [5]. 

Информационные технологии активно используются как при прямом 

воздействии, так и для обеспечения обратной связи. И существование системы 

возможно только при наличии и корректном функционировании обеих связей. 

Очень важна своевременность и точность полученной информации и 

управляющих сигналов. И в этой области многие функции следует возложить 

на информационные технологии и компьютерную технику. 

Информационные технологии получают все более широкое 

распространение в сферах медицины и экологии. На данный момент 

разработаны общие принципы и структуры глобальных информационных 

систем, решающих проблемы охраны здоровья человека и окружающей среды 

[6].  

 Информационные технологии не только формируют наше 

мировоззрение, но также усиливают наши возможности изменить мир. Мы 

ответственны за использование этих средств для того, чтобы построить 

здоровое и справедливое будущее. 

Авторы выражают благодарность за подготовку данной статьи научному 

руководителю Балыкиной А.М. 
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1.7. Общая модель информационных технологий 

Аннотация. В статье рассмотрена общая концепция становления 

информационных технологий. Приведены данные по безопасности 

использования информационных технологий в различных сферах. Также 

проведен обзор информационных технологий в прикладном значении к 

управлению безопасностью жизнедеятельности. 
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various fields are presented. The review of information technologies in the applied 

meaning to life safety management is also conducted. 

Keywords: information technologies, life safety, technologies, people. 

 

Информационные технологии в управлении безопасностью 

жизнедеятельности так же, как и любые другие технологии, направлены на 

решение конкретного круга задач, которые относятся к производственным и 

научным сферам. Они используются для управления безопасностью 

деятельности коллективов, структур и объектов. 

Важность получения информации и информационных услуг в управлении 

безопасностью жизнедеятельности создаёт развитие, распространение и 

эффективное использование ИТ. 

Невозможно создать современные технологии без использования 

различных технических средств, например, компьютеров.  

Информационная технология – это системно-организованная 

последовательность операций, выполняемых над информацией с 

использованием современных средств и методов автоматизации. 

Основные цели: обеспечить управление безопасностью в разных видах 

человеческой деятельности, развить безопасные и качественные условия труда 

в техносфере, возможность управлять ими, их эффективность, 

конкурентоспособность и рентабельность. 

Операциями в информационных технологиях являются элементарные 

действия над информацией, которые можно распределить на базовые и 

различающиеся в конкретных реализациях только деталями или отдельными 

процессами, например, программным сервисом сканирования и постсканерной 

обработкой, возможностями преобразования исходной информации, качеством 

материала и т.д. 

Технологии имеют отличия в составе и последовательности операций, 

степени их автоматизации (это доля машинного и ручного труда), надежности 

их реализации [1, стр. 25 – 26]. Разнообразный контроль и качество выполнения 
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операций реализуют надёжность. Более того, организацию информационных 

технологий можно определить рядом факторов и критериев. Самые важные из 

них: объемы информации, срочность и точность ее обработки, структурные и 

предметные характеристики объекта, управления, соответствие временным 

регламентам взаимодействия производственных процессов и их элементов. 

Средства и методы автоматизации процесса управления включают 

технику, программы, способы и подходы в организации информации, 

информационных систем и технологий, в обслуживании пользователей. 

Видеотехнология – это технология применения изображений. Такие 

технологии имеют возможность предшествовать визуализации. Стремительный 

рост размеров обработки данных требует нахождения новых методик 

представления уже приобретенной информации. Организация 

видеоконференций связана с технологией проведения совещания между 

удаленными пользователями на основе применения их движущихся 

изображений. 

Мультимедиатехнология основана на комплексном представлении 

данных какого-либо типа. Данная технология обеспечивает совместную 

обработку знаков, текста, графиков, изображений, звука, что создает 

мультисреду. Изображение может быть выведено на экран с текстовым и 

звуковым сопровождением. Использование мультимедиатехнологии особенно 

действенно в обучающих системах. Это связано с тем, что при интенсивной 

работе в мультисреде пользователь запоминает около 75 % воспринимаемой 

информации, в то время как из информации, которую он только услышал, 

запоминается только 25 %. 

Нейрокомпьютерные технологии используют взаимодействующие друг с 

другом особые нейрокомпоненты на основе микропроцессоров. Подобный 

подход основан на моделировании поведения нейронов. Нейротехнология 

используется в разработке искусственного интеллекта для решения сложных 

задач. Компонентами нейротехнологий считаются нейронные компьютеры и 

процессоры, в том числе и нейронные сети, как класс алгоритмов, 
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обеспечивающих решение сложных задач. Так же нейросети имеют 

возможность самообучения, способны с моментальной скоростью реагировать 

на поставленную задачу, так как обработка информации в них исполняется 

почти всеми компонентами, функционирующими параллельно.  

Объектно-ориентированная технология базирована на выявлении и 

установлении взаимодействия большого количества объектов и применяется 

при создании компьютерных систем на стадии проектирования и 

программирования. К примеру, на данной основе построена технология связи и 

компоновки объектов (Object Linking and Embedding), которую разработало 

предприятие Microsoft. Использование объектно-ориентированных технологий 

позволяет получать более действенные решения в системах управления. 

Технология управления знаниями дает возможность создать не просто 

автоматизированную систему с общим информационным пространством, а 

место, в котором знания одного сотрудника станут достоянием всех. Такой 

вариант нужен при заключении особо тяжелых комплексных задач в процессе 

подготовки и принятия решений в специально созданной технологической 

среде. Управление знаниями осуществляется с использованием базы знаний, 

которая является организованной комплексной в определенной сфере 

деятельности. База знаний включает в себя набор данных, правил логического 

вывода для работы со знаниями [2, стр. 10-22]. 

Интернет-технология основана на объединении информационных систем 

в мировую информационную структуру.  

Говоря простыми словами, Интернет – это глобальная связь 

информационных сетей, имеющая информационные центры, которые 

предоставляют услуги пользователям. Данные центры предоставляют 

документацию, распространяют нужные программы для пользователя, тексты 

различных произведений, изображения, коммуникационный сервис 

электронную почту, службу новостей, передают файлы и тому подобное. 

Технология Интернет применяется в образовательных, научных целях, и так же 

в бизнесе. Благодаря Интернету многочисленные предприятия оказывают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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различные виды обслуживания: свои базы данных и базы знаний, рекламу 

продукции и услуг, консультации и иные необходимые виды помощи. 

Развитие информационных технологий все больше нацелено в область 

интеллектуальных, наукоемких проблем. Визуализация данных, обработка 

изображений, создание виртуального пространства позволяет нам окунуться в 

образную среду решения тяжелых задач, стать ближе к поставленным целям на 

высококачественном новом уровне, упростить подготовку и принятие 

управленческих решений. 

На данном этапе функционирования информативные технологические 

процессы обязаны решать трудности запросно-справочного характера, 

связанные с управлением безопасностью жизнедеятельности [3, стр. 34 – 38]. 

Главная задача безопасности жизнедеятельности в техносфере – 

охрана человека в техносфере от отрицательных воздействий антропогенного, 

техногенного и естественного происхождения и достижение удобных условий 

жизнедеятельности. 

Основная цель безопасности – превентивный анализ источников и 

причин происхождения угроз, прогнозирование и оценка их влияния в 

пространстве и времени. 

Как установлено, вероятную опасность содержат системы, имеющие 

энергию, химические либо биологические действующие компоненты. 

Для заключения всего комплекса проблемно-ориентированных и 

запрососправочных проблем в сферы управления безопасностью 

жизнедеятельности необходимо рассмотреть создание базы и банка данных, а 

также базы знаний в основании применения информационных технологий. 

Информационные технологические процессы дают возможность разрешать 

задачи управления безопасностью в разных сферах функционирования 

компании либо учреждения: на уровне органов власти, государственных служб, 

учреждений; в сфере услуг; в транспортных системах; в производственных 

предприятиях и др. 
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При формировании управляющих информационных технологий обязаны 

учитываться вероятности происхождения чрезмерных ситуаций природного, 

техногенного, биолого-социального характера, а также локальные военные 

конфликты и террористические акты. На средних и крупных предприятиях 

сформированы силы гражданской обороны, которые, взаимодействуя вместе с 

местными управлениями МЧС, участвуют в ликвидации результатов 

автоаварий и аварий природного и техногенного характера. 

Применение информационных технологий в оперативном режиме работы 

даст возможность предопределять число сил и средств, 

требуемых для ликвидации каждого типа и масштаба аварий. 

Преобладающие тенденции формирования информационных технологий 

направлены на многопрофильность и структурную сложность управляемых 

предприятий. 

С целью успешной и оперативной деятельности необходимо 

информационно объединить и соединить все подразделения и структуры 

в общее единое на качественно новом управленческом уровне. Совершить 

данное позволяют новые, современные информационные технологии. 

Рассмотрим более известные из них. 

Использование информационных технологий управления безопасностью 

жизнедеятельности 

Основополагающие принципы идеи создания информационной 

технологии для обеспечения деятельности различных структур и служб по 

защите от влияния негативных факторов, чрезвычайных ситуация, опасностей и 

др. образуются из задач, решаемых этими структурами. Обеспечение 

безопасности населения и территории должно основываться на соблюдении 

требований и правил, правовых норм, а также на проведении системы 

организационных, эколого-защитных, санитарно-эпидемиологических, 

санитарно-гигиенических и специальных мероприятий, которые направлены на 
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окончательное или предельное снижение угрозы жизни и здоровья людей, их 

материальному имуществу и нарушений условий жизнедеятельности. 

Обеспечение безопасности населения, особенно в условиях 

чрезвычайных ситуаций, а также вызванных техногенными авариями, 

стихийными бедствиями и катастрофами, должно являться задачей каждого 

руководителя. Решение такой проблемы обязательно входит в функциональные 

обязанности всех ведомственных и территориальных органов управления, а 

также их подсистем. 

Изучение объектов техносферы и среды, окружающей человека, 

позволяет отслеживать состояние опасных объектов и определять мероприятия, 

которые необходимы для защиты людей и территории от потенциального урона 

от человеческого и техногенного фактора. Используя информационные 

технологии следует выделить главные цели: обеспечение точными и 

актуальными данными, которые позволят оценить уровень опасности 

некоторых объектов или процессов, отследить первопричины изменения уровня 

опасности, узнать последствия данных изменений и предпринять меры по 

предотвращению опасных ситуаций. 

Скандалы с утечкой личных данных идут один за другим. Сразу после 

попадания в Сеть фотографий интимного характера европейских звезд 

появилось сообщение о свободном доступе к паролям от электронной почты 

«Яндекса» и Mail.ru и так далее. В комментариях обе компании переложили 

ответственность на пользователей аккаунтов, посетовав на их беззаботность. 

Большинство людей уверены, что злоумышленники в сети Интернет 

«охотятся» только за данными богатых и знаменитых людей. Но это не так. 

Личные данные обычных пользователей, попадая в руки мошенников, 

позволяют им извлекать неправомерную пользу [4, стр. 71 – 73]. 

Персональная информация: что это? 

ФЗ «О персональных данных» называет так сведения, позволяющие 

идентифицировать человека (пользователя Интернета). Это фамилия, имя, 
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отчество, полная дата рождения, место жительства, серия и номер паспорта, 

место работы. А вот пароль от интернет-аккаунта к персональным данным не 

относится, поскольку личность пользователя не идентифицирует. 

На обнародование данных (телефона, адреса электронной почты, 

аккаунтов соцсетей) требуется согласие пользователя. Так же по запросу 

пользователя любая информация удаляется из всеобщего доступа. 

Как и где хранится информация и пути ее передачи 

Самое большое количество серверов интернет-компаний находятся в 

США. Mail.Ru Group является собственником пяти дата-центров в РФ, а также 

занимается арендой иностранных серверов. «Яндекс» создал дата-центр в 

Рязани, выкупив при этом девять цехов завода под названием «Саста». К 2020 

году в планах было установить на территории центра 100000 серверов. Также 

компания «Яндекс» арендует серверы в Финляндии, Америке, Нидерландах. 

В ФЗ «О персональных данных» внесены некие изменения, которые 

обязали компании в обеспечении хранения данных пользователей Интернета в 

РФ в пределах страны. Вследствие этого, предполагается, что произойдёт 

увеличение количества российских дата-центров. Как к этому требованию 

относятся иностранные интернет-корпорации остаётся загадкой. В СМИ иногда 

появляются некие сведения о переговорах властей с такими компаниями, как 

Twitter, Google и Facebook. 

Личными данными граждане расплачиваются за бесплатное пользование 

Интернетом. Корпорации «Яндекс» и «Гугл» определяют нужды 

пользователей, основываясь на анализе данных из других источников. 

Заработок компаний зависит от того, сколько у них рекламы. Например, 

Facebook отображает рекламу, основываясь на данных пользователя и страниц, 

которые отмечены пометкой «нравится». 

За счёт кнопок шейринга (репост, Pluso) компании получает еще больше 

информации о пользователях и тем самым рекламы становится больше. 
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При использовании сервиса пользователь обязан согласиться с условиями 

обработки его персональных данных. При авторизации и демонстрации 

интереса пользователя сервисы автоматически получают доступ к его данным. 

Каждая интернет-компания обеспечивает защиту персональных данных по-

своему. «Яндекс» шифрует персональные данные своих пользователей и 

распределяет их по трём точкам. За безопасностью данных следят системные 

администраторы. Чтобы получить доступ к персональным данным следует 

получить согласие трёх групп. При попытке взлома данных служба 

безопасности «Яндекса» автоматически логируется [5, стр. 45-47]. 

Для чего и как ее используют мошенники 

Персональными данными пользуются не только в целях установления 

личности, но и для мошенничества. Утечку и попадание информации 

мошенникам провоцирует отсутствие защиты персональных данных. В 

большинстве случаев встречаются: подмена данных для выполнения 

определенных действий. Благодаря известным персональным данным, можно 

сделать фейковый аккаунт в социальной сети или провести мошенническую 

операцию; 

• получение финансовых данных пользователя: номера электронных 

кошельков, кредитных карт, аккаунтов платных онлайн-игр. Для получения 

доступа к денежным средствам необходимо знание личных данных; 

• удаление персональных данных. Уничтожение личной информации 

пользователей блокирует работу сервиса, а полученная информация 

используется в преступных целях. 

Не только злоумышленники пользуются персональными данными. 

Специалисты по таргетинговой рекламе также активно интересуются личными 

данными пользователей. Файлы cookie, передающиеся браузером пользователя 

на сервер таргетингового агентства, являются главным источником получения 

сведений для данного вида рекламы. 
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Двойная аутентификация 

Возможно, название непонятно, но механизм работы этой защиты 

достаточно прост. Логин и пароль обеспечиваются двойной защитой: 

-  комбинацией букв и цифр, которые будут находиться на сервере; 

-  специальным кодом, который передаётся на устройство, используемое 

пользователем. 

Примером является введение пароля в нтернет-банкинге и последующее 

получение на телефон СМС с одноразовым кодом. Этот код необходим для 

входа в личный кабинет пользователя. 

Генерация паролей 

Достаточно распространенный совет от экспертов по безопасности 

данных – это создание сложного пароля. Однако пароль, сгенерированный 

специальным сервисом, чаще всего является более надежным, чем пароль, 

созданный человеком. К тому же пользователи часто забывают пароли, которые 

придумали сами, а записывание их в дневник не является надежным способом. 

Так называемые «менеджеры паролей» являются программами, которые 

создают сложные пароли и затем сохраняют их на своих серверах. «Менеджер 

паролей» автоматически впишет пароль в необходимое место, поэтому 

запоминать какие-либо комбинации нет необходимости. Данную услугу 

предоставляют приложения Enpass, 1Password, LastPass [6, стр. 56-58]. 

Безопасная связь 

Перед выполнением различных финансовых операций стоит отслеживать 

значок, находящийся слева от строки адреса. Данный значок показывает, что 

пользователь работает с зашифрованным соединением. 

При отсутствии данного значка необходимо использовать 

дополнительные программы, которые отправят пользователя на HTTPS-версию 

сайта [7, стр. 34-37]. 
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Заключение 

В жизни человека присутствуют различные опасности: естественные, 

техногенные и антропогенные. Полностью устранить негативные последствия 

естественных опасностей пока не удалось, но с помощью средств массовой 

информации можно определить, где эти опасности могут возникнуть, 

предупреждать их и минимизировать потери как материальные, так и людские. 

Техногенные опасности легко прогнозируемы и человечество имеет много 

способов защиты от них. Использование новых информационных технологий 

помогает устранить большую часть вредных факторов, а воздействие 

травмоопасных факторов ограничено благодаря постоянному 

совершенствованию средств защиты. Антропогенные опасности возникают из-

за невнимательности человека, его пренебрежения к опасностям. Воздействие 

данных опасностей может быть минимизировано благодаря обучению 

населения и персонала основам безопасности жизнедеятельности. Человек не 

может не ошибаться, следовательно, и устранение антропогенных опасностей 

не является возможным. Использование информационного подхода, защита 

населения от всех видов опасностей может производиться на основе анализа и 

синтеза отношений внутри объектов, предметов или их элементов и их 

отношений с внешним окружающим миром.  

Авторы выражают благодарность за подготовку данной статьи научному 

руководителю Балыкиной А.М. 
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1.8. Информационная безопасность 

Аннотация. В современном мире активно развиваются компьютерные 

технологии. Вместе с этим, появились новые информационные проблемы, 

которые требуют современных решений. Многие люди считают, что проблема 

информационной безопасности связана только с компьютерными 

технологиями. Мы постараемся выяснить, так ли это на самом деле. В данной 

статье мы рассмотрим и другие вопросы. Например: Правда ли, что проблема 

информационной безопасности появилась совсем недавно? И какие существуют 

способы её защиты. 

Ключевые слова: информационная безопасность, конфиденциальность, 

целостность, доступность, информационные технологии, шифрование, методы 

защиты информации. 
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Information Security 

 

Annotation. In the modern world, computer technology is actively developing. 

Along with this, new information problems have appeared that require modern 

solutions. Many people believe that the problem of information security is associated 

only with computer technology. We will try to find out if this is really so. In this 

article we will consider other issues. For example: Is it true that the problem of 

information security appeared recently? And what are the ways to protect it? 
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Рассмотрим понятие «информационная безопасность». 

Информационная безопасность – различные способы защиты 

информации от её вредоносного использования, раскрытия, изменения или 

уничтожения. Основная цель и задача информационной безопасности состоит в 

обеспечении ее конфиденциальности, доступности и целостности, а также 

недопущению какого-либо нарушения в критических ситуациях.  К таким 

ситуациям можно отнести природные, техногенные и социальные катастрофы, 

компьютерные сбои и другие явления [1].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что информационная 

безопасность связана не только с компьютерными технологиями, как может 

показаться сначала.   

Мы уже догадались, что информационная безопасность связана не только 

с компьютерными технологиями. Данный вид безопасности зародился много 

лет назад. Защищать информацию стало необходимо с появлением первых 

средств связи. Одни из самых первых дипломатов, чиновников, военных 

деятелей осознали всю необходимость защиты конфиденциальной информации 

и предпринимали попытки по предотвращению ее фальсификации.  

Например, Юлию Цезарю приписывают изобретение около 50 года до н.э. 

Оно называлось «Шифр Цезаря». Данное изобретение было предназначено для 

предотвращения чтения его секретных сообщений другими людьми. Хотя 

многие ученые говорят, что защита обеспечивалась только контролем за 

процедурой передачи секретных посланий Цезаря. Особые сообщения 

помечались специальной печатью и передавались только с доверенными 

лицами под охраной. Такую почту хранили только в специальных шкатулках в 

секретных помещениях [2].  

В XVII веке почта стала активно развиваться. Стали появляться первые 

специальные правительственные организации для перехвата и расшифровки 
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писем. Например, в Англии в 1653 году для таких целей была создана Тайная 

канцелярия. А в России в 1690 году все письма, уходящие за границу, 

вскрывались и проверялись в Смоленске.  

В дальнейшем, практика по тайному копированию посланий чиновников 

и дипломатов стала набирать все большую популярность. В середине XVIII 

века появились «черные кабинеты» [3]. В деятельности данной организации 

участвовали известные математики того времени. В некоторых случаях после 

расшифровывания письма происходила подмена его содержимого. 

В начале XIX века в России вся деятельность, связанная с расшифровкой 

информации, переходит в попечительство Канцелярии министерства 

иностранных дел. Одно из самых знаменитых и значимых достижений этой 

организации стала расшифровка секретных приказов и писем Наполеона I во 

время Отечественной войны 1812 года.  

Во время Второй мировой войны секретные документы стали доступны 

лишь отдельным посвященным людям. Существовал определенный гриф 

секретности, где было прописано, кто может обращаться с документами и где 

их следует хранить. Стали появляться всё более сложные различные сейфы и 

хранилища для секретных сообщений. Одним из наиболее ярких примеров 

применения средств информационной безопасности является «Энигма». Она 

широко использовалась вермахтом и другими службами Третьего рейха для 

расшифровки и шифрования посланий. Также, стали появляться экзотические 

методы защиты информации. Например, в США для шифрования 

радиопереговоров военных действий набирали связистов из индейского 

племени Навахо, язык которого за пределами США никто не знал [4]. 

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод о том, что самым 

распространенным методом защиты информации являлось ее шифрование.  

Конечно, метод шифрования очень помогает и иногда является отличным 

способом защиты информации. Но из исторических примеров видно, что даже 

самый сложный шифр можно разгадать. Теперь попытаемся выяснить, что 

изменилось с развитием компьютерных технологий? 



«Новые подходы к осмыслению старых проблем» Всероссийская научная конференция в рамках научной школы 
«Термодинамическая экология и информационная энтропия» (г. Москва, 12 декабря 2019 г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 61 

 

Во второй половине XX и начале XXI века произошел бум развития 

новых технологий. Одним из самых значимых событий стало появление 

компактного, мощного и недорогого компьютерного оборудования.  Позже все 

компьютеры были объединены Интернетом. К сожалению, эти великие события 

привели к новому виду преступности – киберпреступности. Данная проблема 

вызвала потребность в усовершенствовании методов защиты информации от 

преступников. В связи с этим стали появляться новые научные и учебные 

дисциплины. Например, «Компьютерная безопасность», «Методы защиты 

информации». Также стали создаваться специальные профессиональные 

организации, основной целью которых является обеспечение безопасности и 

надежности информационных систем [5]. 

На сегодняшний день делопроизводство многих организаций до сих пор 

основано на бумажных документах, которые требуют более жестких 

требований к безопасности их хранения. На данный момент можно заметить 

рост внедрения цифровых технологий на предприятиях. Это требует 

привлечения новых специалистов по безопасности информационных 

технологий (ИТ) для защиты информации. Крупнейшие предприятия и 

организации, нанимают специалистов по информационной безопасности себе в 

штат. В их задачи входит обеспечение безопасности технологий от 

вредоносных кибератак, которые нацеленны на похищение важной 

конфиденциальной информации или на перехват управления внутренними 

системами организации. 

Информационная безопасность значительно развилась и выросла в 

последние годы. В ней возникло множество профессиональных специализаций, 

например, таких, как безопасность сетей и связанной инфраструктуры, защита 

программного обеспечения и баз данных, планирование непрерывности 

бизнеса, выявление электронных записей и компьютерная криминалистика. 

Профессионалы в данных областях имеют высокий спрос на рынке труда и 

заработную плату.  
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Теперь обсудим основные способы противодействия угрозам 

информационной безопасности. Такими способами являются: 1) снижение – 

внедрение мер безопасности для предотвращения угроз; 2) передача – перенос 

затрат, связанных с информационными угрозами на третьих лиц; 3) принятие – 

формирование специальных финансовых резервов в случае, если стоимость 

реализации мер безопасности превышает ущерб от реализации самой угрозы; 4) 

отказ – отказ от чрезмерно рисковой деятельности [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что информационная 

безопасность крайне важна для каждого человека в современном мире. У 

каждого сегодня есть телефоны, компьютеры, ноутбуки, на которых хранится 

важная для них информация. И никто не хочет, чтобы она стала доступной 

целью для мошенников. Поэтому очень важно защитить информацию, то есть 

обеспечить её конфиденциальность.  
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1.9. Модернизация методов вычисления производных 

Аннотация. В статье рассмотрены инновационные методы 

интерпретации таблицы производных и предложен новый способ нахождения 

производной от функции. Приведены примеры использования метода и 

описаны технологии внедрения. Кроме этого, указано использование метода. 

Ключевые слова: функция, производная от функции, таблица 

производных, примеры. 
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CHernykh A.A. 

Modernization of methods for calculating derivatives 

Annotation. The article considers innovative methods of interpreting the table 

of derivatives and offers a new way to find the derivative of a function. Examples of 

using the method are given and implementation technologies are described. In 

addition, the use of the method is specified. 

Keywords: function derived from a function, table of derivatives, examples. 

 

Не зря математику называют царицей наук. Она применяется во многих 

дисциплинах, даже там, где, казалось, сложно представить ее применение, 

например, математика и экология тесно связаны. Экологические процессы 

моделирует математическая экология. 

Решение любой научно-технической задачи, в том числе экологической, 

связано с изменением какого-либо процесса, поэтому экология требует умения 

                                                           
1 © Нечепуренко Д.С., 2019 
2 © Черных А.А., 2019 
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дифференцировать. Однако в этом случае, особенно когда ты учишься на 1 

курсе, желательно как можно проще и быстрее научиться этому аппарату. 

На лекциях и семинарах Низамов Виктор Жакферович представил 

таблицу производных в непривычной для нас форме (рисунок 1). Ее отличие 

заключалось в том, что к формулам не была привязана какая-то конкретная 

переменная. На месте привычного икса располагались пустые скобки, на 

которые дополнительно умножались выражения, чего, как можно заметить, не 

наблюдается в стандартной таблице. 

Первоначально данный вид таблицы привел к легкому замешательству и 

было не совсем понятно, зачем нужно видоизменять ее таким образом, какое 

это дает преимущество по сравнению с уже знакомой и привычной нам 

таблицей (рис. 2). Однако в процессе вычислений все встало на свои места.  

 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

Каждый человек по-своему воспринимает и обрабатывает информацию. 

То, что очевидно для одного, может быть загадкой для другого.  

В первую очередь данный способ записи таблицы производных, как мы 

уже сказали ранее, не привязывает формулы к конкретному аргументу. Чем это 

может быть полезно? Некоторые люди, сталкиваясь с примерами, где на месте 

икса значится другое, более сложное выражение, теряются, так как саму 

таблицу воспринимают слишком буквально. Из-за привязанного в формуле 

аргумента они испытывают затруднения в ее применении. То есть, скажем, 

человек видит пример такого вида:  𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑐𝑜𝑠𝑥), обращается к таблице и не 

понимает, как ему его решить, если в таблице обозначен икс, а у него пример 

совершенно с другим выражением. Если мы обратимся к формуле из второй 

таблицы, отсутствие привязанного аргумента не введет нас в заблуждение. В 

пустые скобки просто нужно будет подставить нужное выражение. Поэтому 

представление таблицы в таком, наиболее общем, виде помогает свести к 

минимуму возникновения трудностей с пониманием. 
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Во-вторых, стоит отметить и то, что данный метод записи таблицы 

производных автоматически дает нам готовый аппарат для вычисления 

сложных функций, что во много раз облегчает сам процесс вычисления. То 

есть, к примеру,  мы имеем выражение 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑐𝑜𝑠𝑥), если воспользоваться 

привычной нам таблицей производных, то, отталкиваясь от нее, его исходный 

вид должен выглядеть вот так 
1

𝑐𝑜𝑠𝑥𝑙𝑛2
. Однако он не является верным, так как 

выражение содержит сложную функцию, вычисление которой также 

необходимо. Исходя из этого, для решения данного примера нужно знать саму 

таблицу, а также механизм вычисления сложных функций.  Использование 

видоизмененной таблицы упрощает нам эту задачу. Ведь воспользовавшись ей, 

мы избежали ошибки, которую сделали ранее. 

Таким образом, модернизация метода вычисления производных дает нам 

возможность объединить эти знания в одно для более простого и эффективного 

вычисления. 

Мы считаем, что данный способ вычисления производных более удобен и 

универсален.  

Авторы выражают благодарность научному руководителю Низамову 

В.Ж. за оказанную помощь в подготовке данной статьи.  
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1.10. Моё понимание термодинамической экологии 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы экологии, напрямую 

связанные с термодинамикой. Приводятся факты, доказывающие о 

неразрывности этих двух самостоятельных наук. Описываются различные 

явления природы с точки зрения законов физики, раздела термодинамики. 

Ключевые слова: термодинамика, экология, живые системы, климат, 

источники жизни. 
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My opinion of thermodynamic ecology 

Annotation. The article deals with environmental problems directly related to 

thermodynamics. The facts proving the continuity of these two independent Sciences 

are presented. Various natural phenomena are described from the point of view of the 

laws of physics and thermodynamics. 
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Более 50 лет назад в курсе общей физики приходилось изучать один из её 

разделов – ТЕРМОДИНАМИКА. Мы формально решали задачи этого раздела, 

используя  закон  сохранения  энергии,  и  особенно  не  задумывались  о 

практической  значимости  этого  раздела.  Однако,  когда  эту  тему  поставил  

человек,  который  этим  вопросом  серьёзно  занимался,  когда  пришлось  

взять  в  руки  учебник  и  заново  внимательно  его  просмотреть,  когда  

пришлось воспользоваться  Интернетом,  то  стало  ясно,  что  термодинамика  

и  её  приложение  в   экологии – ведущая  наука,  определяющая  источник  

жизни  на  земле,  её  эволюцию  и,  возможно,  прогнозирующее  дальнейшее  

развитие [1, С. 250]. 

                                                           
1 © Низамов В.Ж., 2019 
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Источником жизни на земле является тепло, которое дает нам солнце. 

Установлено, что к верхним слоям атмосферы земли поступает от солнца 1,94 

кал/см /мин, из которых биосферы  земли  достигает  только  0,9 кал/см /мин.  

поверхности  земли  приходится  порядка  0,3 кал/см /мин.  Этого  количества  

тепла  вполне  хватает,  чтобы  поддерживалась  жизнедеятельность  флоры  и  

фауны,  развивался  и  поддерживался  благоприятный  для  жизни  климат. 

Однако,  на  климат  земли  влияют  и  многие  другие  внутренние  

факторы:  деятельность  человека,  процессы,  происходящие  в  недрах  земли, 

и  многое,  многое  другое. 

Так, в  процессе  своей  деятельности   человек,  стремясь  к  развитию  

цивилизации,  уничтожает  много  лесов,  что  приводит  к  снижению  

кислорода  в  атмосфере  земли  и  увеличению  углекислого  газа.  

Фабрики  и  заводы  отходы  своей  деятельности  спускают  в  реки  и  

озёра  или  закапывают  их  в  землю.  В  результате  такого  отношения  к  

природе  вода  в  реках   становится  опасной  не  только  для  потребления,  но  

и  любого  её использования,  земля  становится  опасной  для  жизни  и  на  

такой  земле  ставится  под  вопросом  сама  жизнь  человека. 

В  последние  годы  много  говорится  об  изменении,  потеплении  

климата  на  земле.  Так,  изменилась  траектория  тёплого  течения  

Гольфстрим,  которое  сильно   влияет  на  климат  Арктики.  Тают  ледяные  

торосы  в  фиордах    Швеции  и  Норвегии. 

Если  рассматривать  течение как  поток  заряженных  частиц,  то  такое  

объяснение  вполне  логично [2, c. 190]. Это  явление,  я  лично,  объясняю  тем,  

что  Земля – тоже  живой  организм,  в  котором  происходят  свои  изменения.  

Например,  под  действием  влияния  внешних  факторов  смещается  магнитная  

ось  земли  и  её  полюса  не  совпадают  с  географическими  полюсами.  Такие  

изменения  полюсов  вызывают  изменение  магнитного  поля  земли.  

Последствием  этого,  возможно,  является  изменение  течения  Гольфстрим,  

что  в  физике  называется  эффектом  Холла.  Суть  этого  эффекта:    

изменение  траектории  движения  заряженных  частиц  в  магнитном  поле.   
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Таяния  льдов в фиордах, это  можно  объяснить  действием  сил  

Кориолиса:  любое  перемещение  на  вращающейся  поверхности  смещается  в  

сторону,  противоположную  направлению  вращения,  что  подмывает  берега  

этих  стран. 

Отмечается  увеличение  числа  тайфунов  (торнадо),  что  можно  

объяснить  нестационарными  процессами,  происходящими  в  атмосфере.  Как  

известно,  тепло  от  солнца,  доходящее  до  поверхности  земли,  а  также  её  

внутреннее  тепло  вызывает  громадные  испарения  как  с  поверхности  земли,  

так  и  с  водной  поверхности  рек,  морей  и  океанов.  Причём  с  поверхности  

мирового  океана  происходит  86%  всех  испарений,  а  с  суши – только  14%. 

Эти  испарения  создают  мощные  восходящие  вихревые  векторные  

потоки  пара.  При  этом  давление  в  разных  точках  этих  испарений  разное,  

что  приводит  к  их  взаимодействию.  Такое  взаимодействие  выражается  в  

виде  образования  циклонов,  тайфунов  и  других  атмосферных  явлений.  Так  

как  наибольшее  количество  испарений  приходится  на  Мировой  океан, то  и  

изменения  в  погоде  (климате),  в  основном,  определяются  там  же [3, c. 78]. 

Как  известно,  подобные  изменения  в  климате  наблюдались  и  раньше.  

Так  ещё  200  лет  тому  назад  великий  русский  поэт  А.С. Пушкин  писал  о  

таком  потеплении  климата:  «Зимы  ждала,  ждала  природа, снег выпал только 

в январе». 

В  заключение  хочу  высказать  мнение,  что  иллюзия  изменения  

климата  связана  с  тем,  что  земля  вращается  вокруг  солнца  не  по  круговой  

орбите,  а  по  эллиптической.  Поэтому  в  каждой  точке  такой  орбиты  на  

землю поступают  разные  по  интенсивности  потоки  солнечной  энергии. 
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2.1. Термодинамический подход к определению экологических терминов 

Аннотация. Термин «экология» рассмотрен как калька от «ойкумена». 

Предложено определение экологии как науки. Категория «экологического 

равновесия» представлена концептуальной основой экологии. Обоснованы 

критические замечания о распространенных в настоящее время в учебной и 

научной литературе формулировках этого понятия. Дано определение 

экологической системы и экологического равновесия в рамках 

термодинамических терминов. Рассмотрены вопросы устойчивости 

экологического равновесия. Даны определения экологических кризиса и 

катастрофы, а также гомеостаза, биоценоза, сообщества живых организмов и 

популяции как производных понятия экологическое равновесие. 

Ключевые слова: экология, экологическая система, экологическое 

равновесие, устойчивость экологического равновесия, гомеостаз, биоценоз, 

сообщество живых организмов, популяция.  

                                                           
1 ©Агеев А.А., 2019 
2 ©Волков В.А., 2019 
3 ©Жигунова Л.К., 2019 



«Новые подходы к осмыслению старых проблем» Всероссийская научная конференция в рамках научной школы 
«Термодинамическая экология и информационная энтропия» (г. Москва, 12 декабря 2019 г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 73 

 

Ageev A.A. 

Volkov V.A. 

Gigunova L.K. 

 

Thermodynamic approach to the definition of environmental terms 

 

Annotation. The term "ecology" is considered as a tracing paper from 

"oikumen". The definition of ecology as a science is proposed. The category of 

"ecological balance" is represented by the conceptual basis of ecology. The author 

substantiates critical remarks about the currently common formulations of this 

concept in the educational and scientific literature. The definition of the ecological 

system and ecological equilibrium in the framework of thermodynamic terms is 

given. The questions of stability of ecological balance are considered. The definitions 

of ecological crisis and catastrophe, as well as homeostasis, biocenosis, communities 

of living organisms and populations as derivatives of the concept of ecological 

equilibrium are given. 

Keywords: ecology, ecological system, ecological balance, stability of 

ecological balance, homeostasis, biocenosis, community of living organisms, 

population. 

 

Этимология слова «экология» во всех современных учебных и 

справочных изданиях относит происхождение этого термина к 

древнегреческому οἶκος – дом, имущество, хозяйство. Такая трактовка вполне 

логична и адекватно отражает суть однокоренного слова «экономика». В этом 

случае буквальный перевод этого термина звучит как «правила ведения 

домашнего хозяйства» [1]. Очевидно, что подобное соотнесение в случае 

категорий экологии и домашнего хозяйства крайне неудачно. Сложившееся 

положение вполне объясняется исторической реконструкцией. Дело в том, что 

в российской науке начала XX века экологию или, как тогда говорили, 

ойкологию определяли как «часть зоологии, обнимающая собой сведения 

касательно жилищ животных, т. е. нор, гнезд, логовищ и т.п.» [2].  
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Мы полагаем, что для правильного понимания термина «экология» 

происхождение этого слова следует вести от древнегреческого «ойкумена» 

(οἰκουμένη) – обитаемое пространство Земли. В этом случае буквальный 

перевод термина «экология» звучит как наука об обитаемом пространстве 

Земли, что вполне соответствует духу и букве этой науки. Поскольку 

словосочетание обитаемое пространство Земли несет ту же смысловую 

нагрузку, что и современное понятие «биосфера», становятся более понятными 

термины «экосфера» и «экосистема».  

В настоящее время наиболее часто применяются два определения 

экологии как науки. Зачастую употребляются оба одновременно, как 

дополняющие друг друга. Первое: экология – наука о взаимодействиях живых 

организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. Второе 

принято на V Международном экологическом конгрессе в 1990 г. с целью, как 

было тогда отмечено, противодействия тенденции к размыванию понятия 

«экология»: «экология – биологическая наука, которая исследует структуру и 

функционирование систем надорганизменного уровня (популяции, сообщества, 

экосистемы) в пространстве и времени в естественных и изменённых человеком 

условиях». 

Отдавая должное уважение экологическому научному сообществу, нельзя 

обойти вниманием недостатки второго определения. Во-первых – принятое 

определение исключает из сферы влияния аутэкологию, принятую в 1910 г. на 

3-м Международном ботаническом конгрессе в Брюсселе как раздел экологии, 

изучающий взаимодействие индивидуального организма или вида с 

окружающей средой. Это недоразумение вызвало к жизни в учебной и научной 

литературе неоднократные попытки аргументировать рассмотрение 

аутэкологии в качестве раздела биоэкологии. Мы присоединяемся к этим 

усилиям, опираясь на опыт, преподавания экологии в высшей школе. 

Изложение аутэкологии, предваряющее курс экологии, методически 

необходимо в качестве биологического введения, позволяющего пополнить 

биологическую эрудицию и лексикон, принятые в экологии. Аутэкология 
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обосновывает тезис о единстве всего живого, который служит одной из 

основных концепций одновременно в биологии и экологии.  

Естественно, экология как наука является прерогативой человека. Однако 

экологические законы существовали в биосфере задолго до появления 

человека. Поэтому упоминание человека в определении экологии можно 

рассматривать как дань антропоцентризму в подчеркнуто-биоцентрическом 

экологическом мировоззрении. Это, на наш взгляд второй недостаток 

рассматриваемого определения. 

Наконец, третий недостаток, явно спорный и выражающий наше сугубо 

личное субъективное мнение, – некоторая многословность. Отнюдь не 

претендуя на истину в последней инстанции, предлагаем следующее 

определение: экология – наука о взаимовлиянии живых организмов и 

окружающей среды. 

Анонсируя новое направление как термодинамическая экология, мы 

ставим своей целью рассмотреть положения экологии, используя подходы, 

терминологию и математический аппарат термодинамики. Небезосновательно 

полагаем, что предлагаемый подход позволит в какой-то степени 

модифицировать в основном описательный характер экологии. 

Понятия «равновесие, равновесный или обратимый процесс» – суть   

основополагающие в термодинамике. Недаром эту науку разделяют на 

равновесную термодинамику, изложенную по методу Гиббса, и 

термодинамику, неравновесных процессов. Проведем аналогии в экологии. 

Категория «экологическое равновесие» есть концептуальная основа 

экологической науки и методологическая отправная точка экологического 

образования. Основные положения, принципы и термины экологии в 

большинстве своем являются производными этой категории или определяются 

относительно нее. Таковы, например, положения о биосферном равновесии, 

экологических системе, кризисе, катастрофе, о гомеостазе, устойчивом 

развитии и множество других. Относительно экологического равновесия 

определяются климатические изменения, в том числе и глобальное потепление. 
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Очевидно, что исчерпывающая и корректная формулировка определения 

экологического равновесия – необходимая и актуальная задача. 

В качестве примера рассмотрим несколько распространенных в 

настоящее время формулировок.  

Википедия [3]: «экологическое равновесие – это относительный баланс 

устойчивости видового состава живых организмов, их численности, 

продуктивности, пространственного размещения, сезонных изменений, 

биотического круговорота веществ и других биологических процессов в 

естественных или измененных человеком экологических системах». Крайне 

неудачное определение. Вызывает недоумение словосочетание «относительный 

баланс устойчивости». Налицо явная тавтология, поскольку «баланс» – 

синоним равновесия. Во-вторых, устойчивость есть способность системы 

восстанавливать нарушенное равновесие. Здесь же устойчивость применена в 

смысле неизменности. 

В целом эта формулировка видится как неудачная перефразировка 

определения из Биологического энциклопедического словаря [4]: 

«экологическое равновесие – относительная устойчивость видового состава 

живых организмов, их численности, продуктивности, распределения в 

пространстве, а также сезонных изменений, биотического круговорота веществ 

и других биологических процессов в любых природных сообществах». За 

исключением тавтологии недостатки этой формулировки те же, что и 

предыдущей. 

Наконец, Словарь-справочник: экология и охрана природы [5]: 

«экологическое равновесие – количественное и качественное соотношение 

естественных и измененных человеком экологических компонентов и 

природных процессов, приводящее к длительному существованию экосистемы 

данного вида или ее эволюцию в ходе сукцессии. Следует помнить об 

условности использования термина "равновесие" в данном случае, поскольку и 

экосистемы и биосфера в целом не являются равновесными системами в 

физическом смысле».  
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Мы принимаем указанную формулировку, однако тезис об условности 

термина «равновесие» требует оговорки. Вырванный из контекста он может 

создать ошибочное впечатление о противопоставлении физических и 

экологических законов. Это неверно, природа – едина, а законы термодинамики 

как феноменологической науки справедливы для любых систем 

безотносительно к их элементному составу. Работы Максвелла и Больцмана 

показали кровную связь термодинамики и статистической физики. Более того, 

пока только термодинамика дает плодотворный подход к пониманию 

возникновения жизни как формы самоорганизации материи [6]. 

Сказанное выше еще раз подчеркивает полезность предложенного 

направления «термодинамическая экология». 

Авторы учебной литературы уходят от определения понятия [7] в разделе 

«термины и понятия» экологического равновесия. Например, определения 

равновесия и экологического равновесия вообще отсутствуют. Другие авторы 

формулируют это определение в контексте иных понятий или считают его само 

собой разумеющимся. Так, например, в [8] предлагается такое определение: 

«экосистемы и биосфера в целом являются высшим уровнем организации 

живого на планете Земля. Они, как и любая живая система, способны к 

саморегуляции, т.е. к самосохранению, поддержанию своего видового состава и 

воспроизведению связей между отдельными видами. Такое представление об 

устойчивости экосистем, их гомеостазе или, иначе, об экологическом 

равновесии [7] в разделе «термины и понятия» одно из основополагающих 

понятий современной экологии». И далее: «природное равновесие - 

эволюционно сложившаяся саморегулирующаяся система связей в биосфере, 

обеспечивающая стабильность такой природной среды, к которой адаптирован 

человек». Авторы преподносят «основополагающее понятие современной 

экологии» как синоним устойчивости, саморегуляции, самосохранения, 

воспроизведения и гомеостаза экологических систем. 
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На наш взгляд, всем приведенным выше определениям свойственен еще 

один общий недостаток – избыточная детализация, сужающий желательную 

универсальность понятия «экологическое равновесие». 

Подытоживая сказанное с необходимостью напрашивается вывод: 

представляется важным и актуальным попытаться сформулировать более 

строгое определение экологического равновесия. 

В нашей попытке скорректировать понятие «экологическое равновесие» и 

связанных с ним понятий мы опираемся на опыт термодинамики, следуя 

задекларированному направлению термодинамической экологии. 

В термодинамике «система – это интересующая нас макроскопическая 

часть пространства (или все пространство), ограниченная реальной или 

мысленной контрольной поверхностью от окружающей среды, со всеми 

находящимися в ней телами и полями. С помощью контрольной поверхности 

система однозначно выделена из окружающей среды» [9]. Универсальность 

этого определения распространяется и на экологические системы, но с одним 

обязательным уточнением: экологическая система – это система, 

содержащая живые организмы. 

Определение термодинамического равновесия и равновесной системы 

сформулировано в аксиомах Афанасьевой-Эренфест и принимается как нулевое 

начало термодинамики [10]. Это положение можно изложить следующим 

образом [9]: при постоянстве на контрольной поверхности внешних параметров 

система с течением времени (строго при 𝜏 ) переходит в некоторое 

самоненарушаемое состояние, которое называется равновесным. Любая 

изолированная система с течением времени приходит в равновесное состояние 

и самопроизвольно нe может из него выйти. 

Модель термодинамического равновесия в изолированной системе 

невозможно просто перенести на экологические системы, поскольку живые 

организмы могут существовать только в открытых системах, где 

происходит общение с окружающей средой путем обмена веществом и 

энергией. Однако известно, что жизнь обусловлена относительно небольшими 
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изменениями параметров экосистемы, которые условно можно назвать 

экологически-равновесными. Такое состояние экологических систем нельзя 

назвать термодинамически-равновесным, поскольку последнее подразумевает 

одновременно равновесие всех частей системы, что никогда не выполняется в 

экологических системах. 

Неравновесное состояние системы, в котором сохраняются постоянными 

значения параметров, называется стационарным, т.е. не зависящим от времени. 

Подобное состояние возможно в двух случаях: 1) если за счет воздействия 

окружающей среды на контрольной поверхности поддерживаются постоянные, 

но не одинаковые значения внешних сил, или 2) за счет работы внешних сил в 

системе поддерживается постоянное, но неравновесное состояние [9]. 

Отсюда следует определение экологического равновесия как 

стационарного состояния открытой системы, содержащей живые организмы, 

или еще короче: экологическое равновесие есть стационарное состояние 

экологической системы. 

Из этого определения вытекает возможность оценки устойчивости 

экологического равновесия с применением аппарата неравновесной 

термодинамики, а именно, критерия постоянной и минимальной скорости 

производства энтропии (теорема Пригожина) [6]. Однако применение этого 

критерия обусловлено постоянством коэффициентов соотношений Онсагера, 

что далеко не всегда соблюдается. Биосферу в нулевом приближении можно 

рассматривать как систему с постоянными температурой и давлением. 

Критерий устойчивости такой системы – минимум энергии Гиббса. 

Отредактируем определение используя понятие «устойчивость»: 

экологическое равновесие есть устойчивое стационарное состояние 

экологической системы. 

Проводя аналогию с механическим равновесием, можно наглядно 

провести анализ устойчивости и эволюции экологической системы [11]. В 

рамках этой модели экологический кризис – это состояние неустойчивого 
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равновесия, когда под действием малых внешних сил система может 

утратить стационарность.  

Экологическая катастрофа – процесс перехода экологической 

системы в новое устойчивое стационарное состояние с новым составом 

биоты.  

Устойчивость (в определенных границах внешнего воздействия) 

экологического равновесия подразумевает, что при возмущении окружающей 

среды в экологической системе генерируются процессы, стремящиеся вернуть 

утраченное состояние. Основной фактор окружающей среды – солнечная 

энергия, поэтому устойчивость экологического равновесия в большинстве 

случаев определяется многообразием биологических видов, что повышает 

вероятность экологического дублирования в переработке солнечной энергии. 

Некоторые авторы учебной и научной литературы применяют термин 

гомеостаз как синоним экологического равновесия. Это неверно. Автор 

термина – Уолтер Кеннон предложил его как название для «координированных 

физиологических процессов, которые поддерживают большинство устойчивых 

состояний организма» [10]. Термин «гомеостаз» чаще всего использовался в 

биологии и медицине. В недавнее время термин стал применяться в экологии 

как способность сохранять постоянство своего внутреннего состояния 

экологических систем.  

Необходимо подчеркнуть принципиальную разницу: экологическое 

равновесие – состояние, гомеостаз – механизм его достижения. 

Неэффективность гомеостаза – угроза функционированию экологической 

системы.  

Гомеостаз – не случайное свойство экологической системы. Гомеостаз – 

необходимое условие существования жизни, «врожденное» свойство 

экосистем. Движущие силы гомеостаза, возможно, следует искать в 

закономерностях неравновесной термодинамики.  

Определение экологического равновесия дает возможность в рамках 

термодинамической экологии определить другие производные от него понятия.  
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Экологическая система – открытая устойчивая стационарная 

система, содержащая живые организмы. Синоним – равновесная 

экологическая система. 

Биоценоз – совокупность живых организмов в равновесной 

экологической системе. 

Популяция – совокупность живых организмов одного 

биологического вида, обитающих в данной равновесной экологической 

системе. 

Сообщество живых организмов – совокупность живых организмов 

одного царства, обитающих в данной равновесной экологической системе. 

Экологическое равновесие – итог процесса развития (эволюции) 

экологической системы.  
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2.2. Термодинамика живых систем 

Аннотация. Данная научная статья посвящена термодинамике живых 

систем. Она основана на двух главных законах термодинамики. Первый закон 

позволяет определить, что такое энтропия. Второй – раскрывает суть 

термодинамики, объясняет существование энтропии и определяет характер ее 

изменений.  

Наряду с этим в работе идет речь о примерах необратимых процессов, что 

очень тесно связано с жизнью на Земле.  

Закон возрастания энтропии помогает понять, какие ухудшения качества 

окружающей среды происходят в мире.  

Авторы работы приходят к выводу, что все процессы в биосфере связаны 

с законом возрастания энтропии. 

Ключевые слова: термодинамика, живые системы, законы 

термодинамики, энтропия, биосфера 

Bikiteeva E R 

Lubskaia M S 

Thermodynamics of living systems 

Annotation. This scientific work is devoted to the thermodynamics of living 

systems. It is based on 2 main laws of thermodynamics. The first law allows us to 

determine what is entropy. The second - reveals the essence of thermodynamics 

explains the existence of entropy and determines the nature of its changes. 
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Along with this, the work deals with examples of irreversible processes, which 

is very clоsely cоnnected with life оn Earth. 

The law of increasing entropy helps to understand what environmental 

degradation is occurring in the world. 

The authоrs оf the wоrk cоnclude that all prоcesses in the biоsphere are 

assоciated with the law оf increasing entrоpy. 

Keywоrds: thermоdynamics, living systems, laws оf thermоdynamics, 

entrоpy, biоsphere. 

 

Термодинамика изучает закономерности теплового движения в 

равновесных системах и при переходе систем в равновесие, а также обобщает 

эти закономерности на: неравновесные системы, равновесная 

термодинамическая или термодинамика необратимых процессов. 

Термодинамика – это раздел физики, изучающий тепловые свойства 

макроскопических тел и систем тел, находящихся в состоянии теплового 

равновесия, на основе закона сохранения энергии, без учёта внутреннего 

строения тел, составляющих систему [1, c. 135].  

Термодинамика необратимых процессов является относительно молодым 

и интенсивно развивающимся разделом термодинамической физики. Он возник 

в результате обобщения классической термодинамики на область малых 

отклонений системы от равновесия и в дальнейшем был распространен на 

построение теории процессов в сильно неравновесных системах.  

Основные успехи термодинамики могут быть квалифицированы тем, что 

она позволяет получить множество различных соотношений между 

величинами, определяющих состояние тел. Так, первое начало термодинамики 

(закон сохранения энергии) позволяет сделать вывод о той механической 

работе, которую можно получить в процессе, представляющим собой большой 

практический интерес. Историческое установление первого начала 

термодинамики было связано с неудачами сконструировать машину, которая 

совершала бы работу, не затрачивая при этом никакой энергии и не получая 
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теплоты из внешних факторов [2, c. 265]. В термодинамике такую машину 

называют вечным двигателем первого рода. Первое начало термодинамики 

позволяет определить, возможен ли с энергетической точки зрения тот или 

иной процесс в замкнутой системе (система, не обменивающаяся с другими 

телами веществом, но обменивающаяся энергией). Но оно ничего не говорит о 

возможных направлениях процессов. Так, первый закон не запрещает 

самопроизвольного перехода теплоты от холодного тела к горячему или 

концентрирования газа в малой части сосуда и снижения давления в остальной 

его части. Но, насколько нам известно, в природе таких процессов не 

наблюдается. 

Для понимания о возможных направлениях процессов в термодинамике 

вводится - энтропия. Энтропия – это физическая величина, полный 

дифференциал которого равен отношению отданной или полученной теплоты в 

некотором процессе к температуре, при которой происходил данный процесс 

[3, c. 105]. 

 Вторым началом термодинамики является ее принцип, постулирующий 

существование энтропии и определяющий характер изменения в необратимых 

процессах, утверждая, что изменение энтропии в макросистемах (любой 

материальный объект, тело, состоящие из большого числа частиц) больше или 

равно изменению приведённой теплоты соответственно для равновесных и 

неравновесных процессов. Принцип невозможности создания вечного 

двигателя второго рода состоит в том, что нельзя создать работающую машину, 

которая производила бы работу за счет поглощения теплоты одного теплового 

резервуара, не вызывая при этом никаких других изменений в состоянии 

системы [4, c. 85]. По второму началу термодинамики в природе возможны 

процессы, при которых превращение теплоты в работу связано с компенсацией, 

и невозможны процессы, при которых такое превращение не сопровождается 

ею. 
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Процесс перехода системы из состояния I во II называется необратимым, 

если обратный переход системы из II в I нельзя осуществить без изменений в 

окружающих телах. Рассмотрим следующие примеры необратимых процессов. 

1. Процесс диффузии является необратимым. Действительно, если в 

сосуде с двумя различными газами, разделёнными перегородкой, убрать её, то 

каждый газ будет диффундировать в другой. Для разделения газов каждый из 

них необходимо будет сжимать. Чтобы они не нагревались, необходимо отнять 

у них теплоту и превратить ее в работу, что также невозможно без изменения в 

окружающих телах. 

2. Процесс теплопередачи при конечной разности температур, считается 

необратимым, так как обратный переход связан с отнятием некоторого 

количества теплоты у холодного тела и превращением его без компенсации в 

работу и затратой её на увеличение энергии нагретого тела. 

3. Расширение газа в пустоту так же считается необратимым, так как при 

таком расширении не совершается работа, а сжать газ так, чтобы не совершить 

работу, невозможно. Произведённая при сжатии работа идёт на нагревание 

газа. Для того чтобы газ не нагревался, надо отнять у него теплоту и превратить 

в работу, чего нельзя сделать без компенсации. 

Рождение жизни на Земле, её развитие и антропогенная деятельность 

находятся в строгом взаимодействии со вторым началом термодинамики – 

законом возрастания энтропии [5, c. 49]. Данный закон основывается на том, 

как и каким образом происходит неизбежное ухудшение качества окружающей 

среды в процессе достижения главной цели – обеспечения существования 

жизни на планете и её устойчивого развития. Для эволюции упорядоченных 

систем и их существования требуются необходимые и достаточные условия: 

источники, снабжающие системы веществом, энергией с низкой энтропией; 

возможность избавления от отходов. Особенность живого организма 

заключается в том, что он поддерживает себя на достаточно низком уровне 

энтропии, пользуясь высококачественной энергией, за счёт возрастания 

энтропии окружающей среды. Условием же существования жизни является 
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достаточность энтропийных запасов природной среды. Для обеспечения жизни 

окружающая среда должна находиться в «достаточном упорядоченном 

состоянии». В ней должен присутствовать ряд питающих подсистем: воздух, 

минералы, солнечное излучение, животные, вода и т.д. Существование и 

развитие жизни создают новые высокоупорядоченные системы, но при этом 

ускоряются процессы возрастания энтропии. Жизнь создаёт актуальную 

упорядоченность из неактуальной неупорядоченности. Но при этом происходит 

увеличение энтропии в неактуальной части общей системы. В данном случае 

актуальной подсистемой является биосфера на Земле, неактуальной – 

космическое пространство, откуда приходит солнечное излучение, дающее 

жизнь на Земле. Туда же, в космическое пространство, рассеивается излучение 

с земной поверхности. Такое излучение обладает большей энтропией, то есть 

более низким качеством энергии, в отличие от потока солнечного излучения. 

Именно поэтому рост упорядоченности в биосфере Земли с большим избытком 

охвачен увеличением энтропии Вселенной [6, c. 96]. Суть всего этого 

заключается в том, что происходит перемещение роста энтропии в 

неактуальные части системы. 

Таким образом, в полном согласии с законом возрастания энтропии 

достигается её локальное уменьшение в актуальных для жизни человека 

подсистемах. В реальности же нет ни одного процесса в жизни, в котором 

нарушался бы закон возрастания энтропии. Все процессы в биосфере связаны с 

ним. Человек находится на высшем уровне энтропийной пирамиды, где его 

значение имеет очень малую роль, но устойчивость этого уровня 

обеспечивается за счет значительного возрастания энтропии нижележащих 

уровней и других питающих подсистем. Достаточные (набор абиотических и 

биотических факторов, постоянных или меняющихся со скоростью адаптации) 

и необходимые (обязательное наличие низкой энтропии открытой подсистемы 

за счёт большего прироста энтропии внешних питающих систем) условия 

гарантируют устойчивость жизни в биосфере. Важно отметить, что эти условия 

не охватывают все стороны многогранной жизни человека и общества с наукой, 
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этикой, производством, культурой и т.п., но они являются фундаментом здания, 

в котором творит и живёт человек [7, c. 498]. 

Авторы выражают благодарность научному руководителю Балыкиной 

А.М за оказанную помощь в подготовке данной статьи.  

Список литературы 

1. Агеев Е.П. Неравновесная термодинамика в вопросах и ответах: изд. 

2-е – 160 с. ил. 

2. Базаров И.П. Термодинамика: учеб. для вузов.  4-е изд., М.: Высшая 

школа. 1991.  376 с.: ил.  

3. Бордовский Г.А., Бурсиан Э.В. Общая физика: курс лекций с 

компьютерной поддержкой: Учебное пособие для студентов Высших учебных 

заведений М.: Изд. «Владос-Пресс» 2001. 240 с.: ил.  

4. Иродов И.Е. Физика макросистем. Основные законы М.: Изд. 

«Лаборатория знаний» 2019. 200 с. ил. 

5. Кричевский И.Р., Петрянов И.В. Термодинамика для многих 160 с. ил.  

6. Куклев Ю.И. Физическая экология: Учебное пособие. М.: Изд. 

Высшая школа, 2001.  357 с.: ил.  

7. Новиков И.И. Термодинамика: издание 2-е  – М.: Изд. Наука. 1984. 

592 с. ил.  

  



«Новые подходы к осмыслению старых проблем» Всероссийская научная конференция в рамках научной школы 
«Термодинамическая экология и информационная энтропия» (г. Москва, 12 декабря 2019 г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 89 

 

Касс С.Г.1 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Россия, Москва 

2.3. Термодинамическая экология и научная энтропия 

Аннотация. В данной статье рассмотрена актуальность темы 

«Термодинамическая экология и научная энтропия» и влияние, которое 

обусловлено физическими явлениями на экологию. С помощью разных 

примеров показана проблема мирового уровня и доказана ее необратимость и 

значение для человека. В статье ппредлагаются пути решения этих проблем.  

Ключевые слова: термодинамика, энтропия, экология, научная 

энтропия, термодинамическая экология. 

Kass S.G. 

Thermodynamic ecology and scientific entropy 

Annotation. This article on the topic "Thermodynamic ecology and scientific 

entropy" discusses the relevance of the topic and the impact that is due to physical 

phenomena on the environment.  Using various sources and examples, it was possible 

to consider the problem at the world level and prove its irreversibility and 

significance for humans. The article also discusses the problems and their 

consequences, which must be resolved. 

Keywords: thermodynamics, entropy, ecology, scientific entropy, 

thermodynamic ecology. 

 

Проблема экологии очень актуальна в наше время. Этот вопрос 

обсуждается на мировом, глобальном уровне. Создаются целые конвенции, 

предназначенные решить его. К сожалению, вопреки рекомендациям ученым, 

нам не удается уделить экологии нужное внимание. Давайте посмотрим на 

физические явления, воздействующие на окружающий мир. 

                                                           
1 © Касс С.Г., 2019 
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На самом деле, все науки очень тесно связаны между собой. Благодаря 

физике мы можем объяснить те или иные явления, которые влияют на нашу 

среду обитания.  

Что такое энтропия в физике? Согласно термодинамике, это мера 

беспорядка. То есть, замкнутая система, которая стремится достичь 

равновесного состояния - перейти в положение, когда нет никакого излучения 

энергии или ее перехода из одного состояния в другое. Давайте разберем 

энтропию на примере Останкинской башни. Сама по себе конструкция 

достаточно сложная и требует постоянного внимания, реконструкции и т.п. Но 

она стремится к упрощению. Если за ней не следить, то она превратится в 

развалины. То есть, беспорядок сооружения, а в том числе и энтропия, 

возрастут. Так будет происходить во всем мире, если человек не будет 

обращать внимание на все, что находится вокруг него. Именно энтропия 

является физической причиной экологического загрязнения.  

Мы узнали о связи энтропии и экологии, но как термодинамика связана с 

ними? Термодинамика – наука о закономерностях превращения энергии. 

Получается, что экологические проблемы обусловлены термодинамическими 

законами.   

Человек, в целях удовлетворения своих безграничных потребностей, 

использует различные способы добычи энергии. К сожалению, не все эти 

методы безопасные, эффективны и благоприятные для окружающей среды. 

Ведь энергетика – та сфера человеческой деятельности, которая оказывает 

самое разрушительное воздействие на окружающую среду. 

Значимость изучения термодинамики для экологии заключается в том, 

что на основе этих знаний ученые могут доказывать существующие связи 

между разными факторами и явлениями природы, изучать вопросы 

рационального использования природных ресурсов. Но мы еще мало знаем о 

термодинамике и ее подходах в изучении решений проблем экологии. 
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После Великой Отечественной войны, СССР делал большие шаги в 

науке, тем самым провозглашая себя одной из самых развитых стран. Прогресс 

был очевиден. Но прогресс имеет противоречивый характер.  

Атомные электростанции не оказывают сильного отрицательного влияния 

на окружающую среду, но человеческий фактор способен сыграть «злую 

шутку» с природой. Так, на известной Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года 

произошел взрыв. Радиация распространялась с огромной скоростью, но 

благодаря квалифицированным ученым, катастрофу, которая должна была 

стать мировой, предотвратили. Теперь за Чернобыльской электростанцией 

приходится наблюдать, чтобы еще больше не навредить человеку и экологии. 

Эта трагедия стала уроком для всего мира, отныне к таким вещам стали 

относиться внимательнее. Прошло уже почти тридцать лет, и ученые стараются 

узнать как можно больше о нашем мире, пытаясь снизить вред для 

окружающей среды.  

Например, некоторые страны начали переходить на солнечные батареи и 

машины без топлива. Большинство людей занимаются очисткой мусора на 

пляжах, появились специальные урны для распределения мусора. Такой 

прогресс поможет сохранить существенное количество ресурсов нашей 

планеты. 

Из всего сказанного мною, можно сделать вывод, что термодинамика и 

энтропия тесно взаимосвязаны с экологией. От нее зависит жизнь каждого 

растения, человека, животного. Природа – неотъемлемая часть всех нас и, 

вопреки тому, что мы отдаляемся от нее в процессе урбанизации, продолжает 

оставаться важнейшим фактором нашего существования. Именно из-за этого ее 

нужно ценить и оберегать. Помочь ей способны не только ученые или главы 

самых влиятельных государств, но и каждый человек в частности. Нельзя 

равнодушно относиться к окружающей среде, ведь это приведет к неминуемой 

гибели и, соответственно, всего живого на нашей уникальной планете. 

Проводятся комплексы мероприятий, которые поддерживают экологию и 
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одновременно внушают надежду на возможность исправить ситуацию. Я верю, 

что ситуация станет лучше! 

Автор выражает благодарность научному руководителю Сергееву А.В. за 

оказанную помощь в подготовке данной статьи.  
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2.4. Применение термодинамического подхода в решении экологических 

проблем окружающего мира 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и решению экологических 

проблем. Проблема, в которой широко используется понятие 

«термодинамика» – это проблема экологии, изменения в окружающей среде, 

происходящие в процессе жизнедеятельности человека. В данной статье 

поднимаются такие проблемы, как повышение средней температуры 

атмосферы, ухудшение состояния водных ресурсов и тому подобное. Возможно 

ли решить эти проблемы? И как? Именно в этой статье можно найти ответы на 

данные вопросы. 

Ключевые слова: экология, термодинамика, экологические проблемы, 

термодинамический подход.  

Egorova V.I. 

Matveeva A.S. 

 

Application of the thermodynamic approach in solving environmental 

problems of the surrounding world 

 

Annotation. The article is devoted to the consideration and solution of 

environmental problems. The problem in which the concept of thermodynamics is 

widely used is the problem of ecology-changes in the environment that occur in the 

course of human life. This article raises such problems as the increase in the average 

temperature of the atmosphere, the deterioration of water resources and the like. Is it 
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possible to solve these problems? And how? It is in this article that you can find 

answers to these questions. 

Keywords: ecology, thermodynamics, ecological problems, thermodynamic 

approach. 

 

Возникновение жизни на Земле, ее развитие и существование, а также 

деятельность человека находятся в строгом соответствии со вторым принципом 

термодинамики – законом возрастания энтропии. Этот закон показывает, как и 

при каких условиях ухудшается качество окружающей человека среды, чтобы 

добиться существования жизни на Земле. Понятие «энтропии» было введено 

немецким физиком Рудольфом Клаузиусом в 1865 году. Само понятие 

энтропии означает меру беспорядка и хаоса. Статистическая физика 

рассматривает энтропию как меру вероятности нахождения системы в заданном 

состоянии (Больцман).   

Понятие системы занимает центральное место в термодинамике [1, 

c. 145]. То есть это определенный объем, который изолирован от окружающей 

среды. Системы могут быть как закрытыми, так и открытыми. Замкнутая 

система может обмениваться только энергией с внешней средой, в то время как 

открытая система может также обмениваться материей. Энергетические потоки 

и другие отходы жизнедеятельности человека переносятся в окружающую 

среду (космос). В нашем случае фактической подсистемой является биосфера 

на Земле, а несущественной – космическое пространство, откуда исходит 

солнечное излучение, дающее жизнь на Земле.  

Человек является высшим продуктом живой природы и находится на 

верхнем уровне энтропийной пирамиды [2, c. 284]. Устойчивость этого уровня 

обеспечивается значительным увеличением энтропии нижележащих уровней и 

других подсистем. Положение человеческого уровня очень чувствительно к 

любым внешним воздействиям и требует большого набора дополнительных 

достаточных условий для обеспечения относительной устойчивости 

существования этого уровня, сформированного в ходе длительных процессов 
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эволюции живой материи. Воздух, вода, пища, жилье, солнечная радиация и 

многое другое необходимы для обеспечения жизни человека, но вода и воздух 

должны быть чистыми. Иными словами, нужны условия, к которым люди 

привыкли за годы эволюционного развития. Она также требует большого 

набора биотических и абиотических факторов, обеспечивающих достаточную 

стабильность жизни. Быстрое изменение одного из этих факторов может 

нарушить стабильность уровня в пирамиде, где находится человек.  Ни один из 

факторов не должен меняться быстро.  

Экологические проблемы. Термодинамический подход 

Термин «экология» был введен в 1866 году немецким биологом Эрнестом 

Геккелем для обозначения специальной биологической науки об организмах, то 

есть о взаимоотношениях организмов, прежде всего диких, и среды их 

обитания. 

Экология изучает взаимодействие организмов с окружающей средой, 

создавая целостную картину на основе всей имеющейся информации. 

  Во всем этом термодинамический подход играет одну из важнейших 

ролей.  Экология превратилась в принципиально новую интегрированную 

дисциплину, связывающую физические и биологические явления. Экология, 

так сказать, образует мост между естественными и социальными науками.     

Применение классических термодинамических методов к проблемам 

экологии было предложено и обосновано Ильей Романовичем Пригожиным в 

1977 – 1978  годах. Он предложил термодинамическую теорию биологической 

эволюции.  

 Проблема растущего мирового населения становится все более 

глобальной. Ведь по мере роста населения растет и потребность в тепле и 

электричестве. Под энергией солнца мы понимаем не только его излучение, но 

и вторичную энергию. Вторичная энергия означает: энергию ветра, 

гидроэнергию, энергию биомассы, воплощенную в химической форме в 

растениях и хранящуюся в виде ископаемого топлива. В отличие от веществ, 

которые постоянно циркулируют по различным блокам экосистемы и всегда 
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могут войти в цикл, энергия может быть использована только один раз. 

Механизм такого природного явления, как поток энергии, также подчиняется 

законам термодинамики.  

Проблема, в которой широко используется понятие «термодинамики» –  

 – это проблема экологии – необратимых изменений в окружающей среде, 

происходящих в процессе жизнедеятельности человека.  

Средняя температура атмосферы повышается, это означает, что 

происходит так называемое тепловое загрязнение атмосферы, изменяется ее 

химический состав, изменяется состав земли, ухудшается состояние водных 

ресурсов и земной поверхности, происходит загрязнение поверхности и 

условия биологического существования начинают меняться в нежелательном 

направлении [3]. Все это требует неотложных мер по совершенствованию 

рационального развития производительных сил. С точки зрения 

термодинамики, человеческая деятельность является направленной, 

организующей в природе, потому что в конечном счете целью человеческой 

деятельности является преобразование окружающего нас мира в 

упорядоченную работающую систему. Этот процесс организации окружающей 

среды приводит к уменьшению беспорядка и, следовательно, к уменьшению 

энтропии.  

Таким образом, продукты жизнедеятельности человека – отходы в виде 

неиспользованного тепла, химические отходы и другие неполезные продукты 

жизнедеятельности - приводят к загрязнению окружающей среды, тем самым 

увеличивая энтропию всей системы. 

Решение экологических проблем средствами термодинамики 

Основными предпосылками решения экологических проблем являются 

те, которые тесно связаны с формированием и развитием биологических и 

экологических систем путем самоорганизации их в более крупные 

суперсистемы. Качество воздуха в настоящее время является приоритетным 

вопросом. Ведь в данный период времени происходит постоянное загрязнение 
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воздуха веществами, опасными для здоровья человека. В основном загрязнение 

атмосферного воздуха происходит, как правило, выбросами промышленных 

предприятий, автотранспорта и вообще любого промышленного центра.  

Экологические проблемы нашего времени, как всем уже известно, стали 

чрезвычайно острыми и глобальными. Эти проблемы придется решать не 

только сегодня, но и подрастающему поколению. Так печи электростанций и 

атомных электростанций выбрасывают в атмосферу вещества, вредные для 

живых организмов. Проблема в том, что станции загрязняют не только 

атмосферу и воздушное пространство, но и реки, и почвы. Использование 

паровых и газовых турбин требует больших площадей воды для охлаждения 

отработанного пара. При увеличении мощности электростанции возрастает 

потребность в воде и газе. В целях экономии места и водных ресурсов строятся 

комплексы электростанций с замкнутыми циклами водоснабжения. Двигатели 

внутреннего сгорания стали одним из основных загрязнителей воздуха (около 

30%). С увеличением количества транспортных средств увеличивается и 

количество опасных загрязняющих веществ. Особенно опасны продукты 

горения, а именно: содержащие соединения свинца. Таким образом, общее 

количество различных химических соединений в выхлопе автомобиля 

составляет около 40%. 

Экологический транспорт также загрязняет окружающую среду человека. 

Для того чтобы обеспечить электричеством поезда, троллейбусы, трамваи и 

метро, необходимо сжигать топливо на тепловых электростанциях или атомных 

электростанциях. Повышение КПД тепловых двигателей характеризуется 

увеличением коэффициента полезного действия. 

Можно предложить альтернативу в следующем, например, в 

использовании солнечной энергии непосредственно в автомобиле, в 

использовании магнитной подвески и линейных двигателей, пневмотранспорта. 

Повышение КПД обычных двигателей внутреннего сгорания достигается за 

счет использования электронного зажигания, сферических камер сгорания, 

вихревой продувки, дожигания несгоревших газов и др. 
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Экологичность такого транспорта обусловлена отсутствием вредных 

выбросов в атмосферу, шума и вибраций. Такой транспорт имеет более 

высокую эффективность, так как практически отсутствует механическое трение 

в двигателе, меньше материалоемкость и энергоемкость. Задача повышения 

эффективности работы теплового двигателя имеет тесную связь с охраной 

природы, что возможно при соответствующем и разумном использовании 

ресурсов. Поэтому использование термодинамики может оказать 

положительное влияние на решение глобальных экологических проблем [4].  

В заключение хотелось бы отметить, что экология тесно связана с 

термодинамикой. В ходе данного исследования мы пришли к следующим 

выводам: термодинамика в экологических проблемах нашего времени является 

одним из направлений иерархической термодинамики, которая предназначена 

для решения многих экологических проблем путем изучения законов теплового 

движения в системах и подсистемах. Об отношениях живых организмов в 

системах, рассматриваемых термодинамикой и иерархической 

термодинамикой, путем выявления характерных термодинамических эффектов 

в окружающем мире в целом и в экологической системе, в частности. 

Авторы выражают благодарность научному руководителю 

Балыкиной А.М за оказанную помощь в подготовке данной статьи. 
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2.5. Антропогенное влияние на термодинамические процессы в биосфере 

Аннотация. Представлены данные о комплексном влиянии 

материального и энергетического загрязнений биосферы на изменение климата, 

приведены величины экономического ущерба по одному из негативных 

факторов потепления климата на биосферу, реализованные способы снижения 

негативных тенденций, а также перечислены конкретные возможные 

направления снижения этих негативных тенденций с планируемой реализацией 

в будущем. 

Ключевые слова: потепление климата, диоксид углерода, загрязнение 

биосферы, энергетическое загрязнение, парниковые газы, новые технологии, 

негативный результат, процессы в биосфере. 

Pikulin Iu.G. 

Ageev A.A. 

Balykina A.M. 

Anthropogenic influence on thermodynamics in the biosphere 

Annotation. Data on the complex effect of material and energy pollution of the 

biosphere on climate change are presented, the magnitude of economic damage for 

one of the negative effects of climate warming on the biosphere is presented, methods 
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for reducing negative trends are implemented, and specific ways to reduce these 

negative trends with planned future implementation are listed. 

Keywords: climate warming, carbon dioxide, pollution of the biosphere, 

energy pollution, greenhouse gases, new technologies, negative results, processes in 

the biosphere. 

 

С середины XX века семимильными шагами на Земле идёт 

интенсификация промышленного производства. В основном этот рост был 

связан с развитием машиностроения. Также пропорционально возрастало 

использование различных видов топлива.   

Негативный эффект термодинамических процессов в биосфере незаметен 

до тех пор, пока не возникнет каких-либо ситуаций чрезвычайного характера. 

В России, где часть населения проживает на территориях с холодным 

климатом, в последнее время таяние вечной мерзлоты иногда приводит к 

ощутимым неприятным последствиям. Из-за таяния снегов [2] просадка грунта 

в Якутии – самой большой административно-территориальной единице в 

мире – происходит в среднем на 10–14 см в год. В республике от такого рода 

процессов страдает более 80 % земель. Это подтопления территорий, трещины 

зданий и даже частичные обрушения в связи с так называемым растеплением 

грунтов оснований и т.п. С 1960-х годов средняя годовая температура в Якутске 

повысилась на 1,5-2 градуса [4]. 

Ежегодные приблизительные потери России, вызванные таянием вечной 

мерзлоты, оценены в сумму от 50 до 150 млрд рублей [6].  

Естественно, такие процессы связаны с повышением температуры 

биосферы из-за процессов, протекающих в ней. 

Рассматривая проблему накопления и рассеивания энергии в биосфере, 

необходимо анализировать составляющие биосферы, а именно: атмосферу, 

гидросферу и литосферу. 

Энергия поступает на Землю не только из космоса. В настоящее время на 

Земле выработка электроэнергии за календарный год составляет порядка 21670 
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млрд кВт·ч [10], в основном получаемой за счёт сжигания горючего 

природного сырья: нефти, угля и газа (таким образом получают примерно 75% 

всей электроэнергии). Как уже доказано учёными, продукты сгорания, в том 

числе диоксид углерода и водяной пар, кроме общего загрязнения атмосферы, 

оказывает существенное воздействие ещё на потепление климата и парниковый 

эффект.   

Учёные уже в начале XX века заметили потепление климата. В настоящее 

время расход энергии на одного человека в развитых странах примерно в 60 раз 

больше, чем у нашего предка из каменного века [9]. Столетний (линейный) 

тренд (1906–2005 гг.) составил 0,74оС [5]. Однако и эту величину можно 

считать существенной в связи с бурным развитием промышленного 

производства в середине прошлого века. Причём, разогрев атмосферы 

постоянно возрастает с течением времени. Причин тому несколько: выбросы 

промышленностью так называемых парниковых газов, выделение 

мелкодисперсных твёрдых частиц с продуктами горения, как в естественных, 

так и антропогенных процессах, увеличивающееся испарение воды из 

поверхностных источников при повышении температуры и т.п. Все это 

приводит к уменьшению альбедо и к возрастанию температуры атмосферы. 

Следствием этого разогрева будет увеличение температуры Мирового океана 

(его температура и температура атмосферы оказывают взаимное влияние друг 

на друга). Вторичным влиянием этого термодинамического процесса будет 

выделение в атмосферу диоксида углерода, растворённого в морской воде, а 

также таяние льдов, ледников, айсбергов (ледового панциря Земли) и 

увеличение уровня Мирового океана с одновременным увеличением 

(испарительной) поверхности воды. А увеличивающееся присутствие водяного 

пара в атмосфере будет усугублять парниковый эффект. 

Анализируя процессы в литосфере, можно отметить, что здесь также не 

все однозначно. Во-первых, процессы биоразложения происходят с выделением 

биогаза, который по своему составу относится к парниковым. Это – природные 

процессы, на которые человек оказать влияние практически не в состоянии. 
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Если биогаз будет сожжён (при переработке), например, в двигателях 

внутреннего сгорания, то в качестве продуктов сгорания получатся также 

парниковые газы: диоксид углерода и водяной пар. Этот процесс человек может 

затормозить или остановить, внедряя новые технологии. Во-вторых, в нашем 

перечислении можно привести (очевидно, первым по объёму) в качестве 

источника процессы горения топлива: в двигателях внутреннего сгорания, в 

турбинах ТЭС и ТЭЦ, лесные пожары и т.п. Причём содержание диоксида 

углерода в отходящих газах технологических процессов может достигать 

существенных величин до 12 % об. Необходимо очищать отходящие газы от 

диоксида углерода, чтобы использовать полученный продукт в качестве 

исходного сырья для получения какого-либо продукта, который удовлетворит 

потребности человека. В этом случае требуется разработка новых 

технологических процессов для связывания диоксида углерода, не допуская его 

выброса в атмосферу. Лесные пожары природного или антропогенного 

происхождения приводят не только к выбросу в атмосферу громадного 

количества диоксида углерода, теплоты и твёрдых веществ (золы), но и к 

гибели биомассы, которая накапливалась в биосфере десятилетиями, порой в 

течение двух-трёх поколений людей. Для сокращения выброса вредных 

веществ (и диоксида углерода в том числе) автотранспортом целесообразно 

использовать альтернативные виды топлива безопасные для окружающей 

среды, и/или широко применять электротранспорт, особенно в крупных 

мегаполисах. В качестве топлива автотранспорта целесообразно применять, 

например, водород, биоводород, метан, пропан-бутановую смесь, метиловый 

или этиловый спирт и т.п. 

Ещё одним мощным аргументом в пользу ухода от использования в 

двигателях внутреннего сгорания автотранспорта топлива, полученного при 

переработке нефти, является непосредственное и существенное влияние его на 

заболеваемость населения в крупных мегаполисах, в частности, на рост числа 

онкозаболеваний [8; 9]. 
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Ниже в таблице приведена структура использования различных видов 

топлива при производстве электроэнергии для мировой экономики (%), 

приведенная авторами публикаций [10; 11]. В настоящее время 

энергопотребление России (вместе с возобновляемыми источниками энергии) 

составляет 1400 млн т у.т., что примерно в 7 раз меньше технического 

потенциала возобновляемых источников [3; 13]. 

На процессы распространения в биосфере диоксида углерода, 

полученного в результате антропогенной деятельности, непосредственно 

человек может оказать влияние, переводя образующийся диоксид углерода в 

химически связанное состояние для исключения попадания его в свободном 

виде в атмосферу и  

 

 

 

 

 

  

 

предотвращения парникового эффекта и сопровождающих его негативных 

биосферных процессов [1]. Например, метиловый спирт (метанол) синтезируют 

при взаимодействии диоксида углерода с водородом, который возможно 

получать при окислении метана кислородом воздуха. Таким образом возможно 

сократить поступление диоксида углерода в атмосферу. Если использовать 

метанол в качестве топлива двигателей внутреннего сгорания, то это всё равно 

приведёт к выбросу диоксида углерода – как продукта реакции горения – в 

атмосферу. 

Другим, наиболее действенным способом предотвращения поступления 

диоксида углерода в атмосферу является природоподобная технология – 

получение минерального удобрения под названием карбамид. При этом в 

качестве сырья можно использовать диоксид углерода, выделенный из 

№ 

п/п 

Виды топлива, энергетические 

станции и источники энергии 

2020 г. 2030 г. 

(прогноз) 

1 Нефть 33,0 23,0 

2 Природный газ 21,0 23,0 

3 Каменный уголь 21,0 19,0 

4 Атомные электростанции (АЭС) 7,0 11,0 

5 Гидроэлектростанции (ГЭС) 2,0 2,0 

6 Возобновляемые источники энергии 4,5 10,0-20,0 

7 Биомасса (сжигание) 11,0 2,0 



«Новые подходы к осмыслению старых проблем» Всероссийская научная конференция в рамках научной школы 
«Термодинамическая экология и информационная энтропия» (г. Москва, 12 декабря 2019 г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 105 

 

отходящих газов технологических процессов, например теплоэнергетического 

комплекса. 

Таким образом, рецепт предотвращения повышения температуры 

биосферы заключается в планомерном комплексном решении этой проблемы не 

в каком-либо отдельно взятом регионе, а на всей планете в целом силами всего 

населения и каждого в отдельности жителя планеты Земля с помощью всего 

существующего технологического арсенала, чему способствует формирование 

экологического мировоззрения у человечества. 
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2.6. Взгляд на причины глобальных экологических проблем современного 

человечества через «призму» законов термодинамики 

Аннотация. В статье кратко рассмотрены основные причины нарастания 

экологических проблем окружающей среды через приложения первого и 

второго законов термодинамики. Анализируются основные последствия их 

влияния на биосферу и состояние здоровья человека. Рассматриваются 

возможные пути их решения. 

Ключевые слова: законы термодинамики, энергия, биосфера, население, 

экономика, последствия, экология, защита. 

Sergeev A.V. 

A look at the causes of global environmental problems of modern humanity 

through the" prism " of the laws of thermodynamics 

Annotation. Тhe article briefly discusses the main reasons for the growth of 

environmental ecological problems through the application of the first and second 

laws of thermodynamics. The main consequences of their influence on the biosphere 

and human health are analyzed. Possible solutions are considered. 

Keywords: laws of thermodynamics, energy, biosphere, population, economy, 

consequences, ecology, protection. 

Связь термодинамики с биологией и экологией 

Область применения законов термодинамики, первоначально 

ограниченных преимущественно областью теплотехники и энергетики, со 

временем расширилась за счет многих других наук, в том числе биологии и 

экологии. Со временем выяснилось, что энергетические процессы, 

протекающие в живых организмах, экосистемах и биосфере в целом 

                                                           
1 © Сергеев А.В., 2019 
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подчиняются первому и второму законам термодинамики. Термодинамика 

помогает понять функционирование живой материи на любом уровне ее 

организации, начиная от клеточного и заканчивая биосферным. Существование 

всей живой материи, вне зависимости от сложности ее организации, возможно 

только в том случае, если она поддерживается постоянным потоком вещества и 

энергии через нее. Эти процессы обеспечивают возможность существования 

данных неравновесных систем, а их всестороннее изучение помогает 

выработать меры, снижающие негативное антропогенное влияние. 

Первый закон «О сохранении количества энергии при переходе ее из 

одной формы в другую» [4, с. 96]. Суть этого закона состоит в том, что энергия 

не возникает и не исчезает вновь, а только переходит из одной формы в другую. 

Если рассмотреть положения этого закона на уровне биоценоза, то суть его 

будет в том, что высокоэффективная электромагнитная энергия солнечного 

света, поступая в них извне, усваивается продуцентами в процессе фотосинтеза 

и трансформируется в энергию химических связей, сложных органических 

соединений, продуцируемой ими биомассы. Далее, энергия, перемещаясь по 

пищевым цепям, может накапливаться в живых организмах каждого 

трофического уровня, использоваться ими для обеспечения процессов 

жизнедеятельности или теряться в виде тепла. При этом сумма расхода 

энергии, задействованной в этих процессах всеми организмами биоценоза, 

всегда должна быть равна энергии, полученной его продуцентами. 

Количественное равенство поступающей в экосистемы энергии, и 

покидающее ее, очень важно и напрямую влияет на ее устойчивость. 

Нарушение этого равновесия неминуемо приводит к нарушению равновесия 

всего биоценоза. Чем больше биоценозов планеты подвержено такому 

негативному воздействию, тем сильнее ощущаются его последствия в 

масштабах всей биосферы. 

Второй закон «О неизбежности рассеивания энергии при переходе ее из 

одной формы в другую» [4, с. 96]. Согласно этому закону, энергия, поступившая 

в биоценоз, теряется при ее передаче по пищевым цепям, поскольку часть ее 
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всегда рассеивается в виде недоступных для дальнейшего использования 

тепловых потерь. Эффективность превращения (КПД) электромагнитной 

солнечной энергии в потенциальную энергию химических соединений живых 

организмов в биоценозах всегда меньше 100% и в большинстве процессов ее 

потери превышают 50% [8, с. 9]. Мерой количества связанной энергии, которая 

становится недоступной для дальнейшего использования, является энтропия 

(от греческого en – в, внутрь, trope – поворот, превращение). 

Положения этого закона очень важны и определяют многие особенности 

протекания энергетических процессов в биоценозах планеты и биосфере в 

целом. 

Основы устойчивости биосферы с позиций термодинамики 

Биосфера существует около 3,8 млрд лет и за этот период она выработала 

действенные механизмы обеспечения своей устойчивости. Эти механизмы 

после любых крупнейших природных катастроф, неоднократно происходивших 

за этот период на нашей планете, по истечении определённого времени 

неизбежно возвращали ее в равновесное состояние. Устойчивость биосферы 

описывается действием принципа Ле Шателье-Брауна: «при внешнем 

воздействии, выводящем систему из состояния устойчивого равновесия, 

равновесие смещается в том направлении, при котором эффект внешнего 

воздействия ослабляется» [9, с. 103]. «Устойчивость экосистемы – ее 

способность к реакциям, пропорциональным по величине силе воздействия. 

Неустойчивость экосистемы – несоответственно большой ее отклик на 

относительно слабое воздействие» [9, с. 103]. Устойчивость экосистем 

основано на саморегуляции всех составляющих ее частей за счет непрерывно 

протекающих процессов, позволяющих возвращаться в исходное равновесное 

состояние после любых возмущающих воздействий и прежде всего природного 

характера. Основным механизмом позволяющим экосистемам противостоять 

негативному внешнему воздействию, является их гомеостаз. Гомеостаз (от 

греч. homoios – тот же, statos – состояние) – способность биологических систем 

(организма, популяции, экосистем) противостоять изменениям и сохранять 
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равновесное состояние. Поддержание гомеостаза является непременным 

условием существования как отдельных клеток и организмов, так и целых 

экосистем [5, с. 44]. 

Понятие гомеостаза широко используется в экологии для характеристики 

устойчивости различных систем. Гомеостаз клетки обеспечивается посредством 

специфических физико-химических условий, отличных от условий внешней 

среды. Гомеостаз многоклеточного организма обеспечивается через 

поддержание постоянства внутренней среды. Константами гомеостаза 

животных являются состав и объем крови, а также других жидкостей 

организма. Гомеостаз популяции обеспечивается поддержанием 

пространственной структуры, плотности и генетического разнообразия. 

Вследствие гомеостатической регуляции поддерживается постоянство состава и 

численности популяций в сообществах. На уровне экосистем гомеостаз 

проявляется в наиболее устойчивых формах взаимодействия между видами, что 

выражается в приспособленности к особенностям среды и поддержании циклов 

круговорота биогенов. В ходе анализа условий [8, с. 9], необходимых для 

обеспечения устойчивого функционирования естественных экосистем, с 

позиций экологии и термодинамики, автором  исследований выделяется ряд 

принципов его достижения. Согласно первому принципу обеспечения 

устойчивости экосистем, необходимо обеспечить использование природных 

ресурсов и утилизацию отходов потребления без нарушения циклического 

круговорота биогенных элементов [8, с. 9]. Продуценты, консументы, 

детритофаги и редуценты экосистемы, поглощая из окружающей среды 

биогенные элементы и выделяя их, четко взаимодействуют между собой [5, с. 

164]. При этом вещества в экосистемах совершают практически полный 

круговорот, попадая сначала в живые организмы, затем в абиотическую среду и 

вновь возвращаясь в живые организмы, обеспечивают возможность 

существования как их, так и экосистемы в целом. Существует множество 

примеров нарушения этого круговорота. Человек давно превратился в 

глобальную геохимическую силу и активно влияет не только на биологический 
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(биотический), но и на геологический круговорот. В настоящее время на Земле 

практически не осталось экосистем, не подверженных влиянию человека. 

Воздействия человека на экосистемы так интенсивны, что организмы не 

успевают приспособиться к ним, в том числе и при нарушении циклов 

важнейших биогенов. 

Влияние на круговорот углерода. Основная причина нарушения его 

круговорота – это сжигание всех видов ископаемого топлива с выбросами в 

атмосферу углекислого газа (СО2). Использование в хозяйственной 

деятельности угля дает максимальные выбросы углекислого газа в атмосферу, в 

сравнении с другими видами ископаемого топлива. В настоящее время 

основными антропогенными источниками углекислого газа в атмосфере 

являются теплоэнергетика и черная металлургия. Выбросы углекислого газа в 

глобальном масштабе очень значительны и продолжают рост. Это стало одной 

из главных причин климатических изменений на планете. 

Влияние на круговорот азота. Хозяйственная деятельность человека 

увеличивает его содержание в резервном фонде за счет сжигания ископаемого 

топлива, осушения заболоченных земель, обработки почвы, изъятия из полей 

органического вещества без полной его компенсации (истощение почв). 

Промышленные выбросы оксидов азота нарушают его круговорот в биосфере, а 

также приводят к образованию в атмосфере, при участии атмосферной влаги, 

азотистой и азотной кислоты. Кислотные дожди наносят ощутимый ущерб 

наземным экосистемам и особенно экосистемам водоемов, вызывая их 

эвтрофирование и гибель гидробионтов. 

Влияние на круговорот серы. Промышленные выбросы оксидов серы 

действуют на экосистемы, сходно с оксидами азота, с той лишь разницей, что 

образовывающие в атмосфере сернистая и серные кислоты обладают большей 

химической активностью и при одинаковых концентрациях в осадках способны 

нанести экосистемам больший ущерб. 

Основными источниками углекислого газа, оксидов азота и серы являются 

такие виды промышленности, как металлургическая, а также работающие на 
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угле и мазуте электростанции. Согласно второму принципу, экосистемы 

должны существовать за счет не загрязняющей биосферу энергии [8, с. 10]. 

Такой энергией является энергия солнца, и все природные экосистемы 

существуют исключительно за счет нее. Исключение составляет человек, 

который для обеспечения своих потребностей создал техносферу и в 

значительной мере обособился в ее границах. Функционирование техносферы 

сопряжено с огромными энергетическими затратами, покрыть которые в 

текущих условиях без теплоэнергетики невозможно. Эта отрасль зачастую 

является наиболее экономически целесообразной среди прочих отраслей 

энергетики, но с экологической стороны ее достоинства сомнительны, 

благодаря использованию для получения энергии ископаемого топлива или 

продуктов его переработки (уголь, газ, мазут). Негативное влияние 

теплоэнергетики имеет комплексный характер. Сжигание ископаемого топлива 

приводит к выбросам в атмосферу оксидов углерода, азота, серы, соединения 

свинца, сажи. Выбросы углекислого газа, производимые теплоэнергетикой в 

атмосферу, являются лидирующими по объемам среди других отраслей 

экономики и значительно усиливают парниковый эффект. Несмотря на 

разнонаправленное развитие мировой энергетики, тепловая энергетика остается 

ее ведущей отраслью, занимая в ее общем объеме вырабатываемой энергии 

долю в 90% [3, с. 54], и это соотношение изменяется крайне медленно. 

Согласно третьему принципу, чем больше биомасса популяций, тем ниже 

должен быть занимаемый ею трофический уровень [8, с. 10]. Человек, занимая 

третий трофический уровень, вынужден обеспечивать свои растущие пищевые 

потребности посредством современного животноводства, которое, в свою 

очередь, для обеспечения кормовой базы, базируется на мощностях 

растениеводства. Растениеводству же приходится обеспечивать пищевые 

потребности как непосредственно самого человека, так и обеспечивающего его 

потребности животноводства. В этой ситуации человек вынужден постоянно 

повышать производственные объемы растениеводства и создавать еще один 

мощный негативный фактор влияния на биосферу. Его причины в том, что для 
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увеличения объемов растениеводства человек вынужден идти по пути 

увеличения посевных площадей, уничтожающих естественные экосистемы, и 

химизации производства. Естественные биоценозы являются устойчивыми 

саморегулирующими системами, тогда как агробиоценозы – это системы с 

разрушенными обратными связями. Они могут существовать только при 

целенаправленной регулирующей деятельности человека [5, с. 414]. Человек, 

изымая из них основной объем производимой ими продукции, вынужден 

компенсировать его огромным объемом минеральных удобрений и химических 

средств защиты растений, что вызывает серьезные изменения в устоявшихся 

процессах превращения веществ и энергии в естественных экосистемах за счет 

загрязнения почвы и водоемов пестицидами. Среди прочих негативных 

последствий интенсивного растениеводства - истощение и эрозия 

используемых им почв. 

Согласно четвертому принципу, для обеспечения устойчивости экосистем 

необходимо поддержание биоразнообразия [8; с.10]. Биоразнообразие 

(биологическое разнообразие) – разнообразие жизни во всех ее проявлениях. В 

более узком смысле, под биоразнообразием понимают разнообразие на трех 

уровнях организации: генетическое разнообразие (разнообразие генов и их 

вариантов – аллелей), разнообразие видов в экосистемах и, наконец, 

разнообразие самих экосистем. Многочисленность и разнообразие обитателей 

планеты соответствует разнообразию экологических ниш в биогеоценозах. 

Миллионы биологических видов – основной ресурс и базис устойчивости 

(гомеостаза) и экосистем планеты и биосферы в целом. Только богатое видами 

сообщество способно обеспечить свою устойчивость. Для этого ему 

необходимо усвоение достаточного количества энергии из окружающей среды 

и ее беспрепятственная передача от нижнего трофического уровня к верхним, 

то есть соответствие между продуцированием органического вещества и его 

потреблением. Антропогенное воздействие на экосистемы планеты приводит к 

сокращению видового разнообразия, а значит и к потере устойчивости 

отдельных экосистем и биосферы в целом.  
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Современное состояние биосферы 

Основные тенденции будущих глобальных экологических проблем в 

биосфере и окружающей среде как таковой обозначились уже к началу ХХ 

века. Однако активное их научное обсуждение и поиск возможных путей 

выхода из сложившейся ситуации началось только в начале второй его 

половины. Быстрый рост населения планеты и восстанавливающейся после 

войны мировой экономики резко обострили негативные экологические 

тенденции. Экономический рост и увеличение численности населения всегда 

сопряжены с увеличением потребления природных ресурсов и 

энергопотребления. Увеличение объемов их потребления способствует 

ускорению процессов истощения и загрязнения окружающей среды. В этой 

ситуации самоустранение человека от решения экологических проблем 

неизбежно ведет к наиболее негативному последствию антропогенного 

воздействия, разрушению окружающей среды. Чтобы этого не допустить, от 

человека требуется своевременное принятие комплекса неотложных защитных 

мер. Среди них рациональное природопользование, инженерная защита 

окружающей среды, природоохранные территории, экологический мониторинг 

и контроль, экологическая экспертиза и др. Только тогда возможно добиться 

того, чтобы эти процессы не привели к необратимым последствиям. 

Проблема бытовых и производственных отходов 

Экспоненциальный рост численности населения планеты вызывает 

потребительский рост, и как следствие рост – мировой экономики. Это ведет к 

неизбежному увеличению объема производимых человечеством бытовых и 

производственных отходов. Производственные процессы всегда основаны на 

использовании природных ресурсов, но часть их неизбежно теряется на разных 

стадиях в виде производственных отходов, чем вызывает опасные загрязнения 

окружающей среды и крайне негативно сказывается на состоянии здоровья 

человека. Совокупный объем производимых человечеством производственных 

и бытовых отходов грандиозен. Ежедневно в мире образуется не менее 3,5 млн 
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тонн твердых бытовых – отходов, что, по данным Всемирного банка, в 10 раз 

больше, чем век назад [12, с. 1]. Согласно результатам исследования, если 

ничего не предпринимать, то к концу этого столетия количество отходов 

возрастет до 11 млн тонн. Согласно данным Росприроднадзора [1,  с. 76], в 2016 

г. в РФ образовалось 5,4 млрд тонн промышленных и бытовых отходов. Это 

рекордный показатель за последние годы в полтора раза превышает уровень 

десятилетней давности и на 7% – уровень 2015 г. И хотя уровень полезного 

использования отходов в РФ вырос с 40% в 2006 г. до 60% в 2016 г., общая 

ситуация в области обращения с отходами пока далека от полного решения. В 

этой ситуации важно перенять опыт стран, добившихся наиболее 

впечатляющих успехов в области обращения с отходами, например стран 

Евросоюза и Японии. Европейским советом были приняты концептуальные 

документы, установившие общие требования обращения с отходами, это так 

называемая Рамочная директива об отходах (the Waste Framework Directive – 

75/442/EEC) и Шестая экологическая программа действий №1600/2002/ЕС. 

Реализация их требований обеспечивается посредством соблюдения иерархии 

формирования отходов [6, с. 10]: предотвращения образования, уменьшения 

количества и снижения токсичности. При этом предотвращение обеспечивается 

следующими мероприятиями: повторным использованием, рециклингом, 

использованием для других целей и захоронением (компостированием). 

Однако, изучение опыта как такового недостаточно, необходима разработка 

национальной программы управления отходами с обеспечением ее реализации 

финансовыми и другими необходимыми для этого ресурсами. 

Проблема глобального изменения климата 

Анализ накопленных человечеством данных об изменении климата 

свидетельствует о том, что средняя температура воздуха у поверхности Земли 

увеличилась с 1750 г. на 0,7 °С [3, с. 57]. Согласно доминирующим 

современным представлениям об этой проблеме, преимущественной причиной 

считается постепенное повышение концентрации в атмосфере парниковых 
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газов антропогенного происхождения. К числу таких газов относят 

загрязнители атмосферы, вызывающие так называемый парниковый эффект. 

Парниковый эффект – усиленный нагрев приземных слоев атмосферы, 

вызванный повышением концентрации в ней некоторых газов, влияющих на ее 

способность пропускать длинноволновое (инфракрасное) излучение Солнца и 

вызывающих нагрев нижнего слоя атмосферы и поверхности Земли [5, с. 377]. 

К газам, обладающим парниковым эффектом, относят следующие: диоксид 

углерода CO2, метан CH4, хлорфторуглероды (фреоны: Ф11 (CFCl3), Ф12 

(CF2Cl2), Ф22 (CHClF2) и др.), гемиоксид азота (N2O), а также тропосферный 

озон (O3) [7, с. 276]. 

Среди этих газов наибольшим парниковым эффектом обладает диоксид 

углерода, образующийся в большом количестве в результате сжигания всех 

видов ископаемого топлива в ходе хозяйственной деятельности человека. 

Следующим по значимости вклада в формирование парникового эффекта 

считается метан, который обладает более сильным парниковым эффектом, чем 

диоксид углерода. Однако антропогенный вклад в образование его 

повышенных концентраций в атмосфере не столь значителен и связан в 

основном с животноводством (источник – метаболизм крупного рогатого скота) 

и мусорными полигонами (источник – разложение органики анаэробными 

бактериями). Также, значительным по объему и влиянию парниковым газом 

являются пары воды, однако за счет того, что при конденсации в облака они 

дают противоположный эффект, отражая солнечное излучение, оба эффекта 

примерно уравновешивают друг друга [5; с.375]. При этом также важно то, что 

антропогенный фактор не оказывает прямого существенного влияния на 

количество атмосферной влаги. Вклад остальных загрязнителей 

антропогенного происхождения в формирование парникового эффекта 

оценивается как незначительный. В настоящее время существует несколько 

прогнозов его дальнейшего изменения. По самому оптимистическому – 

температура за 100 лет повысится на 1.5°С, по самому пессимистическому – на 

4.5°С, что неминуемо приведет к значительному ускорению скорости таяния 
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ледников по всей планете. Особенно опасно исчезновение ледников в 

Антарктике, Гренландии и ледяного покрова в Арктике. Это способно привести 

к значительному повышению уровня, от 0,4 до 3 метров до конца XXI века, в 

зависимости от конкретного сценария изменения климата планеты. Все это 

чревато не только сокращением площади материков, что очень критично для 

человечества в условиях его экспоненциального роста, в этом случае будут 

неизбежно уничтожены и прибрежные экосистемы планеты. Также повышается 

риск дальнейшего изменения климата планеты, все последствия, которого 

трудно просчитать. Вероятен дальнейший рост стихийных природных явлений 

метеорологического характера, таких, как ураганы, смерчи, засуха в одних 

регионах планеты и сильные дожди – в других. Соответственно повысится и 

вероятность возникновения наводнений и увеличения площадей природных 

пожаров. Эта ситуация неизбежно затронет и экосистемы планеты. В случае 

частого повторения масштабных природных катаклизмов, подобных 

природным пожарам в Австралии 2019 – 2020 годов, их полное восстановление 

может оказаться под вопросом. Не полностью восстановившиеся экосистемы, 

подвергаясь новому разрушающему воздействию, неминуемо окажутся в 

ситуации потери равновесного состояния. Ситуация требует от человечества 

дальнейшего изучения причин глобального потепления и принятия на их 

основе незамедлительных мер, а также выработать дополнительные меры по 

минимизации его последствий. 

Заключение 

В работе проанализированы приложения законов термодинамики 

применительно к биологии и экологии. Освещены основные процессы, 

протекающие в экосистемах посредством законов термодинамики. Показано, 

что существование жизни и биосферы в целом определяется потоками энергии, 

проходящими через биоценозы планеты. Проанализированы современные 

экологические проблемы и их связь с характерными нарушениями 

термодинамических процессов. 
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Раздел III. Экология 

Барбашов А.А.1 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Россия, Москва 

3.1. Глобальная проблема современности: рост народонаселения 

Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются 

демографические данные, благодаря которым можно выявить оптимальное 

население Земного шара, а также изучаются различные факторы, которые 

влияют на численность населения.  

Ключевые слова: демографический взрыв, численность населения, 

темпы роста населения, прогнозы дальнейшего роста, глобальные проблемы. 

Barbashov A.A. 

The global challenge of our time: population growth 

Annotation. The article discusses and analyzes demographic data, due to 

which it is possible to identify the optimal population of the globe, as well as 

studying various factors that affect the population. 

Keywords: population explosion, population, population growth rate, forecasts 

of further growth, global problems. 

 

До XVII в. население Земли увеличивалось медленно. Оно составляло 

примерно 50 млн в 1000 году до н. э. и достигло 500 млн лишь в XVII веке, 

спустя 2600 лет, в основном располагаясь на территории южной и восточной 

Азии, Европы. 

Затем темпы роста резко увеличились. Если населению мира 

потребовалось около 80 лет, чтобы удвоить свою численность с 1 до 2 млрд к 

1930 году, то вновь численность населения удвоилась за 44 года – 4 млрд в 1974 

году. На увеличение численности населения мира с 5 до 6 млрд ушло всего 12 

                                                           
1 © Барбашов А.А., 2019 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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лет в 1999 году. Численность населения мира ежедневно увеличивалась в 1992 

году на 254 тыс., менее 13 тыс. из них приходилась на долю промышленно 

развитых стран, остальные 241 тыс. – на развивающиеся страны: 60 % – Азия, 

20 % – Африка, 10 % — Латинская Америка. Столь разительные различия и 

обусловливают современный демографический взрыв, по мощности сильно 

превосходящий имевший место в Европе конца XIX начала XX века. Начало 

современного демографического взрыва приходится на 1950-е годы, он 

продолжается вплоть до настоящего времени, хотя и медленно идёт на спад.  

Продолжается снижение общего уровня смертности, в результате успехов 

медицины; рождаемость же во многих развивающихся странах сохранилась на 

прежнем уровне, на фоне чего видна очень молодая структура населения в 

большинстве слаборазвитых стран. Это до некоторой степени способствует 

продолжению современного демографического взрыва, особенно в странах 

Южной Азии, Ближнего Востока, Тропической Африки, Латинской Америки. В 

XXI веке тенденция снижения рождаемости в соответствии с 

нормой демографического перехода коснулась многих развивающихся стран, 

что обусловлено социально-экономическими изменениями развивающегося 

общества в целом и изменениями в семье, в положении женщины, её 

вовлечении в производство. Несмотря на то что относительные темпы роста 

населения снизились, абсолютная численность населения Земли всё ещё 

продолжает быстро расти. 

В Средние века в Европе были высокие уровни рождаемости и 

смертности, детей рождалось много, но их не умели лечить, и большая доля 

детей умирала от эпидемий и голода. В Новое время уровень рождаемости 

оставался высоким, но улучшилось медицинское обслуживание и повысилось 

благосостояние. Это стало причиной демографического взрыва в период 

индустриализации. 

В XX веке рождаемость и смертность в Европе, Азии и Северной 

Америке снизилась, поэтому прирост населения стал снова минимальным. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Численность населения в абсолютном выражении продолжает быстро 

увеличиваться (в 2002 году – на 74 млн, в 2014 — на 87 млн), хотя 

относительный прирост в 2000-х годах сократился почти вдвое по сравнению с 

показателем 1963 года, когда он достиг пикового значения (2,2 % в год) [1]. 

По данным ООН, в 1994–2014 годах количество людей 

старше 60 лет удвоилось, и уже в 2014 году количество пожилых людей в мире 

превысило число детей в возрасте до пяти лет. 

В 2009 году впервые за всю историю человечества численность 

городского населения сравнялась с численностью сельского, составив 3,4 млрд  

человек. И далее ожидается, что всё большая часть мирового населения будет 

представлена горожанами (то есть городское население продолжит расти 

быстрее, чем население мира в целом), что подтверждается данными на 2013 

год. 

В 2010 году около 60 % населения мира проживало в Азии, 15,5 % 

в Африке, 10,4 % в Европе. 

На сегодняшний день лидерами по численности являются Китай и 

Индия – больше 1 млрд в каждой стране. Еще более десятка стран обладают 

населением свыше 100 млн (рис. 1-2). Причем таких крупных по территории, 

как США, Бразилия, Россия, и таких небольших, как Нигерия, Япония [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Рис. 1. Население крупных стран 

 

Рис. 2. Карта заселения мира 

Ежегодное увеличение числа людей достигло пика в 1989 году – 88,0 млн. 

человек, затем в 2003 году оно медленно уменьшилось до 73,9 млн человек, 

после чего в 2006 году оно вновь возросло до 75,2 млн человек. В 2009 году 

численность населения увеличилась на 74,6 млн. человек. Как правило, в 

последние десятилетия в развитых странах наблюдается замедление темпов 
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роста населения. Ежегодные темпы роста остаются выше 2% в бедных 

странах Ближнего Востока и Африки южнее Сахары, а также в Южной 

Азии, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.  

В некоторых странах численность населения снижается, особенно 

в Восточной Европе, в основном из-за низких показателей рождаемости, 

высокой смертности и эмиграции. В Южной Африке рост замедляется из-за 

большого числа смертей, связанных со СПИДом. Некоторые страны Западной 

Европы также могут испытывать сокращение численности населения. 

Департамент по экономическим и социальным вопросам 

ООН прогнозирует, что население мира достигнет пика в более чем 10 

миллиардов в конце XXI века.  В исследовании 2014 года Science делается 

вывод о том, что к 2100 году численность населения в мире достигнет 11 

миллиардов человек с 70% вероятностью продолжения роста в XXII-м веке 

(рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Темпы роста населения (в процентах) 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Прогнозы дальнешего развития. 

Существую три варианта. 

1.  Продолжение роста. 

2.  Стабилизация. 

3.  Снижение роста. 

1). Согласно пересмотренному в ООН прогнозу на 2010 год, по 

отношению предположений народонаселения, численность населения мира 

достигнет своего пика в 10,1 миллиарда человек в 2100 году, заметно 

увеличившись по сравнению с 7 млрд в 2011 году. В документе, 

подготовленном в 2014 году демографами из нескольких университетов 

и Отделом народонаселения Организации Объединённых Наций, 

прогнозируется, что население мира достигнет примерно 10,9 млрд. человек в 

2100 году и продолжит расти в последующий период. 

2). После увеличения численности населения при модернизации 

происходит падение рождаемости, но с ощутимым опозданием. Снижение 

рождаемости является неотъемлемым следствием экономического прогресса и 

доступа женщин к образованию. При семилетнем образовании рождаемость 

снизится на 20 %. 

По оценкам Сергея Петровича Капицы, в результате глобального 

снижения рождаемости в индустриальном обществе к 2130 годам наступит 

стабилизация населения Земли, по достижении численности в 12−14 млрд [2]. 

То есть прогноз стабилизации наиболее вероятен. 

3). Наиболее значительное сокращение населения до 2050 года 

прогнозируется ООН  в Германии, Китае, Польше, России, Румынии, Сербии, 

Таиланде, Японии, Украине, а также в  новых индустриальных 

странах Восточной, Юго-Восточной и Западной Азии. 

При численности населения в 11 млрд и при сохранении текущих темпов 

потребления природных ресурсов, по мнению Анатолия Вишневского, может 

привести к исчерпанию невозобновляемых ресурсов, в итоге чего человечество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
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к 2100 г. может быть поставлено на грань выживания, с обвальным падением 

численности до 2 – 3 млрд (рис. 4). 

 

Рис. 4. Демография народонаселения 

Угроза перенаселения оценивается различными методами (ниже 

приведены упрощённые примеры оценок, без учёта безработицы и уровня 

жизни): 

 простая оценка: отношение количества населения к площади 

территории (поверхности почвы), на которой оно проживает; 

 регенеративная оценка: отношение темпа потребления пищевых 

ресурсов данного населения к темпу возобновления этих же самых ресурсов, с 

вычетом того количества ресурсов, которое нужно для поддержания 

экосистемы и регенеративной системы природы (теоретически, в соответствии 

с такой позицией перенаселением будет являться население Земли более 

25 млрд человек); 

 оценка по возможностям расширения: оценивается отношением 

темпа роста численности населения к темпу прогресса (экономического, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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социального и т. д.), который обеспечивает возможности появления новых 

источников и потенциал расширения ресурсной базы. 

Подытожив, можно выделить несколько проблем. 

 Нехватка пресной воды.   

 Нехватка еды. 

 Подорожание растительной пищи.   

 Проблема обеспеченности энергетическими и топливными 

ресурсами. 

 Загрязнение окружающей среды.  

 Избыток рабочей силы.  

На сегодняшний день на передний план выходят проблемы загрязнения 

окружающей среды, в том числе избыточное количество парниковых газов, 

вызывающих климатическое потепление. Многие государства предпринимают 

попытки ограничения выбросов, например, подписанием Киотского протокола. 

Главная цель соглашения: стабилизировать уровень концентрации различных 

газов в атмосфере на таком уровне, который не допускать бы опасного 

антропогенного воздействия на климатическую систему планеты. В настоящее 

время насчитывается 192 участника Кольского протокола.  

С другой стороны, исследования, проводимые в Гренландии и 

Антарктиде, по изучению ледяных кернов привели к неоднозначным 

результатам. Ледяные керны содержат достаточную информацию о климате. 

Включения, попавшие в снег, остаются во льду, среди них могут быть 

занесенные ветром пыль, пепел, пузырьки воздуха и радиоактивные вещества. 

Разнообразие климатических измерений шире, чем у всех остальных 

природных инструментов датирования, таких, как древесные кольца или 

донные отложения. Включения позволяют узнать температуру, объем океана, 

осадки, химические и физические условия в нижних слоях атмосферы, 

вулканическую активность, солнечную активность, продуктивность 

поверхности моря, опустынивание и лесные пожары. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Рис. 5. Реконструкция климатических изменений в Центральной Антарктиде за 

последние 200 лет по результатам детальных изотопных и стратиграфических 

исследований в шурфах на станции «Восток» 

Как следует из рисунка 5, в течение последних десятилетий температура 

и аккумуляция снега росли, начиная примерно с 1960 г. и до максимума в 

19701980 гг., за этим последовало похолодание (сопровождавшееся 

уменьшением количества осадков), продолжающееся в настоящее время. 

Указанный ход климатических характеристик, подтвержденный сравнением с 

рядами инструментальных наблюдений температуры на станции  Восток, 

является отражением последнего 50-летнего цикла. Полученные данные 

свидетельствуют о слабом влиянии глобального потепления на климат и 

количество осадков. 

Учитывая расчеты возможностей биосферы и предпринимаемые меры по 

уменьшению загрязнения, экономии расхода энергии и материалов, в случае 

стабилизации численности населения на уровне 10-11 млрд человек велика 

вероятность того, что человечество избежит глобальных кризисов и катастроф.  

Автор приносит благодарность научному руководителю Смирновой С.Г. 

за оказанную помощь при подготовке данной статьи. 



«Новые подходы к осмыслению старых проблем» Всероссийская научная конференция в рамках научной школы 
«Термодинамическая экология и информационная энтропия» (г. Москва, 12 декабря 2019 г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 129 

 

Список литературы 

1. Барановский В. Г. Современные глобальные проблемы: учебное 

пособие / В. Г. Барановский, А. Д. Богатуров, И. В. Болгова. М.: Аспект Пресс, 

2010.  350 c.  

2. Шульман, М. Г. Глобальные проблемы современности в историческом 

масштабе : учебное пособие / М. Г. Шульман, Н. А. Щербакова. Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 202 c.  

  



«Новые подходы к осмыслению старых проблем» Всероссийская научная конференция в рамках научной школы 
«Термодинамическая экология и информационная энтропия» (г. Москва, 12 декабря 2019 г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 130 

 

Бежан К.К.1 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Россия, Москва 

 

Пугачёва Ю.Е.2 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Россия, Москва 

3.2. Появление новых технологий в системе решения экологических 

проблем 

Аннотация. В современном мире, где вокруг суета и спешка, люди часто 

забывают о том, что экология является очень важной составляющей в жизни 

человека. С каждым годом проблемы загрязнения окружающей среды 

становятся все более явными и представляют реальную угрозу жизни. Данная 

научная статья посвящена поиску решения этих проблем при помощи новых 

технологий. Каждая из мировых проблем имеет свою специфику, но очень 

часто их сферы пересекаются, поэтому применив один метод, можно решить 

ряд экологических проблем. 

В статье приведены некоторые глобальные проблемы и пути их решения.  

Авторы считают, что, если объединить усилия, можно спасти планету от 

глобальной катастрофы. 

Ключевые слова: атмосфера, погода, вода, воздух, климат, температура, 

почва. 

Bezhan K.K. 

Pugacheva Yu.E. 

The emergence of new technologies in the system of solving environmental 

problems 

Annotation. In the modern world, where people are in a hurry and rush, people 

often forget that ecology is a very important component of human life. Every year, 

the problems of environmental pollution are becoming more pronounced and pose a 

                                                           
1 © Бежан К.К., 2019 
2 © Пугачева Ю.Е., 2019 
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real threat to life. This scientific article is devoted to finding solutions to these 

problems with the help of new technologies. Each of the world problems has its own 

specifics, but very often their spheres intersect, thereby applying one method, it is 

possible to solve a number of environmental problems. 

The article presents a number of global problems and ways to solve them. 

The authors believe that if we combine efforts, we can save the planet from a 

global catastrophe. 

Keywords: atmosphere, weather, water, air, climate, temperature, soil. 

 

Вступление 

На Земле живут миллиарды людей, и с каждым днем нас становится все 

больше и больше, а что бы вы сделали, если бы узнали, что Земля, на которой 

мы живем, умирает? Неважно, где мы живем, это может быть Россия, Европа, 

Африка, Азия, Америка, Австралия или Северный полюс. Экологические 

проблемы. коснуться нас везде и это не зависит от того, на сколько чист город, 

в котором кто-либо из нас проживает, кислород у всех один и его загрязнение 

сказывается на всех, в любой части света.  

Человек живет на планете уже несколько миллионов лет, уважая природу, 

а природа уважая человека. Стоит оговориться, люди наносили вред экологии, 

но это не приводило к угрозе исчезновения человечества. Однако в последние 

столетия, с развитием технического прогресса, появляются такие экологические 

проблемы, как глобальное потепление, разрушение озонового слоя, загрязнение 

Мирового океана, загрязнение воздуха и так далее. Человечество своевременно 

осознало, что эти проблемы являются для него угрозой, и уже разрабатывает, и 

пытается применить новые технологии для решения экологических проблем.  

Глобальные проблемы и современные способы их решения 

Несмотря на то что человек способен изменять окружающую среду таким 

образом, как ему будет удобно, он все равно остается сильно зависимым от 

природы. Его здоровье, благосостояние и успех напрямую зависят от 

экологической обстановки вокруг него: 
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 условий погоды; 

 радиационного уровня; 

 состава и чистоты воды, воздуха, климата, температуры, почвы; 

 количества и качества доступной пищи и воды; 

 плотности атмосферы, способности озонового слоя защищать 

планету от солнечного излучения. 

Загрязнение атмосферы 

Одной из глобальных проблем человечества является загрязнение 

атмосферы. Угроза состоит в возможном истощении запасов кислорода, 

необходимого для поддержания всего живого на Земле, и изменении климата, 

способного уничтожить планету. 

Причины загрязнения воздуха  

Экологические проблемы атмосферы связаны с проникновением в ее 

состав веществ, способных изменить концентрацию. Ядовитые элементы 

растворяются, смешиваются с составляющими и проникают внутрь человека 

через органы дыхания.  

Среди источников загрязнения следующие явления нашей цивилизации:  

• развитие транспорта, выхлопы автомобилей; 

• отходы от промышленного производства и повседневных 

потребностей человека; 

• сельскохозяйственные работы, использование удобрений и 

химикатов; 

• деятельность радиационно опасных объектов.  

Борьба с загрязнением атмосферы 

1. Рекламные щиты, очищающие воздух 

Ученые из Университета техники и технологии (UTEC) в Перу 

разрабатывают и создают рекламные щиты, которые способны бороться с 

загрязнением воздуха. Прототип подобного рекламного щита был установлен в 

одной из самых загрязненных частей столицы Перу в Лиме в 2013 году. Щит 

работает благодаря основным термодинамическим законам: загрязненный 
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воздух пропускается через воду, которая активно собирает в себе загрязняющие 

вещества (например, бактерии, пыль и т.д.), после чего очищенный воздух 

выпускается наружу. Создатели устройства утверждают, что один рекламный 

щит может заменить 1200 деревьев, очищая ежедневно в городских условиях 

100000 м3 воздуха. 

2. Дезинфектор воздуха от NASA 

Вас может удивить тот факт, что воздух в помещении часто более 

загрязнен, чем уличный. Поэтому возникает вопрос, как очистить воздух в 

здании?  

Изначально дезинфектор воздуха был разработан для Международной 

космической станции, на которой необходимо было избавиться от этилена, 

вырабатываемого растениями. На его основе было разработано устройство 

Airocide. Дезинфектор имеет камеру, в которой содержатся стеклянные кольца, 

покрытые диоксидом титана. Под воздействием света в камере продуцируются 

гидроксилы, разрушающие органические молекулы, которые находятся в 

воздухе. После успешной эксплуатации на станции эти устройства стали 

использоваться на предприятиях, чья работа была связана с продуктами 

питания, а также в больницах. Недавно обычные пользователи также получили 

к ним доступ.  

Airocide может уничтожить практически 100% биологических 

загрязнителей, таких, как плесень, грибок, цветочная пыльца, пылевые клещи, 

вирусы, бактерии и летучие органические соединения. Airocide не является 

фильтром, но он дезинфицирует воздух в помещении. Недостатком данного 

дезинфектора можно считать то, что он требует замены картриджа через год. 

Стоимость Airocide в интернет-магазинах составляет обычно 799 $, а стоимость 

картриджа 99 $. 

3. Поедающий смог, самоочищающийся бетон 

Еще одна интересная технология, основанная на способности диоксида 

титана при воздействии на него света разрушать углеродные связи в молекулах, 

была разработана итальянским химиком Луиджи Кассаром (Luigi Cassar). 
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Недавно ученый был удостоен международного признания и получил 

европейскую премию изобретателя за создание инновационного цемента, 

который нейтрализует загрязняющие вещества, улучшает качество воздуха 

вокруг и делает их менее вредными. После нейтрализации вредных веществ, 

дождевая вода просто смывает их. 

Кассар со своей командой долгое время проводил эксперименты с 

составом добавки к бетону и в конце концов смог получить оптимальную 

формулу, которую он называет «фотокатализатором». Предлагаемый им бетон 

красивее, чище, и  намного светлее, чем обычный бетон. Впервые данная 

технология была применена в 1996 году при постройке Юбилейной церкви под 

руководством архитектора Ричарда Мейера в Риме. 

4. Здания, очищающие воздух 

Скорее всего, технологии очистки воздуха будущего уйдут далеко вперед 

от фотокаталитических покрытий на зданиях. В 2014 году на конкурс дизайна 

небоскребов Evolo была представлена пара концепций решения проблемы с 

загрязнением воздуха, включая концепцию Алексея Умарова из России «Гипер-

Фильтр». В ней для очищения воздуха в больших городах от выбросов CO2 и 

других вредных газов и обеспечения поступления в атмосферу кислорода 

используется структура, которая располагается между небоскребами, рядом с 

оживленными транспортными магистралями и заводами. Структура состоит из 

множества трубок, улавливающих загрязнения, которые затем могут 

использоваться в химической промышленности. 

5. Комнатные растения 

Всем давно известно, что комнатные растения способны улучшать 

качество воздуха в помещении. Поэтому выращивать дома всевозможные 

растения может быть не только эстетически приятно, но и полезно. А тех 

людей, которые специально выращивают растения для очищения воздуха, 

может заинтересовать новый гаджет от Lab Store, который усиливает в разы 

способность растений бороться с загрязнениями. Устройство называется Andrea 

Air, благодаря вентилятору оно пропускает воздух через листву растения, его 
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корневую систему, воду и почву и выпускает воздух обратно в комнату. Таким 

образом, это устройство является своего рода «живым» фильтром, который 

задерживает вредные летучие органические соединения и токсины благодаря 

растению, находящемуся в ней. 

Проведенные RTP Labs исследования свидетельствуют о большей 

эффективности такого устройства по сравнению с традиционным 

расположением комнатного растения в горшках. На сайте гаджета приводятся 

очень обнадеживающие данные о его эффективности. При выращивании 

растения в Andrea Air оно в 10 раз быстрее очищает воздух и в 3,6 раза более 

эффективно удаляет формальдегид из воздуха. По сравнению с фильтрами 

HEPA и углеродными фильтрами, устройство Andrea Air в 44 раза эффективнее 

удаляет формальдегид (т.к. сами по себе растения более эффективны, чем эти 

фильтры). 

6. Загрязнение Мирового океана 

Вот уже в течение нескольких лет ученые находятся в поисках 

технологии для решения такой проблемы, как загрязнение Мирового океана 

пластиковыми отходами. В данный момент науке известны пять огромных 

мусорных островов, которые дрейфуют в водах Тихого, Атлантического и 

Индийского океанов и создают огромные риски для всех их обитателей. 

Некоторые животные и рыбы принимают микрочастицы пластика за 

фитопланктон и ошибочно поедают их. Птенцов морских птиц привлекают 

более крупные пластиковые кусочки ярких оттенков, молодые птицы 

проглатывают их, обрекая себя на мучительную смерть. В данный момент пока 

не найдено эффективных путей выхода из данной ситуации, однако на суд 

экспертов постоянно предлагаются новые концепции и идеи. 

Решение 

В то время, как некоторые предприниматели внедряют инновации по 

общему сокращению зависимости от углеродной энергетики, другие стремятся 

уменьшить загрязнение океана. 
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Восемь ведущих транснациональных компаний, среди которых, 

например, Unilever, Procter and Gamble, Nike в сотрудничестве со Всемирным 

фондом дикой природы разрабатывают новые виды пластмасс, которые будут 

изготавливаться из органических материалов. Перед ними стоит задача 

сократить пластмассовое загрязнение окружающей среды путем создания 

биоразлагаемых пластмасс из растительного сырья, в том числе из сахарного 

тростника, кукурузы, камыша и зерновых культур. 

Истощение природных ресурсов 

Не является иллюзией проблема истощения природных ресурсов. С 

ростом нашей цивилизации мы сталкиваемся с проблемами энергопотребления. 

Современная добыча энергии напрямую зависит от таких ископаемых, как газ, 

уголь, нефть и ее производные. При добыче большинства привычных 

ископаемых истребляется огромное количество растений, вырубаются леса, 

загрязняются и отравляются водоемы, в том числе и с пресной водой. Самыми 

главными источниками энергии в мире все еще остаются ископаемые, которые 

беспощадно выкачиваются из недр нашей Земли и являются причиной ее 

уничтожения. Бурный рост промышленности ведет к потреблению 

невероятного количество природных ресурсов, а их запасы на планете довольно 

ограниченны. По оценкам ученых, нефти, угля и прочих полезных ископаемых 

хватит на ближайшие 40 – 50 лет. Перспективы дальнейшего выживания для 

человечества весьма туманны. Но есть ли выход из этого? Да, есть!  

Технология, о которой пойдёт речь, это разработка Дениса Тяглина, 

который создал и запатентовал систему энергогенерации из ветра, встроенную 

в архитектуру зданий, улучшенную в несколько раз экосистему добычи энергии 

без присущих старых недостатков добычи ресурсов. Разработка позволяет 

значительно эффективнее использовать как и поток ветра, так и сами здания, в 

которых будет размещена система, являясь безопасной для людей и животных. 

Одно из главных преимуществ, которую может дать этому миру данная 

разработка, - это  экологичность производимой энергии, безопасность для 

природы и человека, способность дать больше энергии при минимальных 
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затратах, возможность применения ее как в жилых, так и не жилых зданиях, и 

множество инноваций, которых так нехватало  в старых системах добычи 

энергии из ветра, да и в других видах.  

Все, что нужно для реализации, это помочь проекту воплотиться в жизнь 

путем народного финансирования. Проект уже получил поддержку многих 

инженеров и ученых. Конечная реализация планируется на 2023 год. Вы также 

можете стать частью этого проекта. 

Заключение 

Только от вас зависит: будете ли вы стоять в стороне и смотреть, как мир, 

в котором ваши дети будут жить, умирает, а можете стать его активным 

участником, внеся свой вклад в развитие экосистем. Это не переход на 

радикально новое, это переход на необходимое обществу развитие. Целевое и 

возобновляемое использование энергии, без уничтожений и разрушений. 

Подумайте и ответьте себе, хотите ли вы жить в грязном мире или в новом 

мире без нефтяных пятен, отравленных вод, умирающих животных и людей, 

ведь там могут быть ваши родные, ваши дети, ваши родители? Выбор стоит 

именно за вами. 

Авторы выражают благодарность научному руководителю 

Балыкиной А.М за оказанную помощь в подготовке данной статьи. 
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3.3. Глобальное потепление – острая проблема современности 

Аннотация. Наблюдаемое глобальное потепление климата 

сопровождается неоднозначной реакцией изменений метеорологических 

величин в разных регионах Земли. Глобальное потепление сопровождается 

изменением общей циркуляции атмосферы, что приводит к перераспределению 

тепла и влаги на Земле и к изменению пространственно-временных 

особенностей регионального климата. Рассмотрено изменение климата с 

прогнозом на будущее. 

Ключевые слова: глобальное потепление, изменение климата, 

прогнозирование, негативные последствия, температурные колебания. 
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Global warming is an acute problem of our time 

Annotation. The observed global warming is accompanied by an ambiguous 

reaction of changes in meteorological values in different regions of the Earth. Global 

warming is accompanied by changes in the General circulatiоn оf the atmоsphere, 

which leads tо the redistributiоn оf heat and mоisture оn Earth and tо changes in the 

spatial and tempоral characteristics оf the regiоnal climate. Climate change is 

cоnsidered with a fоrecast fоr the future. 

Keywоrds: glоbal warming, climate change, fоrecasting, negative 

cоnsequences, temperature fluctuatiоns. 
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В связи с негативными последствиями, из-за потепления климата, 

выполнено и опубликовано много работ с оценками прогнозов климатических 

изменений в будущем. 

Существует два подхода построения прогностических моделей: 

1) физико-математический и 2) статистический. Физико-математические 

модели опираются на гипотезу об антропогенном потеплении климата и 

предполагаемом антропогенном увеличении концентрации парниковых газов в 

атмосфере на предстоящие столетия. По физико-математическим моделям 

оцениваются возможные предстоящие состояния климата через 50, 100 и более 

лет. Эти модели дают оценки температуры и других метеорологических 

характеристик будущего на каждый год и месяц по всему земному шару. Это 

лишь возможные предположения тех многолетних тенденций 

метеорологических величин и пределов неопределенности их погодичных 

отклонений, которые могут сформироваться при дальнейшем накоплении 

парниковых газов, если гипотеза о влиянии таковых верна. По данным физико-

математического моделирования, можно оценивать только тренды и 

осредненные по некоторым пространственным и временным интервалам 

значения характеристик будущего климата. На интервале первых нескольких 

десятилетий величина неопределенности таких модельных значений больше 

величины прогнозируемых трендовых изменений. Статистические модели 

опираются на статистические закономерности развития физических процессов 

в климатической системе, не прибегая к гипотезам о причинах глобального 

потепления. Статистические модели позволяют учесть некоторые общие 

закономерности межгодовых колебаний регионального климата и построить их 

экстраполяции на ближайшие два-три десятилетия, точнее физико-

математические модели. Для более длительных сроков статистические модели 

пока не пригодны [1, c. 152]. 
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Историческая справка и теоретические предпосылки создания 

прогностической статистической модели климата 

Проблема изменений климата имеет давнюю историю. Долгое время в 

современной истории климат считался неизменным по своей природе. Но в 

1920-х годах появилось много сообщений о признаках потепления в Арктике. 

Н.М. Книпович в 1921 г. выявил, что воды Баренцева моря стали заметно 

теплее. Сначала даже считалось, что это потепление касается только 

Арктической области. Позднее было отмечено, как глобальное потепление. Так, 

в Западной Гренландии температура повысилась на 5°С, а на Шпицбергене – 

даже  на 8–9°С за период от 1912–1926 гг. до конца 30-х годов. Наибольшее 

глобальное повышение средней температуры у поверхности Земли во время 

кульминации потепления составляло 0.6°С. Арктику образно назвали «кухней 

погоды» [2, с. 251]. 

После 40-х годов стала проявляться тенденция к похолоданию. Льды в 

Северном полушарии стали снова наступать. В первую очередь это выразилось 

в росте площади ледяного покрова Северного Ледовитого океана. С начала 40-х 

и до конца 60-х годов площадь льда в арктическом бассейне возросла на 10%. 

Потепление сменилось непродолжительным и несильным похолоданием в 

середине ХХ века. В научной среде мнения о прогнозе дальнейших изменений 

климата разделились – разными учеными строились сценарии, как дальнейшего 

похолодания к концу ХХ века, так и возобновления потепления. Самые 

осторожные сообщали о невозможности предсказания дальнейшей 

направленности изменения климата. 

С середины 1970-х годов началось второе за историю инструментальных 

наблюдений глобальное потепление, но в некоторых авторитетных 

публикациях сам факт появления второй волны потепления климата долго 

оспаривался, вплоть до начала 1990-х годов. К концу ХХ века факт глобального 

потепления стал общепризнанным. 

Второе глобальное потепление пришлось на годы интенсивной 

индустриализации мирового сообщества. Тенденция повышения глобальной 
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температуры совпала с тенденцией повышения количества промышленных 

выбросов углекислого газа в атмосферу, который усиливает суммарный 

парниковый эффект от всех парниковых газов атмосферы (водяной пар, СО2 

природного происхождения, метан и др.). 

Регулярные инструментальные наблюдения за температурой воздуха по 

многим регионам Земли имеются преимущественно не ранее чем с конца ХIХ 

века и точно известно, что на этом интервале произошли уже две волны 

глобального потепления. Но в центральной Англии сведения о температуре 

известны с ХVII века, там можно проследить изменения за 350 лет. Согласно 

этим данным, в температуре всегда проявлялись долгопериодные колебания. В 

доиндустриальную эпоху в ХVII –  XIX веках, по данным наблюдений, в 

центральной Англии наблюдались три полные волны вековых колебаний 

климата, а во второй половине ХХ века в Англии, как и в глобальной 

температуре, началась фаза потепления четвертой волны, которая достигла 

максимума к концу ХХ века, но далее наступила пауза. 

Природные колебания климата должны иметь свою причину. В качестве 

одного из возможных внешних факторов изменений климата всегда 

рассматривается солнечная активность. Климат Земли является прежде всего 

результатом воздействия солнечной энергии при существующих 

астродинамических параметрах Земли. Поэтому первыми двумя условиями 

постоянства климата является сохранение светимости Солнца и параметров 

орбиты Земли. На самом деле ни то, ни другое не остается строго постоянным, 

наблюдаются малые вариации. Вначале 1980-х гг. была обнаружена 

переменность солнечной постоянной с амплитудой 0,1-0,2%, связанная с 11- 

летним солнечным циклом. При высокой солнечной активности на Солнце 

увеличивается число пятен (солнечные пятна – темные образования), от 

площади которых в некоторой мере зависит солнечная постоянная. 

Возможными причинами циклической переменности солнечной постоянной 

могут быть также изменения диаметра Солнца. По данным Х.И. Абдусаматова, 

изменения солнечной постоянной составляют 0,07% [3, с. 58]. 
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Не менее важную роль в вариациях климата играет количество 

поглощенной радиации поверхностью Земли. С астрономической точки зрения, 

поглощение Землей пришедшей солнечной энергии определяется прежде всего 

углом падения солнечных лучей на поверхность Земли, который зависит от 

угла наклона земной оси к эклиптике. В результате взаимодействия Земли с 

Луной и планетами возникают вариации в параметрах орбитального движения 

Земли и наклона земной оси. При этом изменяются условия поглощения 

солнечной радиации, изменяется длительность сезонов и соответственно 

изменяется за год суммарный приток солнечного тепла в климатическую 

систему. Астродинамические условия – основа формирования радиационных 

составляющих климата планеты. Вариации в параметрах орбитального 

движения Земли и наклона Земной оси могут сопровождаться не только 

радиационными, но и динамическими возмущениями во всех оболочках Земли. 

Земля всегда испытывает переменные повторяющиеся гравитационные 

воздействия со стороны других тел Солнечной системы. В результате таких 

воздействий составляющие движения Земли никогда не остаются постоянными. 

Возмущения могут сильно отличаться по величине и иметь разный временной 

масштаб – от нескольких дней до многих тысячелетий. Вопрос заключается в 

том, являются ли эти вариации настолько существенными, чтобы заметно 

влиять на состояние климата Земли. 

Современное глобальное потепление 

В последние годы наша планета переживает эпоху глобального 

потепления. Эта эпоха началась около 150 лет назад, сменив так называемый 

«малый ледниковый период», т. е. период похолодания, достигший своего 

максимума где-то в середине XIX в.  

Рост глобальной температуры воздуха в последнее столетие составил 

чуть больше 0.7 °С. Однако за последние 30 лет этот рост усилился, что 

особенно резко выражено над континентальными районами Евразии и 

Северной Америки и больше всего – в Арктике. В тот же период отмечено 
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повышение уровня Мирового океана. Реконструкции положения этого уровня в 

конце XIX – начале XX столетий, затем береговые измерения и наконец 

глобальная спутниковая альтиметрия свидетельствуют о росте уровня 

Мирового океана на 1.7 мм в год в ХХ в., однако в последние десятилетия 

повышение уровня моря усилилось и достигло сейчас 3 мм в год. Причины 

этого подъема уровня, очевидно, связаны с повышением температуры, которое, 

с одной стороны, ведет к расширению теплеющей поверхностной толщи 

океана, а с другой – вызывается таянием ледников и тем самым увеличением 

прироста воды в океане.  

Перспективы изменений климата и человечество  

Если вернуться теперь к голоцену, то оказывается, что самый теплый 

пик уже пройден, – это был так называемый «климатический оптимум 

голоцена», случившийся 5–6 тыс. лет назад. После этого глобальная 

температура продолжает снижаться, и современная эпоха находится на 

нисходящем отрезке кривой. Конечно, действительный ход температуры 

представляет собой сочетание циклов самой разной амплитуды и 

продолжительности. Например, если взять последнее тысячелетие, то мы 

видим, что самая теплая предыдущая эпоха приходится на X–XI вв. н. э., когда 

викинги плавали далеко на Север и открыли Гренландию. А затем в XVI и XVII 

вв. была холодная эпоха, хорошо заметная в истории Европы и ярко 

отраженная в русских летописях. Эта эпоха вошла в научную литературу под 

именем малого ледникового периода [4, с. 43–51].  

Таким образом, один из главных законов природы – это цикличность ее 

развития. Природные циклы имеют разную природу и продолжительность – от 

сезонных до 100-тысячелетних. Причины их также различны и до конца еще не 

известны. Поэтому и популярные ныне климатические модели имеют 

значительный разброс и грядущий климат прогнозируется с большой долей 

вероятности.  
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Ясно лишь, что для современной эпохи характерно глобальное 

потепление, отражающееся на состоянии ледников и ведущее к их отступанию. 

Но процесс этот происходил на Земле неоднократно и затем сменялся более 

холодным временем, как случилось совсем недавно, в 60-е и 70-е гг. прошлого 

века. Тенденция изменения среднегодовой температуры (по 

палеогеографическим данным) на Восточно-Европейской равнине от позднего 

плейстоцена к современности.  

Авторы выражают благодарность научному руководителю 

Смолиной С.Г. за оказанную помощь при подготовке данной статьи.  
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3.4. Биосферный углерод: влияние на жизнь человека и способы 

переработки 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные аспекты влияния на жизнь 

человека биосферного углерода. Приводятся конкретные примеры с 

доказательной базой того факта, который подтверждает губительное 

воздействие биосферного углерода. Доказательная база построена на основании 

ГОСТов. Также описываются болезни, возникающие при пресыщении 

организма человека излишками биосферного углерода. 

Ключевые слова: биосферный углерод, жизнь, человек, переработка 

углерода. 

Zhiludko E.V. 

Biosphere carbon: impact on human life and processing methods 

Annotation. The article deals with current aspects of the impact of biosphere 

carbon on human life. Specific examples are given with the evidence base of the fact 

that confirms the harmful effects of biospheric carbon. The evidence base is based on 

GOST Standards. Also described are diseases that occur when the human body is 

saturated with excess biosphere carbon. 

Keywords: biosphere carbon, life, man, carbon processing. 

 

Диоксид углерода оказывает большое влияние на жизнь человека и 

Земли. Если говорить о его свойствах, то он безвкусен, не имеет цвета и запаха, 

не поддерживает горение и поэтому используется в огнетушителях, 

распространён вокруг нас: выделяется с дыханием животных и растений, 

входит в состав атмосферы и океана. Углекислый газ тяжелее воздуха в 1,5 

                                                           
1 © Жилудько Е.В., 2019 
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раза, поэтому, кстати, известен такой феномен в Неаполе (Италия), как Собачья 

пещера (Grotta del Cane). Собаки, попав туда, гибнут из-за отравления и 

удушения CO2, так как отверстие, находящееся внутри пещеры выделяет 

углекислый газ на высоте около полуметра. Человек же, так как дышит 

воздухом с более высокого уровня, не получает отравления.  

Диоксид углерода образуется в природе двумя способами: естественным 

и искусственным. К природным относятся: дыхание животных, процесс 

фотосинтеза, горение и гниение органики, вулканическая деятельность. К 

искусственным или же антропогенным источникам выброса CO2 в атмосферу 

относят энергетику (газовые, нефтяные, угольные электростанции), 

производство цемента, чёрную металлургию, химическую промышленность 

(производство аммиака, водорода, метанола и т.д.). Суммарный выброс 

углекислого газа составляет от 130 до 1100 млрд т/год. Большая часть из этого 

обусловлена природными явлениями и на антропогенный фактор приходится не 

более 10 %, но именно эта доля нарушает равновесие в атмосфере.  

Начиная с 1870 года глобальная концентрация углекислого газа в 

атмосфере увеличилась с 278 ppm (parts per million – частей на миллион – это 

отношение количества молекул парникового газа к общему количеству молекул 

сухого воздуха, 280 ppm означает, что 280 молекул парникового газа на 

миллион молекул сухого воздуха) до 400 ppm (2013 год). Всего за период 1870 

– 2013 гг. суммарное поступление антропогенного СО2 в атмосферу составило 

535 ГтС, в том числе в результате сжигания природных ископаемых (угля, 

нефти, торфа, известняка) и переработки минерального сырья — 390 ГтС и в 

результате деятельности человека — 145 ГтС. Вырубка лесов в больших 

масштабах также способствует повышению концентрации углекислого газа СО2 

в воздухе [1]. 

Повышение концентрации диоксида углерода в воздухе ведёт за собой 

губительные последствия для жизни человека и Земли в целом. Большая 

концентрация CO2 в воздухе приводит человека к состоянию гиперкапнии, 

которая в свою очередь вызывает головную боль, тошноту, трудности с 
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дыханием и даже потерю сознания. Согласно ГОСТу 30494-2011 «Здания 

жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 

оптимальным для здоровья человека уровнем CO2 считается 600 – 1 000 ppm. 

Физиологи нормальным уровнем CO2 в воздухе считают 600 – 800 ppm. 

Компания Tion в 2015 году провела исследование [1], в котором выяснила, что 

на улицах, в учебных заведениях и в офисах количество углекислого газа в 

воздухе стабильно превышает 1 500 ppm, а иногда приближается к отметке в 2 

500 ppm. Ещё одно исследование [2], проведённое тайваньскими учеными в 

2016 году, показало, что существует связь между уровнем CO2 в воздухе и 

окислительным стрессом. При окислительном стрессе происходит образование 

новых радикалов, повреждение и разрушение клеток организма, нарушение 

обмена веществ. Это в свою очередь ведёт к болезням Альцгеймера и 

Паркинсона, ишемии, инфаркту, астме, артриту, атеросклерозу и другим 

заболеваниям. Чем выше уровень диоксида углерода в воздухе, тем выше риск 

возникновения окислительного стресса. 

Повышение концентрации диоксида углерода в воздухе, особенно ярко 

выраженное в последние 50 лет, приводит к глобальным сдвигам в климате 

Земли – изменению арктических температур льда, солености океана, 

повышению температуры на континентах, повышению уровня океана, таянию 

ледников.  

Начиная с 1980-х годов произошло повышение температуры в верхних 

слоях вечной мерзлоты в Арктике до 3°C. Начиная с 1978 года, по данным 

спутников, можно увидеть, что среднегодовая площадь арктического морского 

льда уменьшилась в среднем на 2,7 % за десятилетие. Территории, покрытые 

сезонно-мёрзлым грунтом, в Северном полушарии уменьшились 

приблизительно на 7 % начиная с 1900 года. Также согласно измерениям 

глобальной приземной температуры, которые проводятся с 1850 года, можно 

сделать вывод, что одиннадцать из двенадцати лет в периоде с 1996 по 2006 гг. 

попали в двенадцать самых тёплых лет за всю историю измерений. Мировой 

океан поглощает более 80 % тепла, которое попадает в климатическую систему, 



«Новые подходы к осмыслению старых проблем» Всероссийская научная конференция в рамках научной школы 
«Термодинамическая экология и информационная энтропия» (г. Москва, 12 декабря 2019 г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 149 

 

а его средняя температура поднялась до глубины минимум 3000 м, – 

показывают исследования, проводимые с 1961 года. Следствием этого является 

повышение уровня моря. В Южном и Северном полушариях тают ледники, что 

также способствует повышению уровня Мирового океана. За 1961–2003 годы 

глобальный средний уровень моря повышался со средней скоростью 1,8 мм в 

год [4]. 

Повышение концентрации диоксида углерода в воздухе ведет к 

катастрофическим последствиям, например, к лимнологической катастрофе. 

Ярким примером такого вида катастроф – выброса большого объема 

растворенного углекислого газа из открытого водоема – являются события 1984 

и 1986 гг. в Камеруне [4]. Тогда из озёр Манун и Ньос выбросилось большое 

количество диоксида углерода, из-за чего погибло 1783 человека. В случае 

Мануна и Ньоса диоксид углерода имел магматическое происхождение, но оно 

также может быть техногенным.  

В Якутии сейчас происходит таяние вечной мерзлоты, из-за которой 

грунт просаживается в целом на 10-14 см в год. От этих процессов страдает 

более 80% земель, где расположены сельскохозяйственные районы, именно 

поэтому в Якутии был принят региональный закон «Об охране вечной 

мерзлоты». В сентябре 2019 года в тундре Ямало-Ненецкого округа ученые из 

Томского государственного университета обнаружили «оазисы» с бурно 

растущими кустарниками и травой. Эта аномалия вызвана таянием вечной 

мерзлоты. Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Александр Крутиков отметил, что из-за таяния вечной мерзлоты Россия 

ежегодно теряет от 50 до 150 миллиардов рублей. Также оттаивание почвы 

несет угрозу для инфраструктуры и большого числа строений в Арктике [5]. 

Для борьбы с повышением концентрации углекислого газа в атмосфере 

предпринимаются усилия всем мировым сообществом. В 1992 году было 

подписано Киотское соглашение, цель которого заключалась в сокращении 

выбросов углекислого газа в атмосферу Земли. Участниками соглашения стали 

192 страны. В 2015 году взамен Киотского соглашения было принято 
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Парижское соглашение в рамках конвенции ООН об изменении климата. 

Соглашение подписали 195 стран. Главной задачей страны-участницы 

поставили сдерживание потепления на планете на уровне менее 2°C к 2050 

году. Кстати, Россия занимает четвёртое место по выбросу CO2 в мире (по 

состоянию на 2018 год) и выбрасывает в атмосферу 1550,8 млн/т в год [6].  

В данный момент предлагаются несколько методов по переработке и 

обезвреживанию диоксида углерода. 

2 октября 2017 года в Норвегии было подписано соглашение по проекту 

улавливания и хранения углекислого газа на Норвежском континентальном 

шельфе. Компании Statoil, Shell и Total договорились об улавливании CO2 на 

электростанциях и промышленных предприятиях в Восточной Норвегии. 

Согласно плану, компании будут транспортировать газ на Западное побережье 

Норвегии, где он в специальных резервуарах будет перегружаться на судна, 

затем по трубопроводу попадать в скважины около нефтяного месторождения 

Тролл. Углерод способен снижать вязкость нефти и повышать её подвижность. 

Это позволит дополнительно извлекать до 15 % запасов нефти из пласта. 

Компании планируют утилизировать 1,5 млн тонн CO2 в год на первой фазе 

проекта [7]. В мире существуют организации, занимающиеся вопросами 

утилизации углекислого газа: Global CCS Institute, World Resource Institute 

(WRI), International Energy Agency (IEA), исследовательские центры – US-China 

CERC (Китай), UK CCS (Великобритания), Peter Cook Сenter (Австралия), 

NCCS (Норвегия)и другие. Всероссийский Нефтяной Научно-

Исследовательский Геологоразведочный Институт (ВНИНРИ) в Санкт-

Петербурге также проводил исследования в этой сфере. Все предложенные 

центрами проекты можно разделить на два типа: CCS (carbon capture and 

storage) и CCS-EOR (carbon capture and storage, enhanced oil recovery).  

CCS проекты включают в себя улавливание диоксида углерода на 

металлургических и нефтехимических предприятиях, заводах по производству 

цемента и биотоплива. Предполагается, что полученный углерод хранится в 

подземных пластах-хранилищах. Получение углерода на заводе по 
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производству биотоплива является самым эффективным, так как в этом случае 

углекислый газ выделяется в процессе производства и нуждается только в 

очищении и осушке. Улавливание углекислого газа на 

нефтеперерабатывающем заводе осложнено неравномерным расположением 

нефтяных запасов, а поэтому будет стоить гораздо дороже. Улавливание 

углерода от электростанций также является перспективным, так как 

электричество производится путём сжигания угля или газа. На примере 

электростанции Boundary Dam в Канаде можно увидеть, что в проекте 

задействовано оборудование, улавливающее CO2 мощностью 1 млн тонн в год. 

Капитальные затраты на оборудование составили $1,355 млрд (501 млн на 

модернизацию трех блоков электростанции и $854 млн на строительство 

установки по улавливанию СО2) [8]. Сейчас строится угольная электростанция 

Kemper County в Миссисипи, которая будет также функционировать с 

применением CCS-технологий. Стоимость установки оборудования зависит от 

процента улавливаемого углекислого газа. Чем он выше – тем дороже 

обойдётся весь проект. Современные технологии позволяют уловить 90–99 % 

углекислого газа, выделяемого при производстве, но, по приблизительным 

подсчётам, стоимость трубопровода, через который будут осуществляться 

хранение и транспортировка диоксида углерода, может составить около $1 млн 

за километр.  

При реализации CCS-EOR - проектов в пласт месторождения нефти 

закачивается углекислый газ, который способствует снижению вязкости нефти, 

тем самым повышая ее подвижность и увеличивая процент извлечения. В итоге 

можно увеличить количество получаемой нефти до 15%. Электростанции в 

США, используя этот метод, продают углекислый газ $25 за тонну. 

Экономисты подсчитали, что CCS-EOR проект будет окупаться при продаже 

CO2 от $40–80 за тонну. По расчётам компании Rystad, в России можно 

использовать порядка 920 месторождений нефти для реализации ее добычи с 

помощью CO2. Специалисты энергетического центра бизнес-школы Сколково 

подсчитали, что проводить трубопровод более 50 километров даже к крупному 
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месторождению будет нецелесообразно, так как это может не окупить затраты 

при его строительстве. Поэтому при подготовке к реализации проектов 

необходимо тщательно изучить экономические параметры и природные 

ресурсы местности. Потенциальный объём углекислого газа, который может 

быть применён при добыче нефти равен примерно 11,8 гигатонн. Эта цифра 

близка к годовому выбросу CO2 в Китае (Китай занимает первое место по 

выбросу углекислого газа в атмосферу по состоянию на 2018 год). Экономисты 

подсчитали, что благодаря закачке углекислого газа в месторождения нефти 

можно получить дополнительно 15 млрд баррелей нефти. 

Таким образом, можно сделать вывод, что CCS–EOR-проекты более 

перспективны, чем CCS-проекты. Несмотря на сложность в реализации, CCS-

EOR- проекты могут окупиться и приносить прибыль за счет увеличения 

количества получаемой нефти, в то время как CCS-проекты имеют только 

социальную и экологическую выгоду.  

При реализации данных проектов необходимо обеспечить надежное 

хранение углекислого газа в специально созданных хранилищах, чтобы 

избежать его выхода на поверхность.  
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3.5. Экология и безопасность в техносфере 

Аннотация. Данная научная работа затрагивает современные проблемы 

экологической безопасности, технологий переработки отходов, 

информационно-компьютерных технологий в решении задач экологии.  

В ней раскрываются основные экологические проблемы современности, 

причины их возникновения, а также возможные пути решения данных проблем. 

Кроме того, в работе отмечается роль информационных технологий в 

процессе улучшения экологии. 
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информационные технологии. 
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Ecology and safety in the technosphere 

Annotation. This scientific work touches upon modern problems of 

environmental safety, waste processing technologies, information and computer 

technologies in solving environmental problems. It reveals the main environmental 

problems of our time, the causes of their occurrence, as well as possible ways to 

improve the environment. 

In addition, the role of information technology in the process of improving the 

environment is noted. 
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Экологическая проблема возникла в сфере взаимоотношений 

человеческого общества с окружающей средой (природой). В последнее время 

обострился конфликт между обществом и природой, создающий реальную 

угрозу появления необратимых процессов в природных системах, подрыва 

естественных условий и существования нынешнего и будущих поколений 

жителей планеты Земля. 

Экологическая проблема – это изменение природной среды, в результате 

антропогенных воздействий или стихийных бедствий, ведет к нарушению 

структуры и функционирования природы. 

Глобальные проблемы порождены противоречиями общественного 

развития, резко возросшими масштабами воздействия деятельности 

человечества на окружающий мир, и связаны также с неравномерностью 

социально-экономического и научно-технического развития стран и регионов. 

Причины возникновения экологической проблемы: многолетнее 

бесконтрольное и не всегда оправданное расходование природных ресурсов 

(добыча полезных ископаемых, промышленная вырубка лесов и т.п.); 

индустриализация хозяйства (появление большого количества производств, 

выбрасывающих в окружающую среду вредные вещества); увеличение 

численности людей и их потребностей и др.  

В промышленно развитых странах экологические проблемы имеют 

преимущественно «индустриальный характер», а в развивающихся – 

обусловлены в первую очередь «перед использованием естественных ресурсов» 

(лесов, почвенного покрова и других природных богатств). 

Современные ученые считают, что человечество уже живет в 

разрушающемся мире, в условиях все нарастающего жестокого экологического 

кризиса, который превращается в кризис всей цивилизации. Экологический 

кризис мы можем определить как нарушение равновесия в экологических 
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системах и в отношениях человеческого общества с природой. Он 

характеризуется, в частности, тем, что человек, общество и государство не 

способны преломить тенденцию ухудшения состояния окружающей среды. 

Загрязнение окружающей среды является актуальнейшей проблемой 

современности, т. к. антропогенная деятельность затрагивает все земные 

сферы: атмосферу, гидросферу и литосферу. При этом, человек, являясь 

главным виновником сложившейся экологической ситуации, становится и 

главной ее жертвой: по некоторым данным, от загрязнения водных ресурсов, 

атмосферного воздуха и почвенного покрова в мире гибнет порядка 40 % 

людей [1]. 

Существует еще ряд проблем, которые должны решаться в первую 

очередь. 

Первая и самая серьезная – проблема глобального изменения климата в 

России. А именно парниковые газы являются главной причиной 

антропогенного изменения климата. Из-за изменения климата страдают 

сельскохозяйственные угодья, по всей стране наблюдается снижение 

урожайности, что не может не тревожить в условиях мирового голода. Кроме 

того, предполагается, что потепление приведет к появлению новых болезней и 

опасных микроорганизмов [1].  

На второе место по важности WWF поставили несовершенство и 

недостаточную проработанность природоохранного законодательства России 

[2]. Да, проводятся различные реформы, направленные на улучшение 

экологической обстановки. Но они лишены синхронности, нет единой 

эффективной стратегии, что позволяет даже самым небезопасным проектам 

находить лазейки в законе и успешно развиваться.  

Третья проблема российской экологии заключается в человеческом 

факторе. К сожалению, далеко не каждый гражданин осознает свою 

ответственность по отношению к природе своей собственной страны. Экологов 

более всего возмущает потребительское отношение к природе именно тех, кто 

должен ее защищать, а именно: чиновников различных рангов. По мнению 
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WWF, экологическое сознание нужно развивать с помощью информационных 

технологий и обязательно на личном примере. 

Влияние производства машиностроительных предприятий на экологию 

России 

Машиностроительная отрасль является одной из стратегически важных 

отраслей Российской Федерации. Главная роль рассматриваемой отрасли 

заключается в обеспечении других отраслей необходимыми машинами, 

агрегатами, различными комплексами и другим оборудованием. 

Машиностроение на сегодняшний день определяет уровень развития 

промышленности страны. 

Кроме того, оно имеет социальную значимость, поскольку на 

предприятиях машиностроительного комплекса задействовано более трети всех 

работников промышленности [2]. В то же время деятельность на предприятиях 

машиностроительной отрасли негативно воздействует на окружающую среду 

различными видами загрязнений, главным образом, на воду, воздух и почву. Не 

смотря на различные экоинновации, современное оборудование по утилизации 

отходов и очистки сточных вод, экологическая ситуация в Российской 

Федерации остается сложной и продолжает ухудшаться [3]. На этот факт во 

многом влияет и машиностроительная отрасль. 

Опасные и вредные вещества, образовавшиеся от различных видов 

производства, загрязняют окружающую среду и оказывают негативное влияние 

на здоровье человека. Опасные твердые отходы, которые встречаются в каждом 

виде производства, имеют канцерогенное, токсическое, мутагенное и 

аллергическое свойства, которые в конечном счете способствуют развитию 

различных заболеваний у человека, наиболее опасными из которых являются 

рак и мутации. Кроме того, превышение установленного норматива вредных 

веществ в воздухе, почве, воде приводит к вымиранию представителей 

животного и растительного мира, а также нарушает экосистему в целом. По 

данным статистики, выбросы вредных веществ в атмосферу от 

машиностроительного комплекса России составляют 32% всех промышленных 
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загрязнений от стационарных источников. А очистным оборудованием 

оснащены только 30 – 50% машиностроительных предприятий [3]. Для 

снижения опасности технологических процессов машиностроения для 

окружающей среды и человека необходим комплекс мероприятий, который в 

общем виде называется внедрением экологии в производство. Данные 

мероприятия главным образом направлены на ограничение или снижение 

природоемкости технологических процессов за счет использования 

высокоэффективной стратегии малоотходного или чистого производства. 

Основные аспекты внедрения экологии в производство 

машиностроительных предприятий 

При производстве машиностроительной продукции образуются опасные 

твердые отходы, загрязняющие почву и негативно влияющие на растительный 

мир. Выбросы предприятий загрязняют атмосферный воздух очень опасными 

веществами. Загрязнение водных ресурсов происходит различными тяжелыми 

металлами, которые нарушают здоровье человека. Поскольку основными 

факторами сложной экологической ситуации являются антропогенные, 

необходимо снизить опасность технологических процессов машиностроения 

для окружающей среды и человека с помощью комплекса мероприятий. На 

сегодняшний день определены два пути производства. Первый путь – 

внедрение малоотходных или безотходных технологий, второй – применение 

условно чистой технологии, включающий в себя основное производство со 

специальными очистными сооружениями для утилизации отходов. Решение 

вышеизложенной проблемы возможно только при условии рассмотрения 

производства как системы, включающей в себя следующие элементы: персонал, 

машины и оборудование, метод и технологии, продукт, управление и контроль, 

каждый из которых ориентирован на минимизацию негативного влияния 

производственных выбросов на экологию страны в целом. 

Одним из наиболее важных направлений в области экологически 

ориентированного машиностроительного предприятия является персонал, как 

один из важнейших элементов производственной системы. Для модернизации 



«Новые подходы к осмыслению старых проблем» Всероссийская научная конференция в рамках научной школы 
«Термодинамическая экология и информационная энтропия» (г. Москва, 12 декабря 2019 г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 159 

 

производства необходимо привлечь новые кадры, высококвалифицированные и 

компетентные в данной области деятельности. 

Профессиональные качества кандидата заключаются в его квалификации, 

то есть степени и вида его профессиональной подготовленности к 

определенной трудовой деятельности; компетентности – совокупности знаний, 

умений, владений и способности применять их в своей работе; 

эрудированности – глубоких познаний и осведомленности в одной или более 

областях. 

 Из всего состава психологических характеристик выделяют наиболее 

важные в рассматриваемой сфере: экологическая лояльность – приверженность 

принципам экологического производства, сохранение качества окружающей 

природной среды; экологическая ответственность – способность к 

практическому применению совокупности природосохраняемых направлений, 

взглядов и идей за счет инвестирования материальных средств в мероприятия 

по обеспечению защиты окружающей среды; дисциплинированность – 

способность к соблюдению принципов и норм поведения, которые 

ориентированы на достижение экологичности производства, предотвращение 

попадания загрязняющих выбросов в окружающую среду. 

Управление как элемент системы направлений производства на 

экологически ориентированную стратегию заключается во внедрении систем 

мониторинга и контроля экологического состояния местности [2] а также 

идентификации опасностей, оценки и управления профессиональными 

рисками. Кроме такого, наилучшим мероприятием в данном случае является 

управление и обмен опытом между предприятиями в области экологии и 

экоинноваций, как результат – внедрение лучших мировых и отечественных 

практик в области техники, технологий и управления безопасностью 

окружающей среды.  

Направление «метод и технология» на сегодняшний день является одним 

из самых приоритетных и реально реализуемых, так как человечеством 

накоплен большой опыт в области инновационных технологий. В число 



«Новые подходы к осмыслению старых проблем» Всероссийская научная конференция в рамках научной школы 
«Термодинамическая экология и информационная энтропия» (г. Москва, 12 декабря 2019 г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 160 

 

основных из них входят следующие: внедрение экоинновационных технологий, 

среди которых инновационные технологии мониторинга и контроля состояния 

окружающей среды, биотехнологии очистки сточных вод и повторное их 

использование в производстве; внедрение современных малоотходных 

технологий; улучшение систем фильтрации сточных вод предприятий и 

применение очистных технологий, снижающих уровень загрязнения природной 

среды; переработка вредных веществ и утилизация отходов; использование 

энергосберегающих технологий, позволяющих рационально использовать 

природные ресурсы. 

Для обеспечения экологически ориентированной концепции в области 

производства машиностроительных предприятий важно рассмотреть и такое 

направление, как «машины и оборудование», которое заключается в 

обновлении основных фондов предприятия, внедрении инновационного 

оборудования для утилизации отходов, использовании энергосберегающих 

установок. 

Направление «продукт» включает в себя маркетинговые исследования, 

научные и опытно-конструкторские работы и его производство и продвижение. 

Основными инвестициями для реализации данного направления являются 

следующие: развитие человеческого капитала, его трудового и 

интеллектуального потенциала; научно-исследовательские и опытно–

конструкторские работы в сфере технически возможных инновационных 

решений, ориентированных на экологические принципы концепции 

предприятий; продвижение экопродукта: изучение спроса и предложения, 

анализ внутренней и внешней среды предприятия, рекламная и сбытовая 

политика. Конечным продуктом является объект, удовлетворяющий 

требованиям законодательства России и запросам потребителей, кроме того не 

нарушающий экосистемы и не загрязняющий окружающую природную среду. 

Таким образом, для решения проблем, связанных с влиянием 

производства машиностроительных предприятий на экологическую ситуацию 

страны, следует усилить внимание на экологичность производства. Кроме того, 
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недостаточно применять только безотходные или малоотходные технологии, а 

также необходимо рассматривать предприятие как систему, с совокупностью 

взаимосвязанных элементов: персонал, оборудование, управление, метод, 

продукт. Необходимо внедрить экологически ориентированную стратегию 

производства, главная цель которой – обеспечение безопасности и защиты 

окружающей среды от воздействия вредных и опасных производственных 

выбросов и отходов. Основными аспектами данной стратегии, которые 

подробно изложены выше, являются повышение компетентности и знаний 

персонала по вопросам экологической безопасности; создание условий, 

методов мотивации и вовлечения всех сотрудников в деятельность по 

обеспечению защиты окружающей среды; внедрение экоинноваций и 

современных технологий переработки вредных веществ и утилизации отходов 

за счет использования инновационного оборудования; внедрение систем 

мониторинга и контроля состояния экологии местности. 

Применение информационных технологий для решения экологических 

проблем 

Исследование и использование природных ресурсов, рациональное 

ведение хозяйственной деятельности, охрана природы и мониторинг, принятие 

важных практических решений, связанных  с окружающей средой, невозможны 

без прочного информационного обеспечения. Мощной силой в развитии 

современного общества является интенсивное глобальное распространение 

информационно-коммуникативных технологий, которые помогают собирать, 

хранить, анализировать и распространять информацию. Экологическая оценка 

территории проводится с целью идентификации и ранжирования основных 

экологических проблем, характерных для исследуемой территории. Важным 

представляется выбор критериев (основных признаков), используемых для 

оценки экологических проблем. Оценка остроты экологической ситуации 

осуществляется по определенным показателям, последовательным путем, 

исходя из схемы взаимодействия общества и природы. 
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Общей целью информационного обеспечения экологических 

исследований является изучение информационных потоков и подготовка 

материалов для принятия решений на всех уровнях управления в вопросах 

выполнения экологических исследований, обоснования отдельных научно-

исследовательских работ, а также распределения финансирования [3]. 

Поскольку объектом описания и изучения является планета Земля, и 

экологическая информация имеет общие черты с геологической, то 

перспективно построение географических информационных систем для сбора, 

хранения и обработки фактографической и картографической информации: 

 о характере и степени экологических нарушений естественного и 

техногенного происхождения; 

 об общих экологических нарушениях естественного и техногенного 

происхождения; 

 об общих экологических нарушениях в определенной сфере 

человеческой деятельности; 

 о недроиспользовании; 

 об экономическом управлении определенной территорией. 

Нужно отметить, что наибольшего развития информационные технологии 

достигли в США. Достаточно активно в этом направлении работает и 

Европейское космическое агентство (ЕКА). Примером этого является проект 

«Глобальный мониторинг окружающей среды и безопасности» [2]. Растущий 

поток спутниковых данных дает бесценную информацию, в частности, для 

управления природопользованием, оценки последствий природных и 

техногенных катастроф и распределения гуманитарной помощи.  Следует 

упомянуть и совместный проект ЮНЕСКО и ЕКА по спасению объектов, 

которые включены в список Всемирного культурного наследия, в пределах 

которого осуществляется непрерывный мониторинг разнообразных 

архитектурных и природных памятников, а также национальных парков и мест 

обитания редких и исчезающих видов животных и растений [3]. 
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Компьютеры и программное обеспечение ГИС (географическая 

информационная система) дают возможность хранить, анализировать и умело 

пользоваться изображениями, полученными спутниками. Эта информация 

вместе с наземными наблюдениями и другими данными может помогать 

исследователям изучать загрязнение и другие экологические опасности, 

находить богатые на отдельные ресурсы регионы и моделировать изменения в 

окружающей среде. Это также может помочь тем, кто планирует и принимает 

решения, лучше строить наши отношения с окружающей средой.  

Но конечное влияние информационных технологий на окружающую 

среду еще далеко не выяснено. Отрицательным является то, что компьютеры 

потребляют электроэнергию и используют бумагу, а через радио, телевидение и 

Интернет передаются реклама и программы, которые могут побудить людей 

покупать ресурсоемкие товары. 

Компьютеры, спутники, телевизоры и другое телекоммуникационное 

оборудование в течение своей жизни существенно отягощают ресурсы Земли. 

Производство компьютеров требует энергии и воды, а также создает отходы, 

многие из которых являются опасными. 

Авторы выражают благодарность научному руководителю Балыкиной 

А.М за оказанную помощь при подготовке данной статьи. 
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3.6. Влияние физических явлений на окружающую среду 

Аннотация. В данной статье представлена информация о влиянии 

физических величин на окружающую среду, даны примеры самих величин и 

подробно описано, каким образом они действуют на среду. В ней также 

говорится о взаимодействии таких наук как физика и экология, о том, какие 

проблемы возникают в связи этого взаимодействия и как можно их решить. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на нашей планете все живые и 

неживые объекты находятся в теснейшей связи между друг другом и влияют 

друг на друга – прямо или непосредственно. А в современном мире из-за 

деятельности человека, который в некоторой степени смог подчинить себе 

явления природы, сложилась крайне опасная экологическая ситуация. 

Ключевые слова: физические явления, физика, экология, тепловые 

машины, парниковый эффект, полное сгорание, шум, вибрация, глухота, 

диффузия, электромагнитные поля, волны 

Ostankov D.A. 

Alaev M.A. 

The impact of physical phenomena on the environment 

Annotation. This article presents information about the impact of physical 

quantities on the environment, gives examples of the quantities themselves and 

describes in detail how they act on the environment. It also talks about the interaction 

of such Sciences as physics and ecology; about what problems arise in connection 

with this interaction and how to solve them. The relevance of this topic is due to the 
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fact that on our planet all living and inanimate objects are in close connection with 

each other and affect each other - directly or directly. Moreover, in the modern world, 

because of the activities of man, who to some extent was able to subdue the 

phenomena of nature, there was an extremely dangerous environmental situation. 

Keywords: physical phenomenon, physics, ecology, thermal machine, 

greenhouse effect, complete combustion, noise, vibration, deafness, diffusion, 

electromagnetic fields, waves. 

Данная статья раскрывает способы и формы взаимодействия таких наук, 

как физика и экология. 

На первый взгляд эти две науки кажутся абсолютно несовместимыми, 

однако это вовсе не так. На самом деле, они довольно тесно взаимосвязаны 

друг с другом. Например, результаты исследований физики и внедрение их в 

промышленное производство являются одним из главнейших и важнейших 

источников, загрязняющих окружающую среду. Широко используют эту науку 

атомная промышленность, энергетика и другие отрасли народного хозяйства.  

Физические явления и окружающая среда находятся в теснейшем 

взаимоотношении. Технический прогресс, обусловленный развитием физики и 

других фундаментальных технических наук, смог поставить на службу 

человеку многие явления природы. Их эксплуатация должна производиться с 

учетом влияния на окружающую среду, что делается не всегда. Вследствие чего 

эти явления начинают в огромных масштабах влиять на среду, изменять ее. 

Рассмотрим некоторые ярчайшие примеры влияния физических явлений на 

окружающую среду. 

1. Воздействие тепловых машин – явление преобразования тепла в 

энергию, «парниковый эффект»: 

В повседневной жизни нам приходится часто встречаться с различными 

двигателями, приводящими в движение поезда, корабли, производственную 

технику, автомобили и самолеты. Именно появление и дальнейшее развитие 
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этого вида технических устройств содействовало бурному росту 

промышленности в XVIII – XX вв. На сегодняшний день мы не представляем 

нашу жизнь без этого вида технических устройств.  

Что же из себя представляет тепловая машина и как она работает? 

В основе работы тепловой машины лежит явление преобразования тепла 

в энергию движения. При горении образуется дым, состоящий из частиц 

топлива. При этом полного сгорания не возникает, что способствует попаданию 

токсических элементов в воздух, которым мы дышим.  

Рассмотрим особенности работы тепловой машины на примере паровоза. 

Конечно, сегодня они редко встречаются, их заменили поезда, однако это 

наиболее понятный для объяснения пример. 

Топливом для паровоза служит уголь, который, сгорая, нагревает воду с 

образованием пара. Пар за счет давления воздействует на систему поршней, 

заставляя их двигаться. Поршни соединены с колесами и приводят их в 

движение.  Именно поэтому без угля паровоз не смог бы сдвинуться с места. 

Дополнительно горение сопровождается дымом, который выбрасывается через 

трубу в атмосферу. 

В наши дни концентрация продуктов неполного сгорания в атмосфере 

стремительно растет. Это связано с увеличением техники, работающей за счет 

принципа преобразования тепла в энергию движения, которые в огромных 

масштабах сбрасывают в атмосферу, а затем и в почву отходы, которые 

являются ядовитыми для всех живых организмов, такие, как хлор, сернистые 

соединения, образующиеся при сгорании угля, угарный газ СО и т.д. 

Тепловые двигатели влияют на природу не только из-за сбрасывания 

вредных веществ в атмосферу. Ведь производство механической и 

электрической энергии осуществляется с отводом в окружающую среду 

довольно большого количества теплоты. Это же в свою очередь ведет к 

нагреванию окружающих предметов, в том числе атмосферы, и приводит к 

увеличению средней температуры на Земле. Тепловое загрязнение отягощается 
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тем, что сжигаемые вещества увеличивают концентрацию углекислого газа в 

атмосфере, что ведет к возникновению «парникового эффекта» – это явление, 

при котором атмосферные газы (водяной пар, углекислый газ, метан и озон) 

удерживают восходящее от Земли тепло в тропосфере, не давая ему 

подниматься в более высокие слои атмосферы. При этом происходит 

нагревание, как самой атмосферы, так и земной поверхности. Все это в 

конечном итоге может привести к необратимым отрицательным последствиям. 

Говоря о тепловых машинах, нельзя забывать об атомных 

электростанциях, где стоит экологическая проблема, заключающаяся в 

безопасности и захоронения радиоактивных отходов. Из-за огромнейшего 

уровня потребления энергии некоторые регионы загрязнили окружающую 

среду до немыслимых пределов, что негативно сказывается на всем живом. 

Ученым пришлось искать альтернативные источники получения энергии. 

Эксплуатация атомных электростанций помогла значительно снизить вредные 

выбросы в атмосферу, что положительно на ней сказалась, однако для работы 

паровых турбин требуется довольно большое количество воды и немалое 

пространство под пруды для охлаждения, отработанного пара, что намного 

усложняет процесс строительства и функционирования атомных станций. 

К сожалению, человечество на данном этапе развития полностью не 

может отказаться от использования тепловых двигателей. Однако существует 

возможность снизить их отрицательное влияние на среду. К примеру, сейчас на 

нашей планете ведется активная борьба с загрязнением воздуха, которая 

заключается в повышении КПД двигателей, переходе на альтернативные 

источники энергии, а также установке улавливателей дымовых газов. На ТЭЦ 

внедряют технологии комплексной переработки сырья, а также возводят 

вытяжные трубы большой длины.  
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2. Вибрация и шум 

Человек с самого рождения окружен различными звуками, в том числе 

шумом и вибрацией, и в течение всей своей жизни находится под их 

воздействием. Подобные явления служат ярким примером взаимодействия 

физических явлений и окружающей среды. Рассмотрим эти понятия. 

Вибрация – это малые механические колебания, возникающие в упругих 

телах под воздействием переменных сил. В таком случае появляется разумный 

вопрос: как же эти явления влияют на среду и как в данном случае проявляется 

их связь с экологией? Ученые относят вибрацию к факторам, обладающим 

высокой биологической активностью, способным оказывать заметное 

воздействие на живых существ, в том числе и на человека. Различные виды 

этого явления служат причинами разнообразных патологических состояний 

животного организма. 

Давно известный факт: среди всех видов механических воздействий для 

технических объектов наиболее опасна вибрация. Напряжения, вызванные 

вибрацией, содействуют накоплению повреждений в материалах, появлению 

трещин и разрушению. Чаще всего разрушение объекта наступает при 

вибрационных влияниях в условиях резонанса. Вибрация способна вызвать 

отказы различных технических устройств и приборов. 

На человека она тоже действует. И становится особенно опасным, если 

частота колебаний приближаются к собственной частоте колебаний 

человеческого тела, которая равняется 5 Гц. При определенных частотах 

интенсивная вибрация может привести к остановке сердца, травме 

позвоночника и костной ткани, расстройству зрения, у женщин – вызвать 

преждевременные роды. 

Если вибрация длительное время воздействует на человека, то это в 

конечном итоге может привести к вибрационной болезни, которая занимает 2-е 

место после пылевых болезней среди профессиональных заболеваний. 
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Существуют 4 стадии развития данной патологии, которые выделяют в 

зависимости от степени воздействия на организм: 

1 стадия:  

 Ее симптомы незначительны: боль в руках, спазмы капилляров, боли в 

мышцах плечевого пояса. 

2 стадия: 

На этом этапе развития болезни усиливаются боли в руках, происходит 

расстройство чувствительности, понижается температура, синеет кожа кистей 

рук. 

При условии исключения влияния вибрации на человека на первой и 

второй стадиях лечение эффективно и изменения обратимы. 

3 и 4 стадии: 

Они характеризуются интенсивными и почти непрекращающимися 

болями в руках, резким снижением температуры кистей рук учащением 

головокружений, головных и грудных болей. Происходят изменения в нервной, 

кровеносной и эндокринной системах. Изменения имеют необратимый 

характер. 

Шум. Это понятие служит для определения совокупности звуков 

различной частоты и интенсивности, носящее, как правило, случайный 

характер. Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень 

звукового давления – децибелах (дБ). Это давление часто зависит от множества 

факторов и по-разному воспринимается живыми организмами. Например, шум 

в 20 – 30 дБ, составляющий естественный звуковой фон, окружающий 

человека, является безвредным для него. В то время, как более высокие шумы, 

например в 130 ДБ, вызывают у человека неприятное, а порой даже болевое 

ощущение, когда же шум достигает 150 ДБ и выше он становится для него 

невыносимым. Истории известны примеры, когда людей казнили с помощью 

шумов. Например, в Средневековье применялся такой вид казни, как «под 



«Новые подходы к осмыслению старых проблем» Всероссийская научная конференция в рамках научной школы 
«Термодинамическая экология и информационная энтропия» (г. Москва, 12 декабря 2019 г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 171 

 

колокол», когда приговоренного к смерти человека долго мучительно убивали с 

помощью гула колокольного звона. 

Ухо человека является тем органом, который постоянно принимает 

различные звуки и шумы. Оно воспринимает звуки и когда мы бодрствуем, и 

даже когда мы спим. Именно благодаря уху человек полноценно воспринимает 

информацию об окружающей его среде и может реагировать на те или иные 

явления. 

Как шум влияет на людей?  

1) Шум влияет на работоспособность человека 

Ожидаемые шумы не снижают работоспособность, а часто наоборот даже 

улучшают ее благодаря реакции активации организма на привычный шум. Так, 

например, тихая и спокойная музыка способна повысить работоспособность 

людей. Однако неожиданный, громкий шум может привести к испугу и снизить 

результативность работы, требующей концентрации внимания.  

2) Шум оказывает мешающее и отвлекающее действие 

Действует различно и чаше всего зависит от индивидуального восприятия 

шума человеком.  Помехой для одного человека может стать едва слышимый 

звук, такой как писк комара или тиканье часов, другой же может даже не 

обращать на это внимания. Известно, что чем сильнее шум отличается от 

естественного звукового фона, тем он сильнее отвлекает человека.  Наиболее 

неприятен для него немонотонный шум с большими внезапными 

кратковременными скачками громкости (проезжающий на большой скорости 

автомобиль, пролетающий неподалеку самолет и др.)  

3) Шум приводит к глухоте 

Глухота может возникнуть у человека, если в течении дня он подвергает 

воздействию шума со звуковым давлением свыше 85 дБ. Эта патология 

является профессиональной болезнью. Больше всего глухоте подвержены 
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рабочие и служащие, занятые в прядильном производстве, в металлорежущих, 

кузнечных цехах, аппаратных залах и кабинах некоторых объектов связи и др. 

Так как здесь, как правило, уровень шума превышает 100 дБ. 

4. Диффузия 

Диффузия – процесс взаимного проникновения молекул или атомов 

одного вещества между молекулами или атомами другого, приводящий к 

самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому 

объёму. 

Данное явление изучается на уроках физики в 7 – 8 классах. Однако 

ученики должны узнать о том, что именно диффузия в природе является 

причиной того, что в почве, воздухе и в воде распространяются загрязняющие 

вещества. Ведь именно из-за этого явления происходит распространение 

опасных и ядовитых веществ, которые вырабатываются в ходе активной 

деятельности человека в окружающую среду. Например, металлургический 

завод выбрасывает в атмосферу опасные элементы, которые, вследствие 

диффузии, проникают в живые организмы. 

5. Электромагнитные поля (ЭМП) 

Электромагнитное поле – это совокупность электрического и 

магнитного полей, порождающих друг друга при взаимодействии электрически 

заряженных, дипольных и многопольных тел. Волны ЭМП практически без 

затухания распространяются на огромные расстояния в любой среде, даже 

вакууме или в пространстве, заполненным веществом. ЭМП тесно 

взаимодействуют с окружающей средой, влияя на нее. 

Одним из тех, кто первым начал активно изучать и «подчинять» это 

явление стал сербский изобретатель Никола Тесла, чьи работы по созданию 

устройств на переменном токе, электродвигателей, других изобретений в 

области радио- и электротехники, исследования токов высокой частоты, и 
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опыты с механическим осциллятором и резонансной частотой оказали 

огромное влияние на развитие промышленности и науки. 

Воздействия ЭМП в наше время породило электромагнитное загрязнение 

окружающей среды, которое стало возможно из-за деятельности человека по 

внедрению в промышленное производство изобретений в области 

электромагнитных полей. Абсолютно все устройства, вырабатывающее или 

использующие электрическую энергию, являются источником 

электромагнитного излучения. Это телевизионные и радиолокационные 

станции, высоковольтные линии электропередач промышленной частоты, 

мобильные телефоны и т.д. 

Влияние ЭМП: 

а) ЭМП влияют на чувствительные к полям микроорганизмы, у которых 

под их воздействием могут возникать мутации. Также под воздействием полей 

снижается двигательная активность и способность к выживанию. 

б) ЭМП воздействуют на Растения, реакция которых на данное 

воздействие отражается на росте и функции размножения. Отмечены 

изменения в форме и размерах листьев, цветков и стеблей растений, 

произрастающих под линиями электропередач. 

в) ЭМП воздействуют на различные классы и виды животных по-

разному, однако не стоит забывать, что все в нашем мире связано, и влияние 

полей может сказаться на соотношении видов в рамках одной экосистемы, что 

обязательно приведет к дисбалансу и нарушению ее устойчивости, а затем, 

возможно, - к ее изменению и исчезновению. Многие живущие в растительном 

мире насекомые в зависимости от строения тела и способа жизни, замедляют 

свое развитие и рост, что приводит к увеличению смертности среди них. 

Некоторые виды ЭМП (СВЧ-излучение) могут привести к их гибели.  

У птиц в свою очередь страдает ЦНС, что весьма пагубно сказывается на 

их развитии. Поэтому неудивительно, что они не гнездятся около 
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радиолокационных станций. Воздействие полей на крыс является причиной 

нарушения метаболизма, внутриутробного развития плода у самок, бесплодие у 

самцов. 

Свиньи менее подвержены воздействию ЭМП (у них появляются 

проблемы со сном), нежели коровы, у которых наблюдается повышение 

смертности и мутации. 

г) ЭМП способны влиять на воду, вследствие чего меняются ее свойства, 

что в свою очередь отрицательно сказывается на скорости реакций, 

проходящих в организмах тех живых существ, которые употребили эту воду. 

Подводя итог, хочется сказать, что физические явления имеют 

наитеснейшую связь с окружающей средой. Человек же, “подчиняя” их своей 

воле, также способен влиять на среду, и часто это влияние носит 

отрицательный характер. Люди должны целесообразно эксплуатировать 

природные ресурсы. 

Авторы выражают благодарность научному руководителю 

Балыкиной А.М за оказанную помощь при подготовке данной статьи.  
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3.7. Решение экологических проблем средствами термодинамики 

Аннотация. Данная научная работа посвящена возможному решению 

основных экологических проблем современности средствами термодинамики.  

Ключевые слова: термодинамика, экология, экологические проблемы, 

термодинамический подход, решение проблем. 

Pybasova P.V. 

Kolibaba A.A. 

The solution of environmental problems with the help of thermodynamics 

Annotation. This scientific work is devoted to the possible solution of the 

main environmental problems of our time by means of thermodynamics. 

Keywords: thermodynamics, ecology, ecological problems), thermodynamic 

approach, problem solving. 

 

Экологические проблемы современности, как известно, приобретают 

необычайную глобальность, и нужно с этим как-то бороться. Более подробно 

рассмотрим, как решить проблемы, связанные с экологией при помощи 

термодинамики. Но прежде чем перейти к данному вопросу, нужно рассказать 

о самой термодинамике.  

Основные экологические проблемы: 

- загрязнение воды 

- глобальное потепление 
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- загрязнение атмосферы 

- вырубка лесов. 

Для экологов целью овладения методами термодинамики являются: 

1. Использование их для последовательного анализа макросистем, 

встречающихся в окружающем нас мире и процессов, происходящих в 

биосфере. 

2. Анализ естественной направленности процессов в окружающей среде. 

3. Понимание основ современной энергетики – самого важного фактора 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 

4. Получение представления о КПД любых энергетических установок, о 

качестве энергии и о тепловом загрязнении окружающей среды. 

Проблема, в которой заметно проявляется понятие «Термодинамика» –

 это экологическая проблема. Необратимые изменения в окружающей среде, 

возникающие в процессе человеческой деятельности, также подчиняются 

законам термодинамики. Их отличие состоит в том, что мир представляет собой 

не замкнутую, а открытую систему, постоянно взаимодействующую со всей 

Вселенной путем энерго-и массообмена. 

Термодинамика такой открытой системы очень сложная и поэтому 

сделать выводы, которые следуют из рассмотренной термодинамики замкнутой 

системы, к ней неприменимы. 

Показательным примером здесь может являться процесс теплообмена 

Земли с окружающим пространством. Если мы рассмотрим часть Вселенной, к 

которой относится наша планета, как совокупность физических объектов, 

которые в свою очередь образуют замкнутую систему, то, согласно обычной 

термодинамике, она непременно должна прийти в состояние теплового 

равновесия, где все тела будут иметь одинаковую температуру; процессов 

переноса тепла от более нагретых тел к менее нагретым не существует – 

вследствие этого возникает состояние, которое получило название «тепловая 

смерть». В открытой системе заключение о неизбежной тепловой смерти 

неправомерно – в такой системе происходит бесконечный теплообмен с 
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окружающей средой. Вместе с тем, в системах, которые бесконечны в 

пространстве и времени и к которым можно отнести нашу Вселенную, не стоит 

исключать формирование процессов, которые могут иметь долю вероятности и 

не могут происходить в замкнутых системах. 

Возможность применения классических термодинамических методов к 

проблемам экологии была выявлена в 1977 – 78 гг., когда была предложена 

термодинамическая теория биологической эволюции. Позже в журнальных 

статьях, в которых решались вопросы термодинамики, часто упоминали о 

термодинамическом подходе, связанным с вопросом об экологии. 

Двигатели внутреннего сгорания стали одним из главных загрязнителем 

атмосферы (составляют около 30%). Так как автомобилей с каждым днем 

становится все больше и больше, то соответственно растет и количество 

загрязнителей. Особенно опасны продукты сгорания этилированного бензина, 

содержащие соединения свинца. Общее количество различных химических 

соединений в выхлопе автомобиля составляет около 40%. Было бы ошибкой 

считать, что электрический транспорт не загрязняет окружающую среду. Для 

того, чтобы подать электроэнергию поездам, троллейбусам, трамваям и метро, 

придется сжигать топливо на ТЭЦ или АЭС. Большие перспективы в развитии 

транспортных средств связывают с применением линейных электродвигателей 

в поездах на магнитной подвеске. В таком случае будут решаться несколько 

задач: в качестве двигателя будет использован линейный асинхронный 

электродвигатель, роль которого выполняет бегущее электромагнитное поле. 

Такой транспорт имеет высокий КПД, так как практически отсутствует 

механическое трение в двигателе из-за чего в двигателе станет меньше 

материалоемкости и энергоемкости. Экологичность такого транспорта состоит 

в отсутствие вредных выбросов в атмосферу. 

Паровые и газовые турбины в основном используются на ТЭС. Топки 

электростанций выбрасывают в атмосферу вещества, которые вредны для 

живых организмов. (Выбрасывают не только газообразные продукты сгорания, 

но и те, которые дают золу). Применение таких турбин, как паровых и газовых, 



«Новые подходы к осмыслению старых проблем» Всероссийская научная конференция в рамках научной школы 
«Термодинамическая экология и информационная энтропия» (г. Москва, 12 декабря 2019 г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 179 

 

требует больших площадей под пруды для охлаждения отработанного пара. 

При увеличении мощности электростанции значительно растет потребность в 

воде и газе. С целью экономии, занимаемой площади и водных ресурсов 

создают электростанции с замкнутыми циклами водоснабжения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что задача повышения КПД 

теплового двигателя значительно связана с охраной природы, конкретно с 

рациональным использованием природных ресурсов. Из этого следует, что 

применение термодинамики может положительно сказаться на решении 

глобальных экологических проблем. 

Авторы выражают благодарность научному руководителю 

Балыкиной А.М за оказанную помощь при подготовке данной статьи.  
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3.8. Оценка влияния изменения климата на речное судоходство для рек 

Севера Европейской территории России 

Аннотация. Практическая актуальность экологических проблем, 

связанных с изменением климата, с участившимися случаями природных 

катастроф, диктует необходимость получения качественных прогнозов и 

обоснованности принимаемых решений на всех уровнях управления. В 

частности, точностью предсказания режима стока определяется эффект 

водохозяйственных мероприятий, условия и безопасность работы их установок. 

Изменения водности рек при глобальном потеплении климата неизбежно 

скажется и на условиях навигации по ним. В данной статье предложен подход 

для оценки влияния изменения климата на речное судоходство на примере рек 

Севера Европейской территории России. 

Ключевые слова: гидрология, потепление климата, сток, навигация, 

прогнозирование, воды суши. 

Smolina S.G. 

Assessment of the impact of climate change on river navigation for rivers of the 

North of the European territory of Russia 

Annotation. The practical relevance of environmental problems related to the 

interaction of society with the environment, with climate change, with the increased 

incidence of natural disasters currently dictate the need for qualitative forecasts and 

the validity of decisions at all levels of government. The accuracy of flow regime 

prediction determines the effect of water management measures, conditions and 

safety of their installations. Changes in the water content of rivers with global climate 

warming will inevitably affect the conditions of navigation on them. This paper 

                                                           
1 © Смолина С.Г., 2019 
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proposes an approach to assess the impact of climate change on river navigation on 

the example of the rivers of the North of the European territory of Russia 

Keywords: hydrology, climate warming, runoff, navigation, forecasting, land 

waters. 

 

Уже в самом ближайшем будущем могут возникнуть проблемы, 

связанные с глобальным изменением климата: это участившиеся случаи 

природных катаклизмов, озоновые дыры, потепление, засухи, наводнения и 

другие. При изменении только среднегодовой температуры может измениться 

водность рек, которая приведет к изменению рельефа, а иногда и к изменению 

самого микроклимата региона и его экономической структуры. Чтобы 

спрогнозировать этот процесс, необходимо выяснить степень влияния 

изменения климата на величину речного стока для разных регионов России, а 

также связанные с ним отрасли экономики. Одним из них является речное 

судоходство, актуальное для труднодоступных районов России, в частности, 

для северных регионов. Исторически Россия имеет густую речную сеть, 146 

тыс. км водных путей используется для судоходства. Речной транспорт по 

сравнению с сухопутными видами имеет ряд недостатков, однако в некоторых 

районах он играет решающую роль. Особенно заметны преимущества речного 

транспорта в районах, где протекают многоводные реки, создание же 

сухопутного транспорта требует больших капиталовложений. Современные 

речные суда потребляют в 6 раз меньше энергии на единицу перевозимого 

груза по сравнению с железной дорогой и имеют большую грузоподъемность. 

Речной транспорт выгодно использовать при перевозке объемных грузов, 

которые не требуют быстрой доставки: нефти, строительных материалов, леса, 

хлеба. Изменение водности рек при глобальном потеплении климата неизбежно 

скажется на условиях навигации по ним. Сток рек (такие его характеристики 

как величина стока, многолетняя и внутригодовая изменчивость) – внешний 

фактор русловых процессов, который определяет глубину русла, особенно на 

речных перекатах. Именно глубина русла лимитирует условия судоходства и 
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являются характеристикой руслового рельефа. Зачастую именно климат 

определяет продолжительность физической навигации1 на реках.  

Вплоть до середины XX века глубины в многоводный период (межень) на 

судоходных реках были близки к естественным. В России начиная с 50-х и до 

конца 80-х годов проводилась крупномасштабная реконструкция водных путей, 

чаще посредством проведения капитальных землечерпательных и 

выправительных работ. Это дало свои результаты, а именно: привело к 

существенному увеличению гарантированных глубин до 2-2,5 раз; общей 

стабилизации трасс судовых ходов; улучшению условий судоходства. Однако с 

начала 90-х годов работы по дноуглублению на реках были резко сокращены, а 

в отдельных случаях и полностью прекратились. В связи с этим начался 

процесс восстановления естественного руслового режима рек, который к 

началу XXI столетия привел к снижению глубин практически до естественных, 

что не могло не сказаться на условиях навигации на них возникает острая 

необходимость оценки изменения глубин на перекатах. В работе Смолиной 

С.Г., Хомякова П.М. предложен подход к решению этой задачи: «…изменения 

глубин на перекатах при увеличении стока вследствие повышения 

среднегодовых температур воздуха возможно на основе совместного анализа 

кривых расходов воды Q=f(H), где Q – расход воды, Н – соответствующие им 

уровни, и графиков связи глубин на перекатах Т в зависимости от уровней воды 

на опорных гидрологических постах Т=f(H)2» [8]. Ежегодно или за 

многолетний период такие графики строятся службой государственных 

бассейновых управлений водных путей и судоходства. Однако эти 

исследования должны проводиться с учетом сезонного и многолетнего режима 

перекатов, устойчивости русла, особенностей грядового движения наносов.  

                                                           
1 Физическая навигация на реках, которая определяется как период свободного ото льда русла между концом 

ледохода и появлением первых ледовых явлений. 
2 Смолина С.Г., Хомяков П.М. Моделирование влияния внутригодовой неравномерности осадков на 

формирование стока.-/Моделирование процессов экологического развития, вып.13.-М.: ВНИИСИ, 1986, С. 60-

63. 
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В 1991 г. во главе с профессором М.И. Будыко группой климатологов для 

территории бывшего СССР был разработан ряд усовершенствованных 

сценариев будущего климата, которые предусматривали глобальное потепление 

исходя из палеоклиматических аналогов трех теплых эпох прошлого:  

 оптимум голоцена, 6–7 тыс.  лет назад - на 1оС ; 

 рисс-вюрмское межледниковье, 125 тыс. лет назад -  на 2оС ; 

 оптимум плиоцена, 3–4 млн. лет назад – на 4оС [1]. 

Эти и другие расчетные сценарии были использованы для получения 

приблизительных оценок потенциальных изменений годового и сезонного 

стока основных речных бассейнов, что нашло отражение в исследовательских 

работах Смолиной С.Г., Хомякова П.М., Пегова С.А. [6, 7].   

Экспертный анализ изменения глубин при увеличении/уменьшении водности 

рек может быть выполнен по следующим формулам: 

 – модифицированной  формуле Х.М. Полина [4], А.И. Седых и др. [5]: 

T = 0,5 3
прпQК ,                                                                        (1)                                                                 

где Qпр – расход воды при проектном уровне; Кп – коэффициент плеса, 

который характеризует  устойчивость русла; 

–  формуле Г. Лэсея [9]: 

3/1

8
47,0 










d

Q
T ,                                     (2) 

где d – коэффициент, отражающий крупность руслообразующих наносов. 

Считая все параметры формул, кроме расхода воды, неизменными при 

повышении/уменьшении среднегодового расхода воды, а также 

незначительность изменения внутригодового режима стока, была определена 

доля увеличения/уменьшения глубины русла на перекатах, представленная в 

таблице 1. 
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Изменения* транзитных глубин по сравнению с современными при росте 

среднегодовых температур воздуха и повышении водности рек (для юга ЕТР – 

понижении водности)  

Таблица 1 

Формула расчета 

изменения 

транзитных 

глубин в % 

Повышение  

водности рек 

на 15% 

Повышение  

водности рек 

на 3% 

Понижение водности 

рек на 7% 

Х.М. Полина (1) +4% +3% -3% 

Г. Лэсея (2) +3% +2% -2% 

*Увеличение (+) , уменьшение (-) 

Еще один показатель качества водных путей связан с величиной стока 

воды – это радиус кривизны судового хода. Часто его определяют по формуле 

Н.И. Маккавеева [3]: 

IkQr ф

2/1 ,                                                             (3)     

где I – уклон, Q – руслоформирующий расход воды, K – коэффициент, в 

среднем равный 0,0014. При увеличении водности рек (при этом внутригодовой 

сток считаем неизменным) можно предположить, что Qф возрастает также, как 

и среднегодовой расход воды. Тогда при росте Qср. на 10% радиусы кривизны 

по формуле (3) возрастут на 4%, а при росте Qср. на 15% - рост достигнет 7%. 

При этом более пологая трасса фарватера создаст более благоприятные условия 

для судоходства. 

Если допустить неизменность внутригодового распределения стока, то 

при снижении водности реки, уровни воды, особенно в маловодный период, 

будут устанавливаться ниже проектных только за счет этого фактора. На 

магистральных водных путях допускается срыв гарантированных проектных 

глубин в течение до 5 суток за весь срок навигации. Однако эта величина может 

возрасти многократно, и тогда неизбежно потребуется пересмотреть как 
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отметки самого проектного уровня, так и необходимость перевода реки в 

другой, более низкий класс водных путей. 

На малых реках (в силу их общей естественной мелководности) 

увеличение глубин при повышении водности будет незначительным (до 5 см), 

то есть, в пределах точности измерения самих глубин. Однако увеличения 

среднегодового стока воды на них может сопровождаться общим углублением 

русел за счет их размывания, что вызовет значительный рост глубин русел по 

сравнению с расчетными значениями. И тогда произойдет удлинение периода 

времени, пригодного для навигации и экспедиционного завоза грунтов и 

возрастет возможность транспортного использования таких рек. Для малых же 

рек при снижении водности и уменьшении глубин следует ожидать полного 

прекращения судоходства на них. 

Мы предположили, что рост водности рек должен сопровождаться 

удлинением навигации на них [7]. В реальности эта связь более сложная. 

Например, в многоводные годы на верхней и средней Оби продолжительность 

навигации увеличивается по сравнению с маловодными годами на 10 – 20 дней. 

В Барнауле в многоводном 1995 году продолжительность навигации составила 

208 дней, а в маловодном 1991 году – только 193 дня. Однако для Северной 

Двины наблюдается обратная связь, что отражают данные, приведенные в  

таблице 2. 

Таблица 2 

Длительность навигации на участках реки Северная Двина в годы 

максимальной и минимальной водности 

Участок 
Годы Водность года Длительность 

навигации, дни 

Великий Устюг- 

Котлас 

1996 

1978 

min 

max 

215 

189 

Котлас – Рочегда 1988 

1952 

min 

max 

184 

168 

Рочегда – Березник 1988 

1952 

min 

max 

177 

177 

Березник – Устье 

р. Пинеги 

1975 

1993 

min 

max 

176 

169 
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Поэтому экспертную оценку изменения длительности навигации в этих 

условиях правильнее будет делать по изменению среднегодовой температуры 

воздуха. 

Современные гарантированные глубины всех рек рассматриваемой 

территории, а они находятся в свободном состоянии, близки к естественным; в 

таблице 3 приведены изменения гарантированных глубин на них при 

увеличении годового стока на 15%. Расчет проведен по формулам Х.М. Полина 

(1) и Г. Лэсея (2); там же даны расчетные пределы возможных изменений 

сезонной глубины на перекатах.  

Среднегодовые температуры воздуха в рассматриваемых регионах 

составляют по данным Справочника «Внутренние водные пути РСФСР» [2]: в 

Вологде (р. Вологда) +2,4оС, в Котласе (верхняя Северная Двина, устье р. 

Вычегды) +1,2оС, в Архангельске +0,2оС, в Троцко-Печорске (верхняя 

Вычегда) – 1,6оС, в Усть-Усе (р. Печора) – 3,6оС, в Мезени (р. Мезень) – 1,6оС.  

Современная средняя продолжительность навигации по данным 

Справочника составила в районе Вологды – 199 дней, для Котласа – 185 дней, в 

районе Архангельска – 178 дней, в Троицко-Печорске – 173 дня, в Усть-Усе – 

155 дней, в Мезени – 165 дней [2]. 

Таблица 3 

Увеличение минимальных глубин на перекатах рек севера Европейской 

территории России (при увеличении годового стока на 15%), см 

Река, участок 

Современная 

гарантированная 

глубина 

ΔТ, см 

Вологда 180 7-12 

Сухона 

 выше устья Вологды 

Вологда – Камчуга 

Михайловка –Нюксеница 

Нюксеница – Великий Устюг 

 

180 

150 

100 

90 

 

7-12 

6-10 

4-7 

4-6 

Уфтюга 110 4-7 

Лежа 110 4-7 
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Юг,  выше Кичменьгского Городка 

Кич. городок – устье 

130 

150 

5-9 

6-10 

Вологда 

Усть-Кулом – Ленью – устье 

Сысолы – Угольные причалы 

Угольные причалы – устье 

 

120 

130 

170 

 

4-8 

5-9 

6-11 

Северная Двина 

 Великий Устюг – Котлас 

Котлас – Орлецы* 

Орлецы – Архангельск 

 

110 

170 

215 

 

4-7 

6-11 

8-15 

Вага 80 3-6 

Омега 120 4-8 

Мезень 

 выше устья Вашки 

устье Вашки – устье 

 

70 

90 

 

3-5 

4-6 

Печора 

 Троице-Печорск–Вуктыл 

Вуктыл – Бизовая 

Бизовая – Печора 

 

95 

125 

145 

 

4-7 

5-8 

6-10 

Колва 90 4-6 

*Реальные гарантированные глубины на этом участке 110 см. 

Если пролонгировать эти тенденции, то можно предположить, что 

прогнозируемое увеличение среднегодовой температуры воздуха на 4оС 

приведет к удлинению навигации на всех реках региона Европейской 

территории России в пределах 1 месяца. 

Это позволит существенно увеличить продолжительность периода 

навигации за счет более раннего начала сроков судоходства и более позднего 

их окончания.  

Сократится период выпадения и накопления твердых осадков. Это будет 

компенсировать общее увеличение осадков в зимний период. Увеличится при 

этом продолжительность и частота зимних оттепелей. При этом часть снеговых 

запасов будет расходоваться, увеличивая зимний меженный сток. В настоящее 

время толщина снежного покрова в бассейне Северной Двины составляет 60 – 

70 см, и она вряд ли будет существенно отличаться.  
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В результате снеговая составляющая объема весеннего половодья также 

останется без изменения. В формировании же стока воды на Северной Двине 

дождевые осадки в весенний период играют незначительную роль. Поэтому 

можно предположить, что объем весеннего половодья не будет существенно 

отличаться от современного, а весеннее обмеление большинства перекатов не 

будет экстремально большим.  

Позитивная же роль увеличения стока воды наиболее полно для нужд 

транспортного флота проявится именно в период летне-осенней межени. Для 

среднего течения Северной Двины увеличение меженного стока на 15% 

приведет к повышению уровня воды на 20 см. Это даст возможность увеличить 

современные гарантированные глубины на перекатных участках до отметки 130 

см. При этом число лимитирующих перекатов на них составит 20 – 25%. Число 

лимитирующих перекатов При сохранении современной гарантированной 

глубины (110 см) в настоящее время снизится с 26% до 6 – 8%.  

Лимитирующими останутся только традиционно сложные для судоходства 

перекаты: Шилингские, Верх. Коптельский,  Ш Паячный,  Ш Шеловский, Верх. 

Рубежский.  

Таким образом, по рассмотренному сценарию увеличение среднегодовой 

температуры воздуха в бассейне Северной Двины приведет к перестройке 

водного баланса всей территории. За счет повышения грунтового питания и 

увеличения продолжительности периодов оттепелей несколько возрастет 

зимний меженный сток. Доля весеннего половодья в общем объеме стока воды 

снизится примерно с 60 до 50%, продолжительность периода с твердыми 

осадками уменьшится. Возрастет Сток в летне-осеннюю межень возрастет за 

счет увеличения доли жидких осадков с 65 до 70 – 75% (по отношению к 

годовой сумме).  

Увеличение годового стока рек окажет положительное воздействие на 

условия судоходства всей соединительной Северо-Двинской системы. Однако 

следует обратить внимание на то, что из-за плохого технического состояния 

старых гидротехнических сооружений этим вряд ли удастся воспользоваться, 
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так как фильтрационные потери из подпертых бьефов возросли, а плотины не 

могут держать проектный напор. Однако в целом, учитывая труднодоступность 

многих районов региона, особенно это касается бассейнов Печоры и Мезени, 

можно говорить об улучшении условий судоходства на северных реках 

Европейской  территории России при повышении среднегодовой температуры 

и водности рек. Интересно отследить такие же тенденции для рек Западной 

Сибири, а также для южных провинций России. 
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3.9. Экология человека в информационном обществе 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы экологии 

человека, возникающие в современном информационном обществе. 

Информационная среда становится основной средой обитания человека. 

Изменения, вносимые в его жизнь искусственно созданной средой 

информационно-коммуникационных технологий, затрагивают все ее стороны. 

В рамках информационной экологии информационная среда может быть 

рассмотрена как экосистема, точнее, как антропоэкосистема, основной силой 

которой является человек. Информационная экология связывает воедино две 

острейшие проблемы современности – влияние на человека информационной 

революции и экологического кризиса. Задача данной науки - разработка 

методов регулирования взаимодействий человека и общества с 

информационными процессами. В условиях информационного взрыва эту 

задачу можно считать первостепенной для оптимизации жизнедеятельности 

человечества. Поэтому, дальнейшее развитие информационной экологии 

является на сегодняшний день весьма актуальным направлением. 

Ключевые слова: экология человека, информационное общество, 

экологический кризис, экологические проблемы, информационная среда. 
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Human ecology in the information society 

Annotation. This article examines the problems of human ecology arising in 

the modern information society. The information environment becomes the main 

habitat of man. The changes made in his life by the artificially created environment 

of information and communication technologies affect all its aspects. In the 

framework of information ecology, the information environment can be considered 

as an ecosystem, more precisely, as an anthropoecosystem, the main force of which 

is man. Information ecology links tоgether twо acute prоblems оf оur time-the 

impact оn human infоrmatiоn revоlutiоn and envirоnmental crisis. The task оf this 

science is tо develоp methоds fоr regulating human and sоciety interactiоns with 

infоrmatiоn prоcesses. In the cоnditiоns оf infоrmatiоn explоsiоn this task can be 

cоnsidered paramоunt fоr оptimizatiоn оf activity оf mankind. Therefоre, the further 

develоpment оf infоrmatiоn ecоlоgy is tоday a very relevant directiоn.  

Keywords: human ecоlоgy, infоrmatiоn sоciety, ecоlоgical crisis, ecоlоgical 

prоblems, infоrmatiоn envirоnment. 

 

Динамизм современного общества, стремительность внедрения высоких 

и наукоемких технологий ставят задачу выявления проблем, которые будут 

определять перспективы ближайшего и отдаленного будущего. Широкий 

контекст постановки проблемы информатизации общественной жизни имеет 

особую актуальность в отношении развитых. В современном обществе 

информационные процессы все ощутимее воздействуют как на человека, так и 

на все стороны социального развития.  

Определим понятие «экология человека» 

Экология человека (антропоэкология) – междисциплинарная наука, 

являясь частью социальной экологии, согласно В. П. Казначееву, 

рассматривается как «комплексная наука, призванная изучать закономерности 



«Новые подходы к осмыслению старых проблем» Всероссийская научная конференция в рамках научной школы 
«Термодинамическая экология и информационная энтропия» (г. Москва, 12 декабря 2019 г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 192 

 

взаимодействия людей с окружающей средой, вопросы развития 

народонаселения, сохранения и развития здоровья людей, совершенствования 

физических и психических возможностей человека». 

Термин введен американскими учеными Робертом Парком и Эрнестом 

Бёрджессом [1].  

Поразмыслим над тем, как стремительный рост информатизации 

социальной среды может и должен влиять на экологию человека?  

В анализе важных экологических проблем выдвигаются проблемы, 

угрожающие изменением привычных условий жизнедеятельности человека. В 

условиях нарастания признаков надвигающейся глобальной экологической 

катастрофы специалисты полагают, что если не будут предприняты 

немедленные и экстраординарные меры, мобилизующие все ресурсы 

человечества, то к середине XXI в. планетарный кризис окажется 

неотвратимым уже независимо от последующих усилий по его нейтрализации 

[1].  

Оценка, приведенная выше, является следствием того обстоятельства, 

что экологические проблемы исследуются не системно, не интегрально, и 

отсутствует учет весьма существенных качественных изменений 

информационной ситуации в мире. В этом контексте особый интерес 

представляет вопрос о характере влияния «информационного взрыва» на 

развитие глобальной ситуации вообще и экологию человека в частности. Хотя 

данный вопрос имеет и вполне практическую плоскость рассмотрения, все же 

его нельзя решить непосредственно, без общефилософской постановки 

проблемы, ибо мы полагаем, что от его решения зависит правильность оценки 

перспектив не только человечества, но, возможно, и жизни на Земле [2].  

В литературе можно встретить утверждения, что в информационном 

отношении Россия отстает от западных стран. При этом обычно ссылаются на 

уровень развития и производства информационной техники. Однако история 

научно-технического прогресса показывает, что принципиальное значение 

здесь имеет не уже созданная техника, а тот интеллектуальный потенциал, 
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которым обладает та или иная страна. Во всем мире признается тот факт, что 

Россия обладает интеллектуальным потенциалом как в качественном, так и в 

количественном отношении, несмотря на все потери, связанные с социальными 

катаклизмами последних лет. Особо показателен тот факт, что она обладает 

огромным числом новейших технологий, которые использовались до сих пор 

либо исключительно в сфере военной техники, либо оставались на сугубо 

информационном уровне, так как особенности социальных условий не давали 

возможности для их практической реализации. Причем речь идет о таких 

наукоемких и высокотехнологичных продуктах, которые в состоянии 

обеспечить монопольную уникальность, пока недоступную аналогам 

продуктов развитых стран. Развитие информационных процессов в мире 

меняет требования к самому человеческому интеллекту.  

В наше время многие формы информационной подготовки специалистов 

так устарели, что практически оказываются бесполезными и даже вредными. 

На пороге формирования информационного общества объем информации стал 

таким, что сфера, доступная одному человеку, предельно сократилась. 

Специализация становится все более узкой, тогда как потребности развития 

информационных систем порождали такие интегрированные процессы, 

которые требовали расширения базы знаний отдельного специалиста, что явно 

противоречило характеру его подготовки. Сегодня ситуация снова изменяется 

по мере осознания качественного различия между мыслительной 

деятельностью человека и работой компьютера. Еще недавно полагали, что 

проблема сводится к расширению памяти и быстродействию компьютера. 

Сегодня компьютеры превзошли количественные границы, но это не привело к 

сближению компьютерной формы переработки информации с мыслительной 

деятельностью человека. Напротив, исследование проблемы показало, что 

компьютерное преобразование информации – всего лишь форма мыслительной 

деятельности человека. Если данные ограничения на сферы деятельности 

компьютеров имеют принципиальный характер, то в условиях 

постинформационного общества, вновь будет поставлен вопрос не только о 
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возможностях и границах естественного интеллекта, но и о том, как растущее 

информационное давление влияет на человека вообще и изменяет сферу его 

жизнедеятельности [2].  

Рост информационного давления на человека имеет несколько аспектов. 

Оно вызвано тем, что, расширяя наши знания о себе и о мире, стремясь понять, 

какой позиции следует придерживаться в тех или иных социальных вопросах, 

мы в большей степени опираемся не на собственный опыт, а на информацию 

предоставляемую окружающими.  

Существует зависимость интеллекта человека и его эволюции от 

характера информационного потока. Показано, что массовые средства 

информации, особенно электронные, оказывают существенное, как 

качественное, так и количественное влияние на мыслительные способности 

человека, способны целенаправленно формировать определенные механизмы 

мыслительной деятельности [3].  

С помощью метода информационного программирования 

осуществляется непосредственное воздействие на подсознание человека, что 

дает возможность преобразования не только способа мышления, но и 

психического типа личности. Тем самым возникает реальная угроза 

управления сознанием, интеллектом в массовых масштабах. Очевидно, это 

создает особый экологический аспект, в перспективе весьма опасный. Поэтому 

разработка методов контроля и защиты от этой горькой части первых плодов 

становления «информационного общества» – важный фактор защиты экологии 

человека [4]. 

В то же время недостаточная загруженность информационной 

деятельностью также отрицательно сказывается на здоровье человека. Средняя 

продолжительность жизни у людей, занятых интенсивным интеллектуальным 

трудом, превышает этот же показатель не занятых таким трудом, но живущих в 

тех же социальных условиях. Таким образом, уровень воздействия 

информационных нагрузок на естественный интеллект должен 
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рассматриваться наряду с такими же важными факторами здоровья, как 

правильное питание, физические нагрузки и т.п.  

К комплексу нерешенных информационных проблем относится и 

проблема объема человеческой памяти. Исследования показали, что объем 

человеческой памяти практически безграничен. Редко встречаются люди, 

обладающие абсолютной памятью. Предполагается, что это не исключение, а 

правило. Эксперименты показывают, что память хранит гораздо больше 

информации, чем об этом может судить сам человек.  

Таким образом, анализ перехода к информационному обществу 

показывает, что хотя качественно меняющаяся действительность ставит перед 

обществом новые проблемы, в нем самом подготавливаются и средства для их 

решения. Особо важное, приоритетное значение в ряду этих средств 

приобретает резкое повышение эффективности информационной деятельности, 

структурно упорядочивающей энергетическо-вещественную составляющую 

техногенного давления на социоприродную среду и самого человека. Развитие 

информационного направления в России – один из аспектов ее возвращения в 

круг мировых лидеров и одновременно содержит возможность преодоления 

экологического кризиса в старых и новых формах его проявления. 

Авторы выражают благодарность научному руководителю 

Балыкиной А.М за оказанную помощь в подготовке данной статьи.  

Список литературы 

1. https://ru-ecology.info/post/103691102820001/ 

2. https://works.doklad.ru/view/I0tyaZTmGiA.html 

3. http://anthropology.ru/ru/text/parshin-sa/ekologiya-cheloveka-v-

informacionnom-i-postinformacionnom-obshchestve 

4. https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=34618 

  

https://ru-ecology.info/post/103691102820001/
https://works.doklad.ru/view/I0tyaZTmGiA.html
http://anthropology.ru/ru/text/parshin-sa/ekologiya-cheloveka-v-informacionnom-i-postinformacionnom-obshchestve
http://anthropology.ru/ru/text/parshin-sa/ekologiya-cheloveka-v-informacionnom-i-postinformacionnom-obshchestve
https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=34618


«Новые подходы к осмыслению старых проблем» Всероссийская научная конференция в рамках научной школы 
«Термодинамическая экология и информационная энтропия» (г. Москва, 12 декабря 2019 г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 196 

 

Утина А.П.1 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Россия, Москва 

 

Аушева К.Р.2 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Россия, Москва 

3.10. Эволюция живых систем  

Аннотация. В статье представлены механизмы и общие закономерности 

исторического развития живого мира, эволюционная концепция Ламарка, 

эволюционная теория Ч. Дарвина. Раскрыта сущность борьбы за 

существование, которая является одним из движущих факторов эволюции; дано 

понятие естественного отбора и его характеристика. Также приведено понятие 

термодинамических и информационных процессов и их значимость в живых 

системах. 

Ключевые слова: эволюционная концепция Ламарка, эволюционная 

теория Ч. Дарвина, борьба за существование, естественный отбор. 

Utina A.P. 

Ausheva K.R. 

Evolution of living systems 

Annotation. The article presents the mechanisms and General laws of the 

historical development of the living world, the evolutionary concept of Lamarck, the 
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Эволюционное учение (теория эволюции) – наука, изучающая 

историческое развитие жизни: причины, закономерности и механизмы. 

Различают микро- и макроэволюцию [1, c. 53]. 

Микроэволюция – эволюционные процессы на уровне популяций, 

приводящие к образованию новых видов. 

Макроэволюция – эволюция надвидовых таксонов, в результате которой 

формируются более крупные систематические группы. В их основе лежат 

одинаковые принципы и механизмы. 

Первые представления о развитии живой природы характерны для 

античных философов (Эмпидокл, Демокрит, Гиппократ, Аристотель и др.).  В 

додарвиновский период (до 1859 г.) в естествознании господствовали 

метафизические взгляды на природу, когда явления и тела природы 

рассматривались как раз и навсегда данные, неизменные, изолированные, не 

связанные между собой. Они были тесно связаны с креационизмом и теологией 

(греч. teos – боги, logos – слово, учение, наука), согласно которым 

многообразие органического мира есть результат творения его Богом [2, c. 85]. 

К концу XVIII в. в биологии накопился огромный описательный 

материал, который позволял сделать следующие выводы:  

1) даже внешне далекие виды по внутреннему строению обнаруживают 

определенные черты сходства;  

2) современные виды отличаются от давно живших на Земле ископаемых; 

3) внешний вид, строение и продуктивность сельскохозяйственных 

растений и животных могут существенно изменяться в зависимости от условий 

их выращивания и содержания. 

Появившиеся сомнения в неизменности видов привели к возникновению 

трансформизма – системы взглядов об изменяемости и превращении форм 

растений и животных под влиянием естественных причин [3, c. 108]. 

Идеи трансформизма нашли дальнейшее развитие в трудах выдающегося 

французского биолога Ж.Б. Ламарка (1744–1829) – создателя первого 



«Новые подходы к осмыслению старых проблем» Всероссийская научная конференция в рамках научной школы 
«Термодинамическая экология и информационная энтропия» (г. Москва, 12 декабря 2019 г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 198 

 

эволюционного учения. Свои взгляды на историческое развитие органического 

мира он изложил в книге «Философия зоологии» (1809). 

Ж.Б. Ламарк создал естественную систему животных, основанную на 

принципе родства между организмами [4, c. 94]. Занимаясь классификацией 

животных, Ламарк пришел к выводу, что виды не остаются постоянными, они 

медленно и непрерывно изменяются. Всех известных в то время животных по 

уровню их организации Ламарк разделил на 14 классов. В его системе, в 

отличие от системы Линнея, животные размещены в восходящем порядке – от 

инфузорий и полипов до высокоорганизованных существ (птицы и 

млекопитающие). Ламарк считал, что классификация должна отражать 

«порядок самой природы», т.е. ее прогрессивное развитие. Все 14 классов 

животных Ламарк разделил на 6 градаций, или последовательных ступеней 

усложнения их организации. 

Усложнение животного мира носит как бы ступенчатый характер и 

поэтому названо Ламарком градацией. В факте градации ученый увидел 

отражение хода исторического развития органического мира. Ламарк впервые в 

истории биологии сформулировал положение об эволюционном развитии 

живой природы: жизнь возникает путем самозарождения простейших живых 

тел из веществ неживой природы. Дальнейшее развитие идет по пути 

прогрессивного усложнения организмов, т. е. путем эволюции. 

В попытке найти движущие силы прогрессивной эволюции Ламарк 

пришел к произвольному выводу, что в природе существует некий изначальный 

закон внутреннего стремления организмов к совершенствованию. Согласно 

этим представлениям, все живое, начиная с самозародившихся инфузорий, 

постоянно стремится к усложнению своей организации в длинном ряду 

поколений, что в конечном итоге приводит к превращению одних форм живых 

существ в другие (например, инфузории постепенно превращаются в полипы, 

полипы – в лучистых и т. д.). 
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Главным фактором изменчивости организмов Ламарк считал влияние 

внешней среды: изменяются условия (климат, пища), а вслед за этим из 

поколения в поколение изменяются и виды. 

У организмов, лишенных центральной нервной системы (растения, 

низшие животные), эти изменения возникают прямым путем. Так, у лютика 

жестколистного подводные листья сильно рассечены и имеют вид нитей 

(прямое влияние водной среды), а надводные листья – лопастные (прямое 

влияние воздушной среды). У животных, имеющих центральную нервную 

систему, влияние среды на организм, по Ламарку, осуществляется косвенным 

путем: условия жизни определяют потребности животного, а значит, действия, 

привычки и поведение. Вследствие этого одни органы больше и чаще 

употребляются в работе (упражняются), а другие меньше и реже (не 

упражняются), причем при упражнении органы развиваются, а при 

неупражнении – недоразвиваются. Этот механизм изменения органов Ламарк 

назвал законом упражнения и неупражнения органов [5]. 

Таким образом, изменения органов, возникающие как прямым, так и 

косвенным путем, становятся, по Ламарку, сразу полезными, 

приспособительными. Если изменения организмов, вызванные прямым или 

косвенным воздействием условий среды, повторяются в целом ряду поколений, 

то они наследуются и становятся признаками новых видов.  

Великий английский ученый Ч. Дарвин (1809 – 1882) разработал научную 

теорию эволюции живой природы на основе синтеза большого количества 

фактов из сельскохозяйственной практики и науки.                              

Научными предпосылками создания эволюционной теории являются: 

- успехи в систематике растений и животных; 

- создание клеточной теории; 

- развитие биогеографии, эмбриологии, сравнительной анатомии и  

палеонтологии; 

- эволюционное учение Ламарка; 

- большая селекционная работа; 
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- многочисленные научные экспедиции. 

Основными положениями эволюционной теории Дарвина является 

учение о наследственности, изменчивости, борьбе за существование и 

естественном отборе. 

Наследственность – это свойство дочерних организмов быть похожими 

на своих родителей. Связь между поколениями осуществляется посредством 

размножения и наследственные свойства передаются из поколения в поколение 

через половые клетки (при половом размножении). 

Изменчивость – это свойство дочерних организмов отличаться от 

родительских форм. Дарвин различал определенную, неопределенную и 

соотносительную изменчивость. 

Определенная (групповая) изменчивость – это появление сходных 

признаков у особей одного вида под влиянием одинаковых условий среды. 

Например, белокочанная капуста при выращивании в жарких странах не 

образует кочана; при содержании овец в холодных условиях у них растет более 

густая шерсть. Эти изменения не наследственны, так как при перенесении 

организмов в исходные условия проявляются первоначальные признаки. 

Неопределенная (индивидуальная) изменчивость – это возникновение 

различных изменений у особей одного вида под действием сходных условий 

среды. Неопределенная изменчивость является наследственной.  

Дарвин понимал организм как целостную систему, части которой тесно 

связаны между собой. Поэтому он выделил еще и соотносительную 

изменчивость, при которой изменение одного органа или признака влечет за 

собой изменения других органов и признаков.  

Дарвин установил, что различные породы животных и сорта растений 

созданы человеком в результате искусственного отбора. Из поколения в 

поколение человек отбирал и оставлял на племя особей только с нужными ему 

наследственными свойствами и признаками. В результате были получены сорта 

и породы, соответствующие потребностям человека.             
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Исследуя причины эволюции в естественных условиях, Дарвин 

установил, что интенсивность размножения организмов происходит в 

геометрической прогрессии, что приводит к недостатку пищевых ресурсов, 

поэтому численность взрослых особей каждого вида длительно сохраняется на 

одном уровне. Следовательно, большинство появляющихся на свет особей 

гибнет в борьбе за существование, под которой он понимал сложные и 

многообразные отношения организмов между собой и с условиями неживой 

природы. 

Дарвин различал три формы борьбы за существование: внутривидовую, 

межвидовую и борьбу с условиями неживой природы. 

Внутривидовая борьба происходит между особями одного вида. Эта 

форма борьбы наиболее напряженная, так как особи одного вида нуждаются в 

одинаковых условиях существования и источниках питания. Межвидовая 

борьба наблюдается между особями разных видов. Она протекает остро, если 

виды нуждаются в сходных условиях существования и источниках питания. 

Борьба с факторами неживой природы наблюдается при засухе, излишках 

тепла или холода, наводнениях, ранних заморозках и т.п. 

Все виды борьбы за существование способствуют изменению и 

совершенствованию вида. В конечном итоге они приводят к выживанию 

организмов, наиболее приспособленных к конкретным условиям. 

Естественный отбор – процесс, посредством которого в популяции 

увеличивается число особей, обладающих максимальной приспособленностью, 

в то время как количество особей с неблагоприятными признаками 

уменьшается.  

Выделяют три формы естественного отбора: 1) движущий, 

 2) стабилизирующий и 3) разрывающий (дизруптивный). 

Движущий отбор – естественный отбор, который действует при 

направленном изменении условий внешней среды. 



«Новые подходы к осмыслению старых проблем» Всероссийская научная конференция в рамках научной школы 
«Термодинамическая экология и информационная энтропия» (г. Москва, 12 декабря 2019 г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 202 

 

В результате движущего отбора одни признаки исчезают, а другие 

формируются. Если отбор действует в одном направлении длительное время, то 

он может привести к превращению популяции в новый вид. 

Стабилизирующий отбор – естественный отбор, действие которого 

направлено против особей, имеющих крайние отклонения от средней нормы, в 

пользу особей со средней выраженностью признака. 

Направлен на поддержание ранее сложившегося среднего признака или 

свойства. Сохраняет приспособленность вида, устраняя резкие отклонения 

выраженности признака от средней нормы, тем самым предохраняет 

сложившийся генотип от разрушающего действия мутационного процесса. 

 

Рис. 1. Схема действия стабилизирующего отбора 

Дизруптивный (разрывающий) отбор – естественный отбор, при котором 

сохраняются крайние варианты признака, а убираются его средние значения. 

 

Рис. 2. Схема действия дизруптивного отбора 
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В результате может появиться несколько новых форм из одной исходной. 

Дизруптивный отбор способствует возникновению и поддержанию 

разнообразия популяций. Он приводит к дивергенции (расхождению 

признаков) и образованию нескольких видов из одного исходного. 

Термодинамический процесс (тепловой процесс) – изменение 

макроскопического состояния термодинамической системы. Если разница 

между начальным и конечным состояниями системы бесконечно мала, то такой 

процесс называют элементарным (инфинитезимальным).     

Информационный процесс – процесс получения, создания, сбора, 

обработки, накопления, хранения, поиска, распространения, представления и 

использования информации.  

Информационные процессы в природе – обмен информацией в случае 

опасности между животными; передача информации в генетическом коде – 

передача наследственных признаков [6, c. 17]. 

Кроме того, в живой природе присутствуют процессы обработки 

информации; процессы жизнедеятельности в организме животных, которые в 

соответствии с ситуацией во внешней среде могут замедляться или ускоряться. 

Мыслительная деятельность животных тоже служит примером обработки 

информации. 

Состояние живых систем в любой момент времени (динамическое 

состояние) характерно тем, что элементы системы постоянно разрушаются и 

строятся заново. Этот процесс носит название биологического обновления. Для 

обновления элементов в живых системах требуется постоянный приток извне 

веществ и энергии, а также вывод во внешнюю среду тепла и продуктов 

распада. Это означает, что живые системы обязательно должны быть 

открытыми системами. Благодаря этому в них создается и поддерживается 

химическое и физическое неравновесие. Именно на этом неравновесии 

основана работоспособность живой системы, направленная на поддержание 

высокой упорядоченности своей структуры (а значит, на сохранение жизни) и 

осуществление различных жизненных функций.            
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Кроме того, живая система, благодаря свойству открытости, достигает 

стационарности, т.е. постоянства своего неравновесного состояния. В 

изолированной системе (такая система не обменивается с внешней средой 

веществом и энергией), находящейся в неравновесном состоянии, происходят 

необратимые процессы, которые стремятся привести систему в равновесное 

состояние. Переход живой системы в такое состояние означает для нее смерть. 

Таким образом, открытость – одно из важнейших свойств живых систем. 

Если рассматривать термодинамическую систему, состоящую только из 

живой системы, то закон сохранения энергии неприменим, так как живая 

система является открытой. Для термодинамической системы, включающей в 

себя живую систему и среду, с которой система обменивается энергией и 

веществом, закон сохранения энергии выполняется [7, c. 258]. Действительно, 

как показали опыты, общее количество энергии, которое получает организм за 

некоторый промежуток времени, вновь обнаруживается впоследствии в виде: 

а) выделяемого тепла; 

б) в совершаемой внешней работе или выделяемых веществах; 

в) в виде теплоты сгорания веществ, синтезированных за этот 

промежуток времени за счет энергии, поступившей извне. 

Здесь есть также определенная связь с упорядоченностью системы, а 

также с информацией (большая упорядоченность соответствует большему 

количеству информации). Можно говорить при этом о единстве природы 

информации и энтропии. Действительно, увеличение энтропии соответствует 

переходу системы из более упорядоченного в менее упорядоченное состояние. 

Такой переход сопровождается уменьшением информации, содержащейся в 

структуре системы. Беспорядок, неопределенность можно трактовать как 

недостаток информации. В свою очередь возрастание количества информации 

уменьшает неопределенность. 

Вспомним физический смысл энтропии. Все процессы, самопроизвольно 

протекающие в природе, необратимы и способствуют переходу системы в 

равновесное состояние, которое всегда характеризуется тем, что: 
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а) в процессе этого перехода всегда безвозвратно выделяется некоторая 

энергия и для совершения полезной работы она использована быть не может; 

б) в равновесном состоянии элементы системы характеризуются 

наименьшей упорядоченностью. 

Отсюда следует, что энтропия является как мерой рассеяния энергии, так 

и мерой неупорядоченности системы. 

Авторы выражают благодарность научному руководителю 

Балыкиной А.М за оказанную помощь при подготовке данной статьи.  
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3.11. Зеленая экономика 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с 

зеленой экономикой, варианты их решений и то, какие методы уже были 

предприняты. 

Основные проблемы, которые затрагивает зеленая экономика: 

изменение климата, уменьшение биоразнообразия, загрязнение окружающей 

среды, дефицит питьевой воды и плодородных земель на фоне изменения 

климата. 

Почти две трети глобальных выбросов парниковых газов скапливаются 

в атмосфере Земли в результате сжигания ископаемого топлива – угля, нефти и 

газа. При этом 80% энергии, получаемой человеком, вырабатывается на 

сегодняшний день из этих видов топлива. Их использование приводит к 

накоплению вредных загрязнений, способствующих глобальному потеплению и 

наносящих вред здоровью человека. Более 70% населения Земли проживает в 

городах (2% суши), что ведет к потреблению трех четвертей мировых ресурсов, 

потребляемой энергии, выбросов углерода. 

Ключевые слова: потепление климата, прогнозирование, глобальный 

кризис, зеленная экономика, зеленное строительство. 

Cheprasova J.R. 

Green economy 

Annotation. This article discusses the problems associated with the green 

economy, their solutions and what methods have already been taken. 

Climate change, reduction of biodiversity, environmental pollution, shortage 

of drinking water and fertile land due to climate change ... 

                                                           
1 © Чепрасова Ю.Р., 2019 
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Almost two-thirds of global greenhouse gas emissions accumulate in the 

Earth’s atmosphere as a result of burning fossil fuels - coal, oil and gas. At the same 

time, 80% of the energy received by man is generated today from these types of fuel. 

Their use leads to the accumulation of harmful pollution, contributing to global 

warming and harming human health. 

Urbanization. More than 70% of the world's population lives in cities (2% of 

land). Consume three quarters of the world's resources, of energy consumed, of 

carbon emissions. 

Keywords: climate warming, forecasting, global crisis, green economy, green 

building. 

 

Чтобы изменить ситуацию, необходимо стремиться к чистой энергии, 

основанной на «нулевых выбросах». Чтобы добиться этого, необходимы новые, 

чистые технологии и надо создавать механизмы, стимулирующие развитие 

возобновляемой энергетики. 

Цель зеленой экономики: помочь правительствам стран и ответственным 

за принятие решений переформатировать и перефокусировать политику, 

инвестиции и государственные затраты в направлении развития: 

1. Низкоуглеродной экономики и дружественных секторов 

(использование чистых технологий, возобновляемой энергетики, устойчивого 

с/х,  управления отходами). 

2. Устойчивого использования и защиты природных ресурсов и 

экосистемы планеты. 

В простом понимании зеленая экономика – это экономика с низкими 

выбросами парниковых газов, эффективно использующая ресурсы и отвечающая 

интересам общества. Следование  концепции “зеленой” экономики:  

 Повышает благополучие людей и обеспечивает социальную 

справедливость, при этом существенно снижает риски для окружающей 

среды и ее деградации. 
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 Ведет к экономике с низкими углеродными выбросами, эффективно 

использующей природные ресурсы и отвечающей интересам всего 

общества. 

 Обеспечивает сохранение, увеличение и восстановление природного 

капитала, предотвращает утрату биоразнообразия и экосистемных услуг. 

 Повышает уровень доходов и занятости населения. 

По расчетам Всемирного банка с 1981 по 2005 год на фоне роста 

мирового ВВП в 2 раза 60% флоры и фауны планеты, составляющих 

природный капитал, пришло в упадок.  

Прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) гласят, что при нынешних способах производства и потребления к 2050 

г. в сравнении с началом XXI в. мир лишится 2/3  (от 61 до 72%) флоры и 

фауны, а сохранность природных территорий будет необратимо нарушена на 

7,5 млн кв. км (сопоставимо с территорией Австралии) [1]. 

Эксперты предлагают следующий выход из ситуации глобального 

общесистемного кризиса: 

 Замена коричневой экономики на зеленую – такую деятельность, 

которая ведет к повышению качества жизни человека и не разрушает 

природные устои самой жизни. 

Инвестиции в энергоэффективные технологии и природную 

инфраструктуру (в виде сохраненных ресурсов чистой воды, воздуха, почв, 

лесов, болот, биоразнообразия) уже приносят адекватную отдачу вложенного 

капитала. (По оценкам консалтинговой компании McKinsey, за счет 

использования уже существующих энергоэффективных технологий только в 

строительстве экономика США сократит потребление энергии к 2020 году на 

23%, сэкономив $1,2 трлн [1].) 

 Всемирная организация здравоохранения оценивает отдачу каждого 

доллара, инвестированного в организацию доступа к чистой воде, в $3-4: 

доход выражается в росте производительности труда и сокращении 

госрасходов на здравоохранение [2].  
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 Многие государства ОЭСР уже приняли политические решения о 

переходе на возобновляемые источники энергии, всемерно поощряют 

органическое сельское хозяйство, повышают продуктивность земли и 

воды. 

 Зеленая волна уже захлестнула потребительскую культуру в развитых 

странах.  

 В мире накоплен опыт использования разных инструментов «зеленой 

экономики» в своей национальной политике и стратегиях развития.  

 Инвестирование в охрану окружающей среды – важный элемент 

многих пакетов мер по стимулированию экономики. 

Основные направления работы в сфере «озеленения»: 

 Определение обоснования целесообразности «зеленой» экономики в 

регионе и разработка стратегии экологически-ориентированного роста 

региона.  

 Экологическое законодательство, налоговая система.  

 Пути привлечения инвестиций при меньшем потреблении ресурсов и 

энергии.  

 Отрасли, в которых необходимы и возможны изменения: водные 

ресурсы, лесное хозяйство, с / х, энергосберегающие технологии, 

утилизация отходов. 

Направления инвестиций в «зеленой» экономике: 

 Переход к альтернативным источникам энергии (ветер, солнце, 

биомасса, геотермальная).  

 Повышение энергоэффективности старых и новых зданий. 

 Повышение доверия к сбалансированному развитию транспорта. 

 Стимулирование экологической инфраструктуры планеты, включая 

питьевую воду, леса, почвы, рифы. 

 Поддержка устойчивого сельского хозяйства, в том числе 

органического производства. 
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Для перехода к «зеленой» экономике необходимо создать определенные 

условия: Получить соответствующие национальные нормативно-правовые 

документы, субсидии, стимулы, финансовую помощь, протоколы о 

товарообороте, привлечь мировой рынок. Эти же условия на сегодня 

способствуют сохранению "коричневой" экономики. 

Векторы международного сотрудничества: 

 Экономика экосистем и оценка состояния биоразнообразия в 

прибрежной полосе. 

 Экологическое земледелие. 

 Глобальные инициативы по экономии воды. 

 Повышение энергоэффективности за счет формирования 

инфраструктуры возобновляемых источников энергии. 

 Более чистые технологии и рынок утилизации отходов; 

 Зеленые налоги. 

 Содействие реформам для обеспечения успеха «зеленых» инвестиций. 

 Прогнозы «зеленой» экономики: 

 Темпы роста «зеленой» экономики, по оценкам UNEP, через 5 – 10  

лет будут выше прогнозов по «коричневым» сценариям, при этом будут 

исключены многие риски и системные недостатки последних [2].  

 Предложенный сценарий предполагает рост дохода на душу 

населения при снижении почти на 50% «экологического следа» человека к 

2050 году [3]. 

Зеленое строительство:  

Сегодня явно проявляется тенденция перехода от строительства 

отдельных «зеленых» зданий к возведению экогородов, «зеленых» поселений. 

Именно город как всякую живую систему можно эффективно 

совершенствовать в плане экологии и энергоэффективности только как целое, 

но не по частям. 
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 Система сертификации зеленого строительства существует более 20 

лет, 21 страна имеет свою уникальную оценочную систему. Они 

отличаются друг от друга в силу культурных и климатических 

особенностей, но всех их объединяет одна цель – стремление к 

устойчивости. 

 Родоначальник всех систем – английская система BREEAM, 

введенная в 1990 году. С 1998 г. американская система LEED является 

одной из наиболее широко признанной системой сертификации зеленых 

зданий. LEED очень широко распространена и используется 

транснациональными корпорациями, имеющими офисы в разных странах, 

для единой оценки своего портфолио [3].  

 Строительным комитетом Санкт-Петербурга уже одобрена «Система 

концептуальных рекомендаций» (СКР), разработанная на основе LEED. 

Она будет принята в качестве новых дополнительных норм в 

строительный кодекс города с обязательным применением в 

муниципальной бюджетной застройке [4]. 

 На нужды строительного сектора затрачивается 40% общих 

энергозатрат в мире. На отопление обычного семейного дома в среднем 

затрачивается 150 kWh/m2. Для отопления пассивного дома такого же 

объема – только 15 kWh/m2.  

  «Зеленое» строительство выгодно, экологично, долговечно, 

комфортно за счет эффективного использования энергии, воды и других 

ресурсов; применения экологически чистых строительных материалов и 

технологий; минимизации влияния техногенных факторов на человека, 

высокой эстетики создания поселений; гармонии сосуществования 

человека, природы, технических решений, бизнеса и государства.  

 На здания приходится 30 – 40% энергопотребления, выбросов 

парниковых газов и образования отходов. Применяя современные 

строительные технологии, можно сократить энергопотребление почти на 

80% [4]. 
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 Почти 90% времени мы проводим в помещениях. Исследования 

показывают, что качество воздуха и чистота в помещениях бывает от 2 до 

5 раз хуже, нежели снаружи. Улучшением внутренней среды помещений 

можно повысить производительность работающих до 16%. 

 Размещение 30 – 50% окон с южной стороны здания дают 

дополнительно до 40% тепла в помещении. 

 Соотношение объема потребленной электроэнергии и произведенного 

тепла теплонасосом 1:5 [5]. 

 В процессе строительства использование кубометра древесины 

экономит в среднем 0,8 т. выбросов CO2. 
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https://izd-mn.com/ 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, д.22 

https://www.rosnou.ru/  

 

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НА 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 

https://izd-mn.com/PDF/28MNNPK20.pdf
https://izd-mn.com/
https://www.rosnou.ru/

