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ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены пути развития техносферы и ее негативное 

воздействие на окружающую природную среду. Результатом последствий роста техники и 

развития технологий, образующих техногенную оболочку – техносферу, являются, прежде 

всего, образующиеся карьеры глубиной до 1 км; отходы от переработки сырья, 

промышленных и бытовых стоков; ежегодно сжигаемое топливо с выделением около 30 

млрд. т. диоксида углерода, более 150 млн. т. диоксида серы и около 1 млрд т. аэрозолей и 

сажи; загрязнение Мирового океана, плодородных земель, грунтовых вод нефтью и 

нефтепродуктами, а также начавшееся в настоящее время интенсивное загрязнение 

космического пространства. Для решения экологической проблемы недостаточно лишь 

сортировать и перерабатывать мусор, а следует грамотно распределять водные ресурсы, 

закрывать несанкционированные свалки в крупных городах, привлечь внимание властей к 

существующим экологическим проблемам. 
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В настоящее время значительная часть окружающей природной среды 

преобразована интенсивной деятельностью человека. Результатом этой 

деятельности являются не свойственные природной среде различные 

искусственно созданные вещества, технические устройства, твердые бытовые 

отходы и многое другое. Созданная человеком продукция имеет конечный срок 

полезного использования, практически не разлагается, что негативно отражается 

на состоянии биосферы в целом. 

Одним из самых больших недостатков развивающихся современных 

технологий заключается в том, что они приводят к нарушению круговорота 

веществ в биосфере, при котором использование природных ресурсов 
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сопровождается загрязнением окружающей среды и истощением недр.  

За последние 100 лет на Земле произошли огромные экологические и 

экономические изменения: численность человечества возросла в 6 раз, темпы 

роста экономики – более чем в 300 раз, а потребление энергии – в 12 раз 

(удвоение каждые 25 лет) (табл.) [1].  

Таблица 

Изменения масштабов хозяйственной деятельности и глобальной 

экосистемы [1] 

Показатель Начало 20 в. Конец 20 в. 

Валовой мировой продукт, млрд долл.  60 20 000 

Численность населения млрд человек  1 6 

Потребление пресной воды, млрд м3  360 4000 

Потребление чистой продукции биоты, %  1 40 

Сокращение числа видов, %  - 20 

Площадь, нарушенная хозяйственной 

деятельностью, %  

20 

 

60 

Потребление энергии   1 Возросло в 12 раз 

(удвоение каждые 25 

лет) 

 

При этом масштабные последствия техногенного воздействия на 

окружающую природную среду – следующие [2]: 

• ежегодно извлекается из недр Земли около 4 трлн. м3 горных пород, 

при этом происходит образование карьеров глубиной до 1 км;  

• ежегодно в Мировой океан поступает до 10 млн. т нефтепродуктов, 

а во внутренние водотоки и водоемы – свыше 500 млрд. т промышленных и 

бытовых стоков; 

•  потеряно около 2 млрд. га плодородных земель; 

•  началось интенсивное загрязнение космического пространства. 

Таким образом, бурный рост техники и развитие технологий позволили 

человеку осваивать природу практически повсеместно, охватив своим влиянием 

всю территорию Земли. Освоив сверхглубокое бурение, человек проник в глубь 

Земли на многие километры [3], а преодолев земное притяжение, вырвался в 
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Космос. 

 Современное общество преобразует биосферу посредством техники, 

причем в таких деятельностных масштабах, которые обусловили формирование 

искусственной среды обитания человека, все более обретающей черты 

целостной оболочки, трактуемой как техносфера Земли.  

Техносфера – это глобальная совокупность орудий, объектов, 

материальных процессов и продуктов общественного производства. Термин 

«техносфера» в современной литературе определяется как особая часть 

экосферы, содержащая все искусственно созданные технические (инженерные) 

сооружения, системы коммуникаций и технические объекты, которые 

изготавливаются для использования в своих четких целях человеком. 

Техносферу можно определить также как пространство геосфер Земли, 

находящееся под воздействием производственной деятельности человека и 

занятое ее продуктами [4].  

Вся планета оплетена густой сетью спутниковых орбит, авиационных 

трасс, океанских маршрутов, кабелей, линий электропередач, дорог, 

трубопроводов; значительная часть суши несет на себе многие миллионы 

различных сооружений. Околоземное пространство пронизано радиоволнами 

бесчисленных передатчиков. Все это испускает, излучает, звучит, загрязняет все 

геосферы, создавая особую материально-энергетическую оболочку планеты. В 

техносфере можно выделить несколько материальных категорий:  

• орудия производства — инструменты, машины, механизмы, 

энергетические агрегаты, производственные комплексы, коммуникации, 

транспорт и т.д., а также люди-операторы, т.е. все действующие субъекты 

средств производства;  

• ресурсы производства – совокупность веществ, материалов, энергии и 

информации, необходимых для осуществления производства, т.е. вся ресурсная 

часть средств производства; к ней относятся и ресурсы человеческого труда как 

источника энергии и информации для производства;  
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• продукты производства – различные вещества, материалы, изделия и 

сооружения, созданные и переработанные в процессе производства. К ним также 

относятся и все отходы производства.  

Все ресурсы техносферы, орудия и продукты производства рано или 

поздно превращаются в отходы. Отходы – это остатки продуктов или 

дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении 

определенной деятельности 

Все отходы разделяются на 2 группы: отходы производства и отходы 

потребления (рис.). 

 

Рис. Виды отходов производства и потребления 

Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 

процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 

подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом от 

24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об отходах производства и 

потребления» [5]. 

К отходам потребления следует отнести отслужившие свой срок товары и 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2019. Т.2. Вып. 2. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

192 

изделия, а также ненужные человеку продукты или их остатки, образовавшиеся 

в системе городского хозяйства. Наиболее распространенные отходы 

потребления: 

• ТБО (жилой и нежилой сектор); 

• КГМ (крупногабаритные материалы) – отслужившая свой срок бытовая 

техника и мебель (холодильники, стиральные машины, газовые плиты, 

диваны); 

• автолом; 

• отработанные аккумуляторы; 

• отработанные ртутные лампы (в том числе энергосберегающие); 

• электронный лом (радио- и телеаппаратура, обычно попадающие в ТБО). 

Отходы производства – это остатки сырья, материалов, веществ, изделий, 

предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения 

работ и утратившие исходные потребительские свойства, могут быть 

использованы повторно. К ним относятся шлаки, зола, пластмасса, кожа, резина, 

стекло [6]. 

Проблема отходов в настоящее время стоит очень остро. Каждый житель 

крупного города ежегодно выбрасывает около 1 тонны отходов потребления, чем 

наносит непоправимый вред экологии. Отходы от переработки сырья достигают 

97-99 %, то есть используется лишь 1-3 % от добытого. С учетом бытовых и 

радиоактивных отходов получается, что человечество, в данный период 

развития, работает на отходы; ежегодно общее количество отходов 

увеличивается на 4 млрд. т. и уже достигло 100 млрд. т.; рециклинг отходов 

составляет менее 20 %. Опасных отходов образуется ежегодно около 500 млн. т, 

из них 50 % – в США, на втором месте – Россия и на третьем – Индия. Наиболее 

опасными отходами являются радиоактивные (РАО) – по данным Научного 

совета по атомной энергетике ОФТПЭ РАН к 2000 г. на объектах ядерного 

топливного цикла накоплено жидких и твердых радиоактивных отходов общей 
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активностью приблизительной 2-4 млрд. Кюри (без учета активности 

отработавшего ядерного топлива), которые размещены на 416 объектовых 

пунктах хранения РАО. Кроме того, имеется 24 объектовых пункта хранения 

отработавшего ядерного топлива. Указанные объекты представляют большую 

потенциальную опасность, а обращение с РАО на этих объектах связано со 

значительными проблемами обеспечения безопасности регионального и 

глобального масштабов. За 70 лет было произведено около 2 тыс. ядерных 

взрывов, что привело к увеличению радиоактивного фона планеты на 2 %. 

Сейчас накопилось более 10 млн. м3 РАО. Их захоронение загрязняет подземные 

воды и со временем выносит радионуклиды на поверхность Земли. Ежегодно 

сжигается около 10-11 млрд. т условного топлива с выделением около 30 млрд. т 

диоксида углерода, более 150 млн. т. диоксида серы и около 1 млрд. т аэрозолей 

и сажи [1].  

Проблема выброса отходов различного происхождения является одной из 

основных задач современности. Загазованность воздуха, выбросы 

промышленных предприятий, энергетических систем в атмосферу, а также 

отходы, полученные в результате обработки сырья животного происхождения, 

негативным образом сказываются на окружающей среде. Во многих крупных 

промышленных центрах уровни загрязнений в несколько раз превышают 

допустимые санитарные нормы. 

По статистике на каждого жителя планеты приходится от 0,5 до 2 

килограммов различных отходов в сутки [7]. 

Решением проблемы образования значительного объема отходов является 

его переработка. Около 70% отходов различного производства должно 

подлежать вторичной переработке или рециклингу, что позволит сохранить 

ресурсы и уменьшить производственные затраты. В течение последних 

десятилетий по всему миру пытаются найти пути решения проблемы 

утилизации. Некоторые магазины предлагают бумажные пакеты, которые легко 

утилизировать. Вместо полиэтилена производители частично используют 
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биоразлагаемую упаковку, но все это не решает проблему мусора и отходов в 

современном мире [8, 9].  

Основная проблема отходов в городе решается повсеместной установкой 

контейнеров для сортировки мусора, а также информирование населения о 

правилах раздельного сбора мусора. Правительства таких стран как Германия, 

Швейцария, Чехия, давно осознали, что мусор – глобальная проблема 

человечества, и на законодательном уровне установили порядок сортировки 

мусора. В качестве поощрительных мер населению предоставляют скидки на 

товары в магазинах и на коммунальные услуги. В жилых районах, а также в 

местах скопления людей установлены контейнеры разного цвета для сбора 

разных видов твердых отходов: бумаги, пластика, стекла, металлической тары, 

органических отходов. Это важный этап сортировки бытовых отходов. 

Отсортированный мусор подлежит вторичной переработке.  

Как показывает мировая практика в решении экологической проблемы 

мусора, переработке и вторичному использованию подлежат практически все 

виды отходов. Бумагу и пластик можно полностью переработать и использовать 

вновь. Резина измельчается в крошку и повторно используется (из 

автомобильных шин изготавливаются коврики для автомобилей). Органические 

отходы используются в качестве удобрений в сельском хозяйстве. Бытовая 

техника и мобильные устройства разбираются на детали: пластиковые элементы 

корпуса и резиновые кнопки подлежат переработке, металлы переплавляются и 

используются повторно. Метан, который выделяется при разложении отходов, 

можно использовать для газификации предприятий и населенных пунктов. 

Таким образом можно решить проблемы твердых, жидких и газообразных 

отходов.    

Проблема отходов в России достигла угрожающих масштабов. Согласно 

последним данным, на каждый крупный город приходится 5-7 действующих 

мусорных полигонов [9]. В 2019 году началась реализация мусорной реформы. 

Согласно данной реформе разработаны новые способы сортировки, переработки 
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и утилизации, разрабатываются меры для формирования культуры обращения с 

отходами у населения. Однако при решении проблемы стремительно 

образующихся отходов недостаточно только сортировать и перерабатывать 

мусор, нужно грамотно распределять водные ресурсы, закрывать 

несанкционированные свалки в крупных городах, которые наносят огромный 

ущерб окружающей природной среде, а также привлечь внимание властей к 

существующим экологическим проблемам [10].  

Экологическая обстановка во всем мире находится не в самом лучшем 

положении, однако, есть страны, которые очень ответственно подходят к 

проблеме загрязнения окружающей среды и к ее решению посредством 

проведения различных мероприятий. В России практика раздельного сбора 

мусора пока еще не прижилась, однако, в сознание граждан постепенно 

вкладывают понимание необходимости принятия этих мер. 

По мнению академика Н.Н. Моисеева, «человек познал законы, 

позволившие ему создавать современные машины, но он пока не научился 

понимать, что существуют и другие законы, которые, возможно, он еще и не 

знает, что в его взаимоотношениях с природой существует запретная черта, 

которую человек не имеет права переступать ни при каких обстоятельствах … 

существует система запретов, нарушая которые, он разрушает свое будущее» 

[11]. Поэтому совершенствование технических изобретений должно развиваться 

в настоящее время при использовании системного подхода [12], ноосферного, 

который предполагает ответственность каждого человека по отношению к 

природной среде.  
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