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снижая, таким образом, содержание
нефтепродуктов в воде. Область применения этих
аппаратов довольно обширна, от очистки
трюмных и балластных вод на танкерах до сбора
нефти на поверхности водоемов.

Согласно международным нормам,
максимальное содержание нефтепродуктов в
сточных водах, которые сливаются в море после
промывки нефтеналивных судов, составляет 15
мг/дм3. После обработки в очистных установках,
использующих МЖ на основе керосина,
содержание нефтепродуктов в трюмной воде не
превышала 5 мг/дм3.
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Наиболее общий философский смысл,
соответствующий современному широкому
пониманию экологии как области знаний, состоит
в рассмотрении и раскрытии закономерностей
развития некой совокупности организмов,
предметов, компонентов сообществ и сообществ
во взаимодействиях в системах биогеоценозов,
нообиогеоценозов, в биосфере с точки зрения
субъекта или объекта, принимаемого за
центральный в этой системе.

В настоящее время бурно развивается
экологизация различных дисциплин, под которой
понимается процесс неуклонного и
последовательного внедрения систем
технологических, управленческих и других
решений, позволяющих повышать эффективность
использования естественных ресурсов и условий
наряду с улучшением или хотя бы сохранением
качества природной среды на локальном,
региональном и глобальном уровнях. Существует
понятие и экологизации технологий
производства, суть которого состоит в
применении мероприятий по предотвращению
отрицательного воздействия на природную среду.
Осуществление экологизации технологий
производится разработкой малоотходных
технологий или технологических цепей, дающих
на выходе минимум вредных выбросов.

Широким фронтом в настоящее время
ведутся исследования по установлению пределов
допустимых нагрузок на природную среду и
разработке комплексных путей преодоления

возникающих объективных лимитов в
природопользовании.

Последствия нарушений природных
явлений переходят границы отдельных
государств и требуют международных усилий в
охране не только отдельных экосистем, но и всей
биосферы в целом. Все государства испытывают
беспокойство за судьбу биосферы и дальнейшее
существование человечества. Природоохранная
политика в народном хозяйстве проводится,
главным образом, через законы, общие
нормативные документы (ОНД), строительные
нормы и правила (СНиП) и др. документы, в
которых инженерно-технические решения
увязаны с экологическим нормативом.

XX век принес человечеству немало
благ, связанных с бурным развитием научно-
технического прогресса, и в то же время поставил
жизнь на Земле на грань экологической
катастрофы. Рост населения, интенсификация
добычи и выбросов, загрязняющих Землю,
приводят к коренным изменениям в природе и
отражаются на самом существовании человека.
Часть из таких изменений чрезвычайно сильна и
настолько широко распространена, что
возникают глобальные экологические проблемы.
Имеются серьезные проблемы загрязнения
(атмосферы, вод, почв), кислотных дождей,
радиационного поражения территории, а также
утраты отдельных видов растений и живых
организмов, оскудения биоресурсов, обезлесения
и опустынивания территорий.

Проблемы возникают в результате
такого взаимодействия природы и человека, при
котором антропогенная нагрузка на территорию
превышает экологические возможности этой
территории, обусловленные главным образом ее
природно-ресурсным потенциалом и общей
устойчивостью природных ландшафтов к
антропогенным воздействиям.

Стабилизация экологической ситуации в
России во многом зависит от эффективности
проводимых в стране экономических реформ, их
адекватности целям формирования устойчивого
типа развития российской экономики. И здесь
чрезвычайно важны меры по созданию с
помощью эффективных рыночных инструментов
и регуляторов благоприятного климата для
развития всех сфер бизнеса, способствующего
экологизации экономики.
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