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• обязательности проведения государственной экологической экспертизы проектов и иной до-

кументации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать вред-

ное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью, имуществу граждан; 

• допустимости воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду с учетом 

требований в области охраны окружающей среды; 

• снижения вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на 

основе использования технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны 

окружающей среды, с учетом экономических и социальных факторов; 

• международного сотрудничества Республики Беларусь в области охраны окружающей среды 

[2]. 

Как показывает мировая практика, главную роль в осуществлении экологической политики 

должно играть государство. Оно должно проводить политику контроля над загрязнением окружа-

ющей среды с помощью введения правовых санкций, норм выбросов, с одной стороны, и системы 

стимулов и поощрений для производителей – с другой. В Республике Беларусь достаточно долго 

для решения экологических проблем использовались только административно-правовые запреты и 

ограничения, а также меры гражданского и уголовного воздействия. Такие методы хотя и давали 

определѐнные результаты, но они были далеки от оптимальных. Более эффективными являются 

механизмы экономического регулирования. Но экологические проблемы будут решаться тогда, 

когда это будет выгодно всем субъектам хозяйствования. Для этого нужна переориентация эконо-

мического курса с учѐтом принципов экологизации экономики, а также более последовательное 

использование на практике как административных, так и рыночных механизмов регулирования. К 

сожалению, этого пока не происходит, по-прежнему сохраняется фактическое противостояние 

экономики и экологии [1, с. 137]. 

В заключении хотелось бы отметить, что разрешить конфликт между экономикой и экологией 

возможно и нужно. Но все предлагаемые на сегодняшний день меры являются недостаточными, 

их реализация только отодвинет во времени экологическую  катастрофу, но не предотвратит еѐ. 

Видимо, необходимо в первую очередь изменить мировоззрение у людей. Но для этого задача 

обеспечения устойчивого развития должна стать приоритетной в политике государства. 
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Понятия «окружающая среда», «городская среда» в разных их модификациях в последнее вре-

мя стали очень распространенными и приобрели значение ключевых. Исследованием проблем 

среды занимаются многие науки, разные ее ветви – социальная, медицинская, физическая,  рекре-

ационная и др. Сложности явления соответствует и многоаспектность исследований. Возрастаю-

щее внимание к изучению проблем среды – характерное проявление экологизации и гуманизации 

современной науки.  

Термин «городская среда» и вообще «среда» употребляется в разных значениях. Примем то, 

которое в наибольшей степени ориентировано на человека: городская среда – совокупность усло-

вий жизнедеятельно населения. В процессе развития человеческой цивилизации города станови-

лись средой жизнедеятельности всевозрастающего числа людей. В России 73% населения сосре-П
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доточено в городах. В некоторых странах эта доля еще выше. И как общая тенденция развития и  

роста городов - прогрессирующее ухудшение в них условий жизни. Одна из величайших трагедий 

городов в том, что, будучи высшим достижением человеческой цивилизации, они становятся не 

только неудобными, но и в значительной степени опасными для жизни,  даже для жизни будущих 

поколений.  

Экологическое неблагополучие г.о. Чапаевск стало острейшей глобальной проблемой, требу-

ющей скорейшего решения.  

 «Городская среда» – фундаментальное понятие, выражающее глубинную сущность города и 

как места сосредоточения больших масс людей, и как функционального образования, играющего 

столь важную роль в жизни и развитии общества, в его территориальной организации. 

Понятие городской среды может трактоваться очень широко И сам город при этом рассматри-

вается как «особая материально производственная среда, в которой с высшей степенью концен-

трации протекает производственная, бытовая и общественная деятельность людей».  Ни для кого 

не секрет, что построенные без должного исследования роз ветров, других географических факто-

ров, г.о. Чапаевск находятся на грани экологического бедствия. Чапаевск буквально «тонет» в вы-

бросах с промышленных предприятий, причем, используя элементарное проектирование в расчете 

на будущее, этого можно было бы легко избежать.   

Состояние компонентов природы - важный индикатор состояния и качества городской среды. 

Находясь под антропогенным прессом, подвергаясь многообразным нагрузкам, природа способна 

восстанавливаться, спасая тем самым себя и защищая человека. Город – ареал глубоко измененной 

природы, особая экосистема. Степень ее изменения завис от географического положения, кон-

кретной географической ситуации, ответственности властей и активности жителей.  

Природа в городе и его ближайшем окружении подвергается тяжкому испытанию. Будучи ме-

стами концентрации разнообразной промышленности, строительства, энергетики, автомобильного 

парка, населения, города являются источниками  антропогенных загрязнений воздуха, поверх-

ностных и подземных вод, почвы, Их можно уподобить вулканам, извергающим на собственную и 

окружающую территории огромное количество газообразных, жидких и твердых веществ.  

Город активно обменивается веществом и энергией с окружающим его пространством. Он ис-

пользует разные виды топлива и электроэнергии, сырье и полуфабрикаты, вспомогательные мате-

риалы для своих предприятий, продовольствие и товары народного потребления для населения, 

оборудование для промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. Используя и 

перерабатывая все это, город выпускает продукцию, оказывает услуги и выбрасывает в окружаю-

щую среду огромную массу отходов в твердом, газообразном и жидком виде. 

Городские атмосферные выбросы образуют вокруг Чапаевска ореолы загрязнений. Воздушный 

бассейн загрязнен, главным образом, диоксидом азота и формальдегидом, содержание которых,  

превышает норму в 1,2 раза. 

Объем сброса загрязненных вод примерно пропорционален численности населения города. Ча-

паевск – центр химической промышленности в Среднем Поволжье – 44 млн тонн. Но в пересчете 

на душу населения Чапаевск существенно опережает Москву (соответственно 449 и 276 тонн на 

жителя города в год). 

Экологическое неблагополучие Чапаевска объясняется несколькими причинами: чрезмерную 

концентрация промышленности , распространенность устаревших, «грязных» технологий, высокая 

доля разной рода потерь, техническое несовершенство средств очистки усилили антропогенный 

пресс. Промышленность создала нагрузку, намного превышающую восстановительные силы при-

роды. 

В результате экологического неблагополучия в Чапаевске ухудшается здоровье населения, по-

вышается уровень заболеваемости и смертности, сокращается продолжительность жизни. 

Наиболее восприимчивыми к загрязнениям окружающей среды оказываются дети.  

Улучшение состояния окружающей среды достигается с помощью различных мер: технологи-

ческих (переход на более совершенные, «чистые» технологии), технических (совершенствование 

устройств очистки сбросов в водоемы и выбросов в атмосферу), структурных (закрытие и вывод за 

пределы города производств-загрязнителей и, наоборот, развитие производств, экологически 

уместных для него), архитектурно-планировочных (организация промышленных зон, создание 

санитарно-защитных разрывов).  

Неупорядоченное размещение промышленности по территории резко ухудшает в нем экологи-

ческую обстановку.  
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Если в ближайшее же время не будут предприняты самые решительные действия по защите от 

глобальных экологических катастроф, то очень скоро произойдут необратимые изменения в кли-

мате не только Чапаевска, но и планеты. 
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В настоящее время для решения ряда практических задач широко используются данные ди-

станционного зондирования. Одним из широко распространенных источников являются снимки 

полученные со спутников Landsat. Эти снимки взяты за основу при создании таких картографиче-

ских сервисов как Kosmosnimki.ru, Google Earth  и других. 

Последним из спутников этой серии является Landsat7. Он запущен в 1999 году. Ширина охва-

та территории при съемке составляет 183 км. Съемка выполняется в 8 спектральных диапазонах. 

Характеристики диапазонов приведены в таблице.  

 

Таблица – Характеристики спектральных диапазонов спутника Landsat7 

 

Номер 

канала 
Разрешение, м 

Начало спек-

трального диапазо-

на, нм 

Конец спек-

трального диапа-

зона, нм 

1 30 450 515 

2 30 525 605 

3 30 630 690 

4 30 760 900 

5 30 1550 1750 

6 60 10400 12500 

7 30 2080 2350 

8 15 520 900 

 

Съемка в 7 спектрозональных диапазонах выполняется с разрешением 30-60 м, а в панхромати-

ческом с разрешением 15 м.  Разрешение снимков позволяет выполнять работы по обновлению 

планово-картографического материала в масштабах 1:50000 и мельче.  

Точность геодезической привязки снимков около 250 метров. Это является слабым местом дан-

ных космоснимков и не позволяет их использовать без дополнительной привязки с использовани-

ем наземных измерений или крупномасштабного планово-картографического материала. 
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