
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Грязев Дмитрий Валерьевич 

студент 

Сайфиддинов Дилмурод Дониёрбек 

студент 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный  

исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева – КАИ» 

г. Казань, Республика Татарстан 
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Аннотация: в статье рассматривается проьблема рационального приро-

допользования. Человек и природа в основе своей конфликты и решить эту про-

блему не сложно. Природные ресурсы выступают основной частью богатства 

любого государства. На данный момент природа для человечества выступает 

не только как поставщик различных видов ресурсов, но и как утилизатор обще-

ственного мусора. Вопросы рационального природопользования сейчас открыто 

обсуждаются человеком. 
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Формирование населения земли очень быстро набирает обороты. Совместно 

с тем результаты социального прогресса разноплановы и требуют серьёзного ин-

тереса. 

Современная цивилизация и окружающая среда в основе своей конфликтны, 

а поиск компромиссных решений несложен. Инцидент в отношении природы и 

человека состоит в том, собственно, что концептуально человек разделен от при-

роды в их практической связи. Первенство экологического фактора в развитии 

общества осмысленно на сегодняшний день. Финансовый подъем не обязан со-

провождаться нанесением вреда находящейся вокруг среде. 
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Природные ресурсы и качество находящейся вокруг среды считаются важ-

ными критериями и посылами процесса воспроизводства, выступают составной 

частью государственного богатства. «Окружающая природная среда сейчас всё 

активнее вступает в производственный процесс не лишь только в качестве по-

ставщика природных ресурсов, но и в качестве природного «средства труда» по 

приёму и утилизации отходов общества, собственно, что приводит к потере пер-

воначальных свойств. Вследствие этого ее положение становится ограничиваю-

щим моментом финансового и общественного становления общества». 

Вопросы рационального природопользования сейчас являются актуаль-

ными и обеспечивают хорошие условия для жизнедеятельности человека, соб-

ственно, что предотвращает вероятные вредные влияния на окружающую среду. 

Оно предполагает гармоничное сочетание финансового и общественного разви-

тия с исследованием и защитой природных условий и ресурсов. Рациональное 

природопользование предполагает: создание заповедников и заказников, «кон-

струирование» ландшафтов, строительство очистных сооружений, рекультива-

ция территорий, устранение и переработка мусора, разработка принципиально 

новой, «чистой» технологии производства, рациональное внедрение «грязных» 

производств (металлургического, химического, целлюлозно-бумажного), кото-

рые требуют географической экспертизы. 

По мере роста количества земного населения, а также качества их необхо-

димости растут объёмы изымаемых природных ресурсов. Согласно демографи-

ческим изучениям в настоящее время число земного населения составляет 

7 млрд человек, и оно продолжает расти. 

Опережающими темпами возрастает промышленное пространство. В своём 

стремлении к наращиванию добычи всевозможных природных благ ради потреб-

ления мировая промышленность сбрасывает в процессе своей деятельности не-

очищенные воды в объёме больше 30 млрд м куб., ядовитых газов в пределах 

70 млн т. За год население земли способно изготовить свыше 2 млн т. разных 

ядохимикатов. В атмосферу Земли выбрасывается больше 200 млн т. 
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углекислого газа, в пределах 150 млн т. двуокиси серы и в пределах 50 млн т. 

окислов азота. 

При этом лишь незначительная часть изымаемых ресурсов применяется це-

ленаправленно. Большая доля в преобразованном виде возвращается в естествен-

ную среду, загрязняя ее, оказывая на неё ужасающие воздействие. 96–98% добы-

ваемого сырья и материалов – это отходы. 

Статистика изображает грозную картину возрастающего «аппетита» насе-

ления земли, в то время как способности и ресурсы Земли конечны и ограничены. 

Понятие «неограниченности» природных благ имеет возможность употреб-

ляться лишь только по неразумению. 
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