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Введение
Загрязнение окружающей среды – ущерб, наносимый природе,
среде обитания вредными веществами, выбросами отходами.
Определяющие источники антропогенного загрязнения окружающей среды – энергетика; металлургическая промышленность; химическая, нефтехимическая и целлюлозно-бумажная промышленность; транспортно-дорожный комплекс и связь; сельское и лесное
хозяйство, а также военно-промышленный комплекс.
Основные виды антропогенного загрязнения – механическое
(пыль и аэрозоли атмосферного воздуха, твердые частицы в воде и
почве), биологическое (все виды организмов, появляющиеся при участии человека и наносящие ему вред: грибы, бактерии, сине-зеленые
водоросли и т.д.) и химическое (газообразные, жидкие и твердые соединения и элементы, попадающие в атмосферу, гидросферу и вступающие во взаимодействие с окружающей средой: кислоты, щелочи,
оксиды, металлы и т.д.).
Интенсификация растениеводства и животноводства сопровождается увеличением расхода дополнительной энергии. Эта энергия используется для обработки почв, посевов сельскохозяйственных культур, уборки урожая, производства и применения минеральных удобрений, пестицидов и т.д. В итоге возрастает энергетическая «цена» каждой пищевой калории.
Развитие сельского хозяйства породило такие негативные явления, как деградация почв, загрязнения среды, ухудшение качества
производимой продукции, появление ряда новых болезней растений,
животных и людейснижение продуктивности экологических систем и
в целом всей биосферы.Возникла необходимость экологизации сельского хозяйства.
Учебное пособие будет способствовать более глубокому изучению и усвоению курса «Экологическиеаспекты ведения животноводства», формирование экологического мышления у студентов различных специальностей, овладение приемами и методами оценок воздействия предприятия (производства) на окружающую среду, повыше4
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нию качества подготовки специалистов зоотехников и технологов.
В ходе выполнения студентамипрактических заданий в рамках
пособия реализуются задачи: закрепление и конкретизация основных
теоретических положений дисциплины. Студенты знакомятся с методами оценки загрязнения окружающей среды,воздействия предприятия на окружающую среду, анализа сточных вод, учатся давать оценку экологического состояния конкретного предприятия (производства), обосновывать необходимость и выбор природоохранных мероприятий, выявлять их достаточность.
Данное пособие может быть рекомендовано к использованию
при проведении занятий со студентами технических вузов и экологобиологических специальностей университетов.
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