
Магистратура 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Магистерская программа «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» 

 

Критерии оценивания вступительных испытаний по направлению 18.04.02 «Энерго- 

и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии» 

Вопросы 1, 2  

До 20 баллов 

каждый  

1-

Промыш-

ленная эко-

логия, 2 -

Управление 

ООС 

18-20 баллов 

ответ полный, 

студент владеет 

терминологией, 

твердо знает 

теоретические 

основы дисци-

плины, спосо-

бен делать ар-

гументирован-

ные выводы по 

нестандартным 

ситуациям 

 

15-17 баллов 

студент вла-

деет основами 

теоретиче-

ских знаний 

по предмету, 

способен ис-

пользовать 

знания для 

решения при-

кладных за-

дач. Есть 

пробелы и 

некорректные 

выводы, не-

полный ответ; 

10-14 баллов 

студент в ос-

новном владе-

ет основами 

теоретических 

знаний по 

предмету, 

имеются не-

корректности и 

ошибки в отве-

те  и аргумен-

тировании 

прикладных 

решений 

5-9 баллов 

ответ студен-

та неполный, 

недостаточно 

аргументиро-

ван, студент 

не способен 

корректно 

применить 

теоретические 

знания для 

аргументации 

прикладных 

решений 

Менее 5 

баллов 

студент 

практически 

не владеет 

терминоло-

гией и осно-

вами теоре-

тических 

знаний по 

предмету 

Вопросы 3.4 

До 15 баллов 

каждый  

3 – ОВОС и 

ЭЭ 

4- Экология 

или Эколо-

гический 

мониторинг 

12-15 баллов  
ответ полный, 

студент владеет 

терминологией, 

твердо знает 

теоретические 

основы дисци-

плины, спосо-

бен делать ар-

гументирован-

ные выводы по 

нестандартным 

ситуациям 

 

11-14 баллов 
студент вла-

деет основами 

теоретиче-

ских знаний 

по предмету, 

способен ис-

пользовать 

знания для 

решения при-

кладных за-

дач. Есть 

пробелы и 

некорректные 

выводы, не-

полный ответ; 

6-10  

студент в ос-

новном владе-

ет основами 

теоретических 

знаний по 

предмету, 

имеются не-

корректности и 

ошибки в отве-

те  и аргумен-

тировании 

прикладных 

решений 

5-3 баллов 
ответ студен-

та неполный, 

недостаточно 

аргументиро-

ван, студент 

не способен 

корректно 

применить 

теоретические 

знания для 

аргументации 

прикладных 

решений 

Менее 3 

баллов 

студент 

практически 

не владеет 

терминоло-

гией и осно-

вами теоре-

тических 

знаний по 

предмету 

Задача 

До 30 баллов 

30 баллов 

Задача решена 

верно, решение 

аргументирова-

но 

25-30 баллов 

В решении 

задачи име-

ются некото-

рые погреш-

ности, норма-

тивы выбра-

ны верно, ре-

шение аргу-

ментировано 

15-24 балла 

При решении 

задачи нару-

шена логика, 

имеются 

ошибки в фор-

мулах, норма-

тивы выбраны 

5-14 баллов 

 

При решении 

задачи име-

ются ошибки 

в формулах и 

выборе нор-

мативных па-

раметров, ре-

шение плохо 

Менее 5 

баллов 

Задача 

практически 

не решена. 

Выбраны 

только нор-

мативные 

параметры.  



верно аргументиро-

вано 

 

Максимальная оценка 100 баллов. При выставлении оценки учитывается наличие 

научных публикаций, при прочих равных условиях. 

 

ВОПРОСЫ  

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ В МАГИСТРАТУРУ 

18.04.02 –«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефте-

химии и биотехнологии» 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Определение, классификация экологии. 

2. Признаки  и причины экологического кризиса 

3. Задачи экологии как науки. 

4. Биосфера: определение, границы, состав вещества. 

5. Функции живого вещества 

6. Экосистемы: определение, структура, признаки. 

7. Биотическая структура экологических систем. 

8. Экологические факторы, их классификация 

9. Биотические экологические факторы. 

10. Трофические цепи и трофические уровни. 

11. Продуктивность экологических систем. 

12. Круговорот веществ в биосфере. 

13. Гомеостаз и сукцессия в экологических системах. 

14. Биоценозы. Видовая и пространственная структура. Виды связей  в биоценозе. 

15. Популяция: определение, структура, показатели, динамика  

16. Классификация экологических систем. 

  

Литература: 

1. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология : учеб. для вузов 

(техн. направ.). - 8-е изд., перераб. и доп Изд-во Academia, 2012 

2. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология : учебник для студ. бакалаврской 

ступени многоуровневого высш. проф. образования : учебник для вузов. - 17-е изд., доп. и 

перераб. М. : Феникс, 2012 

3. Колесников С.И. Экология : учеб. пособие для вузов (направ. "География", "Эко-

логия и природопользование"). - 3-е изд. Изд-во Академцентр, 2008 

4. Христофорова Н. К. Основы экологии : учебник для вузов. - 3-е изд., доп. М. : Ма-

гистр, 2014 

5. Степановских,А. С. Экология : учеб. для вузов.  М. : ЮНИТИ, 2001 

   

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СРЕДУ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

1. Понятие техногенной и экологической безопасности 

2. ОВОС: определение, цели, задачи, принципы 

3. Этапы ОВОС, их характеристика 

4. Источники информации при проведении ОВОС 



5. Организация взаимодействия с общественностью 

6. Типовое содержание документации по ОВОС 

7. Участники и исполнители ОВОС 

8. Виды альтернатив при проведении ОВОС 

9. Нормативно-правовая база ОВОС 

10. Стандартизация в области охраны окружающей среды 

11. Нормирование шума в жилой застройке. 

12. Нормирование содержания загрязняющих веществ в почвах 

13. СЗЗ: определение, установление, требования к организации СЗЗ 

14. Экологическая экспертиза: определение, задачи, виды, принципы  

15. Субъекты и объекты ГЭЭ 

16. Регламент ГЭЭ 

17. Назначение и проведение  ГЭЭ 

18. Экспертная комиссия, требования к экспертам 

19. Экспертное заключение: подготовка, состав, подписание 

20. Повторная ГЭЭ 

21. Организация,  проведение  и финансирование ОЭЭ 

22. Ответственность за нарушение законодательства об ЭЭ 

23. Государственная экспертиза 

24. Методы ОВОС 

  

Литература: 

1. Донченко, В. К., Питулько, В.М., Растоскуев, В.В., Фролова, С.А. Экологическая 

экспертиза : учебное пособие для вузов (спец. 013100 "Экология") / под ред. В.М. Питуль-

ко. - 5-е изд., перераб. и доп. М : Academia, 2010 

2. Чижиков Ю. В. Экологическое сопровождение проектов : учеб. пособие для вузов. 

М : Изд-во МГТУ им.Н.Э. Баумана, 2010 

3. Ясовеев, М.Г., Какрека, Э. В, Шевцова, Н. С. Стреха, Н. Л.,. Экологический мони-

торинг и экологическая экспертиза : учебное пособие для вузов. М.: НИЦ ИНФРА-М; 

Мн.: Нов. знание, 2015.  

4. Тарасова, Н.П., Ермоленко, Б.В. Зайцев, В.А. [и др.]. Оценка воздействия про-

мышленных предприятий на окружающую среду [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие.  Электрон. Дан. — М. : «Лаборатория знаний», 2012. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12252.— ЭБС «IPRbooks» 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Классификация выбросов и источников выбросов. 

2. Источники и последствия загрязнения атмосферы. 

3. Рассеивание выбросов в атмосфере. Факторы рассеивания. 

4. Нормирование примесей атмосферы. 

5. Источники и последствия загрязнения водных объектов 

6. Нормирование качества воды водных объектов. 

7. Методы очистки выбросов от газообразных примесей. 

8. Классификация пылеочистного оборудования. 

9. Сухие пылоуловители. 

10. Мокрые пылоуловители. 

11. Фильтры в системе пылеочистки. 

12. Электрофильтры. 

13. Параметры пылеулавливания. 

14. Мероприятия технологические, санитарно-гигиенические, организационные по 

уменьшению загрязнения атмосферы. 



15. Мероприятия технологические,  организационные по уменьшению загрязнения водных 

объектов 

16. Методы очистки сточных вод 

17. Классификация методов механической очистки 

18. Устройство отстойников, гидроциклонов, фильтров. 

19. Биологическая очистка сточных вод, применяемое оборудование 

20. Химическая, физико-химическая очистка сточных вод. 

21. Сбор и обезвреживание твердых бытовых отходов. 

22. Способы обезвреживания твердых отходов 

23. Утилизация отходов. 

24. Классификация отходов. Отходы производства и потребления. Основные понятия и   

определения 

25. Основные свойства отходов. Критерии отнесения отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды . 

26. Общие сведения об отходах потребления (ТБО). 

27.  Системы сбора и транспортировки ТБО. 

28. Биотермическое компостирование ТБО. 

29.  Сжигание ТБО. 

30.  Пиролиз отходов. 

31.  Проектирование, строительство и эксплуатация полигонов для ТБО. 

32.  Требования к транспортированию опасных отходов и их временному хранению на 

территориях промышленных предприятий. 

33.  Устройство полигонов по обезвреживанию токсичных промышленных отходов. 

34.  Основы технологических процессов переработки твердых бытовых и  промышленных 

отходов. 

 

Литература 

1. Брюхань Ф.Ф., Графкина М. В., Сдобнякова Е. Е. Промышленная экология: учеб-

ник для вузов. М.: : Форум, 2011. - 208с. 

2. Ясовеев М.Г., Какарека Э.В, Шевцова Н.С. , Шершнев О.В. Промышленная эколо-

гия: учебное пособие для вузов. Минск: Новое знание, 2015. 

3. Ларионов Н.М.. Рябышенков А.С. Промышленная экология : учебник для бака-

лавров : учебник для вузов. М. : Юрайт, 2013.  

4. Ветошкин А. Г., Таранцева К. Р. Технология защиты окружающей среды (теоре-

тические основы): Учебное пособие . М. : НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429200 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 

1. Понятие о мониторинге, задачи. Направление деятельности мониторинга. 

2. Государственный мониторинг и наблюдения за состоянием окружающей среды. 

3. Мониторинг антропогенных изменений. 

4. Методы контроля загрязнения природной среды. 

5. Организация и построение сети наблюдений за атмосферным воздухом. 

6. Программа наблюдений за атмосферным воздухом. Список приоритетных загрязня-

ющих веществ. 

7. Наблюдения за уровнем загрязнения воздуха выбросами автотранспорта. Оценка со-

стояния загрязнения атмосферного воздуха на автомагистралях. 

8. Наблюдение за радиационной обстановкой атмосферы. Средства радиометрического 

контроля атмосферного воздуха. 

9. Отбор проб атмосферных осадков. Наблюдения за состоянием снежного покрова. 

10. Мировая сеть станций фонового загрязнения атмосферы. Наблюдения. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429200


11. Обработка результатов наблюдений за загрязнением атмосферы и их обобщение. 

12. Правила контроля качества природных вод. Сеть пунктов наблюдений природных 

вод. 

13. Стационарные наблюдения за загрязнением природных вод. Правила отбора проб 

воды и донных отложений. Обобщение результатов наблюдений за загрязнением во-

ды на водотоках и водоемах. 

14. Организация наблюдений за загрязнением почв. Показатели качества почв, критерии 

оценки. Загрязнение почв пестицидами. Наблюдение за загрязнением почв пестици-

дами. 

15. Цели и задачи биологических методов наблюдений. Взаимосвязь – «человек – при-

родная среда – живые организмы». Биоиндикация, биотестирование 

16. Прогнозирование состояния окружающей природной среды. Основные методы про-

гноза состояния окружающей природной среды. 

 

Литература: 

1. Тетельмин В.В. Основы экологического мониторинга: учебное пособие. Долго-

прудный : Интеллект, 2013. 

2. Дмитренко В.П. Экологический мониторинг техносферы : учебное пособие для 

вузов. Санкт-Петербург : Лань, 2014. 

3. Сурикова Т.Б. Экологический мониторинг : учебник для вузов. Старый Оскол : 

ТНТ, 2013. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1. Стратегические приоритеты государственной экологической политики Российской 

Федерации.  

2. Стратегические приоритеты экологической политики Правительства Хабаровского 

края.  

3. Распределение полномочий между федеральными, региональными и муниципаль-

ными органами власти в области ООС. 

4. Распределение полномочий между федеральными государственными органами об-

щей и специальной компетенции в области ООС. 

5. Правовые основы нормирования  выбросов загрязняющих (вредных) веществ и фи-

зических воздействий на атмосферный воздух. 

6. Правовые основы нормирования сбросов загрязняющих (вредных) веществ в вод-

ные объекты. 

7. Правовые основы нормирования образования и размещения отходов в Российской 

Федерации. 

8. Правовые основы экологического лицензирования в Российской Федерации. 

9. Правовые основы государственного экологического контроля. 

10. Права и обязанности государственных инспекторов в области ООС. 

11. Основания и порядок процедуры отзыва разрешения на выброс (сброс), лимитов 

на размещение отходов. 

12. Государственный учет состояния компонентов окружающей среды.  
13. Государственный реестр объектов негативного воздействия на атмосферный воз-

дух и Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей природной сре-

ды, ее загрязнении. 

14. Понятие и содержание экономико-правового механизма охраны окружающей 

среды.  
15. Планирование и прогнозирование ООС. 

16. Механизмы финансирования охраны окружающей среды. 
17. Правовые основы и порядок экологического страхования. 



18. Правовые основы регулирования охраны и рационального использования вод. Эко-

логические требования. 

19. Правовые основы охраны атмосферного воздуха. Экологические требования.  

20. Правовые основы обращения с отходами. Экологические требования. 

21. Правовой режим экологически неблагополучных территорий. 

22. Методические подходы к оценке и анализу экологического риска. 

23. Порядок организации производственного экологического контроля. 

Литература: 

1. Гладун И.В. Управление охраной окружающей среды и рациональным природо-

пользованием: электронное издание, ФГУП НТЦ «Информрегистр», 2013. 

2. Гладун И.В. Практические вопросы управления охраной окружающей среды: 

практикум. Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учеб. для вузов. Москва: Высшее образова-

ние, 2007 

 

ЗАДАЧИ 

 

1. Подготовьте с использованием «Справочника по климату» и СНиП 2.01.01-82 клима-

тические характеристики, необходимые для  разработки нормативов ПДВ (г. Хаба-

ровск). 

2. Рассчитайте М
С
 и М

Г
 при условиях: 

 гараж; 

 автомобиль ГАЗ-53; 

 год выпуска –1998 

 L1=0,2; L2=0,3; 

 Д=252; 

 N=5; 

 =0,8. 

3. Рассчитайте М
С
 со склада угля, если размер куска –  10 мм; влажность – 12% ; степень 

защищенности склада –  открыт с 3 –х сторон; высота перегрузки – 0,5 м ; F=   15 м
2
; 

производительность узла перегрузки 2,5 т/час                   . 

4. Предложите мероприятия, определите необходимую их эффективность, заполните 

табл. «Мероприятия ---» тома ПДВ, если выброс пыли древесной составил 2,8 г/с; 

Нтр=12 м; tв=30

; tн=20


; m=1,2; n=1,0; ηр=1,2; Д. В.; W=8,6 м/с, диаметр трубы 0,35 м. . 

5. Рассчитайте выброс диоксида серы при использовании Райчихинского угля в котлах 

ДКВР-2,5-13.  Максимальное количество сжигаемого угля за наиболее холодный ме-

сяц - 12 т_; за год –800 т. 

6. Рассчитайте комплексный ИЗА по постам, если средние за год концентрации примесей 

на постах составили:  

Ингредиенты Концентрация примесей, мг/м
3
 по постам контроля 

    1      2     3 

Взвешенные ве-

щества 

0,22 012 0,33 

Диоксид азота 0,042 0,055 0,03 

Диоксид серы 0,056 0,033 0,071 

Оксид углерода 3,3 5,6 4,2 

Фенол 0,001 0,0012 0,0014 

 

7. Дайте санитарно-гигиеническую оценку, если выброс производится в Читинской обла-

сти, эффективность очистки по пыли цементного производства 85 %, расход газовоздуш-

ной смеси 25000 м
3
/час, концентрация пыли в выбросе 250 мг/м

3
, СО – 350 мг/м

3 
. Мест-



ность равнинная, m = 1,2;  n = 0,9; высота трубы 15 м, температура выброса  45С,  наруж-

ного воздуха  20С, dg = 20 мкм, плотность пыли 2400 кг/м
3
. Фоновые концентрации СО –

0,2 ррm, пыли цементной – 0,02 мг/м
3
 

8.  Фоновые концентрации СО, SO2 и NO2 составляют соответственно 0,0001% об., 0,2ррм, 

0,005 мг/м
3
.После расчёта рассеивания выбросов в атмосфере (без учета фона) получены 

концентрации: CO 2 мг/м
3
, фенол 0,003 мг/м

3
, SO2 0,0001 % об., NO2 – 0,05 мг/м

3
. Дайте 

санитарно-гигиеническую оценку. 

9.  Дайте санитарно-гигиеническую оценку загрязнения атмосферы, если в курортной 

местности приземные концентрации составляют: взвешенные вещества 0,3 мг/м
3
, фор-

мальдегид  0,03 мг/м
3
, озон 20 ррв. Фоновые концентрации: SO2 0,13 ррм, NO2 0,01 мг/м

3
, 

взвешенные вещества  0,12 мг/м
3
, СО 1,6*10

-4 
%об. 

10.  Дайте санитарно-гигиеническую оценку загрязнения атмосферы, если выброс SO2-

0,25 г/с, NO2-0,1 г/с, фенола-0,06 г/с. Высота трубы 10 м, диаметр  0,3 м, расход газовоз-

душной смеси 0,9 м
3
/с, m=1,5, n=1,24, ТГ=110С, Тв=15С. Местность равнинная, Хаба-

ровский край. Фоновые концентрации составляют: SO2  0,1 ррм, NO2   20 ррв, фенола 0,001 

мг/м
3
. 

11. Определите максимально возможную по санитарно-гигиеническим требованиям 

концентрацию SO2, если фоновые концентрации равны: SO2  0,1 ррм, NO2  3 ррв, H2S  2 

ррв, H2SO4  0,1 мг/м
3
. 

12. Рассчитайте ПДВ NO2, если высота трубы 20 м, диаметр 0,2 м, ТГ=100
0
С, ТВ=20

0
, 

m=1,0; n=0,9, местность равнинная, Приморский край, курорт. Скорость выхода газовоз-

душной смеси 12 м/с. Фоновая концентрация NO2  0,03 мг/м
3
. 

13.  На водотоке расположен рыборазводный завод. Сброс сточных вод с вышерасполо-

женного ДОКа обусловливает следующие концентрации веществ (в контрольном створе): 

ацетон – 0,02 мг/л, бензол – 0,1 мг/л, бутанол – 0,02 мг/л, ксилол – 0,01 мг/л, стирол – 0,05 

мг/л Дайте санитарно-гигиеническую оценку. 

14. Участок водного объекта используется для обитания и размножения ценных пород 

рыб, чувствительных к содержанию кислорода. Фоновая концентрация взвешенных ве-

ществ 6,7 мг/л, фактическая концентрация их в контрольном створе после сброса сточных 

вод – 7,55 мг/л, р
Н
 =8,2, БПКполн=3,2 мг/л, температура воды 25 C, средняя температура 

воды наиболее жаркого месяца –21 C . В воде присутствуют медь – 0,02мг/л, свинец – 

0,0022 мг/л, цинк – 0,08 мг/л, фенол - 0,00022 мг/л. Дайте санитарно-гигиеническую оцен-

ку. 

15. В водном объекте в черте населённого пункта присутствуют: анилин - 0,06 мг/л, амми-

ак - 1 мг/л, метанол - 0,05 мг/л, фенол - 0,2 мг/л, ОП-7 - 0,8 мг/л. Дайте санитарно-

гигиеническую оценку. 

16. Водоток используется для купания, отдыха. Расход сточных вод – 0,3 м
3
/с, воды в реке 

– 2,8 м
3
/с,  =0,39, фоновая концентрация нитратов - 0,8 мг/л. Концентрации примесей в 

сточных водах: свинец - 0,01 мг/л, бензол - 0,5мг/л, медь - 0,8мг/л. Дайте  прогноз каче-

ства воды 

17. Дайте прогноз качества воды в контрольном створе, если q=0,5 м
3
/с, Q=2,9 м

3
/с, =0,6. 

Фоновые концентрации бензина 0,01 мг/л, фенола 0,0005 мг/л. В сточных водах содержат-

ся: фенол-0,4 мг/л, цинк-0,01 мг/л, марганец-0,02 мг/л. Водоём рыбохозяйственного водо-

пользования.  

18. Установите НДС, если сброс производится в черте города, максимальный расход 

сточных вод 0,3 м
3
/с,  в сточных водах присутствуют: медь 0,4 мг/л, цинк 0,2 мг/л, 

нитриты 0,4 мг/л, нитраты – 

5 мг/л. 

19.  Рассчитайте U*, если вероятность скорости ветра по градациям составляет: 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 

35 13 12 11,5 8,5 7,5 5,5 3,8 2,0 1,2 



 

20. Рассчитайте ПДВ, если от источника выделения отходит 6 г/с SО2 и 8г/с пыли неорга-

нической (20–70 % SiO2) скорость выхода  смеси 15,5 м
3
/с; температура газовоздушной 

смеси 90С, наружного воздуха  20С; m=1,2; n=1,0; высота трубы 20 м, диаметр – 0,35 м. 

Эффективность очистки по SО2 70%, по пыли – 90 %.  Местность равнинная, Дальний Во-

сток. Фоновая концентрация  SО2 0,2 мг/м
3
  

21. Рассчитайте коэффициент безотходности, если масса готовой продукции составляет 32 

т; масса основного сырья и материалов – 30; масса вспомогательного сырья и материалов 

– 10 т. Фактическая масса выброса бензола 0,3 т, ацетона – 0,5 т. ПДВ составляет соответ-

ственно 0,35 и 0,4 т. В сбросах содержится бензола 0,15 т, ацетона – 0,2 т. НДС составляет 

соответственно 0,1 и 0,2 т.  

22. Уровни звука на территории, прилегающей к жилой застройке, составляют 80, 82, 78, 

84, 82, 88, 76, 64, 80, 70 дБА. Концентрация диоксида серы 0,85 мг/м
3
. Рассчитайте ком-

плексный индекс загрязнения атмосферы.  

23. Рассчитайте платежи за загрязнение атмосферы стационарными источниками выброса, 

если 

Вещество ПДВ, т/год Лимит, т/год Фактический выброс, 

т/год 

Диоксид серы 20,3  25,6 

Пыль угольная 35,2 38 36,4 

Диоксид азота 40,5  39 

Углерода оксид 68  69 

Фенол 0,5 0,55 0,6 

 

24. Оцените, на сколько лет хватит запасов лесных массивов на планете, если в настоящее 

время ежеминутно вырубается 1 га леса. Площадь материков Земли составляет 1.57×10
7
 

км
2
, а леса занимают около 20 % их территории. Возобновление лесов в среднем не пре-

вышает 7 % от площади сведенных лесных массивов. Опишите основные функции лесов и 

главные последствия их интенсивного уничтожения. 

 

 

 

 

 

 


