Программа дисциплины "Основы деструктивных процессов в экосистемах и биотехнологии"; 05.04.06 Экология и
природопользование; директор института экологии и географии Селивановская С.Ю.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт экологии и природопользования

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Основы деструктивных процессов в экосистемах и биотехнологии Б1.В.ОД.4
Направление подготовки: 05.04.06 - Экология и природопользование
Профиль подготовки: Экологическая безопасность и управление в сфере охраны окружающей
среды
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Автор(ы):
Селивановская С.Ю.
Рецензент(ы):
Латыпова В.З.
СОГЛАСОВАНО:
Заведующий(ая) кафедрой: Степанова Н. Ю.
Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г
Учебно-методическая комиссия Института экологии и природопользования:
Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г
Регистрационный No 228717
Казань
2017

Регистрационный номер 228717

Программа дисциплины "Основы деструктивных процессов в экосистемах и биотехнологии"; 05.04.06 Экология и
природопользование; директор института экологии и географии Селивановская С.Ю.

Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному
учебному плану

Регистрационный номер 228717
Страница 2 из 12.

Программа дисциплины "Основы деструктивных процессов в экосистемах и биотехнологии"; 05.04.06 Экология и
природопользование; директор института экологии и географии Селивановская С.Ю.

Программу дисциплины разработал(а)(и) директор института экологии и географии
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1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины является изучение механизмов биологический деструкции сложных
оргнических соединений в природе и постороению на их основе природоохранных
биотехнологий. Дисциплина посвящена изучению механизмов деструктивных процессов,
осуществляемых микроорганизмами в экосистемах. Рассматриваются особенности
превращения отдельных органических соединений в различных условиях окружающей среды.
Обсуждаются вопросы деструкции ксенобиотиков и научные основы разработки
природоохранных биотехнологий. Изучаются методы оценки скорости деструктивных
процессов в водных объектах и почве. Обсуждается новые методы оценки изменения
структуры микробных сообществ, осуществляющих деструкцию токсичных соединений в
природных средах.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 05.04.06 Экология и природопользование и относится к
обязательным дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.
Данный курс базируется на знаниях, полученных при изучении курсов бакалавриата "Экология
организмов", "Управление в обращении с отходами", "Нормирование и снижение загрязнения
окружающей среды и является основой для выполнения магистерских работ.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-1
(профессиональные
компетенции)

способностью формулировать проблемы, задачи и методы
научного исследования; получать новые достоверные
факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа
эмпирических данных; реферировать научные труды,
составлять аналитические обзоры накопленных сведений в
мировой науке и производственной деятельности; обобщать
полученные результаты в контексте ранее накопленных в
науке знаний; формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных
результатов исследований

ПК-5
(профессиональные
компетенции)

умением разработать типовые природоохранные
мероприятия

ПК-2
(профессиональные
компетенции)

глубоким пониманием и творческим использованием в
научной и производственно-технологической деятельности
знания фундаментальных и прикладных разделов
специальных дисциплин ООП магистратуры

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- механизмы деструктивных процессов в экосистемах.
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2. должен уметь:
- Понимать особенности деструкции ксенобиотиков индивидуальными штаммами и
сообществами микроорганизмов.
- Ориентироваться в вопросах современных биотехнологий, предназначенных для сохранения
качества окружающей среды.
3. должен владеть:
использовать информацию о деструкции ксенобиотиков и природных соединений для
создания природоохранных биотехнологий
4. должен демонстрировать способность и готовность:
творческого подхода к интерпретации данных и использованию их в практической
деятельности
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Общая схема
деструкции
1. органических
соединений.
Ферменты.
Тема 2. Основные пути
2. деградации сахаров.
Тема 3. Процессы
окисления сахаров в
3.
присутствии
кислорода.
Тема 4. Разложение
4. растительных
остатков.
Тема 5. Биологическая
5. очистка сточных вод.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

1

2

0

0

3

2

2

0

0

3

3

2

0

0

3

4

0

4

0

3

5

0

4

0

Письменное
домашнее
задание
Коллоквиум

Коллоквиум
Контрольная
работа
Реферат
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 6. Анаэробная
6. переработка осадка
сточных вод.
Тема 7.
Биоремедиация
7.
нефтезагрязненных
почв и отходов.
Тема 8. Очистка почв
сельскохозяйственного
8.
назначения от
пестицидов.
Тема 9. Процессы
деградации и синтеза
при аэробной
9. трансформации
органической фракции
твердых бытовых
отходов.
Тема 10.
Биологическая
активность почв как
10. инструмент для оценки
эффективности
биоремедиции.
.

Тема . Итоговая
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

6

0

4

0

3

7

0

4

0

3

8

0

4

0

3

9

0

4

0

3

10

0

4

0

0

0

0

6

28

0

3

Коллоквиум

Коллоквиум
Письменное
домашнее
задание

Коллоквиум

Контрольная
работа

Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Общая схема деструкции органических соединений. Ферменты.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Круговороты основных биогенных элементов. Общая схема деструкции органических
соединений. Участие ферментов классов оксидоредуктаз и гидролаз в процессах деструкции.
Тема 2. Основные пути деградации сахаров.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Основные пути деградации сахаров. Глюкозо--биффосфатный путь. Гликолиз.
Пентозофосфатный путь. Путь Энтнера-Дудорова. Процессы брожения (гомо и
гетроферментативное молочное, спиртовой, пропионовокислое, маслянокислое).
Тема 3. Процессы окисления сахаров в присутствии кислорода.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Процессы окисления сахаров в присутствии кислорода. Дыхательная цепь. Анаэробное
дыхание. Нитраты, сульфаты как экзончные акцепторы электронов.
Тема 4. Разложение растительных остатков.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Цикл Кребса.
Тема 5. Биологическая очистка сточных вод.
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практическое занятие (4 часа(ов)):
Метаболические процессы, лежащие в основе очистки сточных вод. Активный или биопленка.
Биофильтры. Аэротенки. Окситенки. Метантенки.
Тема 6. Анаэробная переработка осадка сточных вод.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Методы анаэробной переработки осадка сточных вод. Кислотообразующая стадия,
метаногенная стадия. Дваспособа образования метана.
Тема 7. Биоремедиация нефтезагрязненных почв и отходов.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Биоремедиация нефтезагрязненных почв и отходов. Биостимуляция, биоаугментация.
Компостирование, ландфарминг.
Тема 8. Очистка почв сельскохозяйственного назначения от пестицидов.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Очистка почв сельскохозяйственного назначения от пестицидов. Элиминация,
трансформация пестицидов. Образование токсичных интермедиатов.
Тема 9. Процессы деградации и синтеза при аэробной трансформации органической
фракции твердых бытовых отходов.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Процессы деградации и синтеза при аэробной трансформации органической фракции
твердых бытовых отходов. Компостирование в буртах, в статических аэрируемых кучах,
реакторное компостирование. Выделение и селекция штаммов деструкторов.
Тема 10. Биологическая активность почв как инструмент для оценки эффективности
биоремедиции.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Биологическая активность почв как инструмент для оценки эффективности биоремедиции.
Методы определения биологической активности почв. Методы оценки эффективности
переработки органичеких отходов
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Общая схема
деструкции
1. органических
соединений.
Ферменты.
Тема 2. Основные пути
2. деградации сахаров.
Тема 3. Процессы
окисления сахаров в
3.
присутствии
кислорода.
Тема 4. Разложение
4. растительных
остатков.
Тема 5. Биологическая
5. очистка сточных вод.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

1

подготовка
домашнего
задания

6

домашнее
задание

3

2

подготовка к
коллоквиуму

8

коллоквиум

3

3

подготовка к
коллоквиуму

8

коллоквиум

3

4

подготовка к
контрольной
работе

8

контрольная
работа

3

5

подготовка к
реферату

6

реферат
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Раздел
Дисциплины

N

Тема 6. Анаэробная
6. переработка осадка
сточных вод.
Тема 7.
Биоремедиация
7.
нефтезагрязненных
почв и отходов.
Тема 8. Очистка почв
сельскохозяйственного
8.
назначения от
пестицидов.
Тема 9. Процессы
деградации и синтеза
при аэробной
9. трансформации
органической фракции
твердых бытовых
отходов.
Тема 10.
Биологическая
активность почв как
10. инструмент для оценки
эффективности
биоремедиции.
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

6

подготовка к
коллоквиуму

10

коллоквиум

3

7

подготовка к
коллоквиуму

10

коллоквиум

3

8

подготовка
домашнего
задания

6

домашнее
задание

3

9

подготовка к
коллоквиуму

6

коллоквиум

3

10

подготовка к
контрольной
работе

6

контрольная
работа

74

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
При преподавании дисциплины "Основы деструктивных процессов в экосистемах и
биотехнологии" предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (коллоквиумов, разбор конкретных ситуаций) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями
лабораторий, аккредитованных на проведение деятельности в области охраны окружающей
среды и конкретных производств.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30%
аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов
составляют 30% аудиторных занятий.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Общая схема деструкции органических соединений. Ферменты.
домашнее задание , примерные вопросы:
Опишите способы получения энергии микроорганизмами по времени из появления в процессе
эволюции. Перечислите три типа образования АТФ Какие организмы располагают
ферментами, осуществляющими циклический и нециклический перенос электронов в
фотосинтезе. Кто такие гидролитики, диссипотрофы и олиготрофы.
Тема 2. Основные пути деградации сахаров.
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коллоквиум , примерные вопросы:
Назовите три пути, ведущие к распаду гексоз Первая реакция при превращении глюкозы,
осуществляемая гексокиназой заключается в ? Назовите первоначальную цель формирования
у микроорганизмов пентозофосфатного пути Какие три пятиуглеродные молекулы
изомеризуются одна в другую и находятся в равновесии в пентозофосфатном пути Назовите
две молекулы, на которые расщепляется кетодезоксифосфогюконат Сколько молекул АТФ
образуется в КДФГ пути
Тема 3. Процессы окисления сахаров в присутствии кислорода.
коллоквиум , примерные вопросы:
Какая из двух молекул, образующихся при распаде глюкозы в процессе гликолиза окисляется с
образованием АТФ Какой тип фософрилирования реализуется при гликолизе
Тема 4. Разложение растительных остатков.
контрольная работа , примерные вопросы:
Дайте определение процессу брожения В виде какого соединения клетка избавляется от
окисленного углерода В каких природных объектах встречаются процессы брожения
Перечислите этапы анаэробного разложения целлюлозы Перечислите продукты аэробной
деструкции цедллюлозы Перечислите ферменты, осуществляющие деструкцию крахмала.
Перечслите мономеры, на которые гидролизуется лигнин.
Тема 5. Биологическая очистка сточных вод.
реферат , примерные темы:
Какой тип обработки сточных вод оптимален при содержании органического вещества по БПК
50-4000 мг/л Какой тип обработки сточных вод оптимален при содержании органического
вещества по БПК более 50 000 мг/л Назовите основные сооружения в блоке механической
очистки сточных вод Назовите основные сооружения в блоке биологической очистки сточных
вод В каких сооружениях непосредственно осуществляется биологическое окисление
компонентов сточных вод Что такое активный ил Что такое биопленка
Тема 6. Анаэробная переработка осадка сточных вод.
коллоквиум , примерные вопросы:
Дайте определение процессу анаэробного сбраживания органического субстрата
Перечислите бактерии, осуществляющие кислотогенную стадию при анаэробном брожении
Перечислите бактерии, осуществляющие метаногенную стадию при анаэробном брожении
Какой абиотический фактор ограничивает активность метаногенов Назовите два интервала
температур, при которых метаногенез протекает наиболее активно Назовите два механизма
образования метана Какое примерное соотношение метана и углекислого газа в биогазе,
продуцируемом в анаэробном сбраживании
Тема 7. Биоремедиация нефтезагрязненных почв и отходов.
коллоквиум , примерные вопросы:
Назовите микроорганизмы наиболее активные при деструкции алифатических углеводородов
Назовите фермент, участвующий в деструкции ароматически углеводородов на первом этапе
Как называются два наиболее часто встречающиеся механизма разрыва ароматического
кольца углеводородов Дайте определение термину кометаболизм
Тема 8. Очистка почв сельскохозяйственного назначения от пестицидов.
домашнее задание , примерные вопросы:
Перечислите группы пестицидов. Дайте характеристик химическому составу групп пестицидов.
Определеите группы пестицидов по спектру их действия. Назовите ферменты
микрорганизмов, участвующих в деградации пестицидов. Обоснуте различия в трансформации
и минерализции пестицидов.
Тема 9. Процессы деградации и синтеза при аэробной трансформации органической
фракции твердых бытовых отходов.
коллоквиум , примерные вопросы:
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Что такое процесс компостирования Что такое компост Перечислите фракции отходов,
подлежащие компостированию Назовите три схемы процесса компостирования Перечислите
факторы, влияющие на интенсивность процесса компостирования Перечислите
микроорганизмы, принимающие участие в процессе компостирования
Тема 10. Биологическая активность почв как инструмент для оценки эффективности
биоремедиции.
контрольная работа , примерные вопросы:
Перечислите методы оценки биологической активности почв. Что такое и как определяется
общая микробная биомасса. Что такое и как определяется респираторная активность. Что
такое и как определяется уреазная активность. Что такое и как определяется дегидрогеназная
активность. Что такое и как определяется фитотоксичность почв.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
1. Ферменты класса гидролаз. Механизм действия, субстраты.
2. Ферменты класса оксидоредуктах. Механизм действия, субстраты.
3. Дыхательная цепь.
4. Особенности деструкции углеводов в аэробных и анаэробных условиях.
5. Микробная деградация целлюлозы.
6. Микробная деградация крахмала..
7. Микробная деградация лигнина.
8. Деструктивные процессы, лежащие в основе очистки почв от нефти.
9. Деструктивные процессы, лежащие в основе очистки почв от пестицидов.
10. Методы определения биологической активности почв.
11. Мультисубстратное тестирование.
12. Общая схема деструкции органических соединений в процессе очистки сточных вод.
13. Микробиология переработки органических твердых отходов.
14. Методы биоконверсии в растительных углеводов в этанол.
15. Способы получения биогаза при деструкции органических отходов.
7.1. Основная литература:
1.Основы микробиологии и экологической биотехнологии: Учебное пособие / Б.С.
Ксенофонтов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.:
http://znanium.com/bookread2.php?book=482844
2.Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. Суслянок. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=460475
3. Садчиков A.П. Планктология. Деструкционные процессы в водных экосистемах. - М.:
Альтекс, 2010. - 240 с. http://znanium.com/bookread.php?book=347605
4. Химия воды и микробиология: Учебник / А.Л. Ивчатов, В.И. Малов. - М.: НИЦ Инфра-М,
2013. - 218 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=399856

7.2. Дополнительная литература:
1. Биоконверсия отходов агропромышленного комплекса: Учебное пособие / О.Д. Сидоренко,
В.Н. Кутровский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=352236
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2. Практикум по микробиологии : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 012400 "Микробиология" и биол. специальностям / Е. З. Теппер, В. К.
Шильникова, Г. И. Переверзева ; под ред. В. К. Шильниковой .? 5-е изд., перераб. и доп. ?
Москва : Дрофа, 2004 .? 255, [1] с.
3. Микробиология : учебник для студ. вузов / А. И. Нетрусов, И. Б. Котова .? 2-е изд., стер. ? М.
: Академия, 2007 .? 352 с.

7.3. Интернет-ресурсы:
audit-it.ru - http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_des2.cgi?qqvadfo
ecolog http://www.ecolog.by/articles/okhrana-vodnoy-sredy/3024-zadachi-i-tekhnicheskie-resheniya-pri-ochistke-s
Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D
технологичсекая экологичсккая компания Орлова - http://www.tekonet.ru/water/primtech/biology/
Экология окружающей среды стран СНГ http://www.ecologylife.ru/utilizatsiya-2003/sposobyi-destruktsii-organicheskih-veschestv.html
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Основы деструктивных процессов в экосистемах и биотехнологии"
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
.Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система,
привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видео входы/выходы, возможности выхода
в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом
прикладных программ).
2. Мультимедиапроектор.
3. Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет).
4. Сканер.
5. Принтер лазерный.
6. Копировальный аппарат.
7. Ноутбук
8. Видеомагнитофон и комплект портативных цифровых магнитофонов.9
9. Экран на штативе.
10. Измерительное и вспомогательное оборудование биолого-экологического и
химико-экологического блока дисциплин.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 05.04.06 "Экология и природопользование" и магистерской программе
Экологическая безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды .
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