
ISSN 2222-5285 Безопасность жизнедеятельности 

___________________________________________________________________________ 

Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, 2011, № 3 21 

 

2. Kostrov V.V., Bulkin V.V., Gineotis S.P., 

Pervushin R.V., Rakitin A.V. The use of joint ra-

diometric and radar systems for the enhancement 

of flight safety. // Proc. Int. Symp. Advanced 

Surface Movement Guidance and Control Sys-

tem. / Stuttgart, Germany, 21-24 June, 1999. 

3. Щукин Г.Г., Булкин В.В. Метеороло-

гические пассивно-активные радиолокацион-

ные системы. – Муром: ИПЦ МИ ВлГУ, 2009. 

– 166 с. 

4. Первушин Р.В., Щукин Г.Г., Сергеев 

Д.С. К вопросу об анализе алгоритмов для 

выявления зон возможного обледенения ле-

тательных аппаратов на основе статистиче-

ских данных // Методы и устройства переда-

чи и обработки информации. 2001. № 1. - С. 

61-62. 

 

Статья поступила в редакцию 10 ноября 2011 г. 

The research of joint radiometric and radar systems for remote probing of aircraft zones icing has performed.  

The use of non-linear discriminant functions for detecting icing areas has proposed.  The comparative character-
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Рыночная экономика, которая на первом эта-

пе развития капитализма путем свободной 

конкуренции решала задачи обеспечения лю-

дей качественными товарами и услугами, но, 

начиная с  конца XIX – начала XX века пре-

вратилась в механизм бесконтрольного  роста  

и получения максимальной прибыли. Деньги 

и другие денежные обязательства утратили 

свое назначение – эквивалента труда и произ-

веденного продукта, а сами превратились в 

товар, став основой финансового рынка, ко-

торый не отражает экономическое состояние 

материального производства и в целом реаль-

ное состояние эколого-экономических систем 

[1]. В своей основе рыночная экономика не-

устойчива, а после образования финансового 

рынка неустойчивость рыночной системы 

резко возросла, что и иллюстрируется целым 

рядом  экономических кризисов последних 

десятилетий. 

Крайне негативно воздействие   рыночной 

экономики  на биосферу, рост экономики 

способствует  разрушению биосферы, воз-

можности большинства экосистем уже не 
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удовлетворяют запросам экономики. Как от-

мечалось в [2,3], стихийный экономический 

рост, инициируемый желанием получения 

максимальной прибыли, приведет к тому, что 

на определенном этапе техносфера для своего 

развития потребует такое количество природ-

ных ресурсов, изъятие которых приведет к 

началу необратимого разрушения биосферы.  

Интенсивный рост современной рыночной 

экономики базируется на росте потребления 

материальных благ, который постоянно под-

держивается колоссальным объемом рекла-

мы, которой забиты все средства массовой 

информации, и которая навязчиво «украша-

ет» многие объекты техносферы и элементы 

природных ландшафтов.  Современная  ре-

клама формирует потребности человека с по-

мощью стереотипов, привычек, норм, кото-

рые  воспринимаются человеком уже с дет-

ских лет и постоянно корректируются в даль-

нейшей жизни. Для рекламирования  пре-

стижных товаров широко используются вы-

ставки, презентации, показы мод. Регулярное 

обновление товаров, модификации которых 

каждый раз имеют новые "исключительные" 

свойства, приводить к формированию у лю-

дей потребности к приобретению все новых и 

новых модификаций товаров, по сути не от-

личающихся друг от друга. 

Другим аспектом в потребления товаров и 

услуг,  приводящим к неоправданным поте-

рям природных ресурсов является производ-

ство очень дешевых товаров низкого качества  

и товаров не обладающих заявленными воз-

можностями. Потребительская ценность та-

ких товаров ничтожна по сравнению со стои-

мостью потерянных природных ресурсов. 

Рыночная экономика окончательно пре-

вратилась в сверх расточительную систему, 

которая не столько использует природные 

ресурсы для производства продукции, а пре-

вращает их в отходы, безжизненные или даже 

токсичные. Значительное давление на окру-

жающую среду оказывают не только отходы 

производства, но и  отходы потребления, су-

щественный вклад в которые вносят упако-

вочные материалы. 

Все существование человечества связано с 

реализацией эколого-экономических интере-

сов. Экономические интересы это получение 

из биосферы различные виды природных ре-

сурсов: воды, воздуха, энергии, сырья и т.п. 

Природные ресурсы используются не только 

для производства материальных благ, но и 

обеспечивают существования биоты  и возоб-

новление потребляемых ресурсов. Реализация 

экономических интересов сопровождается 

образованием большого количества отходов, 

загрязняющими атмосферу, гидросферу и ли-

тосферу. Биосфера служит не только местом 

для размещению отходов, но и осуществляет 

их утилизацию за счет ассимиляционных 

процессов. Ассимиляционных возможности 

биосферы ограничены как количественно так 

и качественно, так например способности 

биосферы ассимилировать оксиды углерода и 

азота ограниченны количественно, а способ-

ности к  ассимиляции высокомолекулярных 

полимеров растягиваются на столетия. 

Экологические интересы в настоящее вре-

мя практически мало учитываются, а если и 

учитываются, то не с целью сохранению есте-

ственных биогеоценозов. Если цены на про-

дукцию и услуги начнут учитывать компен-

сацию ежегодных потерь экосистем, то для 

этого потребуется более 60% валового миро-

вого продукта. Даже без учета затрат на раз-

витие экосистем компе6нсация потерь экоси-

стем приведет к развалу рыночной экономи-

ки, что подтверждает ее биоразрушающий 

характер. 

В последние десятилетия происходит все 

увеличивающее негативное воздействие эко-

номики на биосферу. Перед человечеством 

резко проявилось обострение противоречий 

между чрезмерно возросшими потребностями 

общества, состоянием жизненного простран-
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ства человека и все более проявляющейся 

деградацией экосистем. 

Разрушая экосистемы, человечество резко 

эффективность экосистем по обеспечению 

динамической устойчивости среды обитания 

биоты, в том числе и человечества. В значи-

тельной мере утрачены функции круговорота 

биогенов, регулирования газового состава, 

круговорота воды и др. Так как  биосфера уже 

находится  в неустойчивом состоянии, то 

нарушенные естественные экосистемы не мо-

гут осуществлять регуляцию среды обитания, 

что подтверждает ростом концентрации ок-

сидов углерода и азота в атмосфере, увеличе-

нием уровня загрязненности  водных объек-

тов, например, фосфором и азотом. 

Таким образом, рыночная экономика, все-

гда направленная на рост производства това-

ров и услуг,  не может органично взаимодей-

ствовать с биосферой. Она не может, да и не 

хочет учитывать не только экологические, но 

даже и социальные последствия. Рекламиру-

емые разновидности рыночной экономики: 

природоохранная экономика, экологическая 

экономика, являются чисто декоративным 

прикрытием обычных рыночных экономиче-

ских взаимоотношений и не могут исключить 

разрушение биосферы, ухудшения здоровья и 

наследственности человека.  
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