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Геоэкология — молодое формирующееся направление на стыке экологии и географии, которое 

изучает экосферу как взаимосвязанную систему геосфер в процессе ее интеграции с обществом.

 Природопользование –это междисциплинарное научное направление, исследующее общие 

принципы использования обществом природных ресурсов и геоэкологических "услуг».  

В учебном пособии рассмотрены природные и социально-экономические факторы экосферы, 

геоэкологические проблемы атмосферы, гидросферы, педосферы, литосферы, биосферы. Также 

раскрывается специфика воздействий человека на природную среду, геоэкологические проблемы 

различных видов природопользования, природоохранные мероприятия. Рассматривается 

управление природопользованием. В свете проблемы выживания человечества рассматриваются 

взаимосвязанные глобальные проблемы кризисного характера (геоэкологическая, 

демографическая, водная, энергетическая, продовольственная, минерально-ресурсная). 

Учебное пособие рассчитано на студентов-экологов и географов университетов, которые изучают 

данный курс как основной, а также биологов и других специалистов, занимающихся вопросами 

изучения и улучшения окружающей среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В XX веке, и в особенности во второй его половине, антропогенная нагрузка на природу  

экспоненциально усиливалась, став одним из важнейших факторов существования общества. 

Возник новый круг задач междисциплинарного характера, для которых не существовало 

предшествующего опыта и не была разработана методология. В частности, возникли задачи 

взаимодействия между геосферами Земли на различных иерархических уровнях, от планетарного 

до локального, при неуклонно увеличивающемся антропогенном давлении. Возрастающая 

потребность в решении этих задач привела к возникновению нового научного междисциплинар-

ного направления, стихийно получившему в русской литературе и практике название 

"геоэкология». 

 Особое значение приобретает глубокий и всесторонний анализ проблемы взаимодействия 

общества и природы с целью разработки основ рационального использования природных 

ресурсов и создания здоровой для человека среды. В настоящее время такая разработка ведется в 

рамках научного направления природопользования. Природопользование двуедино. С одной 

стороны, это наука об общих принципах и методах использования природных ресурсов и 

условий, включая анализ воздействия человека на природу и влияние антропогенного изменения 

природной среды на человека. С другой стороны, природопользование понимается как 

деятельность по использованию природно-ресурсного потенциала, включая мероприятия по его 

восстановлению и сохранению. Природные ресурсы – источник существования человечества, 

эксплуатация которых в процессе хозяйственной деятельности непосредственно влияет на 

окружающую среду. Поскольку антропогенное воздействие на природу ведет к негативным 

последствиям, возникает необходимость в управлении природопользованием и регулировании 

природными процессами. Поэтому управление и регулирование становятся важным элементом 

деятельности природопользователей в процессе использования естественных ресурсов. 

Геоэкология и природопользование тесно взаимосвязаны: без понимания процессов (как 

естественных, так и антропогенных) на глобальном уровне невозможно устойчивое 

использование природных ресурсов, тогда как без понимания проблем использования ресурсов 

геоэкология оказывается недостаточной. Основное различие между геоэкологией и 

природопользованием в том, что первое в большей степени направлено на понимание 

сверхсложной системы, называемой экосфера, в то время как второе больше ориентировано на 

рациональное использование ее ресурсов. Можно сказать, что геоэкология в большей степени 

основана на естественных науках о Земле, в то время как природопользование в такой же степени 

базируется на экономических науках, но в том и другом случае это междисциплинарные 

направления, относящиеся и к естественным, и к общественным наукам. 

Учебная дисциплина «Геоэкология и природопользование» является одним из интегральных 

учебных географических курсов, базирующихся на всей системе географических, экологических и 



5 

 

других наук. Курс знакомит студентов с системой знаний и методов исследований в области 

научных направлений «Геоэкология» и  «Природопользование». В них рассматриваются основные 

исторические этапы взаимодействия общества с природой, раскрывается воздействие человека на 

природные системы и последствия их антропогенных изменений, характеризуются различные 

виды природопользования и их влияние на окружающую среду. Геоэкологические проблемы 

отраслевого природопользования рассматриваются на примере одной из главных отраслей 

промышленности, а именно энергетики, и сельскохозяйственного производства. Кратко 

характеризуются проблемы ресурсного природопользования, освещаются природоохранные 

мероприятия, управление природопользованием, анализируются экономические вопросы 

природопользования.  

При подготовке учебного пособия использованы материалы учебников, учебных пособий по 

географии, экологии, геоэкологии, охране природы различных авторов. 
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Раздел 1. Основные понятия и определения. Геоэкологические 

 основы рационального природопользования 

 

Тема 1.1. Основные понятия и определения. 

Геоэкология — сравнительно молодая дисциплина, которая стала формироваться с середины ХХ 

века на стыке таких традиционных наук и их подразделений, как биология и география. 

 Биология представляет собой совокупность наук о живой природе. Система биологических 

дисциплин включает направления исследований по систематическим категориям (вирусология, 

микробиология, энтомология, ботаника и т.д.); местам жизни организмов (гидробиология, 

лесоведение и т.п.); по структуре, свойствам и проявлениям индивидуальной жизни (морфология, 

анатомия, физиология, генетика, биология развития и т.д.); по тем же особенностям коллективной 

жизни (этология, популяционная биология биоценология и т.д.); по методам исследования 

(биометрия, биохимия, биофизика и др.); по приложению биологических знаний в практике 

(агробиология, биотехнология, охрана живой природы и т.д.). В рамках биологии сформировалась 

наука экология. Термин «экология» был предложен в 1866 г. немецким биологом Э. Геккелем в 

работе «Всеобщая морфология организмов». Под средой Э. Геккель понимал условия, 

создаваемые неорганической и органической природой. 

География трактуется как совокупность (система) физико-географических, экономико- и 

социально-географических дисциплин, изучающих географическую оболочку Земли, природно-

территориальные, территориально-производственные и социально-территориальные комплексы, 

их взаимосвязь и составляющие их компоненты. Конечная задача географии — комплексное 

исследование природы, населения и хозяйства, установление характера взаимодействия между 

человеческим обществом и географической средой. По некоторым воззрениям, география 

включает природопользование в целом, в том числе охрану природы и охрану окружающей 

человека среды [Реймерс, 1990]. Фактически географический подход характерен для всех 

отраслей, изучающих пространственные явления и процессы. 

Определѐнное соответствие и соотношение отмечается также между понятиями «природный 

комплекс», «геосистема», с одной стороны, и «экосистема», с другой. Так, под экосистемой 

понимается совокупность живых организмов и окружающей их среды во взаимодействии. В 

отличие, например, от биоценозов, экосистема — безранговое понятие, применяемое к 

совокупностям различного типа и размера. По мнению Д.Л. Арманда (1975), экосистемы — это 

геосистемы, в которых существенную роль играют биокомпоненты. В.Б. Сочава (1971) под 

геосистемой понимает особый класс управляемых систем; земное пространство всех 

размерностей, где отдельные компоненты природы находятся в системной связи друг с другом и 

как определѐнная целостность взаимодействуют с космической сферой и человеческим 

обществом. Экосистемы при этом можно рассматривать как системы частные, или парциальные, 

по отношению к геосистемам, то есть подчинѐнные последним. Территориально те и другие часто 

совпадают, даже могут состоять из одних и тех же компонентов, но, по мнению А.Г. Исаченко 
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(1980), экосистема не охватывает всех межкомпонентных связей, экологическое исследование как 

бы выборочное. 

  В процессе развития и взаимодействия биологии, экологии и географии 

сформировалось по меньшей мере два направления: биоэкология и геоэкология. 

Термин «геоэкология» впервые использовал немецкий географ К. Тролл в 1939 г. применительно к 

изучению ландшафтов, наметив, таким образом, новое научное направление на стыке физической 

географии и экологии. К. Тролль считал необходимым сближать географический ландшафтный и 

биолого-экологический подходы, полагая, что географии необходимо глубокое экологическое 

знание, а экология в свою очередь должна ещѐ больше, чем прежде, основное внимание уделять 

региональной дифференциации и картированию «жизненных ассоциаций». На основе совместных 

усилий этих двух наук должны развиваться комплексные исследования Земли и жизни на ней. В 

отечественную науку термин «геоэкология» ввѐл В.Б. Сочава в 1970 г. в рамках ландшафтно-

экологического подхода. 

 Понятие «геоэкология» получило широкое распространение, и в настоящее время 

зачастую применяется не в первоначальном смысле. Представители разных научных дисциплин 

рассматривают геоэкологию c заметно различающихся позиций, иногда противоречивых.  В 80-х 

годах ХХ века геологи предложили трактовать геоэкологию как новую область знаний, 

изучающую закономерные связи между живыми организмами, в том числе человеком, 

техногенными сооружениями и геологической средой [Козловский и др., 1989]. Наиболее 

обоснованное определение геоэкологии дает Г.Н. Голубев (1999). Он отмечает, что в слове 

"геоэкология" три корня греческого происхождения связываются воедино: ГЕО/ЭКО/ЛОГ/ия. В 

середине находится корень, происходящий от греческого "ойкос", т.е. "дом". Это дом для живых 

существ разных уровней. Это "дом" и для человеческого общества с самого начала его воз-

никновения. Однако, в последнее время человечество превратилось в столь мощную, стихийную, 

общемировую силу, что оно не просто живет в своем доме, но и своими действиями преобразует 

его, вплоть до разрушения отдельных его компонентов. Антропогенные воздействия все в 

большей степени приобретают необратимый, и даже катастрофический характер. Слово 

"экология" стало преимущественно отражать комплекс взаимоотношений человека и природы. 

Корень "гео" в слове "геоэкология" восходит к греческой богине Земли Гее. Он традиционно 

охватывает науки о Земле, подчеркивая их единство и взаимозависимость. Корень "гео" ставит на 

первое место Землю в целом, подчеркивая необходимость понимания, прежде всего, общеземных, 

глобальных процессов, а затем уже, на этой базе, явлений более низкого иерархического уровня, 

относящихся к отдельным регионам и местностям, или же процессам. Корень "логос" обозначает 

науку, или изучение чего-либо, и в естественных, и в общественных науках, и в таком смысле 

чрезвычайно широко употребляется. 

Геоэкология имеет дело не с Землей в целом, а лишь с относительно тонкой поверхностной 

оболочкой, где пересекаются геосферы (атмосфера, гидросфера, литосфера и биосфера), и где 
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живет и действует человек - экосферой. Экосфера представляет собой всемирную область 

интеграции геосфер и общества. Экосфера есть объект геоэкологии. Геоэкология — это 

междисциплинарное научное направление, изучающее экосферу как взаимосвязанную систему 

геосфер в процессе ее интеграции с обществом. Геоэкология появилась, когда деятельность чело-

века стала существенным фактором преобразования Земли.  

В настоящее время складываются два междисциплинарных научных направления, 

переплетенных друг с другом и пока еще слабо дифференцированных. Это геоэкология и 

природопользование. 

Природопользование это междисциплинарное научное направление, исследующее общие 

принципы использования обществом природных ресурсов и геоэкологических "услуг».  

Геоэкология и природопользование тесно взаимосвязаны: без понимания процессов (как 

естественных, так и антропогенных) на глобальном уровне невозможно устойчивое 

использование природных ресурсов, тогда как без понимания проблем использования ресурсов 

геоэкология оказывается недостаточной. Основное различие между геоэкологией и 

природопользованием в том, что первое в большей степени направлено на понимание 

сверхсложной системы, называемой экосфера, в то время как второе больше ориентировано на 

рациональное использование ее ресурсов. Можно сказать, что геоэкология в большей степени 

основана на естественных науках о Земле, в то время как природопользование в такой же степени 

базируется на экономических науках, но в том и другом случае это междисциплинарные 

направления, относящиеся и к естественным, и к общественным наукам. 

В основе существования общества лежит использование ресурсов экосферы. Они включают 

как собственно природные ресурсы, так и геоэкологические "услуги". К категории 

геоэкологических "услуг" можно отнести многочисленные природные механизмы и процессы, 

объединяемые понятием "системы жизнеобеспечения". Это, например, механизмы естественной 

самоочистки природных и природно-технических систем от загрязнения, и процессы, 

поддерживающие качество воды и воздуха. К этой же категории относятся естественные 

экологические системы, отличающиеся разнообразным набором услуг. Например, лесные 

экосистемы это резервуар биологического разнообразия, это богатейший источник биологических 

ресурсов, это мощнейший фактор поддержания качества воды и воздуха. 

 

Геоэкологические основы рационального природопользования 

 
По мнению Ю. Н. Куражского, «задачи природопользования как науки сводятся к разработке 

общих принципов осуществления всякой деятельности, связанной либо с непосредственным 

пользованием природной средой и ее ресурсами, либо с изменяющими ее воздействиями»

 [Куражский Ю.Н., 1969]. Разработка общих принципов природопользования предполагает 

изучение и обобщение исторического опыта деятельности человека по освоению, преобразованию 

и охране природы. Разработка общих принципов природопользования осуществляется на основе 
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всестороннего изучения антропогенных изменений природной среды в различных условиях. При 

этом выясняются общие и специфические закономерности взаимодействия общества и природы, 

особенности развития каждого из компонентов и их взаимовлияния. Важно также изучение 

современных условий, потребностей и возможностей оптимизации взаимодействия общества с 

природой, правильное прогнозирование дальнейшего поведения системы «природа – человек –

общество». Первоначально природопользование отождествлялось с ресурсопотреблением. Однако 

рост производства привел к экологическим проблемам, что породило необходимость 

осуществления природоохранных мероприятий. Таким образом, развитие природопользования 

исторически шло от использования нужных свойств природы к их охране, а затем к 

воспроизводству, далее – к улучшению и совершенствованию.  

Основными задачами природопользования являются: 

1. Объективная оценка состояния природных ресурсов. Оценка проводится по целому ряду 

параметров: количеству, качеству, степени загрязненности, влиянию различных сфер 

человеческой деятельности на их воспроизводство и т. д. 

2. Изучение воздействия природопользователей на природу, в т. ч. загрязнения окружающей 

среды, изменения природных процессов и др. 

3. Исследование геоэкологических проблем различных видов природопользования 

(ресурсного, отраслевого, территориального). 

4. Разработка экологического механизма охраны окружающей среды и развитие 

международного сотрудничества в области природопользования. 

5. Совершенствование организационных основ управления природопользованием. 

Оптимизация взаимоотношений человека с природой рассматривается как необходимое условие 

существования человека. 

Фундаментальными научными понятиями курса являются: «природопользование», 

«природные условия», «природные ресурсы», «природно-ресурсный потенциал», «окружающая 

среда», «загрязнение окружающей среды», «охрана природы». 

Природопользование – это совокупность всех форм воздействия общества на природную 

среду с целью удовлетворения разнообразных потребностей. Понятие природопользования 

подразумевает наличие объекта и субъекта пользования. В качестве объекта выступает 

географическая оболочка, геосистема, ландшафт. Они рассматриваются как природные условия, 

вместилища или продуценты естественных ресурсов, приемники и редуценты отходов 

хозяйственно-бытовой деятельности. Субъектом пользования являются человечество в целом, 

государство, предприятие, отдельное лицо.  

В процессе природопользования тесно соприкасаются и взаимодействуют три категории 

объектов: природные, технические и социальные. Эти объекты связаны между собой 

круговоротами вещества и энергии и образуют природно-производственные сочетания различных 

уровней. Их исследования требуют применения принципа комплексности, позволяющего выявить 
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взаимосвязи между компонентами природно-хозяйственных систем, установить возможные 

последствия их функционирования для окружающей среды. Такой подход дает возможность найти 

пути рационального использования природно-ресурсного потенциала, повысить эффективность 

производства, определить антропогенные изменения геосистем. 

Различают нерациональное и рациональное природопользование. Нерациональное 

природопользование – это система деятельности, не обеспечивающая сохранения природно-

ресурсного потенциала (Реймерс). 

Рациональное природопользование – это система деятельности, призванная обеспечить 

экономную эксплуатацию природных ресурсов и условий и наиболее эффективный режим их 

воспроизводства с учетом перспективных интересов развивающегося хозяйства и сохранения 

здоровья населения (Реймерс). Рациональное природопользование отличается следующими 

особенностями: 

1) использование природных ресурсов должно сопровождаться их  

восстановлением; 

2) комплексное использование природных ресурсов; 

3) вторичное использование природных ресурсов; 

4) проведение природоохранных мероприятий, в т. ч. внедрение новейших  технологий с 

целью снижения  антропогенной  нагрузки на окружающую среду. 

Первая особенность относится к возобновимым природным ресурсам, в частности к 

растительному и животному миру. Для их охраны создаются особо охраняемые природные 

территории, строго контролируется государством вырубка леса, охота на отдельные виды 

животных и т. д. 

Вторая особенность природопользования относится в основном к исчерпаемым природным 

ресурсам. Здесь можно выделить две  тенденции: 

 использование одних и тех же ресурсов в разных отраслях хозяйства; 

 более полное извлечение ресурсов на стадии добычи. 

Перспективным направлением является комплексная разработка месторождений полезных 

ископаемых. Например, в месторождениях нефти попутными компонентами являются: газ, 

сера, йод, бром, бор; в газовых: сера, азот, гелий. Наибольшей комплексностью 

характеризуются руды цветных металлов. Шлаки и шламы металлургических предприятий, 

отходы целлюлозно-бумажной промышленности – источник стройматериалов. Они заменяют 

щебень, песок, наполнители бетона, удешевляя строительные конструкции. В них содержатся 

микроэлементы, необходимые в сельском хозяйстве в качестве удобрений. Из отходов 

обогатительных фабрик и металлургических заводов можно получить 40 наименований 

продукции. Отходы ТЭС – зола и шлаки – могут применяться в качестве строительного 

материала; вместе с вязким битумом успешно заменяют асфальтовые смеси и в 2,5 раза их 

дешевле. 
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Третья особенность природопользования – это вторичное использование природных 

ресурсов. Это позволяет, во-первых, экономить первичное сырье и энергию, во-вторых, 

уменьшить количество твердых отходов. Для переплавки металлов в сталь требуется в 10 раз 

меньше энергии, чем для выплавки стали из руды. 

Четвертая особенность природопользования – это осуществление предприятиями 

природоохранных мероприятий. Большое значение имеет внедрение новейших технологий. 

Новейшие технологии разрабатываются по многим направлениям: энергосбережение, 

ресурсосбережение, вторичная переработка, очистка выбросов, мониторинг окружающей 

среды. К энергосберегающим технологиям относится использование нетрадиционных 

источников энергии: солнечной, приливной, геотермальной, биологической, ветровой. 

Окружающая среда – это среда обитания и производственной деятельности человека. 

Нередко в это понятие включают элементы, характеризующие искусственную среду, созданную 

человеком. Окружающая среда выполняет следующие функции: 

1) ресурсовоспроизводящие – способность  природных систем воспроизводить природные 

ресурсы; 

2) средовоспроизводящие – способность природных систем сохранять в определенном 

интервале  значений параметры окружающей среды, существенные для человечества или 

ресурсовоспроизводства; 

3) природоохранные – это  сохранение  механизмов регулирования связей  между  

компонентами   и  структурами  природных  комплексов;      

4) медико-географические,   санитарно-гигиенические,   эстетико - психологические   

функции,   характеризующие   пригодность, безопасность,  привлекательность  среды для 

жизни и деятельности человека. 

Природные условия – это тела и силы природы, существенные на данном уровне развития 

производительных сил для жизни и хозяйственной деятельности общества, но непосредственно 

не участвующие в материальной деятельности людей (Реймерс). 

Природные ресурсы – это природные объекты и явления, используемые для потребления, 

способствующие созданию материальных богатств, воспроизводству трудовых ресурсов, 

поддержанию условий существования человечества и повышающие качество жизни (Реймерс). 

Природно-ресурсный потенциал – это совокупность природных ресурсов, которые могут 

использоваться как средство производства и предметы потребления в хозяйственной деятельности 

человека.  

Величина природно-ресурсного потенциала зависит от целого ряда факторов. Важнейшими 

из них являются: численность имеющихся в регионе природных ресурсов, их количественные и 

качественные характеристики (величина запасов, содержание полезного вещества, мощность 

пластов и т. д.), комплексность использования каждого вида ресурсов. 
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Природно-ресурсный потенциал территории изменяется вследствие, во-первых, 

исчерпаемости ресурсов, во-вторых, вовлечения в народохозяйственный оборот новых видов 

ресурсов. 

Загрязнением называется поступление в окружающую среду любых твердых, жидких и 

газообразных веществ, микроорганизмов, энергии в количествах, вредных для здоровья человека, 

биоты, экосистем. 

Охрана природы – это совокупность международных, государственных, региональных и 

локальных, административно-хозяйственных, технологических и других мероприятий, 

направленных на сохранение, рациональное использование и воспроизводство природы Земли и 

ближайшего к ней космического пространства (Реймерс). 

В понятие «охрана природы» в разное время вкладывался различный смысл. До середины 

ХХ в. было распространено мнение, что основной целью охраны природы является охрана 

растительного и животного мира (в основном путем создания заповедников). Во второй половине 

ХХ в. стала очевидной многоаспектность проблемы.  

 

 
Тема 1.2. Краткая история развития геоэкологических взглядов 

Уже в древности философы интересовались фактически отдельными вопросами геоэкологии. 

Например, Платон (IV в. до н.э.), размышляя о взаимоотношениях природы и общества, в 

частности, об ограничениях, накладываемых природой, пришел к выводу, что в идеале Греция 

должна иметь не более чем 5040 хозяйств. Конфуций и его окружение (V в. до н.э.) вели учет 

баланса численности населения Китая и имеющейся земли, то есть также подходили к разраба-

тываемому в настоящее время понятию несущей способности (потенциальной емкости). 

Меркантилисты (XVII-XVIII вв.) говорили, что "не следует опасаться слишком большого числа 

граждан, потому что богатство и сила заключены в людях". 

Промышленная революция в Европе и развитие капитализма привели к объективной 

необходимости развития экономики как науки, в которой существенным разделом является 

использование природных ресурсов. Значительный вклад внесли английские экономисты, вклю-

чая А.Смита и Д.Рикардо. Адам Смит в своем труде "О богатстве народов" (1776 г.) говорил, что 

людей связывает в общество разделение труда, являющееся важнейшим фактором роста 

производительности труда как первейшего источника богатства. Другим фактором роста 

производительности труда является накопление капитала, то есть превышение производства над 

потреблением. Природным ресурсам как источнику богатства общества уделялось немного 

внимания. Однако основное, важное для понимания развития геоэкологии положение 

заключалось в признании того, что Земля богата ресурсами, на которых основывается 

производство, и что всегда возможно, в случае недостатка какого-либо ресурса, заменить его на 

другой. Девид Рикардо (1817 г.) полагал, что человеческая изобретательность и научный прогресс 
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надолго отсрочат то время, когда потребности населения превзойдут имеющиеся природные 

ресурсы. 

Так началась линия миропонимания, основанная фактически на концепции неограниченного 

богатства экосферы. 

Между тем ситуация в Англии конца XVIII в. была критической: численность населения 

страны, в особенности городского, быстро росла, спрос на продовольствие возрастал быстрее его 

производства, реальная зарплата падала, импорт продовольствия вынужденно увеличивался. В 

1798 г. 32-летний провинциальный священник Томас Р. Мальтус анонимно опубликовал книгу 

"Эссе о принципах народонаселения", в которой он, основываясь на текущем опыте Англии, го-

ворил, что население растет быстрее, чем производство продуктов питания, и дальнейший 

экспоненциальный рост его численности и, следовательно, его потребностей, неизбежно придут к 

противоречию с ограниченными природными ресурсами. Так возникла другая линия 

миропонимания, основанная на концепции ограниченности ресурсов экосферы. 

Продолжая эту линию, Д.Милл писал (1848 г.) о том, что природу надо защищать от 

неограниченного роста экономики, если мы хотим сохранить благосостояние людей и 

предотвратить их обнищание. 

Развитие и взаимодействие этих двух крайних концепций и явилось основой того направления, 

которое формируется сейчас в виде геоэкологии. 

Американский географ Джордж Перкинс Марш в прошлом веке сыграл большую роль, в 

особенности в англоязычном мире, в исследовании деятельности человека в его воздействии на 

природу. В 1864 г. он опубликовал монографию "Человек и природа"(Мап and Nature). Она была 

также издана на русском языке в Петербурге в виде тома в 586 страниц под названием "Человек и 

природа, или о влиянии человека на изменение физико-географических условий природы". 

Последнее, посмертное издание вышло в США в 1885 г. под названием "Земля, изменяемая 

действиями человека". Д.П.Марш был основателем существующей до сего времени школы 

географов, фактически ориентированной на вопросы геоэкологии, в университете Кларка в штате 

Массачузетс (США). 

Похожую роль во франкоязычном мире сыграл французский географ Элизе Реклю, 

выпустивший в 1876 г. многотомную работу "Земля и люди". Она была также переведена на 

русский язык и сыграла заметную роль в российском образовании последней четверти XIX в. 

Ключевой фигурой в науках о Земле, Ломоносовым XX века, стал Владимир Иванович 

Вернадский (1863-1945). Его труды, касающиеся в том числе и современных вопросов 

геоэкологии, не потеряли своего значения и до сих пор. В.И.Вернадский внес фундаментальный 

вклад в такие вопросы как учение о глобальных биогеохимических циклах, о роли живого 

вещества в функционировании Земли как системы, о деятельности человека как "геологической" 

силы (то- есть уже сравнимой с другими основными природными факторами). Он увидел 

объективные тенденции в изменениях приоритетов в науке и поэтому писал, что "Биосфера 
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является основной областью научного знания". Вернадским развито и благодаря ему стало 

широко известно предложенное Э.Леруа понятие "ноосфера", или сфера разума. Ноосфера есть 

состояние взаимоотношений между человеком и природой, близкое к идеальному. Это понятие 

спорное, оно признается не всеми, но его введение катализировало прогресс развития 

геоэкологии. 

В.И.Вернадский много бывал за границей и был полностью в курсе современных ему 

достижений науки. В особенности важным для российских наук о Земле было его трехлетнее 

пребывание в Европе в первой половине 1920-х гг. Он читал лекции в Сорбонне, поддерживал 

связи со многими представителями естественных и философских наук. В 1929 г. на французском 

языке вышла его книга "Биосфера", на которую ссылаются до сих пор западные авторы. В 

последующие десятилетия, когда контактов между советской и западной наукой почти не было, 

труды В.И.Вернадского сыграли важнейшую роль связующего звена между этими двумя ветвями 

мировой науки. На этом фундаменте в Советском Союзе в течение трех-четырех десятилетий 

после Второй мировой войны развивались междисциплинарные исследования географической 

оболочки и ее взаимоотношений с деятельностью человека. 

В те годы в Советском Союзе сложилось и успешно развивалось самобытное направление, 

исследовавшее теоретические вопросы географической оболочки (Л.С.Берг, С.В.Калесник, 

К.К.Марков, А.А.Григорьев, М.И.Будыко и др.). Значительное внимание уделялось также 

вопросам взаимоотношений человека и природы (И.П.Герасимов, В.А.Ковда и др.). Ведущую 

роль в этом направлении играли географы. Советские ученые были на мировом уровне и, в опре-

деленной степени, ведущими в области исследования географической оболочки в целом и 

отдельных геосфер Земли. 

В то же время вопросы, находящиеся на стыке естественных и общественных наук, не могли 

не попасть в СССР в зону жесткого идеологического контроля. Например, о Мальтусе можно 

было говорить только как о крайнем реакционере, мракобесе. Что касается исследования 

взаимоотношений человека и окружающей его среды, то вследствие идеологического прессинга в 

СССР, очевидный приоритет в этой области остался за наукой, развивавшейся на Западе. В 

особенности этот разрыв начал усиливаться в 1970-1980-ые гг., когда к тому же резко 

обозначилось отставание Востока от Запада в использовании компьютеров для сбора и обработки 

данных и математического моделирования. 

Бурное экономическое развитие мира после Второй мировой войны привело к столь же 

быстрому ухудшению состояния окружающей среды, в особенности в индустриально развитых 

странах. Объективно возникла необходимость как решения локальных экологических вопросов, 

так и понимания глобальных проблем геоэкологии. В 1970 г. итальянский промышленник 

Аурелио Печчеи собрал группу выдающихся ученых, философов, общественных деятелей для 

обсуждения глобальных проблем современности, которая была названа "Римский клуб" (The Club 

of Rome). 
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Первое исследование для Римского клуба было выполнено молодыми американскими учеными 

Деннисом и Донеллой Медоуз в 1972 г. под названием "Пределы роста". Оно основывалось на 

принципиально новом в то время методе, называемом глобальным моделированием. Медоузы с 

коллегами построили математическую модель мира, отражающую основные факторы и процессы 

функционирования общества, и проанализировали с помощью модели ряд сценариев глобального 

развития. Основной вывод их работы заключался в том, что бесконечный рост таких основных 

показателей состояния общества как численность населения мира, объем промышленного и сель-

скохозяйственного производства, использования природных ресурсов и пр. невозможен, так как 

он вступает в противоречие с ограниченными возможностями Земли в поглощении загрязнений и 

обеспечении человечества природными ресурсами. Иными словами, количественный рост 

человеческого общества имеет пределы, и человечество должно изменить стратегию своего 

существования. 

Книга "Пределы роста" была переведена на десятки языков. Она оказала большое влияние на 

мировоззрение многих людей и, в конечном итоге, на формирование экологической политики 

ряда государств. В СССР она была выпущена в 1970-х гг. тиражом всего лишь 2000 экземпляров 

под грифом "Для служебного пользования", и потому не была тогда доступна массовому 

читателю. 

В 1992 г. те же авторы, воспользовавшись той же математической моделью, но добавив данные 

за последние 20 лет, проанализировали те же сценарии, что и в 1972 г. Обнаружилось, что 

основные выводы книги 1972 г. не изменились, но работа 1992 г. продемонстрировала, что 

экологическая ситуация на Земле стала еще ближе к критической, если не катастрофической. 

Книга 1992 г. была весьма точно названа "За пределами роста". Обе книги переведены на русский 

язык и изданы в России в издательстве Московского государственного университета в начале 

1990-х гг. 

Основной недостаток обеих книг - обобщенный (агрегированный) общемировой подход, не 

учитывающий региональные различия в явлениях и процессах. Во втором докладе Римскому 

клубу (1975 г.) М.Месарович и Э.Пестель отразили в своей математической модели мира деление 

его на отдельные регионы. Их основной вывод заключается в том, что если оставить мировые 

экономические отношения такими, какие они сейчас есть, то существующее различие между 

развитыми и развивающимися странами будет усиливаться. Это приведет к ограничению рынков 

сбыта и, в результате обратной связи, к ухудшению экономического состояния также и развитых 

стран. Поэтому помощь развивающимся странам - в интересах всех государств мира. Эта 

стратегия не только экономическая, но в не меньшей степени и геоэкологическая, потому что она 

влияет на использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. 

Глобальное моделирование сыграло большую роль в развитии геоэкологических взглядов, так 

как оно показало взаимозависимость многих природных и социально-экономических процессов, а 

полученные с его помощью выводы фактически явились основой для разработки экологической 
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политики, в особенности на глобальном уровне. Оно продемонстрировало, что дальнейшее 

экономическое развитие в том виде, как оно существует сейчас, находится в глубоком 

противоречии с состоянием экосферы, и потому необходимо изменение стратегии человечества. 

Так вместе с приходом глобального мышления геоэкология из чисто научного направления стала 

также и областью общественно-политической деятельности. 

В 1984 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла решение о 

создании международной комиссии по окружающей среде и развитию, которая должна была 

подготовить соответствующий доклад для ООН. Комиссия ученых и общественных деятелей из 

разных стран под председательством г-жи Г.Х.Брунт- ланд (Норвегия) подготовила доклад "Наше 

общее будущее" (1987 г.), переведенный на многие языки мира, в том числе на русский. Ос-

новной вывод доклада: выживание человечества возможно, если оно уже сейчас встанет на путь 

осуществления стратегии устойчивого развития. 

С тех пор словосочетание "устойчивое развитие" стало, вероятно, самым часто 

встречающимся выражением в геоэкологии. Большую роль в понимании проблем геоэкологии и 

разработке стратегии их решения сыграли Конференции ООН, посвященные ключевым вопросам 

современности. В 1972 г. в Стокгольме состоялась Конференция ООН по окружающей человека 

среде. СССР в ней не участвовал по сиюминутным политическим причинам, не имевшим ничего 

общего с экологией. Конференция наметила стратегию решения экологических проблем на 

глобальном и национальном уровнях. Она сыграла огромную роль в признании важности и при-

оритетности вопросов окружающей среды как для развитых, так и для развивающихся стран. Ее 

рекомендациям в области окружающей среды фактически следовали страны мира в последующие 

двадцать лет. В результате Стокгольмской Конференции была создана Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) (United Nations Environment Programme). 

Ровно через 20 лет, в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по 

окружающей среде и развитию. По числу глав государств она была самой представительной из 

всех Конференций ООН. В Рио была принята всеобъемлющая программа действий, так 

называемая "Повестка дня XXI века" (Agenda 21), а также были подписаны две всемирные 

конвенции по важнейшим вопросам геоэкологии: Конвенция по изменению климата и Конвенция 

по биологическому разнообразию. Современные международные отношения в области 

окружающей среды и экологическая политика многих стран во многом определяются решениями 

Конференции в Рио-де- Жанейро. 

Вместе с тем, основные сверхдолгосрочные направления стратегии развития на Конференции в 

Рио не обсуждались, вследствие, вероятно, их дальней перспективы, находящейся за пределами 

интересов политических деятелей, действия которых зачастую ограничены обычной 

цикличностью выборов, то есть 4—5 годами. 

Вслед за Конференцией в Рио, были проведены еще несколько Конференций ООН, 

посвященных глобальным проблемам: по народонаселению и развитию, по социально-
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экономическим проблемам развития, по проблемам женщин, по проблемам жилища, по пробле-

мам продовольствия. Эти конференции привлекли внимание общественности к глобальным 

проблемам современности, в том числе к вопросам геоэкологии и повысили уровень понимания 

междисципли- нарности основных глобальных проблем. 

В 1990-е гг. геоэкология (хотя зачастую так не называемая) стала обширной областью 

исследований. Количество публикаций по этим вопросам, выходящих за год, увеличилось по 

крайней мере на порядок (то есть в 10 раз). Появилось много группировок и школ различных 

направлений. Однако сохранились две принципиально различные линии понимания ситуации: 

одна, говорящая о том, что ресурсы экосферы ограничены, и, следовательно, пределы валового 

роста существуют, и другая, утверждающая неограниченные возможности экономического роста 

благодаря богатству ресурсов Земли и техническому прогрессу. Вместе с тем, во многих странах 

мира усилилась озабоченность глобальным геоэкологическим кризисом, проявления которого 

регистрируются все больше. 

Неомальтузианское направление, проявившееся в первой книге Медоузов и публикациях 

других авторов, в особенности усилилось в результате пионерных работ по экологической 

экономике (правильнее сказать, по геоэкологической экономике), развиваемых в последние годы 

специалистами США. Выдающейся фигурой является Хер- ман Дейли, разрабатывающий 

теоретические вопросы взаимоотношений населения и потребления ресурсов, с одной стороны, и 

ограниченности геоэкологических ресурсов - с другой. Он и его коллеги работают над 

обоснованием необходимости развития общества без сопровождающего роста объемов мировой 

экономики. 

Помимо Дейли, вклад в развитие идей перестройки стратегии человечества и разработку ее 

конкретных путей вносят такие авторы как Р.Гудланд, П.Ерлих, Р.Констанца, И.Серагельдин, 

Эль-Серафи и другие ученые, живущие в США, а также Д.Пирс, работающий в Лондоне. Журнал 

"Экологическая экономика" (Ecological Economics) является главной трибуной их идей. В России 

к современным последователям того же направления можно отнести В.Г.Горшкова, К.С.Лосева, 

Н.Н.Моисеева, К.Я.Кондратьева. 

Современные представители другого направления (утверждающего неограниченность 

ресурсов) следуют традициям классической экономики. Программная публикация "Всемирная 

стратегия охраны природы" (1980) и обширная коллективная монография "Устойчивое развитие 

биосферы" (1987), подготовленная под редакцией У.Кларка и Т.Манна в Международном 

институте прикладного системного анализа (Лаксенбург, Австрия), признают возможность 

совместимости роста с устойчивым состоянием экосферы. 

На рубеже 1980-1990-х гг., благодаря техническому прогрессу, три основных технологических 

фактора: развитие компьютерной техники, обильная информация о Земле, поступающая из 

космоса, и средства связи, способные быстро передавать значительные массивы данных, - 

предопределили возможность разработки и осуществления многолетних, международных, 
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глобальных научных программ, ориентированных на более глубокое понимание экосферы и 

увеличивающейся роли общества в этой системе с целью разработки рекомендаций по стратегии 

человечества на ближайшие десятилетия. 

К настоящему времени сложились три крупные взаимосвязанные международные научные 

программы, исследующие различные аспекты глобальных изменений. Это Международная 

геосферно-био- сферная программа, или МГБП (International Geosphere-Biosphere Programme, 

IGBP), имеющая дело в основном с глобальными геохимическими и биологическими 

проблемами. Это Всемирная программа исследования климата (World Climate Research 

Programme, WCRP), ориентированная на преимущественно геофизические аспекты глобальных 

изменений. И это международная программа гуманитарных аспектов (или человеческого 

измерения) глобальных изменений (International Human Dimension for Global Change Programme, 

IHDP). 

Общая цель программ - понять причины и существо глобальных изменений и дать прогноз 

состояния экосферы как основы для разработки стратегий человечества. Программы имеют много 

зон соприкосновения и перекрытия. Они были задуманы как независимые программы, 

отвечающие запросам в соответствующих областях знания, но степень их координации и 

взаимопроникновения растет. В частности, деятельность, называемая START (аббревиатура 

английского выражения "Система по анализу, исследованиям и подготовке кадров в области 

глобальных изменений"), принадлежит всем трем упомянутым выше программам. Она 

ориентирована на усиление научного потенциала развивающихся стран и проведение региональ-

ных исследований по проблемам глобальных изменений. 

К концу XX столетия в мире постепенно начинает формироваться международная система 

наблюдения за состоянием экосферы и управлением ею. Она состоит из следующих основных 

блоков: 

• системы глобального мониторинга за состоянием окружающей среды; 

• системы международных программ по исследованию глобальных изменений; 

• ряда международных комиссий и комитетов по оценке различных геоэкологических проблем и 

• выработке соответствующих стратегических рекомендаций, 

• набора международных геоэкологических конвенций. 

 

Тема 1.3. Методы геоэкологических исследований 

Методологической базой геоэкологических исследований  является теория и методология 

смежных естественных и общественных наук, изучающих систему «человек-природа». 

Основными являются методы физической географии, экологии,  экономической и социальной 

географии. 
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Ф. Н. Мильков все методы исследований сводит к трем категориям: общенаучным, 

междисциплинарным и специфическим для данной науки.  

К общенаучным методам относятся методы материалистической диалектики, исторический, 

системный подход. моделирование. В геоэкологии моделирование является одним из основных 

методов исследований и имеет ряд особенностей, обусловленных необходимостью учета 

взаимоотношений разнокачественных природных и антропогенных объектов.  

Междисциплинарные методы являются общими для группы наук. В физико-географических 

исследованиях к ним относятся геохимический, геофизический, геоэкологический и 

математические. Геохимический метод связан с применением законов общей геохимии в 

изучении геосистем. Специфическим выражением геохимического метода является метод 

сопряженного анализа, заключающийся в одновременном изучении химического состава всех 

компонентов ПТК с последующим сравнением полученных результатов между собой как в 

пределах одного элементарного геохимического ландшафта, так и смежных с ним. 

Геофизический метод. Специфическим выражением геофизического метода является метод 

балансов, в основе которого лежит универсальный физический закон сохранения вещества и 

энергии. Геофизические исследования отличаются трудоемкостью сбора геофизического 

материала, использованием сложной аппаратуры, преимущественно стационарными 

условиями наблюдения. Балансовый метод используется для изучения радиационных и 

тепловых условий подстилающей поверхности, водного режима почв, продуктивности 

биоценозов природных и природно-антропогенных геосистем. Геоэкологический метод. В 

настоящее время наблюдается активное формирование этого метода. Его суть заключается в 

изучении природных и природно-антропогенных геосистем с позиций гуманитарно-

экологического подхода, в оценке окружающей среды как среды жизнедеятельности человека. 

Отличительной чертой этого метода является качественно новый уровень синтеза знаний 

физико-географических и экономико-географических наук, экологического и системного 

подходов.  

Математические методы. В той или иной форме математические методы применяются 

практически во всех естественных и социальных науках. В настоящее время все активнее 

применяются методы и принципы теории вероятности, теории информации, теории графов, 

теории игр. Конкретное содержание приемов анализа выбирается под влиянием избранной 

модели, представлений о характере связей и практической цели исследования.  

Объяснение эмпирических фактов, выявление закономерностей и взаимосвязи наблюдаемых 

явлений решается с применением различных видов математического анализа: 

корреляционного, факторного, кластерного, регрессионного, информационного.  

Специфические методы исследований включают сравнительно-географический, 

картографический (сравнительно-описательный и литературно-картографический, по Ф. Н. 

Милькову), ландшафтный, дистанционного зондирования, палеогеографический. 
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Специфические методы также включают метод балансов (специфический метод геофизических 

исследований) и метод сопряженного анализа (специфический геохимический метод).  

Сравнительно-географический метод самый традиционный, остается основным методом 

отраслевых и комплексных наук физико-географического цикла. Наиболее 

распространенными, но далеко не самыми совершенными являются так называемые 

«визуальные приемы анализа». В настоящее время сравнительно-географический метод 

активно обогащается математическими методами анализа информации. Метод аналогии 

является одним из направлений развития сравнительно-географического метода. Его сущность 

заключается в принципиальной возможности изучения малоисследованного объекта по 

аналогу в другой системе, которая достаточно изучена и знания о которой переносятся на 

изучаемый объект. Картографический метод заключается в создании карты как образно-

знаковой модели с пространственно-временным подобием объекту и использовании карт с 

целью познания отраженных в них явлений. Картографический метод также позволяет 

получать сведения о качественных и количественных характеристиках объекта, изучать 

взаимосвязь и взаимозависимость, устанавливать динамику и эволюцию явлений, составлять 

прогноз.  

Возможность изображения интегральных явлений на карте является важнейшей основой 

развития геоэкологического картографирования. Геоэкологические карты являются 

синтетическими, отражающими и природно-ресурсное состояние, и формы антропогенного 

воздействия на геосистемы. На геоэкологических картах отображается не только статика 

(инвентаризация) форм и интенсивности загрязнения и нарушения природной среды, но их 

динамика. Результатом анализа данных наблюдений являются оценочные прогнозные и 

рекомендательные карты. Еще одно направление геоэкологического картографирования 

связано с оценкой геоэкологических ситуаций в системе «природа -хозяйство -общество».  

Ландшафтный метод направлен на комплексное изучение происхождения, структуры, 

современного состояния, функционирования ландшафтов под воздействием природных и 

антропогенных факторов. Ландшафтные исследования опираются на системный подход, 

сравнительно-географический, картографический, геофизический, геохимический, 

аэрокосмический и др. методы. Ландшафтная съемка, как основа исследований  заключается в 

полевом изучении ландшафтов методами ландшафтного картографирования и 

профилирования, комплексного описания точек наблюдения. Результатом таких исследований 

является составление ландшафтных карт на уровне урочищ и фаций. Большое значение 

придается изучению функционирования и динамики ландшафтов методами геохимии и 

геофизики на базе стационарных наблюдений, эколого-геохимической оценке состояния 

природных и природно-антропогенных комплексов.  

Метод дистанционного зондирования (аэрокосмический) относится к опосредованным 

наблюдениям и включает широкий спектр средств и методов зондирования земной 
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поверхности, способов регистрации, доставки и обработки информации. Наблюдения ведутся 

аэро- и космическими средствами с использованием фотографических систем регистрации 

информации, к которым относится фотосъемка в видимом диапазоне, и нефотографических 

систем, телевизионная, тепловая, радиолокационная, сканерная съемки. Возможность с 

помощью этих методов проведения регулярных наблюдений является базой для различных 

видов мониторинга, в том числе экологического.  

К аэрокосмическому методу относится также анализ аэрофотоснимков для выявления и 

уточнения границ и структуры природно-территориальных комплексов локального уровня.  

В палеогеографическом методе основой для физико-географических реконструкций 

геосистем выступает естественноисторический подход. В основе его лежит принцип 

актуализма, заключающийся в объяснении процессов прошлого, исходя из представлений о 

современных процессах и явлениях, и принцип историзма, требующий изучения предметов и 

явлений в конкретно-исторических условиях их становления и эволюции. 

Палеогеографический метод позволяет изучать прошлое состояние геосистем в конкретных 

пространственно-временных обстановках, исследовать настоящее их состояние как результат 

конкретного пространственно-временного развития и прогнозировать тенденции будущего 

развития на основе их анализа в прошлом и настоящем.  

Природопользование как научное направление использует методический аппарат 

общественных наук и, в первую очередь, экономической географии  и экономики. Прикладные 

исследования связаны с обоснованием ограничений хозяйственной деятельности. Одним из 

главных методом в природопользовании является нормативный. Используются различные 

нормативы – предельно допустимые концентрации, предельно допустимые выбросы, 

нормативы отходов ресурсопотребления, экономической эффективности экологических затрат 

и др. Основной величиной экологического нормирования содержания загрязняющих веществ в 

природных компонентах является ПДК. ПДК – это такое содержание вредного вещества в 

окружающей среде, которое при постоянном контакте или при воздействии за определенный 

промежуток времени практически не влияет на здоровье человека. При определении ПДК 

учитывается влияние загрязняющих веществ не только на здоровье человека, но и на 

животных, растения, микроорганизмы, а также на природные сообщества в целом. 

Широко используется для исследования антропогенного изменения природной среды 

мониторинг и прогноз. Геоэкологический мониторинг – это информационная система 

наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью 

выделения антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных процессов. 

Система мониторинга должна накапливать, систематизировать и анализировать информацию: о 

состоянии окружающей среды; об источниках воздействия; о допустимости изменений и 

нагрузках на среду в целом; о существующих резервах биосферы.  

Прогнозирование (экологическое) – предсказание возможного поведения природных систем, 
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определяемого естественными процессами и воздействием на них человечества. Главной целью 

прогноза является оценка предполагаемой реакции окружающей среды на воздействие человека, 

решение задач будущего рационального использования природных ресурсов в связи с 

ожидаемыми состояниями окружающей среды. Прогнозирование изменений природных систем 

производится различными методами. По признаку информационного основания их можно 

разделить на три основных класса: фактологические методы, методы моделирования и 

экспертизы. В практике прогнозирования чаще используются фактологические методы, т. к. они 

позволяют качественно и количественно описать природные системы. К фактологическим 

методам относится метод экстраполяции, аналогий, функциональных зависимостей. 

Метод экстраполяции – это продление существующих тенденций во времени. Сущность 

метода аналогий состоит в том, что закономерности развития процесса, изученные на первом 

природном комплексе (аналоге), переносятся с определенными поправками на другой комплекс. 

Прогнозирование возможно при наличии аналога и сходстве его с объектом прогноза. 

Метод функциональных зависимостей состоит в использовании для прогноза 

количественных и качественных зависимостей, установленных между формирующими факторами 

и показателями прогнозируемого процесса. Они выражаются в виде графиков связей, уравнений 

регрессии, корреляционных таблиц. В последнее время широко применяются методы 

моделирования. Прогноз составляется на основе исследований моделей природных систем. 

Методы экспертизы основаны на выявлении изменений природы путем изучения мнения 

экспертов. 
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Раздел 2. Антропогенные изменения природной среды и их географические следствия 

 

Тема 2.1 Антропогенные воздействия 

 

История взаимодействия человека и природы 

На первых этапах своего существования человек собирал плоды экосистем суши (леса, степи, 

саванны и пр.), съедобные водоросли, моллюсков, ракообразных и др., ловил рыбу и охотился. 

Это был период собирательства и охоты, когда человек зависел от ресурсов биосферы и для 

поддержания своего устойчивого состояния инстинктивно должен был действовать, не нарушая 

эти ресурсы, а существуя за счет ежегодного прироста биомассы. Охотничье- собирательские, так 

же как и примитивные скотоводческие и земледельческие типы хозяйства, не выходили за 

пределы устойчивого использования ресурсов биосферы и практически не влияли на другие 

геосферы Земли. Для пропитания каждому человеку нужна была большая территория. 

Первобытные охотники и скотоводы использовали не менее 100 км
2
/чел. При этом человек 

ежедневно должен был проходить расстояние, наибольшее по сравнению со всеми другими 

живыми существами, что предопределило его эволюцию в направлении развития его умственных 

способностей. 

По мере роста численности населения, хотя и весьма неинтенсивного, при таком типе 

хозяйства неизбежно возникали локальные экологические кризисы, когда на определенной 

территории (или прибрежной акватории) удовлетворяемые потребности человека устойчиво 

превышали ежегодно возобновляемую часть биологических ресурсов. Кризисы разрешались или 

через снижение потребления привычного продукта (гибель части населения от голода, миграции 

населения, полное или частичное переключение на другую пищу и пр.) или же человек начинал 

потреблять больше, чем данная экосистема могла устойчиво производить, трансформируя или 

даже полностью преобразуя экосистему. Это оттягивало наступление кризиса, но делало его в 

конечном итоге более сильным и более катастрофическим. Примером экологического кризиса 

такого типа были, возможно, события на перигляциальных равнинах умеренного пояса Евразии, 

когда человек, способствуя исчезновению мамонтов, лишал себя тем самым источника белковой, 

высококалорийной пищи. 

Дальнейший рост населения и его потребностей не мог быть обеспечен посредством охоты, 

рыбной ловли и собирательства: этих ресурсов стало недостаточно. Это привело часть 

человеческого общества к одомашниванию диких животных с постепенной селекцией их пород и, 

следовательно, к пастбищному скотоводству, а другую часть - вначале к примитивному, но затем 

ко все более усложняющемуся земледелию. Тем самым человек перешел от относительно 

устойчивого использования экосферы, мало ее изменяющего, к ее преобразованию. 

Открытые ландшафты (степи, саванны, прерии, пустыни и пр.) в основном относятся к 

аридным областям разной степени засушливости. В их пределах начали возникать 

расширяющиеся очаги скотоводства, в сильной степени преобразующего исходные природные 
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ландшафты (изменение состава и состояния растительного покрова и состояния почвы вследствие 

выпаса скота, запланированных или естественных пожаров травы, и пр.). 

Земледельческий тип хозяйства требует большего увлажнения, и потому очаги земледелия 

появились на границе лесных и открытых ландшафтов, внутри лесных территорий или же в 

интразональных ландшафтах (например, речных долинах), способствовавших возникновению 

орошения. Превращение природных экосистем в пашню - основная линия трансформации 

ландшафтов при неорошаемом земледелии. При этом происходят очень глубокие преобразования, 

затрагивающие все компоненты ландшафтов. 

Появление скотоводства и земледелия стало важнейшим событием, без которого дальнейшее 

развитие человеческого общества было бы попросту невозможно. В среднем на одного человека 

при пастбищном типе хозяйства необходимо приблизительно 10-100 га кормовой территории. 

При подсечно-огневом земледелии площадь, достаточная для прокорма одного человека, не 

превышает 10 га. Плотность использования земли при традиционном "обычном" земледелии 

порядка 1 га/чел, а при современном высокоинтенсивном земледелии эта величина достигает 0,2 

га/чел. Таким образом, число людей на единице обрабатываемой площади, или, иными словами, 

потенциальная емкость территории может быть увеличена. 

Возникшие скотоводство и земледелие позволили временно разрешить геоэкологический 

кризис, связанный с дефицитом земельных ресурсов при уровне технологии прошлого. В то же 

время увеличение потребления человеком ресурсов биосферы и начавшееся преобразование 

естественных ландшафтов Земли стали первым, очень серьезным шагом в сторону 

антропогенного преобразования экосферы. 

Следующим серьезным шагом в развитии человечества, а также и в антропогенном 

преобразовании экосферы, стало обращение к ресурсам литосферы, а именно добыча полезных 

ископаемых. Сначала это были металлические руды, в основном для изготовления орудий труда, 

а затем во все большей степени и другие полезные ископаемые. Роль полезных ископаемых для 

человеческого общества все более усиливалась, дойдя до такой степени, что добыча и использо-

вание горючих ископаемых (нефть, газ, уголь) стали одним из краеугольных камней современной 

экономики, но в то же время и одним из важнейших неблагоприятных факторов состояния 

экосферы. 

Развитие промышленности стало следующим важнейшим фактором в антропогенной 

эволюции экосферы. Промышленность использует продукты литосферы и биосферы, обязательно 

нуждается в ресурсах гидросферы, и при отсутствии специальных мероприятий неизбежно влияет 

на загрязнение атмосферы и гидросферы. Таким образом, все геосферы Земли становятся 

подвержены антропогенному влиянию и преобразованию. Для периода развития 

промышленности обычно характерны локальные геоэкологические кризисы, связанные чаще 

всего с тем, что выбросы индустриальных отходов в воду или воздух превосходят 

самоочищающую способность рек или местных воздушных бассейнов. 
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Локальные и региональные промышленные революции чаще всего сопровождались 

чрезвычайно тяжелыми экологическими последствиями. К ним относятся, например, лондонские 

туманы, загрязнение Рейна и озера Эри, тяжелая экологическая ситуация в старопромышленных 

районах России и др. Художественная литература XIX и начала XX века, содержит много 

примеров таких ситуаций. Локальные геоэкологические кризисы возникают и сейчас. За период 

между 1953 и 1973 гг. объем промышленной продукции мира увеличился более чем втрое, или на 

6% в год. Столь бурный рост был возможен частично за счет истощения природных ресурсов и 

загрязнения окружающей среды, в особенности в развивающихся странах. 

Развитие сельского хозяйства шло двумя пересекающимися путями, экстенсивным и 

интенсивным. С одной стороны, расширялись площади, используемые под пашню и выпас скота, 

с соответствующим глубоким преобразованием ландшафтов. Более половины суши Земли 

находится под серьезным воздействием человека в виде пашни, пастбищ и лесов, включенных в 

хозяйственное использование. С другой стороны, при интенсивном развитии сельского хозяйства 

росла площадь орошаемых и осушаемых земель, увеличивалось использование 

сельскохозяйственных машин, применение химических веществ, стойловое содержание скота и 

пр.). Состояние используемых земель во многих случаях ухудшалось вследствие эрозии почв, 

изменения их химических и физических свойств, заболачивания и пр. Эти факторы и процессы 

привели к значительному преобразованию ландшафтов Земли, и к изменению биосферы, 

гидросферы и атмосферы. 

Города и сопутствующие им инженерные сооружения, такие как промышленные зоны, склады, 

дороги, аэродромы, порты, очистные сооружения, свалки и пр. постепенно увеличивались в 

размерах и интенсивности своего воздействия на экосферу, практически полностью преобразуя 

на своей территории первичные ландшафты в антропогенные. 

Вторая половина XX в. — качественно новый этап в истории и взаимодействия человека и 

природы. Аналогично первому экономическому перевороту в истории человечества, 

произошедшему в эпоху позднейшего каменного века (неолита), когда человек перешел от 

собирательства к производящему хозяйству, 50-е гг. прошлого столетия знаменуются коренными 

сдвигами в развитии производительных сил общества. 

Современная научно-техническая революция, связанная с развитием науки, превращением ее 

в ведущий фактор развития общества, означала переход к новому этапу научно-технического 

прогресса, бурного развития техники, появления новых технологий, способствовавших 

интенсификации общественного производства. Произошел гигантский скачок в развитии всех 

сфер мирового хозяйства, прежде всего в промышленности, вовлечении в производство в 

невиданных ранее объемах новых природных ресурсов. Резко возросшая энерговооруженность 

труда вследствие использования открытых месторождений нефти мирового значения, развития 

атомной энергетики, массовой подземной добычи топлива, гидроэнергетического строительства, 

привела к интенсивной индустриализации хозяйства. 
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Усиленное применение химических средств защиты растений, минеральных удобрений, 

новой техники позволило интенсифицировать сельское хозяйство, продвинуть его в 

малодоступные прежде районы. В настоящее время в сферу жизнедеятельности человека 

оказалась вовлеченной практически вся земная поверхность, даже природные ландшафты с 

экстремальными условиями среды: пустынные и полупустынные районы, околополярные тер-

ритории Крайнего Севера, высокогорья, ледяные пустыни, непроходимые некогда тропические 

леса. Стало возможным использовать глубинные просторы Мирового океана, его несметные био-

логические, минеральные, химические ресурсы. 

Научно-техническая революция во всех сферах хозяйственной деятельности общества 

сопровождалась коренными сдвигами в типах воспроизводства населения. Никогда еще не 

отмечался столь быстрый рост численности населения планеты, как во второй половине прошлого 

века (рис 1). 

Если в начале XX в. абсолютный ежегодный прирост населения в мире составлял 10—15 млн 

человек, то к середине века он достиг 40 — 50 млн, а в 90-е гг. он уже вырос до 90 млн человек. В 

результате численность населения планеты в 1960 г. достигла 3 млрд, в 1987 г. — 5 млрд, в 1999 г. 

— 6 млрд, 2011  – 7 млрд. человек. 

 

 
Рис. 2.1  Динамика численности населения мира 

 

Быстрый рост народонаселения Земли, получивший наименование «демографического 

взрыва», вызвал к жизни глобальную демографическую проблему. Сущность ее состоит в том, что 

при подобном увеличения числа «землян» становится все труднее обеспечивать их необходимым 

количеством продовольствия, топлива, сырья и других жизненно важных ресурсов, сохранять 

благоприятную среду обитания. Человечество на протяжении второй половины XX столетия 

сумело предотвратить обострение глобальной продовольственной проблемы. Мировой уровень 
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продовольственного обеспечения в расчете на одного человека, составлявший в начале 60-х гг. 

2300 ккал, достиг в 80-е гг. почти 2700 ккал, при минимуме в Африке — 2000 ккал и максимуме в 

странах Северной Америки — 3362 ккал. В 60 — 80-х гг. производство основных продуктов 

питания в развивающихся странах опережало темп роста численности населения в среднем на 0,3 

% в год, в том числе в странах Азии на 0,7 %, и лишь в странах Африки отставало на 0,9 % (Ю. Г. 

Липец, 1999). 

Продолжающийся рост народонаселения планеты, особенно в развивающихся странах, 

наблюдающееся сокращение возможностей для экстенсивного развития мирового сельского 

хозяйства, напряженность политической и социально-экономической обстановки в различных 

регионах земного шара не снимают актуальности продовольственной проблемы как одной из важ-

нейших глобальных проблем современности, требующих совместных усилий мирового 

сообщества для ее решения (см. рис. 1.2). 

 
Рис. 2.2 Сравнение развитых и развивающихся стран мира по среднегодовому приросту (А) и 

численности населения (Б) 

(С.Б. Лавров, Ю.Н. Гладкий) 

 

Итак, середина XX в. отмечена в истории общественного развития гигантскими масштабами 

воздействия человека на природу, обусловленными двумя главными факторами: научно-техни-

ческой революцией и ростом численности населения земного шара. 

Оценивая масштаб современного воздействия человечества на географическую оболочку 

Земли, геолог А. П. Павлов (1854— 1929) подчеркивал, что «человек на наших глазах становится 

могучей геологической силой, все растущей». Эту же идею развивал академик В.И. Вернадский: 

«В XX в. впервые в истории Земли человек узнал и охватил всю биосферу, закончил 
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географическую карту планеты Земли, расселился по всей ее поверхности. Человечество своей 

жизнью стало единым целым... Человечество, взятое в целом становится мощной геологической 

силой». 

Наиболее существенными из последствий антропогенного вмешательства в жизнь нашей 

планеты сегодня являются следующие его проявления: 

1) количественное и качественное истощение всех видов природных ресурсов, обусловленное 

возросшими объемами их потребления; 

2) загрязнение природной среды отходами производства, нарушение баланса круговорота 

веществ в воздушной и водной оболочках Земли и, как следствие, — ухудшение экологических ус-

ловий жизни людей, что особенно сказывается на состоянии их здоровья; 

3) разрушение естественных природных ландшафтов, вытеснение их искусственной 

антропогенной средой, менее пригодной для жизни людей. 

 

Увеличивающееся использование человеком богатств экосферы сформировало противоречие 

между постоянно растущим воздействием общества на экосферу и ограниченными размерами 

Земли и ее ресурсов. Это важнейшее обстоятельство ставит на повестку дня проблему 

выживания человечества. Отсюда на данном этапе вытекает неизбежность глобального 

экологического кризиса.  

В учебной литературе существует несколько определений глобалъного экологического 

кризиса. Известный отечественный ученый Н.Ф. Реймерс (1990) дал такое определение глобального 

экогического кризиса: «Напряженное состояние взаимоотношений между человечеством и 

природой, характеризующееся несоответствием развития производительных сил и 

производственных отношений в человеческом обществе ресурсно-экологическим возмож-гстям 

биосферы». Есть и другое определение: «Экологический кризис - критическое состояние 

окружающей среды, угрожающее существованию человека и отражающее несоответствие развития 

производительных и производственных отношений». Еще одно определение глобального 

экологическо-кризиса: «Экологический кризис - состояние нарушения устойчивости глобальной 

экосистемы (биосферы), в результате которого происходят быстрые (за время жизни одного 

поколения людей) менения характеристик окружающей среды и, в первую очередь, центрации 

биогенов» (Арский и др., 1997). При этом авторы рекомендуют не путать глобальный 

экологический кризис с локальным экологическими нарушениями. Некоторые определения 

подразумевают, что экологический кризис приведет к глобальной экологи-.кой катастрофе. 

Однако, рассматривая прошлые глобальные экологические кризисы, часть авторов [Будыко, 1984; 

Реймерс, 1992] констатируют их благополучное разрешение. 
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Воздействие природопользователей на природу 

Воздействие человека – это влияние производственной и непроизводственной деятельности 

людей на свойства природных систем. Воздействия человека на природную среду подразделяются 

на преднамеренные и непреднамеренные, прямые и косвенные. 

Преднамеренное воздействие понимается как целенаправленное и сознательное действие, 

которое осуществляется в процессе материального производства, с целью удовлетворения 

определенных потребностей общества. Оно связано с расходованием того или иного природного 

ресурса. К преднамеренным воздействиям относится строительство ГЭС, сооружение 

водохранилищ, каналов и оросительных систем, осушение болот, строительство городов, 

промышленных предприятий и путей сообщения и т. д. Преднамеренные воздействия – это объект 

экономики: они заранее планируются, финансируются, контролируются, нормируются и т. д. 

Непреднамеренные воздействия представляют собой побочный эффект преднамеренного. К 

непреднамеренным изменениям относятся: загрязнение окружающей среды, изменение газового 

состава атмосферы, климата, кислотные дожди, образование смогов, нарушение озонового слоя, 

обеднение видового состава биоценозов и т. п. Изучение их и анализ является одной из 

важнейших задач географии (в частности, географического прогнозирования). 

Преднамеренные и непреднамеренные воздействия могут быть прямыми и косвенными. 

Прямые – это непосредственное влияние хозяйственной деятельности человека на природную 

среду. Например, полив сельскохозяйственных растений непосредственно воздействует на почву, 

увлажняя ее. Но наряду с повышением влажности почвы увлажняется и охлаждается приземной 

слой воздуха, изменяются условия произрастания. Эти изменения происходят опосредованно, 

через цепочки взаимосвязанных воздействий, и называются косвенными. 

Преднамеренные и непреднамеренные, прямые и косвенные воздействия взаимно 

сочетаются, образуя следующие типы комбинированных воздействий. 

1. Преднамеренные прямые воздействия. Это большая часть воздействий хозяйственной 

деятельности, планируемых, проектируемых и осуществляемых отраслями народного 

хозяйства. 

2. Непреднамеренные прямые воздействия возникают побочно с первым типом воздействий. 

Например, чтобы добывать руду открытым способом, необходимо обеспечить понижение 

уровня подземных вод вокруг карьера, иначе вода зальет карьер. Откачка вод и сброс их в 

водоемы меняют режим водоемов. Если воды токсичны, то это приводит к угнетению и 

гибели гидробионтов. Воздействие прямое, но непреднамеренное. 

3. Преднамеренные косвенные воздействия – это средство достижения определенных 

народнохозяйственных результатов. Так,  выбор предшественников сельскохозяйственных  
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культур в севообороте – косвенное воздействие на урожайность этих культур, равноценное 

(в определенной мере) непосредственному воздействию на растения с помощью удобрений. 

В масштабах географической оболочки преднамеренные косвенные воздействия – наиболее 

реальная возможность оптимизации среды. 

4. Непреднамеренные косвенные воздействия возникают в связи с нарушением природных 

равновесий в процессе любых других воздействий. Например, влияние запыленности 

атмосферы на количественный и качественный состав солнечной радиации. 

Эти воздействия не встречаются «в чистом виде»: одно сопровождается другим. 

По характеру ареалов проявления техногенных воздействий на геосистемы разделяют на 

площадные и очаговые. Площадные воздействия связаны с отраслями хозяйства, которые 

используют возобновимые ресурсы, распространены на больших территориях (прежде всего 

почвы и растительность). За счет этих ресурсов существует богарное земледелие, пастбищное 

животноводство, лесное хозяйство. В размещении этих отраслей и соответствующих воздействий 

на геосистемы прослеживается природная зональность. 

Очаговые (точечные и линейные) воздействия связаны чаще всего с непосредственным 

использованием азональных по своей природе ресурсов, имеющих очаговое распространение. Это 

невозобновимые минеральные ресурсы, к которым приурочены предприятия горнодобывающей 

промышленности, а также локальные источники поверхностных и подземных вод, используемые 

для энергетики, ирригации и других отраслей хозяйства.  

Техногенное воздействие на природную среду может быть однократным (разовым), 

периодическим, постоянно динамическим (ежегодная распашка), постоянным (стационарным). 

Воздействие человека на геосистемы, как правило, осуществляется с помощью технических 

средств. Технические средства могут быть стационарными, не меняющими своего положения, и 

нестационарными, подвижными. К стационарным средствам относятся инженерные сооружения – 

длительно сохраняющиеся на местности объекты, созданные человеком из искусственных или 

естественных материалов (промышленные предприятия, плотины, каналы и др.). Их действие 

обычно локализовано в пространстве и протекает в большинстве случаев непрерывно. В 

результате время существования инженерных сооружений и длительность их влияния на природу, 

как правило, совпадают. 

Действие нестационарной техники (сельскохозяйственных орудий, строительных машин и 

др.) носит кратковременный характер. Оно может периодически повторяться (например, пахота), 

но не является непрерывным. Однако вызванные этой техникой изменения в природе нередко 

сохраняются многие годы. 

Характер воздействия различных технических средств на природу неодинаков. Исходя из 

этого, Д. Л. Арманд разделил технические средства на производственные (без организации 

управления природными процессами), нейтральные и управляющие природой. 

Производственные системы объединяют добывающие и перерабатывающие предприятия. К 
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добывающим предприятиям относятся горнопромышленные, лесохозяйственные, 

сельскохозяйственные и другие объекты. Воздействие этих предприятий на природу состоит, 

во-первых, в изъятии из нее веществ и энергии, во-вторых, в накоплении отходов производства. 

Перерабатывающие предприятия влияют на природу посредством накопления различных 

отходов. 

Системы, управляющие природными процессами, включают неподвижные и регулирующие 

объекты. Неподвижные объекты (лесные полосы, противоселевые сооружения и др.) 

преднамеренно ускоряют, замедляют или останавливают потоки воды, воздуха, твердых частиц, 

животных. Регулирующие системы имеют подвижные устройства, позволяющие усиливать или 

ослаблять потоки (плотины, затворы на каналах, рыбоподъемники и др.). Эти системы 

осуществляют направленное изменение природных комплексов. К нейтральным сооружениям 

относятся здания, дороги, мосты, нефтепроводы и другие подобные объекты. Они не рассчитаны 

на изъятие веществ и энергии, не имеют отходов, но самим своим присутствием могут служить 

помехой движению воздуха, воды или миграции животных. 

Воздействие технических средств на природную среду может быть пассивным и активным. 

Пассивные воздействия выражаются в «эффекте присутствия», когда технические сооружения 

(например, здания), занимая какую-нибудь территорию, не оказывают на нее большого влияния 

(обмен веществом и энергией между сооружениями и средой близок к нулю). В ряде случаев 

пассивное воздействие способно перейти в активное. Так, при определенных гидрогеологических 

условиях склонов строительство на них зданий может нарушить неустойчивое равновесие и 

привести к оползневым явлениям. 

Активное воздействие технических средств выражается в непосредственном изъятии из 

природы или привнесении в нее значительного количества вещества или энергии. Например, 

внесение в почву влаги дождевальными машинами приводит к существенному изменению 

почвенных процессов и условий произрастания растений. 

Таким образом, можно выделить следующие виды антропогенного воздействия  на  

природные  системы:  1) изъятие   вещества и  энергии; 2) привнесение отходов производства или 

других веществ (ядохимикатов и т. п.), а также энергии; 3) перераспределение вещества и энергии 

в природных системах; 4) привнесение технических или техногенных объектов в природу. 

Мера техногенного  воздействия на природные системы в форме изъятия, привнесения  или 

перемещения вещества и энергии  получила название нагрузки. Нагрузка может быть 

целенаправленной,  если она  связана с поддержанием функционирования геосистем в заданном 

режиме (распашка, вырубка леса и т. п.),  или  побочной, являющейся    следствием прямого 

воздействия на системы  (загрязнение среды, эрозия  почв и т. д.). Целесообразно различать   

нагрузку на чисто природные   и  уже измененные человеком комплексы  [Преображенский   и др., 

1988]. Для первых любое воздействие является нагрузкой, для измененных   комплексов нагрузкой  
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считается новое  воздействие сверх испытанного ранее (например, прокладка  дорог  в 

сельскохозяйственном ландшафте и т. д.). 

Виды нагрузок тесно связаны с социально-экономическими   функциями и реальным 

использованием  геосистем.  Их величины зависят от ряда факторов: вида, интенсивности и 

продолжительности  антропогенного воздействия, состояния изучаемого  объекта,  его 

устойчивости  и др. Исходя из социально-экономических функций геосистем  выделяют 

следующие виды антропогенно-техногенных нагрузок: пастбищную,  земледельческую, 

мелиоративную,   лесохозяйственную,   водохозяйственную, промышленную, транспортную, 

градостроительную, рекреационную. 

Пастбищная нагрузка выражается в изъятии фитомассы травостоя, дигрессии (т. е. в 

ухудшении биотических сообществ), уплотнении, изменении  водного  режима,  в ряде случаев  и 

дефляции почв.  Для определения ее величины  используются такие показатели, как  количество  

голов скота на 1 га  пастбищ, стадии дигрессии,  % площади деградированных пастбищ.  

Земледельческая  нагрузка включает изъятие биомассы  и отчуждение питательных веществ 

вместе с урожаем растений, распашку почв,  внесение в нее удобрений  и ядохимикатов, потерю 

плодородия почв в результате эрозии и другие воздействия. Распространенные показатели для ее  

измерения  – это % распаханности территории, внесение удобрений на 1 га пашни, смыв почв 

(т/га), площадь эродированных земель    (в % от площади пахотных угодий). 

Мелиоративная нагрузка связана с осушением и орошением земель, обводнением пастбищ, 

внесением   удобрений и  других химикатов, поверхностным и коренным улучшением   лугов и 

пастбищ, рекультивацией нарушенных ландшафтов. В качестве ее показателей  могут выступать:  

нормы осушения  и орошения, % площади мелиорируемых угодий, % площади 

рекультивированных земель.  

Лесохозяйственная нагрузка состоит в изъятии наземной фитомассы при лесозаготовках, 

изменении состава лесных фитоценозов, выгорании древостоя при пожарах, проведении 

мероприятий по уходу за лесом. Ее можно определить объемом вырубленной древесины 

относительно расчетной лесосеки, % площади вырубленного леса, % площади лесов, сгоревших во 

время пожаров, и другими показателями.  

Водохозяйственная нагрузка выражается в использовании воды    для водопотребления, 

сбросе загрязненных вод, образовании искусственных водоемов, изменении гидролого-

гидрохимического режима аквальных и наземных комплексов. Ее показателями являются  объемы 

изъятия воды и сброса загрязненных вод, площади затопленных земель, изменение трофического 

статуса водоемов. 

Рекреационная нагрузка заключается в дигрессии  растительности, уплотнении почвенного 

покрова, сооружении искусственных объектов для целей отдыха и туризма, при образовании 

ландшафтов для улучшения  их рекреационной функции. Основными показателями ее являются  
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величина нагрузки (в чел./га за  определенный промежуток времени), стадии рекреационной 

дигрессии, % площади, занятой рекреационными ландшафтами. 

Промышленная, транспортная и градостроительная нагрузки связаны  с отчуждением 

территории, извлечением и использованием природных ресурсов, коренным нарушением 

ландшафтов, загрязнением окружающей среды, рекультивацией земель. Для определения их 

величин разработаны различные характеристики – %  площади отчужденных, нарушенных и 

застроенных земель, степень  загрязнения среды, плотность транспортных коммуникаций, 

состояние здоровья и плотность населения. В геосистемах  регионального уровня, как правило, 

проявляется одновременно несколько видов антропогенно-техногенных нагрузок. 

Наиболее существенный эффект изъятия, привнесения и перераспределения вещества и 

энергии в природе выражается в нарушении структуры (деструкции) ландшафтов и загрязнении 

окружающей среды. Нарушение структуры чаще всего связано с изменением естественного 

хода природных процессов, разрушением сложившихся взаимосвязей и механизмов 

саморегулирования. Примерами деструкции ландшафта является распашка целинных земель, 

осушение болот, вырубка лесов и т. п. 

Загрязнение окружающей среды рассматривается как привнесение в природу чуждых для нее 

веществ и энергии или свойственных ей, но в таких концентрациях, которые негативно влияют на 

человека.  

Загрязнения классифицируются по различным признакам: 

 по происхождению

:  

– естественное (связано с извержением вулканов, пыльными бурями, лесными пожарами 

и т. д.);  

– антропогенное (обусловлено деятельностью человека).  

 по источникам: 

- а) промышленное, сельскохозяйственное, транспортное и др.; 

- б) точечное (труба предприятия), объектное (предприятие в целом),  рассеянное 

(сельскохозяйственное поле, экосистема в целом), трансгрессивное (поступающее из 

других районов, государств); 

 по масштабам действия: глобальное, региональное, локальное; 

 по элементам среды: атмосферы, почв, гидросферы и ее составляющих и т. д.; 

 по масштабу действия: городской среды, сельской среды, внутри промышленных 

предприятий и др.; 

 по характеру действий: химическое (отдельные химические вещества и элементы или их 

комбинации), физическое (тепловое, шумовое, электромагнитное, радиоактивное), 

биологическое (микробиологическое, др. агенты); 
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 по периодичности действия: первичное (выбросы предприятий), вторичное (продукты 

смоговых явлений); 

 по степени стойкости: устойчивое – время жизни сотни и тысячи лет (азот, кислород, аргон 

и другие инертные газы), стойкое – время жизни 5 – 25 лет (углекислый газ, метан, фреоны 

в нижних слоях атмосферы), неустойчивое (водяные пары, окись углерода, сернистый газ, 

сероводород, двуокись азота, фреон в пределах озонового слоя). Степень стойкости 

загрязняющих веществ зависит от возможности их разложения или перемещения в другую 

среду, где они не являются загрязнителями (например, углекислый газ, попадая в воды 

океана из воздуха). 

Любое загрязняющее вещество целесообразно оценивать по трем параметрам: объему 

поступления в среду, агрессивности (ядовитости) и степени стойкости (продолжительности 

жизни). Например, отрицательный эффект углекислого газа связывается с большими объемами 

поступления в среду и длительным периодом жизни, что обусловливает накопительный, а 

вместе с ним и парниковый эффект. Сернистый ангидрит отличается значительными объемами 

поступления, высокой агрессивностью и небольшой продолжительностью жизни. Именно 

последнее свойство снижает отрицательный эффект данного загрязнителя. 

Последствия загрязнения окружающей среды разнообразны, основные из них – следующие: 

1. Ухудшение качества окружающей среды. 

2. Образование нежелательных потерь вещества, энергии, труда и средств при добыче 

природных ресурсов, которые превращаются в безвозвратные отходы. 

3. Необратимое разрушение не только отдельных экосистем, но и биосферы в целом. 

4. Потери плодородных земель, снижение продуктивности экосистем и в целом биосферы. 

5. Прямое или косвенное ухудшение состояния человека – главной производительной силы 

общества. 

Воздействие человека на геосистемы вызывает существенные изменения их состояния. 

Начальное воздействие на первый природный компонент благодаря вертикальным связям 

передается на другие компоненты, а благодаря горизонтальным связям – на другие геосистемы. В 

результате прямо или косвенно изменяются многие природные процессы. Наиболее глубокие 

преобразования наблюдаются в перемещении литогенного материала, влагообороте, 

биологическом и геохимическом круговоротах, тепловом балансе. 

 
Тема 2.2   Влияние деятельности человека на атмосферу и климат 

Атмосфера и климат Земли 

Атмосфера - это газовая оболочка Земли с содержащимися в ней аэрозольными частицами. 

Атмосфера состоит из концентрических слоев, отличающихся своими характеристиками, - 

тропосферы, стратосферы, мезосферы, термосферы, экзосферы и магнитосферы. В нижнем из 

слоев, тропосфере, температура воздуха убывает с высотой; средняя величина вертикального 
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градиента температуры составляет 0,6°С/100 м. Выше тропосферы падение температуры с 

высотой в конце концов сменяется ее ростом. В тропиках толщина тропосферы в среднем состав-

ляет 15-17 км, в умеренных широтах - 10-12 км, над полюсами - до 8-9 км. В тропосфере 

сосредоточено 4/5 всей массы воздуха атмосферы и почти весь водяной пар. Она взаимодействует 

с нижележащими оболочками Земли. Большая часть геоэкологических проблем, относящихся 

преимущественно к атмосфере, сосредоточена в тропосфере, и в особенности на нижней ее 

границе. Здесь формируется погода и климат. В формировании погоды и климата участвуют три 

основных взаимосвязанных и взаимообусловленных группы атмосферных процессов, 

называемых климатообразующими: теплооборот, влагооборот и атмосферная циркуляция. 

Теплооборот предопределяет температурный режим того или иного места. Распределение 

температуры воздуха зависит от общих условий притока солнечной радиации в зависимости от 

широты, от расположения суши и моря, по- разному аккумулирующих тепло, и от воздушных 

течений, переносящих тепловую энергию от одних областей к другим. 

Атмосферный воздух у земной поверхности содержит существенное количество влаги, в среднем 

от 0,2% в полярных районах до 2,5% у экватора. Под термином влагооборот понимается сумма 

процессов накопления, отдачи и переноса влаги, определяющих особенности увлажнения данного 

места. Большую роль играют процессы фазовых переходов (испарение или конденсация, таяние 

или замерзание) влаги в атмосфере и в слое взаимодействия между земной поверхностью и 

атмосферой. Благодаря этим процессам осуществляется взаимосвязь между тепловым и водным 

режимами географической оболочки. 

Неравномерное распределение тепла в атмосфере приводит к неравномерному распределению 

атмосферного давления, а от распределения давления зависят воздушные течения. Ряд факторов 

предопределяет закономерное распределение на Земле основных барических центров (То есть 

центров повышенного или пониженного атмосферного давления) и его изменения по сезонам 

года. Они и формируют столь же закономерную систему крупномасштабных воздушных течений 

на Земле, называемую общей циркуляцией атмосферы. Общая циркуляция атмосферы - одна из 

характернейших особенностей экосферы. 

Вследствие большой подвижности атмосферы и относительно быстрого ее перемешивания в 

нижних 100 км процентное соотношение содержащихся в ней газов постоянно (в %% по объему): 

азот - 78,08; кислород - 20,95;  аргон - 0,93;  углекислый газ - 0,03. На долю остальных нескольких 

десятков, и даже сотен газов приходится всего лишь 0,01%, но многие из этих газов, как мы 

увидим далее, играют значительную роль в состоянии экосферы. 

Процессы и особенности атмосферы изменяются под воздействием деятельности человека. 

Локальные изменения состояния природ- но-территориальных комплексов (ландшафтов), такие 

как возникновение и развитие городов, оросительных и других земледельческих систем, 

антропогенные преобразования пастбищ, возникновение водохранилищ и пр. ведут к локальным 

изменениям климата. Крупномасштабные антропогенные изменения поверхности Земли (напри-
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мер, обезлесение, опустынивание, деградация внутренних морей и озер и др.) также 

обусловливают изменения особенностей теплового и водного режима на больших территориях и 

акваториях, хотя пока еще менее заметные. 

Наряду с изменениями физических особенностей атмосферы с вытекающими отсюда 

последствиями, происходят антропогенные изменения ее газового состава. По-видимому, в 

настоящее время роль человека проявляется сильнее в этой области, и химические транс-

формации в атмосфере создают ряд серьезных геоэкологических проблем. К их числу надо 

отнести антропогенное изменение климатаи его последствия, нарушение естественного состояния 

озонового слоя, асидификацию экосферы, включая кислотные осадки, и локальное загрязнение 

атмосферы. 

 

Антропогенные воздействия на атосферу и их последствия 

Имеется множество различных источников антропогенного характера, вызывающих 

загрязнение атмосферы и приводящих к серьезным нарушениям экологического равновесия. По 

своим масштабам наибольшее воздействие на биосферу оказывают два источника: транспорт и 

индустрия. В среднем на долю транспорта (например, в США) приходится 60 % общего 

количества атмосферных загрязнений, промышленности - 17 %, энергетики - 14 %, отопления и 

уничтожения отходов - 9 %. 

Транспорт, в зависимости от используемого топлива, выбрасывает в воздух оксиды азота, 

серы, свинец и его соединения, оксид и диоксид углерода, сажу, бензопирен (вещество из группы 

поли циклических ароматических углеводородов, являющееся сильным канцерогеном, 

вызывающим рак кожи). Реальную причину гибели деревьев, растущих вдоль крупных 

автомагистралей столицы, установили специалисты в 2000 году. Выяснилось, что придорожные 

зеленые насаждения умирают не только и не столько от выхлопных газов, сколько под 

воздействием технической соли. Соленые брызги, летящие из-под колес машин, и испарения, 

поднимающиеся на высоту до четырех метров, оседают на ветках близко от растущих деревьев. 

Через некотрое время их ветви покрываются настоящими соляными кристаллами. Таким образом, 

зреющие почки попадают в своеобразный футляр, который не дает им раскрыться в назначенное 

время. Дерево, лишенное возможности обзавестись зеленой кроной, вскоре попросту засыхает. 

Большинство веществ, выбрасываемых транспортными средствами, опасны для здоровья 

человека, представляют опасность для биоты в целом, нарушая баланс экосистем и влияя на 

урожайность сельскохозяйственных культур.  

Индустрия приводит к промышленным выбросам в атмосферу сернистого газа, оксидов 

углерода, пыли (в сумме 85 % общего выброса), углеводородов, аммиака, сероводорода, серной 

кислоты, фенола, хлора и других соединений и элементов (15 %). 

Результатом техногенного загрязнения является образование аэрозолей, смога, кислотных 

дождей. 
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Аэрозоли представляют собой дисперсные системы, состоящие из газовой дисперсной 

среды, в которой распределены твердые или жидкие дисперсные фазы (частицы). Размер частиц 

дисперсной фазы обычно составляет 30 - 10 мкм. 

В зависимости от состава дисперсной фазы аэрозоли можно подразделить на две группы. К 

первой относятся аэрозоли, состоящие из твердых частиц, дисперсированных в газообразной 

среде, ко второй - аэрозоли, являющиеся смесью газообразных и жидких фаз. Первые обычно 

называют дымами, вторые - туманами. В механизме их образования существенную роль играют 

центры конденсации химических соединений или ядра. В качестве ядер выступают вулканическая 

и космическая пыль, продукты промышленных выбросов, бактерии и др. Возможные источники и 

количество ядер непрерывно возрастают. Так, при уничтожении огнем сухой травы на площади 

200 200 м образуется в среднем 210
22

 ядер аэрозолей. 

Наиболее опасны для растений аэрозоли сернистого газа, фтористого водорода, азота. При 

соприкосновении с влажной поверхностью листа образуются кислоты, вызывающие гибель живой 

ткани. Кислотные туманы, попадая с вдыхаемым воздухом в дыхательные органы человека, 

агрессивно воздействуют на слизистые оболочки. Чрезвычайно опасны радиоактивные аэрозоли. 

Среди радиоактивных изотопов особую потенциальную опасность представляет 90 Sr, не только 

как долго живущий радиоактивный изотоп, но и как аналог кальция, замещающий его в костях 

живых организмов со всеми вытекающими последствиями. 

Во время ядерных взрывов образуются радиоактивные аэрозольные облака. Мелкие 

частицы радиусом 1-10 мкм попадают не только в верхние слои тропосферы, но и в стратосферу, в 

которой они могут находиться до года и более. Аэрозольные облака возникают в результате не 

только ядерных взрывов, но и работы реакторов промышленных предприятий, производящих 

ядерное топливо, и аварий на АЭС типа Чернобыльской. 

Смог - смесь аэрозолей с жидкой и твердыми дисперсными фазами, образующая туманную 

завесу над промышленными районами. Различают три типа смога: 

смог ледяной (аляскинского типа) - сочетание газообразных загрязнителей, пылевых частиц 

и кристаллов льда, возникающих при замерзании капель тумана и пара отопительных систем; 

смог влажный (лондонского типа), иногда называемый зимним, - сочетание газообразных 

загрязнителей, в основном сернистого ангидрида, пылевых частиц и капель тумана. 

Метеорологической предпосылкой для зимнего смога является безветренная тихая погода, 

при которой слой теплого воздуха расположен над приземным слоем холодного воздуха (ниже 700 

м). Движение воздуха вблизи поверхности земли почти отсутствует (менее 3 м/с). Горизонтальный 

и вертикальный обмен воздуха затруднен. Загрязняющие вещества, рассеивающиеся обычно в 

высоких слоях, скапливаются в приземном слое (рис. 1.2). 
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Рис. 2.3. Метеорологическая обстановка, благоприятствующая 

возникновению зимнего смога 

 
Смог сухой (лос-анджелесского типа = фотохимический), называемый также летним, - 

сочетание озона, угарного газа, соединений азота (NOх), кислот и др. Он образуется в результате 

вторичного разложения загрязняющих веществ солнечными лучами, особенно 

ультрафиолетовыми. Метеорологической предпосылкой является атмосферная инверсия, 

выражающаяся в появлении слоя холодного воздуха под теплым. Обычно поднимаемые теплым 

воздухом газы и твердые частицы, затем рассеивающиеся в верхних холодных слоях, в данном 

случае накапливаются в инверсионном слое. В процессе фотолиза соединения азота, 

образующиеся при сгорании топлива в автомобильных двигателях, распадаются: 

NO2NO + О,        <240 . 

Затем происходит синтез озона: 

О + О2 + М   О3 + М; 

NO + О   NO2, 

сопровождаемый желто- зеленым свечением. 

Эта реакция обусловливает желто-зеленую окраску смога. 

Кроме того, происходят реакции по типу: SO3+ Н2О   Н2SO4, приводящие к образованию 

капелек кислот. 
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С изменением метеорологических условий, связанных с появлением ветра, холодный 

воздух смещается и смог исчезает. Рассмотрим это на примере динамики смога в долине Лос-

Анжелеса (рис. 1.4). 

 

 

Рис.2.4. Динамика смога в долине Лос-Анжелеса 

При нормальных условиях температура воздуха понижается с высотой. Теплый воздух 

поднимается вверх и рассеивает примеси, выбрасываемые у поверхности земли. 

Когда устанавливается инверсионное распределение температуры, холодный воздух 

располагается под теплым, который поступает из калифорнийских пустынь. В этом случае 

температура снижается, а примеси (газы и твердые частицы) накапливаются в инверсионном слое. 

Это продолжается до тех пор, пока метеорологические условия не изменятся. При этом ветер (рис. 

3.6,в) вызывает смещение холодного воздуха и исчезновение смога. 

Концентрация загрязняющих веществ в смоге различных типов приводит к нарушению 

дыхания, раздражению слизистых оболочек, расстройству кровообращения, нередко к смерти (в 

Лондоне в 1952 г. от смога погибло 4000 человек). 

Особую опасность смог представляет для малолетних детей, вызывая заболевания ложным 

крупом. 

 

 Парниковый эффект 

Источником энергии атмосферных процессов является солнечная радиация. К земной 

поверхности приходит коротковолновая радиация, тогда как нагреваемая таким образом Земля 

испускает в атмосферу и далее за ее пределы энергию в виде длинноволнового (инфракрасного, 

или теплового) излучения. 
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Некоторые газы в атмосфере, включая водяной пар, отличаются парниковым эффектом, то есть 

способностью в большей степени пропускать к поверхности Земли солнечную радиацию по 

сравнению с тепловым излучением, испускаемым нагретой Солнцем Землей. В результате 

температура поверхности Земли и приземного слоя воздуха выше, чем она была бы при 

отсутствии парникового эффекта. Средняя температура поверхности Земли равна плюс 15°С, а 

без парникового эффекта она была бы минус 18°! Парниковый эффект - один из механизмов 

жизнеобеспечения на Земле. 

На поверхность Земли попадает около половины солнечных лучей, главным образом 

видимой и инфракрасной областей спектра (рис. 1.5 ). 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Тепловой баланс в системе Земля – атмосфера 

(в % от поступающей солнечной энергии) 
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Лишь часть (около 22 %) коротковолнового солнечного излучения проникает внутрь Земли 

на глубину, не превышающую 30-40 м. Длинноволновое земное излучение большей частью 

поглощается атмосферой и возвращается обратно. Именно этот процесс и определяет 

возникновение парникового эффекта. Часть длинноволнового излучения уходит в космическое 

пространство. Поглощение длинноволнового излучения происходит за счет примесей в 

атмосферном воздухе.  

Ведущую роль в парниковом эффекте играет водяной пар, находящийся в атмосфере. К ос-

новным парниковым газам относятся: углекислый газ (диоксид углерода) (С02), метан (СН4), 

оксиды азота, в особенности N20, и озон (Оз). В эту же категорию следует включить не 

встречающуюся в природе группу газов, синтезируемых человеком, под общим названием 

хлорфторуглероды. 

Если баланс на верхней границе тропосферы между приходящей коротковолновой и 

отраженной длинноволновой радиацией не равен нулю, то возникает дополнительный эффект 

радиационного воздействия на атмосферу, приводящий либо к нагреванию (при преобладании 

приходящей радиации), либо к охлаждению тропосферы. Атмосфера реагирует на эти изменения, 

постепенно устанавливая новый радиационный баланс посредством соответствующего повыше-

ния или понижения температуры тропосферы и поверхности Земли. 

Главными   причинами   повышения  температуры   называют  деятельность  человека : 1) 

увеличение  выбросов  в атмосферу термодинамических  газов (СО, СО2,  окислов  азота,  озона, 

метана хлорфторуглеродов); 2) изменение  влагооборота  и  связанное  с ним   увеличение  в  

атмосфере  содержания  водяного   пара; 3)  изменение  человеком  альбедо подстилающей  

поверхности (строительство водохранилищ, сведение  лесов,  распашка   земель),  4)  увеличение   

запыленности  атмосферы, вследствие   дефляции, извержения   вулканов,  а  также  благодаря   

деятельности   человека. Антропогенные  аэрозоли, по  мнению  Г. Н. Голубева (1999),  двояко   

влияют  на   радиационный  баланс Земли: непосредственно, через   поглощение   и  рассеивание   

солнечной   радиации  и  косвенно,  т. к.   аэрозоли   действуют  как  ядра  конденсации,   

играющие  важную  роль  в  образовании облаков, также  влияющих  на  радиационный  баланс.    

Деятельность человека за последние 200 лет, и в особенности после 1950 г., привели к 

продолжающемуся и в настоящее время повышению концентрации в атмосфере газов, 

обладающих парниковым эффектом. Неизбежно последовавшая за этим реакция атмосферы заключается 

в антропогенном усилении естественного парникового эффекта. Суммарное антропогенное усиление 

парникового эффекта оценивается, по состоянию на 1995 г., величиной +2,45 ватт/м
2
 (Международный 

Комитет по изменению климата IPCC). 

Для понимания глобального парникового эффекта необходимо понять роль каждого из газов.  

Роль водяного пара, велика, но трудно определима однозначно. При потеплении климата 

содержание водяного пара в атмосфере будет увеличиваться, тем самым усиливая парниковый 

эффект. 
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Диоксид углерода, или углекислый газ (COz), отличается, по сравнению с другими парниковыми 

газами, относительно низким потенциалом парникового эффекта, но довольно значительной 

продолжительностью существования в атмосфере - 50-200 лет и сравнительно высокой 

концентрацией. Доля диоксида углерода в парниковом эффекте составляет в настоящее время 

около 64%, но эта относительная величина неустойчива, поскольку зависит от изменяющейся 

роли других парниковых газов. Причины наблюдаемого роста концентрации: 1- изменяется 

антропогенной части глобального биогеохимического цикла углерода; 2 - цикличность 

природных процессов.  

 Около 80% всей энергии в мире производится за счет тепловой энергетики. Поступление 

углекислого газа в атмосферу за период с 1860 по 1990 гг. увеличивалось в среднем на 0,4% в год. 

Дополнительное поступление углекислого газа происходит из-за: сокращение лесов тропического 

и экваториального пояса, деградация почв и  другие антропогенные трансформации. 

 С другой стороны, в умеренных и высоких широтах Северного полушария отмечается, в 

целом, преобладание восстановления лесов над их исчезновением. Для построения органического 

вещества лесов в процессе фотосинтеза углекислый газ забирается из атмосферы. Это количество, 

в пересчете на углерод, равно 0,5±0,5 млрд. т. Пределы точности, равные самой величине, 

указывают нам также на все еще весьма низкий уровень понимания антропогенной роли в 

некоторых звеньях глобального биогеохимического цикла углерода. 

Метан (СН4) также играет заметную роль в парниковом эффекте, составляющую 

приблизительно 19 % от общей его величины . Всего антропогенная деятельность обеспечивает 

60-80 % суммарной эмиссии метана в атмосферу. 

Текущая роль оксида азота (N20) в суммарном парниковом эффекте составляет всего около 6%. 

Концентрация оксида азота в атмосфере также увеличивается. Предполагается, что его 

антропогенные источники приблизительно вдвое меньше естественных. Источниками 

антропогенного оксида азота является сельское хозяйство (в особенности пастбища в тропиках), 

сжигание биомассы и промышленность, производящая азотсодержащие вещества. Его 

относительный парниковый потенциал (в 290 раз выше потенциала углекислого газа) и типичная 

продолжительность существования в атмосфере (120 лет) значительны, компенсируя его 

невысокую концентрацию. 

Хлорфторуглероды (ХФУ) - это вещества, синтезируемые человеком, и содержащие хлор, фтор 

и бром. Они обладают очень сильным относительным парниковым потенциалом и значительной 

продолжительностью жизни в атмосфере. Их итоговая роль в парниковом эффекте составляет, на 

середину 1990-х гг., приблизительно 7%.  

Озон (Оз) - важный парниковый газ, находящийся как в стратосфере, так и в тропосфере. Он 

влияет как на коротковолновую, так и на длинноволновую радиацию, и потому итоговые 

направление и величина его вклада в радиационный баланс в сильной степени зависят от 

вертикального распределения содержания озона, в особенности на уровне тропопаузы, где 
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надежных наблюдений пока недостаточно. Поэтому определение вклада озона в парниковый 

эффект сложнее по сравнению с хорошо перемешиваемыми газами. Оценки указывают на 

положительную результирующую(приблизительно +0,4 ватт/м
2
). 

Аэрозоли - это твердые частицы в атмосфере диаметром от 10"
9
 до 10"

5
 м, или от 10"

3
 до 10

1
 

микрон (цм). Они образуются вследствие ветровой эрозии почвы, извержений вулканов и других 

природных процессов, а также благодаря деятельности человека (сжигание горючих ископаемых 

и биомассы). 

Антропогенные аэрозоли двояко влияют на радиационный баланс Земли: 

а) непосредственно, через поглощение и рассеивание солнечной радиации, и 

б) косвенно, так как аэрозоли действуют как ядра конденсации, играющие важную роль в 

образовании и развитии облаков, влияющих, в свою очередь, на радиационный баланс. 

Извержения вулканов - нерегулярный, но существенный фактор образования высоких 

концентраций аэрозольных частиц, вызывающих рассеивание солнечной радиации и поэтому 

заметные похолодания. Катастрофический взрыв вулкана Тамбора в 1815 г. в Индонезии привел к 

заметному снижению температуры воздуха во всем мире в течение трех последующих лет. 

Извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 г., сопровождавшееся весьма значительным 

объемом выбросов пепла, с климатологической точки зрения, - важнейшее извержение века. В 

течение первого года после извержения вулкана его радиационное воздействие было равно -4 

вт/м
2
, после второго года -1 вт/м

2
. Соответствующее отклонение мировой температуры от средней 

было наибольшим в 1992 г. и составляло минус 0,4-0,6°. Таким образом, воздействие лишь одного 

извержения было сравнимо с глобальным парниковым эффектом за текущее столетие. 

Неудивительно, что когда в геологическом масштабе времени происходили значительные 

вулканические события, они очень сильно влияли на изменения глобального климата. 

 Гидроклиматические последствия антропогенного парникового эффекта 

Накопление парниковых газов в атмосфере и последующее усиление парникового эффекта 

приводит к повышению температуры приземного слоя воздуха и поверхности почвы. За 

последние сто лет средняя мировая температура повысилась приблизительно на 0,3- 0,6°С.  

Оценки ожидаемых изменений климата обычно производятся на основе использования 

глобальных моделей циркуляции атмосферы. Сложность моделей постоянно увеличивается по 

мере совершенствования технических качеств компьютеров и накопления новых данных 

наблюдений. Однако точность моделей все еще не высока даже для расчетов на глобальном 

уровне 

В соответствии со сценарием наиболее вероятной величины эмиссии парниковых газов, 

средняя мировая температура приземного слоя воздуха за период с 1990 по 2100 гг. увеличится 

приблизительно на 2°С. По сценариям низкой и высокой эмиссии рост температуры составит 

соответственно 1°С и 3,5°С. В любом варианте, потепление будет значительнее, чем все 
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колебания климата в течение голоцена, то есть последних 10000 лет, и будет очень серьезной про-

блемой для человечества. 

Вследствие термической инерции океанов средняя температура воздуха будет повышаться и 

после 2100 г., даже если концентрация парниковых газов к этому времени стабилизируется. 

Рост температуры воздуха будет сопровождаться увеличением количества осадков, хотя 

картина пространственного изменения распределения осадков будет более пестрой, чем 

распределение температуры воздуха. Очень важно также, что относительно небольшие изменения 

средних показателей климата будут, по всей вероятности, сопровождаться повышением частоты 

редких, катастрофических событий, таких как тропические циклоны, штормы, засухи, 

экстремальные температуры воздуха и пр. 

В последнее столетие происходил неуклонный рост среднего уровня Мирового океана, 

составивший 10-25 см. Основные причины роста уровня океана - термическое расширение воды 

вследствие ее нагревания из-за потепления климата, а также дополнительный приток воды 

вследствие сокращения горных и небольших полярных ледников. Эти же факторы будут работать 

и в дальнейшем, с постепенным подключением в более отдаленном будущем талых вод 

Гренландского, а затем и Антарктического ледниковых щитов.  

Изменения ландшафтов суши. В средних широтах повышение температуры на 1-3,5°С за 

ближайшие сто лет будет эквивалентно смещению изотерм на 150-550 км по широте в сторону 

полюсов, или на 150-550 м по высоте. Соответственно начнется перемещение растительности, 

подобное тем, которые происходили при значительных изменениях оледенения в четвертичный 

период. Флора и фауна отстанут от того климата, к котором они развивалась, и будут сущест-

вовать в другом климатическом режиме. Скорость изменений климата будет, по-видимому, выше, 

чем способность некоторых видов приспосабливаться к новым условиям, и ряд видов может быть 

потерян. Могут исчезнуть некоторые типы лесов. Пространственное приспособление экосистем к 

новым климатическим условиям, связанное с миграцией видов, будет осложняться ан-

тропогенными препятствиями, такими как существование полей, населенных пунктов, дорог и пр. 

Наибольшие изменения произойдут в арктическом и субарктическом поясах. Сократятся 

компоненты криосферы: морские льды, горные и небольшие покровные ледники, глубина и 

распространение вечной и сезонной мерзлоты, площадь и продолжительность залегания 

сезонного снежного покрова. Ландшафты сдвинутся в сторону полюса, при их значительной 

трансформации. Можно ожидать развития пока еще плохо предсказуемых обратных связей, 

которые могут привести к сюрпризам. Например, сокращение площади морских льдов может 

привести к снижению степени континентальности климата, повышению количества твердых 

осадков с последующим ростом ледников Арктики и Субарктики. 

Частичная деградация вечной и сезонной мерзлоты повлияет на увеличение эмиссии 

углекислого газа и перестройку процессов эмиссии метана в атмосферу. 
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Водные ресурсы и их использование. Изменения климата приведут к интенсификации 

глобального гидрологического цикла и заметным региональным изменениям, хотя конкретный 

региональный прогноз пока ненадежен. Относительно небольшие изменения климата могут 

вызвать нелинейные изменения суммарного испарения и влажности почвы, что приведет к 

относительно большим изменениям стока, в особенности в аридных районах. В отдельных 

случаях при росте средней температуры на 1-2°С и сокращении осадков на 10% средний годовой 

сток может сократиться на 40-70%. Потребуются значительные капиталовложения для 

приспособления водохозяйственных систем к новым условиям. В особенности серьезные 

проблемы возникнут там, где водопотребление уже значительно, или где велико загрязнение вод. 

Сельское хозяйство. Изменение климата окажет серьезное влияние как вследствие 

непосредственного климатического воздействия на агроэкосистемы, так и из-за необходимости 

приспособления сельского хозяйства к новым условиям. В целом, однако, ожидается, что 

общемировой уровень производства продуктов сельского хозяйства может быть сохранен, но 

региональные последствия будут варьировать в широких пределах. На территории бывшего 

СССР ожидаемые урожаи пшеницы изменятся от -19 до +41%. Вариации урожая пшеницы в 

Канаде и США будут очень значительными, от -100 до +234%, а риса в Китае, например, от -78 до 

+28%. Однако уровень нашего знания пока еще таков, что последующие оценки могут очень 

сильно отличаться от приводимых выше. В развивающихся районах мира возрастет риск голода. 

Общая картина мировой торговли продуктами сельского хозяйства может существенно 

измениться. 

Ожидаются также значительные изменения, касающиеся проблем здоровья людей, энергетики, 

транспорта, промышленности и многих других аспектов. 

Деградация озонового слоя 

Максимальная концентрация озона сосредоточена в тропосфере на высотах 15-30 км, где 

существует так называемый озоновый слой. Его масса столь мала, что при нормальном, 

приземном давлении весь атмосферный озон образовал бы слой всего 3 мм толщиной. Для 

сравнения отметим, что толщина всей атмосферы при этих условиях равна 8,3 км. 

Озоновый слой тоньше в экваториальных районах и толще в полярных. Он отличается 

значительной изменчивостью во времени и по территории (до 20%) вследствие колебаний 

солнечной радиации и циркуляции атмосферы, что маскирует антропогенные воздействия. 

Даже при столь малой мощности озоновый слой в стратосфере играет очень важную роль, 

защищая живые организмы Земли от вредного и даже губительного воздействия 

ультрафиолетовой радиации Солнца (UV). Озон поглощает ее жесткую часть, UVC, с длинами 

волн 100—280 нм (нанометров, или 10"
9
 м) и большую часть менее энергичной, но также опасной 

UVB радиации с длинами волн 280- 315 нм. Менее активная часть спектра ультрафиолетовой 
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радиации (более длинноволновая часть UVB и вся UVA с длинами волн 315- 400 нм) озоном не 

абсорбируется и проникает в тропосферу. 

Молекула озона (03) состоит из трех атомов кислорода. Озон в стратосфере образуется в 

результате фотохимической диссоциации молекулярного кислорода под воздействием солнечной 

радиации с длиной волны менее 240 nm. Этот процесс образует два атома кислорода, снова 

соединяющихся в молекулу: 

О2 + X =0 + 0;                 О + 02  = Оз ;                           Х+Оз=О + О2 

 Здесь X это атомы или молекулы, катализирующие превращение озона в кислород. Голландский геохи-

мик Пауль Крутцен в 1970 г. показал, что в естественных условиях наиболее важными катализаторами 

являются оксиды азота (NO и N02). В СВОЮ очередь, они образуются вследствие окисления нитрита 

кислорода (N20), происходящего на суше и в океанах главным образом вследствие естественных 

микробиологических процессов денитрификации или нитрификации. Тропические леса являются важным 

источником нитрита кислорода. 

С воздействием жесткой ультрафиолетовой радиации связаны неизлечимые формы рака кожи, болезни 

глаз, нарушения иммунной системы людей, неблагоприятные воздействия на жизнедеятельность 

планктона в океане, снижение урожая зерновых и другие экологические последствия. 

Предполагается, что жизнь на Земле возникла после образования в атмосфере Земли озонового 

слоя, когда сформировалась ее надежная защита. Понятно поэтому современное беспокойство за 

состояние озонового слоя. Основания для беспокойства имеются. Еще в 1974 г. американские 

геохимики Ш.Роуланд и М.Молина пришли к выводу о том, что возрастающее производство и 

применение хлорфторуглеродов, ранее не существовавших в природе, неизбежно приведет к 

прогрессирующей деградации озонового слоя. 

Семейство хлорфтор(бром)углеродов (ХФУ) насчитывает ряд сравнительно недорогих 

синтезируемых веществ. Более десятка из них нашли широкое применение как хладоносители 

(фреоны) в холодильниках и кондиционерах воздуха, а также в качестве растворителей, 

пенообразователей, распылителей (аэрозолей) в различных областях индустрии. ХФУ отличаются 

малой химической активностью и потому высокой продолжительностью существования в атмо-

сфере. Эти свойства оказались вредными, когда стало ясно, что они играют решающую роль в 

разрушении озонового слоя. 

Хлорфторуглероды представляют собой группу органических веществ, в которых все атомы 

водорода замещены на комбинацию атомов хлора, фтора и брома. Они чрезвычайно устойчивы в 

тропосфере, и потому по мере роста их использования происходило повышение их концентрации 

со скоростью до 5-6% в год. Со временем эти газообразные вещества перемещаются в 

стратосферу. На высоте около 25 км вследствие более высокой, чем в приземном слое, ин-

тенсивности солнечной радиации происходит их разрушение с выделением атомов хлора (С1) и 

молекул моноксида хлора (СlО), которые являются более сильными катализаторами процесса 

разрушения молекул озона, чем оксиды азота: 
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При этом процессе каждый атом хлора может разрушить 10
5
 молекул озона. Подобные реакции 

происходят и при участии атомов и соединений брома. 

Приведенные выше химические реакции весьма схематично отражают процесс деградации 

озонового слоя. На самом деле такая деградация есть следствие нескольких сотен химических 

реакций в атмосфере, часть которых протекает с запаздыванием в 10-15 лет по сравнению со 

временем поступления данного вещества в атмосферу. 

В 1984 г. английским исследователем Д.Фарманом была обнаружена над Антарктидой область, 

соизмеримая со всем континентом, где содержание озона в атмосфере в октябре-ноябре было до 

40% ниже, чем в среднем. Это означало увеличение ультрафиолетовой радиации, достигающей 

земной поверхности, приблизительно в десять раз.Антарктическая "озоновая дыра" формируется 

ежегодно в сентябре-октябре. В настоящее время в октябре среднее содержание озона на 50-70% 

меньше, чем в 1960-х гг. Подобные, менее устойчивые "дыры" были обнаружены позднее и в 

других районах мира. Статистически значимые потери общего озона наблюдаются в средних 

широтах обоих полушарий. В экваториальном поясе (20° с.ш. - 20° ю.ш.) значительного снижения 

содержания озона не отмечено. 

С началом 90-х гг. процесс разрушения озонового слоя стал наблюдаться и в северном 

полушарии. Зимой 1991- 92 гг. заметное понижение общего содержания озона (ОСО) было 

отмечено над Северной Европой.  28 января 1992 г. на озонометрических станциях Риги, Бельска, 

Санкт-Петербурга зарегистрирован абсолютный минимум ОСО за весь почти          20-летний 

период наблюдении, составивший 200 е. Д., что на 40-45 % ниже многолетней нормы (рис. 1.6.). 
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Рис. 2.6. Центры озоновых аномалий над территорией России  

и сопредельных стран в 1982, 1903, 1996 гг. 

 

 

Озоновая "дыра" над Антарктидой стала тревожным сигналом общепланетарного 

неблагополучия экосферы, требующего серьезного внимания всех стран мира. В Вене в 1985 г. 

принята конвенция о необходимости международного сотрудничества в этой области. В 1988 г., был 

подписан Монреальский протокол к Конвенции по защите озонового слоя, предусматривающий посте-

пенное сокращение производства и употребления хлорфторуглеродов. Такое сотрудничество предполагает 

и значительные экономические вложения, потому что действия по защите озонового слоя означают также 

перестройку многих технологических процессов, при которых используются ХФУ. 

В дальнейшем, после Монреаля, принимались дополнительные международные решения, 

связанные с еще более быстрым сокращением производства хлорфторуглеродов. Эти химические 

вещества отличаются, однако, продолжительным существованием в атмосфере, и поэтому даже 

при соблюдении всеми странами всех принятых обязательств проблема угрозы состоянию 

озонового слоя будет существовать по крайней мере в течение нескольких десятилетий. 
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Вследствие антропогенной деятельности, в нижних слоях атмосферы накапливается 

тропосферный озон, значительный загрязнитель атмосферы и активный парниковый газ. Его 

территориальное распределение очень изменчиво, а масса составляет не более 10% массы 

стратосферного озона. Под воздействием солнечной радиации оксиды азота, выделяемые 

главным образом автомобильным транспортом, распадаются с выделением озона. Образуется так 

называемый фотохимический смог, опасный для здоровья человека и наносящий серьезный 

ущерб растениям, в том числе сельскохозяйственным культурам. Это явление проявилось уже в 

середине 1940-х гг. в Лос-Анджелесе, где жизнь людей была практически невозможна без 

личного автомобильного транспорта, а общественного транспорта не существовало. 

 

 Асидификация экосферы и кислотные осадки 

Асидификация - это антропогенный природный процесс повышения кислотной реакции 

компонентов экосферы, прежде всего атмосферы, гидросферы и педосферы, а также и усиления 

воздействия повышенной кислотности на другие природные явления. В естественных условиях 

атмосферные осадки обычно имеют нейтральную или слабо кислую реакцию, то есть показатель 

их кислотности/ щелочности обычно меньше 7,0 (рН<7). В присутствии углекислого газа и при 

температуре 20°С дождевая вода имеет рН равный 5,6. В присутствии других природных газов рН 

дождевой воды снижается примерно до 5,0. Однако часто случается выпадение атмосферных 

осадков, имеющих значительно более кислую реакцию. Кислотная реакция осадков может быть в 

10 раз больше (то есть рН = 4), и даже временами, в очень загрязненных районах, достигать 3,5. 

Принято, что кислотные осадки (или "кислотные дожди") это осадки с рН<5. 

Кислотные осадки бывают двух типов: сухие, обычно выпадающие невдалеке от источника их 

поступления в атмосферу, и влажные (дождь, снег и пр.), распространяющиеся на большие 

расстояния, соизмеримые с размерами континентов, и потому зачастую превращающие проблему 

кислотных осадков в международную. 

Основные компоненты кислотных осадков - аэрозоли оксидов серы и азота (SOx и NOx), 

которые при взаимодействии с атмосферной, гидросферной или почвенной влагой образуют 

серную, азотную и другие кислоты. Аммиак (NH3) - еще один основной компонент кислотных 

осадков. 

Кислотные осадки имеют как естественное, так и антропогенное происхождение. Основные 

природные источники - извержения вулканов, лесные пожары, дефляция почв и др. Источниками 

антропогенных кислотных осадков являются процессы сжигания горючих ископаемых, главным 

образом угля, в тепловых электростанциях, в котельных, в металлургии, нефтехимической 

промышленности, на транспорте и пр. Пока основным источником энергии остаются горючие 

ископаемые, в целом для мира доля антропогенных источников будет неуклонно увеличиваться, 

ухудшая состояние атмосферы, а через нее и экосферы в целом.  
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В настоящее время антропогенная эмиссия кислотных соединений для мира в целом превышает 

их суммарные естественные выбросы, а в Северном полушарии это соотношение достигает 90:10. 

В 1990 г. антропогенная эмиссия диоксида серы в атмосферу втрое превышала природные 

выбросы (соответственно 75 и 25 тераграмм в год). 

Эмиссия азота только вследствие сжигания горючих ископаемых более чем вдвое превысила 

основные природные выбросы. 

Другой источник кислотных соединений - сельское хозяйство. В настоящее время естественная 

фиксация соединений азота в процессе построения растительной массы уже не в состоянии 

обеспечить потребности земледелия в этом биогенном элементе. Приходится увеличивать 

использование азотных удобрений и расширять площади под бобовыми и рисом, поскольку эти 

культуры обладают азот- фиксирующими свойствами. Часть азотных соединений при этом 

уходит в окружающую среду. 

Вследствие широкого использования ископаемого топлива в Европе и Северной Америке, эти 

территории выбрасывают в атмосферу около 70% общемирового объема веществ, образующих 

антропогенные кислотные осадки, при населении, составляющем только 14 % населения мира. 

Основные области распространения кислотных осадков - промышленные районы (Северная 

Америка, Западная Европа, Япония, Корея и Китай, промышленные узлы в России, отдельные 

пятна в развивающихся странах). Доля развивающихся стран в распространении кислотных 

осадков постоянно нарастает и будет еще увеличиваться. В особенности заметным будет 

усиление асидификации в Азии. 

По состоянию на начало 1990 гг., вклад России в глобальную эмиссию диоксида серы 

составляет 12%, оксидов азота - 6%. Вклад США составляет соответственно 21% и 20%. 

Суммарное поступление оксидов азота на единицу площади США в 11 раз больше, чем в России, 

а диоксида серы - в три раза. Эти цифры не говорят о хорошей экологической ситуации в России, 

они лишь указывают на то, что экологическая нагрузка по кислотным выпадениям в США отно-

сительно выше, чем в нашей стране. 

На территории России фоновое загрязнение оксидами серы и азота отмечается практически 

повсеместно, в особенности в Европейской части России. До начала экономической депрессии 

средняя за год величина выпадения серы на Европейской части России составляла 1 т/км
2
, азота - 

0,6 т/км
2
. При этом около 20% приносилось из Европы через западную границу СССР. 

Вследствие экономической депрессии, к 1993 г. выпадения серы на территории России 

сократились на 27%, азота на 11%. Повышенным уровнем кислотности осадков отличается запад и 

центр Европейской части России, Урал, Кольский полуостров, Кузбасс и др. Внутри этих территорий 

имеются значительные площади, где выпадает более 3 т серы (до 5 т) и 1 т азота на 1 км
2
 в год. В России 

весьма велика эмиссия пылевых частиц, играющих роль ядер конденсации при образовании сульфатных 

аэрозолей, то есть, по сути дела, серной кислоты. 
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Антропогенные соединения азота и серы повышают, иногда значительно, степень кислотности 

атмосферы и экосистем. Это приводит к значительным изменениям состояния почв, лесов, 

подземных вод, озер, рек, а также неблагоприятно воздействует на инженерные сооружения. 

Накопление антропогенной серы и азота в экосфере не только приводит к значительной и 

широко распространенной асидификации, но также во все усиливающейся степени влияет на 

радиационный баланс Земли, глобальный баланс питательных веществ (биогенов) и окисляющую 

способность тропосферы. 

При оценке реального воздействия кислотных осадков на ландшафты и их компоненты 

необходимо сравнивать величины осадков с буферной способностью почв и почвообразующих 

пород. В целом в зонах недостаточного увлажнения кислотные осадки нейтрализуются и потому 

серьезной проблемы не представляют. Наоборот, в зонах избыточного увлажнения, в особенности 

на Канадском и Фенно- скандинавском кристаллических щитах, воздействие кислотных осадков 

на почвы, леса, водные объекты сказывается наиболее неблагоприятным образом. 

Кислотные осадки играют решающую роль в резком увеличении подвижности в ландшафте 

алюминия, высокотоксичного для живых существ. Нижеследующая цепочка, на первый взгляд, не 

связанных событий приводит к внезапному вымыванию алюминия из почв вследствие 

медленного и постепенного изменения буферной способности почв снижать кислотность. 

 

 Локальное загрязнение воздуха 

Геоэкологические проблемы могут иметь или глобальный, или универсальный характер. 

Первые охватывают всю Землю или, по крайней мере, имеют размеры, соизмеримые с океанами 

или континентами. Вторые многократно повторяются во многих точках или небольших 

территориях мира. Загрязнение воздуха - пример проблемы универсальной, встречающейся как 

чрезвычайно серьезная локальная проблема во многих местах мира. 

Фоновое загрязнение воздуха охватывает площади, соизмеримые с площадью континентов или 

всего мира. Оно связано с поллютанта- ми, отличающимися относительно продолжительным 

временем жизни в атмосфере. К ним относятся парниковые газы, оксиды азота и серы и 

некоторые другие вещества. Рост их концентрации в атмосфере свидетельствует о том, что 

естественный экологический баланс нарушен и природная поглотительная емкость атмосферы ис-

черпана. 

На фоновое загрязнение воздуха наложены крупные пятна локального загрязнения. Это в 

основном проблема больших городов и крупных промышленных предприятий и узлов. Она 

возникла как одна из первых экологических проблем в промышленно развитых странах, где 

достигла своего пика приблизительно в 1960-х гг. С тех пор благодаря осуществляемым 

целенаправленным стратегиям качество воздуха в городах Западной Европы, Северной Америки 

и Японии в целом улучшилось. 

Практически во всех больших городах развивающихся стран качество воздуха весьма низкое и 

продолжает ухудшаться. Это одна из важнейших проблем, влияющая на здоровье людей и 
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состояние городских и пригородных экосистем. Приблизительные расчеты, например, 

показывают, что вдыхание вредных веществ за сутки пребывания человека в воздухе Мехико, 

одного из самых крупных городов мира, эквивалентно выкуриванию двух пачек сигарет. 

В России очень высокое загрязнение атмосферного воздуха (превышение допустимого уровня в 

10 и более раз) в 1997 г. наблюдалось в 66 городах, а превышение допустимых концентраций по 

одной или нескольким примесям отмечалось в 187 городах, где проживает 65,4 млн чел. Уровень 

загрязнения воздуха в целом снизился вследствие сокращения промышленного производства, но 

в городах средние концентрации различных примесей возросли вследствие роста числа частных 

автомобилей. 

Основными источниками загрязнения воздуха являются теплоэнергетика, черная и цветная 

металлургия, химическая промышленность, транспорт, нефте- и газопереработка. В 150 городах 

России объем выбросов транспорта превышал объем выбросов промышленных предприятий. В 

Москве выбросы от работы транспорта составляли в 1993-1997 гг. 70-80% общего объема 

выбросов. 

Каждый индустриальный источник загрязнения выделяет в воздух десятки тысяч веществ. Из 

них основные это пыль, зола, оксиды серы, азота, углерода, соединения тяжелых металлов, 

углеводороды, озон, органические вещества и др. Вот как они распределяются по некоторым 

основным группам предприятий-загрязнителей: 

• Теплоэнергетика: оксиды углерода, серы и азота, пыль, металлы. 

• Транспорт: оксиды углерода и азота, углеводороды, тяжелые металлы. 

• Черная металлургия: пыль, диоксид серы, фтористые газы, металлы. 

• Нефтепереработка: углеводороды, сероводород, дурнопахнущие газы. 

• Производство цемента: пыль. 

Последствия локального загрязнения воздуха столь же многообразны, как и загрязнители. По 

статистике, собранной в США, в городах с высоким загрязнением воздуха заболеваемость выше 

чем в сельской местности на 15-17%. Есть все основания полагать, что этот показатель для ряда 

городов России еще хуже. В экосистемах городов и прилегающих территорий накапливаются 

вредные вещества (например, тяжелые металлы), а растительность трансформирована или 

угнетена. Радиус зоны вредных воздействий достигает нескольких десятков километров. 

Например, вокруг Норильска растительность погибла или чрезвычайно сильно трансформирована 

на расстоянии до 100 км от города. Подобная ситуация характерна и для центров цветной 

металлургии Кольского полуострова. 

Выбросы загрязнителей в атмосферу в России, приходящиеся на единицу валового 

национального продукта, превышают соответствующие показатели западных стран. Это 

указывает на устаревшие технологии, изношенное оборудование и низкую эффективность 

очистных установок, если они вообще существуют и действуют. 

Основными направлениями защиты воздушного бассейна являются: 
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а) Санитарно-технические мероприятия (строительство сверхвысоких труб, установка 

газопылеочистного оборудования, герметизация производственных процессов и др.). Основная 

масса очищаемых и улавливаемых веществ - твердые частицы. В России во многих "грязных" 

отраслях (энергетика, черная и цветная металлургия, химия и пр.) улавливается до 90% пылевых 

частиц, но уровень очистки от газообразных веществ пока не превышает 30%. 

б) Технологические мероприятия (внедрение малоотходных или безотходных технологий, 

соответствующая подготовка сырья, замена сухих технологических способов на мокрые и т.п.); 

в) Пространственно-планировочные мероприятия (выделение са- нитарно-защитных зон, 

планировка городской и промышленной застройки в соответствии с преобладающими ветрами, 

озеленение и пр.); 

г) Контрольно-запретительные мероприятия (введение величин предельно допустимых 

концентраций веществ и предельно допустимых выбросов в окружающую среду, запрещение 

производства отдельных веществ, временная приостановка загрязняющей деятельности, 

мониторинг загрязнения воздуха). 

В ряде стран, а также во Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) утверждены 

стандарты, ограничивающие допустимые уровни загрязнения. В России основным показателем, 

используемым для контроля качества воздуха, являются предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в воздухе (ПДК). Используются два типа ПДК: в воздухе рабочей зоны (ПДКР 3) 

и в атмосферном воздухе населенного пункта (ПДКа в). ПДКа „ - это максимальная концентрация 

примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при 

периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него 

вредного влияния, включая отдаленные последствия, и не оказывает вредного влияния на 

окружающую среду в целом. 

Во многих случаях содержание вредных веществ на выходе из трубы превышает величины 

ПДК, но вследствие турбулентности атмосферы происходит перемешивание и рассеивание 

примесей, и их содержание на уровне земли может оказаться ниже ПДК. Поэтому для управления 

качеством воздуха используется норматив, называемый предельно допустимым выбросом (ПДВ) 

и устанавливаемый с таким расчетом, чтобы концентрация загрязняющих веществ в приземном 

слое воздуха не превышала нормативов качества воздуха для населения, а также для растений и 

животных. Если концентрация примесей все же больше, чем ПДК, и снижение ПДВ до требуемых 

значений не может быть обеспечено по объективным (напримЬр, технологическим) причинам, то 

устанавливаются временно согласованные выбросы (ВСВ). 

Повседневное управление качеством воздуха - дорогой процесс. Можно сказать, что текущие 

затраты значительно превышают капитальные вложения в охрану атмосферы (иногда до 

соотношения 4:1). 

Принципиальный путь - внедрение малоотходных технологий, иными словами, предотвращение 

загрязнений, а не очистка от них на заключительном этапе производства. 
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Тема 2.3.  Влияние деятельности человека на гидросферу 

Основные свойства гидросферы  

Гидросфера - водная оболочка Земли, представляющая совокупность всех водных объектов 

планеты: океанов, морей, рек, озер, болот, ледников, снежного покрова, подземных вод. В состав 

гидросферы также входит вода в атмосфере, почвенная влага и вода живых организмов. В 

гидросфере представлены основные фазовые состояния воды - жидкое, твердое и газообразное.  

Пространственно гидросфера фактически совпадает с экосферой. Гидросфера проникает во все 

другие геосферы и играет важнейшую роль в глобальных процессах обмена веществом и 

энергией. Вода гидросферы играет важнейшую роль в глобальном цикле вещества, осуществляя 

эрозию и денудацию горных пород, перенос и отложение продуктов их разрушения. 

Вода обладает чрезвычайно высокой растворяющей способностью. Дистиллированной воды в 

природе не бывает вовсе, и, наоборот, природные растворы разнообразнейшего содержания и 

различной концентрации встречаются всюду в экосфере и играют решающую роль в глобальных 

геологических и биогеохимических круговоротах веществ. По словам В.И.Вернадского, "... нет 

природного тела, которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых 

грандиозных геологических процессов". 

Физические свойства воды весьма специфичны: большие величины скрытой удельной теплоты 

фазовых переходов (испарения, конденсации, таяния, сублимации), значительная теплоемкость, 

малая молекулярная теплопроводность, нетривиальная зависимость плотности от температуры и 

др. Эти специфические свойства оказывают серьезное влияние на те многие природные процессы, 

в которых участвует вода. В особенности значительную роль в глобальных процессах играет 

очень высокая величина скрытой удельной теплоты испарения-конденсации, потому что 84% 

солнечной радиации, поглощаемой поверхностью Земли, расходуется на испарение. Это, в свою 

очередь, обеспечивает влагоперенос и, в конечном итоге, круговорот воды, или гидрологический 

цикл. Тем самым, энергия Солнца как бы запускает и поддерживает глобальный круговорот воды. 

Другое очень важное физическое свойство воды это ее высокая теплоемкость, определяющая 

многие природные процессы. Например, огромный теплозапас океанов оказывает решающее 

влияние на геоэкологическое состояние Земли. 

Океаны и моря покрывают 71% общей площади Земли, а вместе с водными объектами суши 

(ледники, озера, водохранилища, болота и др.) общая покрытость Земли водой составляет почти 

3/4. Это обстоятельство, вследствие высокой теплоемкости воды и значительной энергии ее 

фазовых переходов, имеет огромное значение для теплового и водного режима нашей планеты, а 

потому является решающим в формировании почв и растительности и, следовательно, всего 

облика Земли. 

На суше основную массу воды содержат ледники (1,86% от общих запасов и 70,3% от запасов 

пресных вод), существенно влияющие, благодаря их высокой отражательной способности 
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(альбедо), на формирование глобального теплового баланса атмосферы и поверхности Земли. 

Общий объем подземных вод составляет 1,68% гидросферы. Из них примерно половина - 

пресные воды. 

Из весьма большого общего объема вод гидросферы (1338 млн. куб. км), пресных вод - всего 

лишь 2,64%, что составляет слой воды на поверхность суши мира равный приблизительно 240000 

мм. 

Мировой океан, ледники и подземные воды, то есть водные объекты замедленного водообмена, 

содержат 99,94% всей воды гидросферы. Реки - важнейший компонент гидросферы, 

отличающийся высокой скоростью водообмена. Суммарный объем воды в реках мира всего лишь 

0,0002% от общих запасов воды и 0,005% от запасов пресных вод. Если распределить речную 

влагу, единовременно находящуюся в руслах рек мира, равномерно по всей неледниковой 

поверхности суши, то средний слой составит лишь 13 мм. Однако роль именно этой, "быстрой" 

влаги в функционировании экосферы и отдельных ее частей столь велика, что ее невозможно 

переоценить. Кроме того, именно эта вода - один из основных природных ресурсов, 

используемых человечеством, отличающийся к тому же высокой скоростью возобновления. 

 

Важнейшим процессом в экосфере является глобальный круговорот воды, или, по другой 

терминологии, гидрологический цикл. Он служит основой единства географической оболочки, 

играя важнейшую роль во всемирном обмене веществом и энергией.Глобальный круговорот воды 

состоит из океанического и материкового звеньев, взаимосвязанных обменом водяного пара 

между океаном и сушей, и стоком с суши в океан.  

Состояние гидросферы Земли, а также и любой ее части, характеризуется ее водным балансом.  

Величины некоторых компонентов глобального водного баланса за год выглядят следующим 

образом (табл.1): 

Таблица 1 

Водный баланс Земли 

 

Отметим, что около 30 тыс. куб. км в год расходуется на транспирацию растениями, или 42% 

суммарного испарения с поверхности суши. 

Элементы водного баланса Объем, тыс. куб. 

км 

Слой, мм 

Осадки, мир в целом: 577 1130 

Испарение, мир в целом: 577 1130 

Осадки на поверхность суши: 119 800 

Влагообмен между океаном и 

сушей, 

47 320 

в том числе речной сток в океан 42 280 
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Влияние деятельности человека на компоненты мирового водного баланса пока 

затушевывается относительно невысокой точностью определения компонентов. Однако 

глобальные модели циркуляции климата показывают, что антропогенные изменения климата 

повысят интенсивность водообмена в глобальном гидрологическом цикле. Влияние изменения 

климата на гидрологическую ситуацию в отдельных регионах будет весьма значительным. 

 
  Основные функции вод суши в экосфере 

Воды суши в экосфере выполняют три основные функции, важные с точки зрения геоэкологии: 

1) Участника, зачастую ведущего и интегрирующего, в глобальных циклах вещества; 

2) Индикатора состояния экосистем, в особенности бассейнов рек или озер; 

3) Самого широко употребляемого природного ресурса. 

1 функция - участника, зачастую ведущего и интегрирующего, в глобальных циклах вещества. 

Воды - агент, переносящий растворенные, влекомые и взвешенные вещества. Поэтому она 

важнейший фактор в глобальных биогеохимических циклах углерода, азота, серы, фосфора и др. 

и в экзогенной части большого геологического цикла (или цикла эрозии- седиментации). 

Глобальный гидрологический цикл - это один из основных жизнеобеспечивающих механизмов 

экосферы, зависящий в то же время от изменения ее состояния. 

2 функция- индикатора состояния экосистем, в особенности бассейнов рек или озер. Многие 

острые геоэкологические проблемы связаны с водными проблемами. Ухудшение состояния 

антропогенно трансформированных естественных и сельскохозяйственных систем является или 

следствием изменившегося водного режима (часто в результате деятельности человека), или, 

наоборот, антропогенные изменения систем ведут к изменениям таких важных гидрологических 

характеристик как водоудерживающая способность почв, перехват осадков растительностью, 

инфильтрационная способность почв и др., с соответствующими изменениями гидрологического 

режима. Подобным образом, наводнения и засухи это больше чем избыток или дефицит воды. Их 

более частая повторяемость может быть результатом нарушения состояния речной системы. 

Вода находится в центре большинства взаимодействий в природе, играя в ландшафте роль, 

сходную с ролью крови в теле человека. И так же, как анализ крови дает представление о 

состоянии больного, так и химические и физические особенности природных вод являются 

объективным индикатором многих процессов, протекающих на водосборе. 

Зональные природные процессы хорошо отражены в основных показателях гидрологического 

режима. Например, реки в зоне влажных тропических лесов многоводны, со слоем стока около 

1200 мм, с высокой долей подземного стока (около 50%), постоянно высокой температурой воды 

(25-27°С). Природные воды этой зоны - ультрапресные (менее 100 мг/л растворенных веществ, и 

даже в отдельных случаях менее 10 мг/л), гидрокарбонатно-кремнеземного класса, с малой 

концентрацией взвешенных наносов (менее 50 г/л). В зоне степей, например, картина другая. В 

зоне степей сток невелик, слой стока порядка 50 мм в год. Водность рек резко изменяется по сезо-

нам года. Сток преимущественно (на 80%) формируется водами, стекающими по поверхности 
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водосбора. Воды пресные, но со значительным содержанием солей (до 1000 мг /л), 

гидрокарбонатно- кальциевые, мутность воды значительная (до 500 мг/л). Разумеется, эти 

средние данные носят исключительно иллюстративный характер. 

При усилении деятельности человека в бассейне реки или озера природные воды этого 

бассейна также соответствующим образом изменяются, что находит свое отражение в 

индикаторах геоэкологического состояния бассейна. Например, примерно за столетие содержание 

хлоридов в воде р. Рейн на границе Германии и Голландии увеличилось приблизительно на 

порядок, что указывает на весьма значительное увеличение антропогенного давления в бассейне. 

3 функция -самого широко употребляемого природного ресурса. Вода - наиболее широко 

используемый природный ресурс. Забор воды из всех источников мира составляет около 4000 км
3 

в год. Объем других широко используемых природных ресурсов, таких как уголь или нефть, 

примерно на три порядка меньше. Громоздкость воды как ресурса приводит к необходимости 

использования его поблизости от местонахождения, или к большим трудностям и высокой 

стоимости передачи воды на значительные расстояния. Таким образом, водные ресурсы локальны. 

Управление водными ресурсами удобнее всего осуществлять для всего бассейна реки или озера 

или бассейна подземных вод. Однако политические и административные границы, как правило, 

не совпадают с водоразделами. На международном уровне это может приводить к конфликтам, 

связанным с использованием водных ресурсов. Самым ярким примером является ситуация в 

бассейне Нила, где любые действия в верхнем или среднем течении, ведущие к сокращению 

стока реки, оказывают неблагоприятное и очень серьезное воздействие на экономику Египта, 

существование которого в течение всей истории и до сего дня зависит от режима Нила. 

Подобным же образом, развитие орошения в бассейне Аральского моря привело к сокращению 

притока к Сырдарье и Амударье и, как следствие, к катастрофическому падению уровня Арала. 

Стратегия решения водных проблем заключается в таком управлении бассейном, которое бы 

обеспечивало экономическое развитие без ухудшения водных и связанных с ними других 

природных ресурсов. 

Абсолютный верхний предел возобновимых водных ресурсов мира - это суммарное количество 

осадков, выпадающее на поверхность суши, что составляет около 120000 км
3
 в год. Безвоз-

вратный забор даже 10% этой воды на хозяйственные нужды означал бы геоэкологическую 

катастрофу. Следующий, более реальный предел возобновимых водных ресурсов мира - это 

речной сток объемом примерно 40000 км
3
 в год. Из этого количества, устойчивый речной сток, 

наиболее удобный для использования, составляет 12000 км
3
 в год. Однако крупные реки мира в 

своих низовьях несут слишком много воды, больше, чем ее там возможно использовать. Поэтому, 

по М.И.Львовичу
3
, доступный устойчивый речной сток составляет примерно 9000 км

3
 в год, и это 

реальный объем возобновимых водных ресурсов мира, технически возможный для использования 

без строительства плотин. Безвозвратное потребление воды в мире составляет сейчас около 4000 

км
3
 в год, при возобновимых ресурсах порядка 9000 м

3
 куб. м в год. Соотношение между 
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имеющимися ресурсами и потреблением выглядит на глобальном уровне пока вполне 

благоприятным, но на самом деле для многих районов это далеко не так, так как средние мировые 

величины маскируют имеющиеся различия между районами и скрывают дефицит водных 

ресурсов во многих местах мира. 

Одним из показателей состояния водных и связанных с ними геоэкологических проблем в той 

или иной стране является количество водных ресурсов на каждого жителя. Водообеспеченность 

изменяется от страны к стране на несколько порядков (от 328000 куб. м/чел. в год для Габона до 

практически нуля в странах Персидского залива). Уровень 500 куб. м на человека в год и менее 

является чрезвычайно низким, даже пороговым для национального устойчивого развития. 

Примерно таким количеством водных ресурсов (370 куб. м/чел) располагает Израиль, являя 

пример весьма эффективного использования водных ресурсов, в том числе на орошение. Уровень 

1000 куб. м на человека обычно принимается в качестве критического, указывающего на то, что 

страна находится в состоянии острого дефицита водных ресурсов. 

В настоящее время 15 стран (из 145, по которым были данные) с населением 110 млн. чел. 

располагают менее чем 500 куб. м на чел. Весьма низкий уровень водных ресурсов (500-1000 куб. 

м на чел.) характерен еще для 12 стран с населением 120 млн. чел. Для этих 27 стран дефицит 

водных ресурсов определяет существование их населения, это вопрос жизни и смерти и причина 

важнейших стратегических решений правительств. Еще 58 стран с населением 3,4 млрд. чел. 

живут в условиях малого количества водных ресурсов (1000- 5000 куб. м/чел.). Всего к 1990 г 85 

стран с 70% населения мира стояли перед проблемами дефицита водных ресурсов (табл. 2. Это в 

основном развивающиеся страны, где недостаток водных ресурсов является важным, если не 

важнейшим, препятствием их социального и экономического развития. 

Многие страны с ресурсами, превышающими 5000 куб. м /чел, выглядят благополучными, но 

на самом деле средняя цифра часто скрывает серьезные региональные различия внутри стран. 

Россия - характерный пример такой ситуации, где малая обеспеченность водными ресурсами 

совпадает с наиболее населенными и экономически развитыми территориями, такими как центр и 

юг Европейской России и Уральский промышленный регион. 

 

 

Поскольку численность населения мира будет увеличиваться, а объем имеющихся водных 

ресурсов останется постоянным, ситуация дефицита водных ресурсов будет и далее ухудшаться, 

Таблица 2 

Число стран, различающихся по количеству водных ресурсов на душу населения, куб. м за 

год, в 1990 и 2025 гг. 

Количество водных ресур-
сов, куб. м /чел. за год 

Число стран этой 
категории в 1990 
г. 

Ожидаемое число 
стран этой категории 

в 2025 г. 

Крайне малое (<500) 15 26 

Очень малое (500-1000) 12 19 

Малое (1000-5000) 58 51 

Среднее(5000-10000) 12 10 

Высокое (>10000) 48 39 
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вызывая дальнейшее углубление противоречий, связанных с использованием водных ресурсов, 

как на международном, так и на национальном уров нях. Предстоящее изменение климата во 

многих случаях еще усилит конфликтные ситуации. 

К 2025 г. уже 1,4 млрд. чел. в 45 странах мира будут располагать менее чем 1000 куб. м на чел. 

за год. Около трех четвертых населения мира приблизительно в 100 странах будет жить в 

условиях дефицита воды, или, иными словами, под угрозой экологической, экономической и 

политической неустойчивости. Если существующие в настоящее время способы ведения 

хозяйства не изменятся, будет продолжаться и ухудшение качества воды, что еще более осложнит 

ситуацию. Можно ожидать, что количество и глубина конфликтов, связанных с водными 

проблемами, еще более возрастут. 

 Экологические последствия антропогенного воздействия на гидросферу суши 

Регулирование речного стока 

Первые плотины появились в мире еще 4-4,5 тыс. лет тому назад. В XX в. темпы создания 

плотин сильно увеличились, в особенности начиная с 1950-х гг. В настоящее время в мире 

существует около миллиона созданных человеком водохранилищ разного размера, от сравнимых 

с крупными естественными озерами до небольших прудов. Их общий объем превышает 6000 куб. 

км и полезный объем - 3000 куб. км. Насчитывается около 30.000 крупных водохранилищ с 

объемом более 1 млн. куб. м. Наиболее крупные водохранилища (не считая подпруженных озер) 

это Братское на Ангаре (169 куб. км), Кариба на Замбези (160 км
3
), Насер на Ниле (157 км

3
), 

Вольта на Вольте (148 км
3
). Общая площадь поверхности водохранилищ, включая подпруженные 

озера, составляет около 600000 кв. км. 

При суммарном полезном объеме равном 3000 км
3 

водохранилища увеличивают устойчивый 

сток, то есть возобновимые ресурсы, пригодные к использованию, на 25 %. С другой стороны, 

средняя мировая продолжительность водообмена в речных системах увеличилась с 20 до 100 

суток, что указывает на ухудшение их экологического состояния. В частности, заметно снизилась 

естественная самоочищающая способность рек, связанная с постоянным поглощением кислорода 

из воздуха речной водой, текущей в турбулентном режиме. Растворенный в воде кислород 

расходуется на окисление переносимых водой органических загрязняющих веществ. 

В России и других странах бывшего СССР имеется более 4000 крупных водохранилищ с 

объемом, превышающим 1 млн. куб. м, причем 98% общего объема находится в 250 крупнейших 

водохранилищах с объемом каждого более 100 млн. куб м. Всего зарегулировано около 1200 куб. 

км воды, или около 25 % речного стока. 

Водохранилища, в том числе крупнейшие, располагаются в России преимущественно на 

равнине. Это означает, что потери земли, причем самой ценной для сельского хозяйства, на 

поймах и террасах рек, в особенности велики. Помимо потери сельскохозяйственных земель, 
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водохранилища в России принесли с собой ряд других проблем. Среди них такие как переселение 

людей и нарушение сложившихся традиций ведения хозяйства, ухудшение качества воды, неус-

тойчивый, и потому неблагоприятный гидрологический режим в нижнем бьефе плотин, перехват 

стока биогенных элементов (фосфора и азота) и, соответственно, снижение биологической про-

дуктивности морей, подъем уровня грунтовых вод с сопутствующими изменениями 

продуктивности природных и антропогенных ландшафтов, ухудшение условий для рыбного 

хозяйства и др. 

В последние годы начали возникать водохранилища в зоне влажных экваториальных лесов, где 

дополнительно к уже перечисленным возникают новые геоэкологические проблемы. Первое 

крупное водохранилище в этой зоне это Тукуруи в Бразилии с ГЭС мощностью 8 млн квт. Водная 

растительность прекрасно развивается в условиях постоянного высокого притока тепла до такой 

степени, что на водохранилище поверхности воды практически не видно. Последующее 

разложение отмирающей водной биомассы поглощает из воды весь растворенный там кислород и 

приводит в конце концов к анаэробному разложению оставшейся биомассы с выделением весьма 

ядовитого сероводорода. Заметно возросло также число случаев заболеваний одним из видов 

энцефалита со смертельным исходом. Подобные условия существуют также в Суринаме, где на 

относительно небольшом водохранилище Брокопондо запах сероводорода столь силен, что 

операторы на ГЭС вынуждены работать в противогазах. 

Многие отрицательные последствия строительства плотин и водохранилищ являются 

серьезным аргументом против их дальнейшего развития. Однако необходимо помнить, что 

водохранилища - важнейшее средство увеличения объема возобновимых водных ресурсов. В 

процессе принятия решения о строительстве новой плотины необходимо тщательно взвесить все 

"за" и "против", причем универсальной методики оценки не существует, и потому к анализу необ-

ходимо привлекать не только необходимые инженерные, экологические и пр. знания, но и 

изрядную долю воображения и здравого смысла. Окончательное решение это всегда компромисс 

между инженерными, экономическими и экологическими целями проекта.  

Строительство крупных и сверхкрупных гидротехнических систем, включая водохранилища, 

по-видимому, достигло пика в третьей четверти XX в. В настоящее время видна тенденция к его 

снижению. В то же время, среди осуществляемых проектов - строительство крупнейшей в мире 

ГЭС и водохранилища в месте, называемом Три Ущелья на р. Янцзыцзян в Китае и 

осуществление огромного Юго- Восточного Анатолийского проекта интегрированного развития, 

включающего комплекс из 22 плотин, 19 ГЭС и оросительных систем площадью 1,7 млн. га в 

верхней части бассейнов рек Евфрат и Тигр в Турции. 

Причины, по которым сооружение водохранилищ в мире замедлилось, разнообразны. Во 

многих развитых странах все приемлемые для строительства плотин места уже использованы, а 

оставшиеся не подходят по экономическим или политическим соображениям. Это верно и для 

Европейской части России и Урала. В США за последние два десятилетия не построено ни одного 
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крупного водохранилища. Руководство Бюро мелиораций США, осуществлявшего основную 

часть строительства плотин и водохранилищ, в 1995 г. приняло решение прекратить их 

дальнейшее сооружение, поскольку приоритеты американского общества изменились, и плотины 

с водохранилищами более не рассматриваются в качестве приоритетных. 

 

 Переброски речного стока 

На определенной стадии развития водного хозяйства некоторой территории, когда не только 

устойчивая часть речного стока и доступная часть ресурсов подземных вод, но и дополнительный 

ресурс, получаемый вследствие регулирования стока приближаются к экономически и 

экологически рациональному пределу, возникает интерес к осуществлению проектов передачи 

("переброски") части речного стока из водообеспеченного в вододефицитный регион. 

Масштабы крупнейших перебросок в мире выросли на порядок, от 0,5-1 куб. км в год (15-30 

м
3
/с) в начале этого века до примерно 10 км

3
 в год (более 300 м

3
/с). Примеры перебросок воды 

есть во многих странах. В бывшем СССР крупнейшим сооружением является Каракумский канал, 

забирающий из Аму-Дарьи в западном направлении не менее 10 км
3
 воды в год, используемой 

главным образом на орошение. В Калифорнии (США) перераспределяется между речными 

бассейнами около 30 км
3
 в год. В различных странах (бывший СССР, США, Канада, Индия, 

Китай, ЮАР, Мексика и др.) предлагались новые проекты следующего порядка величины, но 

возможность их осуществления, по крайней мере, в ближайшем будущем вряд ли достижима. 

 Геоэкологические последствия сверхкрупных проектов перебросок воды многочисленны и 

комплексны. Даже сейчас, когда наше понимание проблем геоэкологии намного лучше того, что 

было 20- 30 лет тому назад, последствия неопределенны, плохо предсказуемы и не сравнимы, то 

есть, например, не могут быть представлены в денежном выражении. 

В СССР 20-25 лет тому назад существовали грандиозные проекты перебросок речного стока. В 

стране шло исследование и проектирование перебросок значительной части воды из Иртыша, 

Оби, Сев. Двины и других северных и сибирских рек на юг, в основном в бассейны Аральского и 

Каспийского морей. В проработках проблемы участвовали более ста научно-исследовательских и 

проектных институтов по всему, очень широкому кругу вопросов. 

Исследования проблемы были обоснованными, потому что на южном "макросклоне" СССР 

проживало 75% населения страны, располагавшего всего лишь 16 % водных ресурсов, и дефицит 

воды в ряде мест уже был весьма серьезным. Ситуация осложнялась усиливающимся 

загрязнением водных ресурсов и падением уровня воды всех основных бессточных водоемов 

(Каспия, Арала, Балхаша и др.). Вместе с тем работы по проектированию новых схем в недостаточной 

степени учитывали необходимость кардинального повышения эффективности использования водных 

ресурсов во всех отраслях водного хозяйства, в особенности в орошении. К тому времени в стране 

накопилось много примеров того, что дорогостоящие сооружения не приносили ожидаемой 

экономической выгоды, но вызывали серьезные и многочисленные геоэкологические последствия, такие 

как засоление и заболачивание почв, ухудшение качества воды, деградация экосистем и пр. Эти уроки не 
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были учтены, потому что основной стратегией водного хозяйства было увеличение доступных водных 

ресурсов без должного роста эффективности их использования и при пренебрежении геоэкологическими и 

экономическими факторами. 

 Главные причины отказа от грандиозных проектов: высокая стоимость и, следовательно, 

получаемой воды, высокая степень неопределенности в оценке геоэкологических последствий и 

общая тенденция к повышению эффективности использования уже имеющихся водных ресурсов. 

Кроме того, теоретически может существовать некий предел размеров перебросок воды (и 

вообще гидротехнических схем), при котором неопределенность экологических и других 

последствий начинает превышать экономическую эффективность проекта, так что его 

осуществление становится неоправданно рискованным и потому нецелесообразным. 

 

 Управление водопотреблением и водохозяйственный баланс 

Эффективное водное хозяйство - это умение уравновесить имеющиеся водные ресурсы 

территории и спрос на них, не допуская при этом ухудшения качества окружающей среды. 

Иными словами, это искусство соблюдать водохозяйственный баланс. Имеются два 

принципиально различных пути его достижения: 

(а) Можно увеличивать подачу воды, то есть увеличивать доступный объем возобновимых 

ресурсов посредством, например, сооружения плотин, перебросок воды из другого бассейна, 

опреснения соленых вод и пр. Иными словами, таким путем можно увеличивать предложение. 

Возможно также отбирать не- возобновимые ресурсы из запасов, аккумулированных в подземных 

водах, озерах, ледниках, но это путь, противоречащий принципам устойчивого развития, и на 

такие действия можно идти, только ясно осознавая последствия. 

(б) Можно также более экономно использовать имеющиеся ресурсы, без их увеличения, то есть 

снижать спрос на воду. Как правило, при традиционном водном хозяйстве потребность в воде 

постоянно возрастает, и баланс достигается системой мер, обеспечивающих увеличение подачи 

воды. Это неффективная мера. 

 Главным пользователем воды в мире является ирригация, расходующая около 65% всей 

забираемой воды. В аридных районах этот показатель намного выше, достигая 98% в случае 

Египта. Как правило, эффективность орошения очень низкая. Повышение эффективности 

орошения может принести не меньший результат, чем строительство нового водохранилища. При 

этом стоимость таких мер будет ниже затрат на увеличение подачи воды, а неблагоприятные 

геоэкологические последствия будут несомненно меньше.  

Доля промышленности в водопотреблении мира составляет около 25 %. В странах с 

достаточным увлажнением, где интенсивное орошение не требуется, эта доля весьма высока. 

Например, для Англии, Германии и Франции она находится в пределах 71-87 % от суммарного 

водопотребления. Количество потребляемой воды на единицу производимого промышленного 

продукта изменяется для одинаковых товаров более чем в 10 раз, в зависимости от типа 

применяемой технологии. Поэтому снижение спроса на воду в этом секторе водного хозяйства 



63 

 

вполне реально. Основная стратегия снижения водопотребления в промышленности - увеличение 

степени оборачиваемости воды в производственном цикле.  

Городское население потребляет не более 10 % всего объема забираемой воды, но это очень 

дорогая вода, потому что строительство и эксплуатация весьма сложных систем водоснабжения 

обходится весьма дорого. Несмотря на это, типичная величина потерь воды в городских сетях 

составляет 50 %. В крупных городах развивающихся стран потери воды составляют: Манила 

(Филиппины) - 55-65%, Джакарта (Индонезия) - 50%, Мехико (Мексика) - 50%, Каир (Египет) - 

47%, Бангкок (Таиланд) - 32%. 

В городах развитых стран ситуация в целом многим не лучше, в особенности в тех городах, где 

водопроводные сети закладывались еще в прошлом веке. Всемирный Банк считает, что если 

потери в городских сетях превышают 25 %, то снижение потерь экономически более 

целесообразно, чем строительство дополнительных систем водоснабжения. 

К потерям в сетях необходимо добавить потери из подтекающих кранов, туалетов и пр. 

Действия в этом направлении не очень популярны среди тех, кто управляет городским водным 

хозяйством, потому что это невидная работа, требующая постоянного внимания, дополнительных 

финансовых затрат и довольно высокой квалификации и дисциплины рабочих. 

Значительной экономии воды в домашнем хозяйстве, до 50—70%, можно также добиться, 

применяя более эффективные краны, насадки в душе, смывные устройства унитазов и пр., при 

том же конечном результате, то есть, например, столь же эффективном и приятном принятии 

душа. Использовать меньше воды в коммунальном хозяйстве совсем не означает быть более 

грязным.  

Таким образом, успешное водное хозяйство - это поддержание баланса между спросом и 

предложением, без ухудшения (по крайней мере) геоэкологического состояния территории. 

Необходимо сбалансировать также различные, часто конфликтные интересы и задачи различных 

общественных групп и секторов экономики.  

Водное хозяйство региона (бассейна) должно базироваться на многокритериальной и 

междисциплинарной основе. Необходимо комбинировать инженерные, экономические, 

экологические, юридические, социальные, политические действия, потому что ни одно из них, 

взятое в отдельности, не может обеспечить эффективные и долговременные решения водных 

проблем. 

 
 Геоэкологические особенности бессточных областей мира 

С точки зрения гидрологического режима территории мира делятся на три группы: а) Области 

со стоком в Мировой океан; б) Области со стоком в замкнутые депрессии, в настоящее время не 

соединяющиеся с океаном (бессточные области); в) Области, не образующие стока (или дающие 

его чрезвычайно редко). Площадь двух последних категорий вместе взятых около 35 млн км
2
, что 

составляет около 1/4 площади суши мира, причем подавляющую часть образуют области со 

стоком в замкнутые депрессии. К ним относятся столь большие территории как бассейн 
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Каспийского моря, Аральского моря, оз. Лобнор, оз.Чад и многие другие. Эти области 

выделяются своими специфическими природными особенностями, и благодаря им они 

отличаются столь высокой реакцией на деятельность человека в бассейне.  

Как правило, бессточные области располагаются в аридных районах, где потенциальное 

испарение с поверхности бассейна (испаряемость) за год превышает годовой слой осадков. 

Обычно сток формируется в верхней части бассейна, так называемой зоне формирования стока, 

где слой осадков больше потенциального испарения. В отличие от проточных озер, значительные 

колебания уровня воды - отличительная природная особенность бессточных озер. 

Деятельность человека в бессточном бассейне часто оказывает самое серьезное влияние на 

режим концевого водоема. По мере развития орошения, увеличивается водозабор из реки и, 

соответственно, сокращается приток в концевой водоем. Вследствие деятельности человека 

происходит перестройка гидрологических процессов во всем бассейне, что влечет за собой 

изменение всей природно-хозяйственной системы. 

Самым ярким и трагическим примером взаимосвязи деятельности человека в бессточном 

бассейне и гидрологического режима реки и озера является современная история Аральского 

моря, отражающая крупнейшую в мире геоэкологическую катастрофу. Состояние этого большого 

бессточного озера с еще недавно солоноватой водой зависит от гидрометеорологической 

обстановки в бассейнах рек Амуда- рья и Сырдарья. Водные ресурсы этих рек при выходе из гор 

составляют примерно 110 км
3
 в год. Они традиционно, в течение тысячелетий, использовались на 

орошение наиболее удобных территорий у подножия гор. Площади традиционного орошения 

были около 5 млн. га, и на них расходовалось около половины водных ресурсов. В Аральское 

море поступало около 55 км
3
 воды в год, что обеспечивало относительную стабильность его 

уровня и других гидрологических характеристик. Арал был четвертым по площади озером мира. 

Начиная с конца 1950-х гг. в бассейне Арала осуществлялась государственная политика 

развития ирригации, в основном с целью увеличения производства хлопка. К концу 1980-х гг. 

площади орошения увеличились приблизительно наполовину; при этом потери воды в каналах и 

на полях превосходили все разумные пределы. В частности, был построен Каракумский канал, 

забирающий из Аму- дарьи не менее 10 км
3
 в год. Несмотря на преимущественно песчаные 

грунты, ложе канала в основном не облицовано, и потери на фильтрацию чрезвычайно велики. 

В результате развития орошения, речной сток в Арал начал убывать, и в 1980 г. обе реки 

впервые не достигли Арала. В 1980-х гг. приток речных вод составлял лишь несколько 

кубических километров в год. Море быстро сокращалось, а соленость воды увеличивалась (табл. 

3). 
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Резкое увеличение солености воды полностью погубило рыбное население моря. Исчезли 

многие ценные эндемичные виды рыб, привыкшие к существованию в солоноватой воде озера и 

пресной воде рек, в зависимости от стадий их развития. Вместе с рыбой исчезло процветающее 

рыболовство, а население лишилось занятости. На бывшем дне образовалась соляная пустыня, 

развеваемая ветром, так что прилегающие территории получают за год более 500 кг солей на 

гектар. Деградировали уникальные экосистемы пойменных лесов долины и дельты Амударьи и 

Сырдарьи. Соленость воды в низовьях рек увеличилась до 1,5-2 г/л, а иногда и до 3 г/л, при 

большом количестве растворенных остатков пестицидов. Несмотря на это, во многих селениях 

речная вода все еще вынужденно используется как источник питьевого водоснабжения. 

В результате комплекса обстоятельств, заболеваемость населения Приаралья увеличилась за 

последние 20 лет в 20 раз. Число случаев заболеваний раком в Каракалпакии в семь раз 

превышает средний показатель для бывшего СССР. Анемией страдает более 90 % населения. В 

Нукусе все 35 взятых образцов материнского молока оказались непригодны для питания 

младенцев. Детская смертность в низовьях Амударьи и Сырдарьи стала сравнимой с наиболее 

отсталыми странами мира, превысив 110 на 1000 новорожденных. Территория Приаралья 

превратилась в зону экологического бедствия. 

Положение выше по течению Амударьи и Сырдарьи не намного лучше. Преобладает 

монокультура хлопка, которую можно поддерживать только при очень высоком уровне 

использования удобрений, пестицидов и дефолиантов. Чрезвычайно высоки потери воды из ма-

гистральных каналов и оросительных систем. При этом дренажные воды накапливаются в 

бессточных понижениях рельефа, образуя в пустыне болота и озера, два из которых, Сарыкамыш 

и Арнасай, имеют весьма значительные размеры. 

На примере Арала мы видим также центральную роль водных ресурсов и водного хозяйства в 

развитии, или, скорее, деградации крупного региона. 

Таблица 3 

Изменения основных характеристик Аральского моря 

Год Уровень, м 

над ур. моря 

Площа

дь, км
2
 

Объем, км
3
 Соленость 

воды, г/л 

1960 53,3 67900 1090 10,0 

1965 52,5 63900 1030 10,5 

1970 51,6 60400 970 11Д 

1975 49,4 57200 840 13,7 

1980 46,2 52500 670 16,5 

1985 42,0 44400 470 23,5 

1990 39,0 38000 300 29,0 
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Многие бессточные озера засушливых областей мира испытывают во вторую половину XX 

столетия общую тенденцию понижения уровня воды. К ним относятся, например, Балхаш, 

Иссык-Куль, Чад, Туркана, Лобнор и др. Наряду с естественными причинами падения уровня, 

роль деятельности человека велика, а во многих случаях она стала определяющей, как и в случае 

с Аралом. 

Особая ситуация с Каспийским морем. Волга приносит около 80% всего притока речной воды 

в это крупнейшее озеро мира и определяет основные черты колебаний его уровня. 

Отличительной чертой Каспия являются весьма значительные и относительно резкие колебания 

уровня моря. За историческое время, то есть примерно за 2500 лет уровень воды колебался в 

пределах от 20 до 34 м ниже уровня Мирового океана. Весьма типичны изменения уровня на 1,5 

м за 10 лет, или на 10 м за 1000 лет. Колебания уровня воды на 90 % объясняются естественными 

причинами, но все же на 10 % они обусловлены антропогенными причинами, так что даже столь 

большое озеро не является исключением из общего правила, и можно ожидать дальнейшего 

усиления роли человека в колебаниях уровня Каспия.  

Каспийское море, и в особенности его северная часть, отличается очень высокой рыбной 

продуктивностью благодаря теплой воде мелководья с большим количеством биогенных 

веществ. Этот водоем - важнейшее в мире вместилище осетровых пород рыб, дающее 90% их 

мирового улова. Вследствие антропогенной деятельности в бассейне Каспия уловы сокращаются, 

качество осетровых снижается, и доля их в уловах уменьшается. Основные причины сокращения 

уловов: плотины на реках бассейна, являющиеся препятствием для проходных рыб, мечущих 

икру в верхней части течения рек; перехват биогенных веществ плотинами, в особенности 

соединений фосфора, адсорбируемых на тонких частицах речных наносов, отлагающихся в 

водохранилищах; загрязнение воды в результате всех видов антропогенной деятельности; 

хищнический, плохо контролируемый лов рыбы. 

Каспийское море и прилегающие территории содержат наибольшие в мире запасы газа и 

третьи по размеру запасы нефти. Значительная часть этих запасов залегает на берегах и в донных 

геологических структурах моря. Высокое уже сейчас нефтяное загрязнение угрожает заметно 

усилиться, а сопутствующие нефти и газу геоэкологические инженерные проблемы, такие как 

разливы нефти, пожары и загрязнение воздуха, деградация ландшафтов и др., могут, без надле-

жащего контроля, создать еще одну область экологического бедствия. 

 Любая бессточная область, включая Каспийское море и его бассейн, представляет собой единую 

природно-хозяйственную систему, которая должна управляться из единого центра. 

 Вопросы качества вод суши 

Реки интегрируют многие природные процессы. В частности, реки в их естественном 

состоянии играют роль дренажных систем, собирающих с бассейна сток, вместе с переносимыми 

им растворенными, взвешенными и влекомыми веществами. Природные воды - всегда сложные 

растворы, обычно содержащие много химических веществ. Естественная концентрация рас-
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творенных веществ в речных водах обычно не превышает 1 г/л. Вода рек переносит взвешенные 

и влекомые наносы, также влияющие на качество воды. Пока в бассейне преобладают природные 

процессы, речной сток переносит естественные растворенные вещества. Но по мере того, как 

деятельность человека (промышленность, сельское хозяйство, строительство и др.) усиливает 

миграцию химических веществ, их концентрация в природных водах повышается, то есть 

ухудшается качество воды. При этом в природную среду, в том числе в природные воды, 

попадают вещества антропогенного происхождения, часто посторонние для данных природных 

условий, с неблагоприятными свойствами, в том числе токсичные. Общее количество 

загрязняющих веществ в речной воде достигает нескольких тысяч. 

 Главными источниками загрязнения природных вод являются предприятия черной и цветной 

металлургии, химической, нефтяной, газовой, угольной, целлюлозо-бумажной промышленности, 

сельское хозяйство (как земледелие, так и интенсивное животноводство), коммунальное 

хозяйство. 

Величина сброса сточных вод в водоемы России в 1997 г. составила 59,3 км
3
. Из этого 

количества в реки ежегодно сбрасывается приблизительно 30,0 км
3
 загрязненных сточных вод, 

требующих как минимум 10-12-кратного разбавления, а для ряда веществ и разбавления в 50-200 

раз. (Для сравнения, средняя величина речного стока России равна 4260 км
3
 в год.). 

Основные показатели загрязнения природных вод следующие: 

- Растворенный кислород (чем выше его содержание, тем лучше качество воды); 

- Показатель биохимического потребления кислорода (БПК). (Чем выше показатель, тем 

больше в воде загрязняющих веществ, и, следовательно, тем хуже качество воды); 

- Содержание в воде микроорганизмов. Их показателем служит содержание кишечной 

палочки (колититр); 

- Содержание в воде аммония (NH4), нитратов (NO3), нитритов (NO2), нефти и 

нефтепродуктов, фенолов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), 

тяжелых металлов. 

Химические и физические параметры воды отражают ее состояние и являются предметом 

гидрологии как естественной науки. Параметры качества воды отражают требования, 

предъявляемые к ней различными потребителями. Поэтому качество воды - категория как ес-

тественная, так и общественная. В России ПДК по разным показателям превышены на основном 

протяжении Волги, Дона, Терека, Урала, Оби, Енисея, Амура. При этом измерения концентрации 

загрязнителей производятся для списка веществ, состоящего только из десятка названий, тогда 

как промышленность сбрасывает в водоемы вместе со сточными водами сотни и тысячи 

различных веществ. 

В Российской Федерации население в целом не обеспечено питьевой водой надлежащего 

качества вследствие неудовлетворительного состояния как источников воды (поверхностной и 

подземной), так и систем централизованного водоснабжения. Почти 30% исследуемых проб не 
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отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-хими- ческим и микробиологическим 

показателям. Речные воды России содержат штаммы холеры, тифа, дизентерии, вирусного 

гепатита и других болезней. Загрязнение воды взаимосвязано с возникновением и распростра-

нением болезней. Около 80 % всех заболеваний в мире вызваны питьевой водой 

неудовлетворительного качества. В развивающихся странах 25 млн. чел. умирает каждый год 

вследствие воздействия патогенов и загрязненной питьевой воды. От диарреи умирает ежегодно 3 

млн детей в возрасте до 5 лет. К 1990 г. более 1 миллиарда человек в мире не было обеспечено 

чистой питьевой водой и более 1,7 миллиарда не обеспечено канализацией. 

 Существуют две основные категории источников загрязнения водных объектов: источники 

точечного загрязнения и рассеянного загрязнения. К первой категории относятся, например, 

сбросы промышленных предприятий и очистных сооружений коммунальных стоков. Ко второй 

категории относятся, например, загрязнения, связанные с сельским хозяйством, такие как 

загрязнения вод продуктами распада удобрений и пестицидов. Стратегии управления точечным и 

рассеянным загрязнением весьма различны. В первом случае необходимо иметь дело с каждым 

источником, в то время как при рассеянном загрязнении необходимо осуществлять стратегию 

управления всем речным бассейном, а точнее говоря, стратегию управления состоянием 

ландшафтов бассейна, в особенности антропогенно трансформированных  

Реки обладают значительной самоочищающей способностью благодаря растворенному в воде 

кислороду, количество которого постоянно пополняется из атмосферы вследствие турбулентного 

режима течения рек. Когда поступление органических веществ в реку начинает превышать ее 

самоочищающую способность, загрязнение воды прогрессивно возрастает. Для решения 

проблемы загрязнения воды органическими веществами и патогенами необходимо осуществлять 

комплекс мероприятий. Главную роль здесь играет снижение объема поступающих с бассейна 

загрязнений и, с другой стороны, строительство очистных сооружений.  

За последние два-три десятилетия, вследствие целенаправленной стратегии, загрязнение природных вод 

патогенами и органическими веществами в развитых странах уменьшилось. Увеличилась концентрация 

растворенного кислорода и снизилась величина БПК. Были затрачены значительные усилия по снижению 

притока сточных вод, и вложены значительные средства в строительство очистных сооружений и 

модернизацию существующих, причем они выполняют не только первую и вторую стадии очистки 

(механическую и биологическую соответственно), но и во многих случаях третью, химико-

биологическую, очищающую сточные воды от соединений фосфора и азота. 

В развивающихся странах, наоборот, загрязнение органическими веществами и заражение патогенами 

растут вследствие увеличения объема бытовых стоков при низком качестве или отсутствии систем 

очистки сточных вод. Для более чем 1,7 млрд. жителей развивающихся стран необходимо построить 

инженерные системы канализации. Поскольку содержание кислорода в воде обратно пропорционально ее 

температуре, климатические условия развивающихся стран также играют неблагоприятную роль в 

снижении самочищаю щей способности рек. Несмотря на значительные успехи в строительстве систем 

питьевого водоснабжения и канализации в развивающихся странах, расширение этих систем не поспевает 
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за ростом населения, и в особенности за увеличением численности населения крупных городов, и общий 

уровень загрязнения воды продолжает увеличиваться, превращая эту геоэкологическую проблему в одну 

из важнейших. 

Основные экологические проблемы поверхностных водоемов следующие: 

1. Повышенное содержание взвешенных веществ. Взвешенные вещества в речных водах это 

преимущественно тонкие частицы почвы. Сельское хозяйство играет значительную роль в этом 

процессе. В целом, при прочих равных условиях, чем выше площадь пахотных земель, тем 

больше сток наносов. Тонкие частицы почвы, переносимые в виде наносов, обычно адсорбируют 

на своей поверхности соединения фосфора. Это тот самый ил, который р. Нил приносила на поля 

каждое половодье, поддерживая плодородие почв Египта в течение тысячелетий. После 

сооружения плотин на реках почти все наносы аккумулируются в водохранилищах, вместе с 

адсорбированным фосфором. Это ведет к снижению как плодородия почв, так и рыбной 

продуктивности, в нижних бьефах плотин. 

Общий сток наносов по рекам мира оценивается приблизительно в 20 млрд. т в год. 

Антропогенно увеличивающийся сток наносов приводит к ухудшению условий судоходства на 

реках, заилению водохранилищ и оросительных систем. Имеются расчеты, указывающие, что в 

США экономические потери от эрозии почвы меньше, чем ущерб от наносов, переносимых 

реками. 

2. Асидификация природных вод. Принято, что природные воды находятся в состоянии 

асидификации, если показатель их кислотности (рН) равен или меньше 5,0. Все биологические 

процессы в водоемах, такие как рост водорослей, распад микроорганизмов, нитрификация и 

денитрификация, отличаются своей оптимальной величиной рН, обычно в пределах 6-8. 

Изменения флоры и фауны в водных экосистемах - важный индикатор асидификации. Эта 

проблемы особенно остро стоит в таежных ландшафтах европейского севера. Например, в 

Швеции насчитывается 85000 озер. Из них 4000 рассматриваются как серьезно 

асидифицированные, и 18000 бывают подкисленными в некоторые критические периоды, в 

особенности во время снеготаяния. В 4500 озерах почти нет рыбы, а 1800 озер столь 

асидифицированы, что стали почти безжизненными. Имеется много указаний на асидификацию 

озер в Канаде, США, Дании, западной и северной Великобритании, Германии, Ни¬дерландах, 

Австрии, Швейцарии. 

Асидификацией озер можно в определенной мере управлять. Общая цель заключается в 

уменьшении кислотности воды до уровня рН>5,0. Существуют два основных подхода: а) 

снижение выпадения кислотных осадков на озеро и весь его бассейн; б) непосредственное 

воздейстие на воду, главным образом путем ее известкования. После известкования химическое 

состояние воды озера быстро улучшается, и реакция становится близкой к нейтральной. Биологи-

ческое восстановление происходит медленно, а популяция рыб полностью не восстанавливается 

даже в течение пяти лет после известкования. 
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3. Эвтрофикация. Слово эвтрофикация происходит от греч. трофѐ - питание. Оно означает 

усиление биологической продуктивности водоемов вследствие накопления в воде биогенных 

элементов. Избыточное поступление биогенных веществ, то есть соединений фосфора и азота в 

озера, водохранилища и устья рек, а также в морские прибрежные воды, приводит к взрывному 

росту водных растений, в особенности микроскопических водорослей, а также и макрофитов. 

Происходит периодическое бурное развитие ("цветение") водорослей, которое может охватывать 

крупные по площади водохранилища, такие как водохранилища Волжского и Днепровского 

каскадов. После цветения микроскопические водоросли отмирают, зачастую отбирая из воды весь 

растворенный кислород для окисления и декомпозиции этой биомассы. Качество воды 

ухудшается как во время цветения, так и во время деструкции водорослей. Главными 

источниками поступления азота и фосфора являются сельское хозяйство (как полеводство, так и 

животноводство) и бытовые стоки. В большинстве случаев основной причиной эвтро- фикации 

является увеличение нагрузки соединений фосфора, но иногда ведущую роль играет азот. 

Важнейший источник нитратов в природных водах и источниках водоснабжения - 

сельскохозяйственные удобрения. Нитраты отличаются высокой растворимостью, и потому 

значительная их часть (не менее 15% от исходного количества) уходит в водные объекты, прежде 

всего в подземные воды. Чем выше интенсивность сельского хозяйства и продолжительнее 

история применения удобрений, тем больше нитратное загрязнение.  

Эвтрофикация приводит к ряду неблагоприятных экономических последствий: ухудшению 

качества воды, снижению рекреационной ценности озера, снижению рыбной популяции, 

блокированию водосбросов, каналов и даже навигационных путей. 

 Управление эвтрофикацией обычно направлено на снижение фосфорной нагрузки. Бассейн 

озера рассматривается как единое целое, и действия основаны на тщательном анализе источников 

фосфора, затрат на его удаление или снижение нагрузки, социальных или политических 

обстоятельств. Это типичная задача системного анализа, с успехом применявшегося, например, к 

решению проблемы озера Балатон в Венгрии. 

4. Общая минерализация. Минерализация воды означает содержание в ней растворенных веществ. 

Усиление деятельности человека приводит к росту содержания в воде основных ионов, 

встречающихся в природе (хлоридов, сульфатов, гидрокарбонатов, кальция, натрия, калия, - в 

зависимости от климатических условий). В особенности повышается минерализация вод 

вследствие развития орошения в бассейнах рек аридных районов, где возвратные воды приносят в 

реки много веществ, выщелоченных из почвенных горизонтов. В низовьях Сырдарьи, например, 

за последние 30 лет минерализация увеличилась от менее чем 1 г/л до почти 3 г/л. Подобная 

картина характерна также для Амударьи и р. Колорадо. В соответствии с соглашением между 

Мексикой и США, северный сосед должен подавать в Мексику по р. Колорадо воду не только 

согласованного объема, но и требуемого качества. Для этого на границе построена 

опреснительная установка, снижающая минерализацию воды до необходимого уровня. 
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5. Содержание тяжелых металлов и мышьяка. Из почти 100 химических элементов, 

обнаруженных в земной коре, в состав живого вещества входят, в заметной концентрации, только 

22 наиболее легких, находящихся в верхней части таблицы Менделеева кверху от кальция. В 

промышленности используются также тяжелые элементы, чуждые организму и потому часто 

токсичные: кадмий, свинец, ртуть, цинк, хром, медь, и др. Вместе со сточными водами они 

попадают в источники водоснабжения. Тяжелые металлы могут находиться в небольших (но 

весьма опасных) концентрациях в обработанных (но полностью не очищенных!) сточных водах 

или в более концентрированном виде на свалках опасных отходов. Горнодобывающая 

промышленность и цветная металлургия - другой источник загрязнения воды того же рода, в 

особенности в развивающихся странах. Основная стратегия управления для тяжелых металлов 

заключается в управлении технологическими процессами. Развитые страны добились в этом 

отношении значительных успехов. В Голландии сбросы ртути, кадмия, хрома, свинца и цинка в 

поверхностные воды и в системы канализации были сокращены за 15 лет (1975-1990 гг.) в 6-12 

раз. 

6. Органические загрязнители.  В настоящее время в производстве и использовании находятся около 

100000 химических, преимущественно органических веществ. Попадание в окружающую среду 

части этих веществ в малых концентрациях практически неизбежно. Ухудшение качества воды 

вследствие органических микрозагрязнителей связано со стоками таких секторов 

промышленности как производство синтетических веществ и пестицидов, черная металлургия, 

нефтеперегонная, целлюлозо-бумажная и текстильная промышленности, добыча угля и др. 

Концентрация органических загрязнителей в природных водах обычно ниже 1000 нанограмм на 

литр, или 1 часть на миллиард. Но, например,  один грамм полихлорированных бифенилов (ПХБ) 

(диоксин и др.) делает непригодным для жизни объем воды около 1 млн. куб. м. Широко 

известный ДДТ принадлежит к тому же классу загрязнителей. Оба класса, ПХБ и ДДТ, относятся 

к хлорорганическим соединениям. Они отличаются долгой продолжительностью нахождения в 

окружающей среде, передаются по пищевым цепям, накапливаясь в отдельных их звеньях, и, в 

частности, обладают способностью подавлять иммунные системы организма. 

Стремление некоторых стран к экономическому развитию любой ценой приводит к ухудшению 

состояния окружающей среды, в том числе к снижению качества воды. Химические и физические 

свойства воды существуют в природе независимо от общества, тогда как стандарты качества 

воды устанавливаются правительствами с учетом социально-экономических, технологических, 

естественных, культурных и других аспектов. Во многих странах стандарты качества воды 

основаны на рекомендациях международных организаций, например, на стандартах, 

разработанных ВОЗ. 

 Западные страны добились значительных успехов в управлении точечными источниками 

загрязнения, хотя и в этих странах есть большие возможности для улучшения качества воды. В 

быстро развивающихся странах, таких как Бразилия, Китай, Индия, Мексика, Индонезия, 



72 

 

Таиланд, Малайзия и др., вследствие фактически невысокой приоритетности проблем экологии 

качество природных вод ухудшается, а во многих случаях, когда следуют правилу "загрязняй 

сегодня, очищай завтра", оно попросту ужасающее. В этой категории стран лишь немногие имеют 

эффективную систему законов, правил и структур, обеспечивающих их выполнение. Приходится 

признать, что Россия ближе к этой последней категории. 

 

Мировой океан. Влияние деятельности человека 

    Мировой океан занимает 361 млн. кв. км, или 71 % всей поверхности планеты. Масса океана 

составляет 94% массы гидросферы. Важнейшее глобальное следствие таких размеров  - его 

влияние на водный и тепловой баланс Земли. Внешние воздействия на океан осуществляются 

почти исключительно посредством воздействия на него атмосферы. Таким образом, эволюция 

климата и эволюция океана взаимосвязаны. Глубокие зоны океана не подчиняются закону 

географической зональности. Основные глубинные и придонные потоки воды формируются в 

полярных областях и направлены  к противоположным полюсам. Вертикальная циркуляция 

океанических вод под влиянием разности плотности воды вследствие различий в ее температуре 

и солености вызывает перемещение вод с поверхности в глубинные слои, где она может оказаться 

изолированной от атмосферных воздействий, сохраняя теплозапас в течение тысячелетий и более. 

Высвобождение или, наоборот, накопление такого теплозапаса может оказаться решающим в 

долговременных изменениях климата. Усиление или ослабление теплообмена между глубинными 

слоями океана и его поверхностью играет, по-видимому, решающую роль в глубоких и 

долгосрочных преобразованиях климата Земли и, соответственно, в изменениях ее ландшафтов.  

 Океан содержит около 4-10
12

 т углерода в растворе, в виде взвесей и в живых формах. На 

суше, в живых организмах, почвах и распадающемся органическом веществе, углерода примерно в 

20 раз меньше. Физико-химические условия в океане и взаимодействие с ними морской биоты 

предопределяют реакцию океана на изменение концентрации углекислого газа в атмосфере. 

Углекислый газ из атмосферы растворяется в воде или поглощается из нее планктоном в процессе 

образования первичной продукции (фотосинтеза). Первичная продукция образуется в верхних, 

хорошо освещенных слоях воды, куда биогены поступают или из планктона, отмирающего на тех 

же глубинах, или же с суши и атмосферы. При отмирании планктона углерод на значительной 

глубине превращается бактериями в растворимую неорганическую форму, а малая его часть 

отлагается в виде донных осадков. Этот процесс   "биологический насос"   уменьшает 

концентрацию углекислого газа в верхнем слое океана, а также и в атмосфере, и увеличивает 

общее содержание углерода в глубинной и придонной зонах океана.                                                                                          
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Тема 2.4  Геоэкологические аспекты использования литосферы  
 

 Общая характеристика геологической среды 

Литосфера Земли развивается, судя по абсолютному возрасту древнейших горных пород, 

как это уже было отмечено выше, около 4 млрд лет. Жизнь на Земле в форме простейших водных 

организмов – водорослей, микроорганизмов – зародилась около 1 млрд лет назад. Развитие 

литосферы и жизни происходило в тесном, многообразном и непрерывном взаимодействии и 

взаимосвязи. Установлено, что живые организмы, отмирая, образовали и продолжают 

образовывать каустобиолиты (торф, ископаемые угли, горючие сланцы, нефть и газ), 

органогенные известняки, некоторые кремнистые породы. При участии живых организмов 

сформировались многие осадочные горные породы и залегающие в них месторождения железа, 

марганца, меди и других металлов, месторождения сероводородных, метановых минеральных вод 

и других полезных ископаемых. 

Биосфера Земли в форме разнообразных микроорганизмов распространяется на глубину до 

2-3 км и есть основания полагать, что благодаря высокой приспособляемости простейших форм 

жизни так было и в геологическом прошлом. Живые микроорганизмы, взаимодействуя с 

минералами горных пород, подземными водами, органическими веществами, газами, совершают 

огромную ―геохимическую работу‖ по трансформации, накоплению и рассеиванию вещества 

земной коры, которая в одних условиях приводит к формированию, в других – к разрушению 

месторождений полезных ископаемых, изменению свойств горных пород. 

Развитие жизни сопровождалось увеличением разнообразия ее форм, усложнением их 

строения и возрастанием приспособляемости к условиям нахождения во всех географических 

зонах планеты. Приспособляемость живых организмов к разнообразию термодинамических 

условий Земли является поразительной. Бактерии, например, обнаружены в термальных 

подземных водах с температурой до +80 °С. Жизнеспособные споры и пыльца растений могут 

миллионы лет сохраняться в условиях отрицательных температур сплошной криолитозоны. В.И. 

Вернадский считал постоянной в течение всего фанерозоя общую массу живого вещества Земли, 

при этом роль живых организмов в развитии литосферы в ходе ее эволюции возрастала. 

В настоящее время стало очевидным и общепризнанным влияние деятельности человека на 

геологическую среду. Взаимодействие экосистем и геологической среды происходит на многих 

иерархических уровнях – от глобального до конкретного локального. Геологическую среду 

следует рассматривать как многоуровневую систему, развивающуюся под влиянием 

геологических, биологических и техногенных факторов и оказывающую влияние на развитие 

живых организмов, условия и среду обитания человека. При этом необходимо помнить о 

существующих прямых и обратных связях экосистем и объектов геологической среды в их 

разнообразных проявлениях. Так, любое инженерное сооружение не только оказывает влияние на 

характер массоэнергообмена в геологической среде в зоне своего влияния (в первую очередь на 
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подземные воды), но и само постепенно разрушается под действием природных вод, ветра, 

перепада температур, экзогенных геологических процессов, живых организмов. 

Известно множество фактов, свидетельствующих о значительной роли микроорганизмов в 

формировании экологических условий окружающей среды. В качестве примера можно привести 

современное образование горючих и токсичных газов в основаниях жилых и производственных 

зданий, в тоннелях метро, разрушение бактериями металлоконструкций в горных выработках, 

роль бактерий в оползневых процессах. 

Изучение особенностей взаимодействия и развития геологической среды и экосистем в 

различных условиях – задача предстоящих исследований. 

Под "геологической средой" понимают верхнюю часть литосферы, находящуюся под 

воздействием инженерно-хозяйственной деятельности человека. Мощность ее определяется 

глубиной проникновения в толщу горных пород глубоких и сверхглубоких буровых скважин. На 

континентах она в среднем составляет 5-6 км, увеличиваясь в отдельных точках до 11 км, в 

океанах - на глубине до 1,5 км ниже уровня морского дна. 

Геологическая среда создает аномальные геофизические (магнитные, гравитационные, 

электромагнитные, геотермические и др.) и геохимические поля, представляющие собой 

совокупность отдельных аномалий. Аномалии геофизических и геохимических полей составляют 

неотъемлемую часть окружающей среды и существенно влияют на нее. Физические и 

геохимические аномалии, оказывающие определенное воздействие на организмы и человека, 

можно назвать экоаномалиями. В целом аномалии разделяются на две большие группы: 

естественные (природные), обусловленные геологическими факторами, и техногенные 

(искусственные), созданные человеком. 

Природные экоаномалии и их источники постоянно существуют независимо от желания 

человека. Они являются отражением разнообразных эндогенных и экзогенных геодинамических, а 

также физико-химических процессов, протекающих в геологической среде. Большая их часть 

обусловлена рудными залежами, полезными неметаллическими ископаемыми и отдельными 

геологическими структурами. По степени экологического воздействия как источник, так и 

аномалии могут быть разделены на высоко опасные (окисные месторождения U, сернистые руды 

Bi, Те, Se, As, Sb, Нg, Сu и др.), умеренно опасные (месторождения Pb, Zn в карбонатных породах, 

месторождения галоидных соединений и др.), малоопасные (месторождения слюды, талька, 

драгоценных камней и др.). 

Искусственные экоаномалии чрезвычайно разнообразны по размерам, форме и 

внутреннему строению. Большинство из них имеет комплексный характер. Они являются 

результатом излучения и рассеивания разных видов энергии и вещества. Так, труба 

теплоэлектростанции, работающей на угле, рассеивает пыль, тепловую и радиоактивную энергию 

(за счет присутствия в угле радиоактивных соединений), создает в почвах многокомпонентные 
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вторичные ореолы рассеяния U, Th, Ge, S, а в нижних частях тропосферы -агрохимические или 

газовые ореолы рассеяния соединений С, N, S. 

Главными источниками искусственных аномалий являются городские агломерации, 

сельскохозяйственные комплексы, промышленные и горнодобывающие предприятия, 

электростанции, транспортные магистрали, линии электропередач и кабели связи, радио и 

телекоммуникационные системы, аэродромы, площадки для запуска ракет, нефтебазы, склады 

ГСМ, хранилища химических и радиоактивных отходов, золоотвалы, хвостохранилища, полигоны 

для испытания различных, в том числе и ядерных, вооружений. 

Размеры и амплитуды искусственных аномалий часто соизмеримы, а в отдельных случаях 

многократно превышают природные аномалии. Например, авария Чернобыльской АЭС создала 

радиоактивную аномалию, по суммарной площади, спектру радионуклидов и интенсивности 

излучения превосходящую любой из известных природных геологических объектов. Максимальные 

концентрации и суммарные запасы некоторых тяжелых и редких металлов в золоотвалах и 

хвостохранилищах в отдельных случаях превосходят запасы тех же полезных ископаемых в 

природных месторождениях. Напряженность электромагнитных полей мощных радиостанций, ЛЭП 

во много раз превышает таковую при проведении на рудных телах электроразведочных работ. 

По относительным размерам среди экоаномалий выделяют: точечные (например, за счет 

скоплений акцессорных минералов в породе или утерянного ампульного эталона радиоактивного 

излучения), локальные (например, возникшие на месте свалки бытовых отходов или небольшого 

рудного тела с определенными токсичными элементами-примесями), региональные (в частности, 

образующиеся вследствие токсичных выбросов крупной ТЭЦ). 

Радиационные поля и аномалии приводят к облучению живых организмов и человека, что 

при больших дозах вызывает повреждение живых тканей, разрушение клеток, лучевую болезнь и 

быструю смерть, а при малых - повышает риск онкологических заболеваний и приводит к 

серьезным генетическим отклонениям. 

Степень радиационного воздействия измеряется эффективной эквивалентной и 

коллективной эффективной эквивалентной дозами облучения. Первая из них учитывает 

способность излучения данного вида (альфа-, бета- или гамма-излучение) повреждать ткани 

организмов и измеряется в Зивертах (1 Зв равен 1 Дж энергии, поглощенной 1 кг массы 

облучаемого тела); вторая равна сумме индивидуальных эффективных эквивалентных доз, 

полученной группой людей (измеряется в человеко-зивертах). 

Естественными источниками радиации являются космические лучи и радиоизотопы горных 

пород: калий-40, рубидий-87, уран-238, торий-232 и дочерние элементы реакций радиоактивного 

распада. За счет космических лучей с увеличением высоты над уровнем моря эффективная 

эквивалентная доза возрастает многократно. Например, на высоте полета трансконтинентальных 

авиалайнеров уровень облучения возрастает почти в 170 раз по сравнению с уровнем моря. 

Заметную роль в общую радиацию вносят уголь и фосфориты. Содержащиеся в них 
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радиоактивные соединения при сжигании угля и при использовании минеральных фосфорных 

удобрений загрязняют золу, шлак и дым, проникают в почву и вместе с другими радиоактивными 

изотопами горных пород попадают в пищевые цепи. 

Наибольший вред из всех естественных источников радиации оказывает радон, на который 

приходится около 75 % годовой коллективной эффективной эквивалентной дозы, получаемой 

населением от естественных источников. Радон накапливается внутри зданий при горении 

природного газа, выделяется из воды при пользовании душем, диффундирует из строительных 

материалов промышленных и жилых конструкций.  

На долю искусственных техногенных источников радиации приходится около 20 % 

среднегодовой коллективной эффективной эквивалентной дозы. Техногенные источники 

чрезвычайно разнообразны. Диапазон их колеблется от ядерного оружия и радиоактивного 

топлива АЭС до средств медицинской диагностики и лечения, а также разнообразной аппаратуры, 

используемой при поисках и разведке полезных ископаемых, 

Геохимические поля и аномалии обусловлены повышенными концентрациями тяжелых 

металлов и микроэлементов в верхней части геологического разреза. Концентрации измеряются 

содержанием элемента на единицу массы (мкг/г, мг/г, г/т или на единицу объема (мкг/л, мг/л, г/м
3
) 

вещества, а также в %. В 1972 г. ООН был принят список наиболее опасных для человека веществ, 

к которым отнесены сернистый газ, оксид и диоксид углерода, оксид азота, углеводороды, 

хлорорганические соединения, микотоксины, нитраты, нитриты, нитроамины, аммиак, ртуть, 

свинец, кадмий, а также взвешенные в воздухе пылевые частицы, концентрирующие различные 

металлы. Общее количество веществ, отнесенных к токсичным, сейчас близко к 3000, 

большинство из них - органические соединения. 

Химические элементы, мигрирующие в ландшафте, создают две крупные группы 

геохимических полей и аномалий: фоновые – «нормальные», характерные для данной территории, 

связанные в основном с особенностями геологического строения территории (составом горных 

пород) и некоторыми другими факторами, а также аномальные, которые могут быть обусловлены 

поступлением химических элементов как от природного, так и от техногенного источника с 

аномально высоким (нетипичным) для данного района содержанием тех или иных химических 

элементов. Например, от рудного тела, залежи углеводородов, газохранилища, могильника 

промышленных отходов, стоков и др. Уникальные свойства растений улавливать и усиливать 

сигналы о природной или техногенной геохимической аномалии в геологической среде 

используются при поисках полезных ископаемых и при экологических исследованиях. 

Растительный покров, на долю которого приходится более 70 процентов площади Земли, 

способен к индикации даже очень слабо минерализованных участков как на поверхности, так и на 

значительных глубинах. Различия в здоровье, форме и жизнеспособности животных и растений 

зависят от разных химических факторов среды, из которой они получают питательные вещества. 

Избыток или недостаток какого-либо элемента или группы элементов в субстрате конкретных 
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территорий, как правило, влияет на ту или иную форму местного заболевания или на условия, 

которые легко отделяют этот район от соседствующих с ним. А.П. Виноградов называл такие 

районы «биогеохимическими провинциями».  

Таким образом, растения могут выступать индикаторами геохимических особенностей 

окружающей среды. На здоровье животных фермерских хозяйств большое влияние оказывает 

состав трав, поглощаемых ими и, естественно, геохимические характеристики субстрата, на 

котором произрастает эта трава.  

Связь между здоровьем человека и естественными геохимическими аномалиями более 

сложна, так как люди очень подвижны и их питание или питьевая вода берутся из разных 

источников. Однако некоторые закономерности между повышенными концентрациями элементов 

и распространением заболеваний человека можно проследить как на больших площадях, так и в 

пределах отдельных районов. Например, общеизвестной ртутоносной геохимической провинцией, 

входящей в состав Тихоокеанского рудного пояса, является Корякское нагорье (север Камчатской 

области), где широко развиты коренные оруденения ртути, мышьяка и сурьмы - химических 

элементов, представляющих особую опасность для биосферы. Статистический анализ 

геохимических данных показал, что на значительной части территории средние содержания 

мышьяка, сурьмы и особенно ртути многократно превышают кларки этих элементов для 

литосферы. На этом фоне были выявлены отдельные бассейны водосбора с содержаниями ртути 

до 1 г/т, мышьяка до 299 г/т, сурьмы до 10 г/т. Источником ртути являются горные породы, 

особенно разрывные нарушения в зонах сейсмоактивных глубинных разломов. 

По мнению специалистов, активизировать переход ртути из твердого, связанного 

состояния, не опасного для человека и животных, в твердое подвижное, а также в растворенное и 

газообразное, уже представляющее опасность, могут самые различные процессы. Так, 

бесконтрольное увеличение поголовья оленей ведет к истощению естественных пастбищ. Это, в 

свою очередь, приводит к увеличению скорости эрозии почвенно-растительного слоя и более 

интенсивному выветриванию элювиально-делювиальных образований на водоразделах и склонах 

гор. Таким образом, происходит ускоренное высвобождение из горных пород минеральных 

составляющих, содержащих токсичные химические элементы, которые впоследствии переходят в 

почвы и растительность, а также накапливаются в илистых донных осадках рек. Далее круг 

замыкается: атмосферный и водный, внутрипочвенный перенос ртути, последующая ее 

аккумуляция ягелем (основной корм оленей) или илами (корм речных микроорганизмов, 

которыми питается хариус) приводят к накоплению ртути в копытных и в речной рыбе. В 

результате этого накопления снижается иммунитет, олени заболевают специфической заразной 

болезнью - копыткой (больных животных оленеводы вынуждены отстреливать), а речной хариус - 

лимнелезом. Пищевая цепь на этом не обрывается. Далее идет медленное отравление человека 

ртутью, которая попадает в его организм при употреблении в пищу местных рыбопродуктов и 
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мяса оленей. Так, местные геохимические особенности территории проявляются в едином 

взаимообусловленном природном комплексе -биогеоценозе. 

Первые сопоставления геохимических карт и медицинских статистических данных о 

летальном исходе среди населения в связи с болезнями печени, органов дыхания и пищеварения 

выявили более высокий процент указанных заболеваний для Олюторского и Пенжинского 

районов по сравнению с остальными районами Камчатской области. 

Подавляющая часть искусственных геохимических аномалии связана с городами, в 

которых сконцентрирована основная масса промышленных предприятий и производств. 

Существенно влияют на естественные геохимические характеристики территорий кислые 

рудничные воды и промышленные стоки горнодобывающих и горно-обогатительных комбинатов, 

токсичные вещества, выбрасываемые в атмосферу объектами газовой промышленности, сточные 

воды нефтепромыслов, продукты разрушения полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) и 

несанкционированных свалок вблизи городов и мегаполисов и т.д. 

Техногенное геохимическое загрязнение по своим параметрам может существенно 

превосходить природное. Так, например, Уральский регион вызывает пристальный интерес не 

только как зона экологического бедствия, но и как территория с многочисленными техногенными 

месторождениями, содержащими широкий спектр металлов, особенно благородных (золото, 

серебро) и редких. Важным источником цветных металлов и объектом для переработки на 

цветные, благородные и редкие металлы являются в первую очередь отходы медеплавильных 

комбинатов Урала, частично отходы ферросплавного производства, возможно, даже золы 

уральских ГРЭС. Грунты предприятия, перерабатывающего черновую медь, содержат Сu, Zn, Pb, 

As, Cr, Sn, при концентрации меди более 1% и довольно высоких концентрациях золота и серебра. 

При этом содержания ряда элементов (свинец, мышьяк) в отходах производства (шлаках) и 

грунтах несколько выше, чем в перерабатываемом рудном концентрате. 

По оценкам экспертов, к началу XXI в. в общем потреблении меди, свинца, олова, 

алюминия и других цветных металлов доля вторичного сырья в развитых странах составит 30-50 

%. Существующие запасы промышленных стоков и отходов горно-обогатительных комбинатов 

уже сегодня более предпочтительны для извлечения полезных компонентов, чем природные 

месторождения. Так, при производстве цветных металлов в США используется до 90 различных 

видов горных отходов. Степень же использования отечественных горнопромышленных отходов не 

превышает 10 % годового объема их накопления. В России плохо обстоят дела не только с 

извлечением ценных металлов, но и с утилизацией высокотоксичных техногенных отходов, 

которые подвергаются выветриванию и размыву. 

В целом размеры техногенных геохимических аномалий урбанизированных территорий 

достигают сотен и тысяч км
2
. Конфигурация техногенных ореолов рассеяния зависит от розы 

ветров, рельефа, типа застройки, мест прохождения автотранспортных магистралей и т.д. 
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Вблизи крупных городов происходит накопление ТБО, которые при неправильном и 

несвоевременном удалении и обезвреживании могут загрязнять окружающую среду и создавать 

техногенные геохимические аномалии. В России 96,7 % массы ТБО лишь складируется на 

полигонах, зачастую специально не оборудованных. Все компоненты отходов в той или иной 

степени с различной скоростью со временем разрушаются. Продукты разрушения переходят с 

талыми и атмосферными водами в местные грунты, создавая специфические техногенные 

геохимические аномалии. 

Геохимические агроаномалии соизмеримы с общей площадью сельскохозяйственных 

угодий. Их возникновению способствуют химизация почв, воздействие на угодья промышленных 

и бытовых отходов, механический износ используемых сельскохозяйственных орудий, выхлопные 

газы сельскохозяйственных машин и механизмов, эксплуатационные и технологические разливы 

топливно-смазочных материалов и их хранение в необорудованных складах. Около 30 % 

вносимых на поля пестицидов и минеральных удобрений поступают в водные объекты. Сброс 

загрязненных пестицидами вод с рисовых систем в Ростовской области, Краснодарском и 

Приморском краях приводит к загрязнению низовьев рек Кубани и Дона, озера Ханка. 

Источником агроаномалии остаются и крупные животноводческих комплексы, особенно 

свиноводческие, где для удаления навоза предусмотрен гидросмыв, а также птицефабрики. 

Большинство из них построены еще в 70-е годы, технологическое оборудование устарело и вышло 

из строя, а реконструкция и техническое перевооружение осуществляются крайне медленно. На 

значительных территориях вокруг таких комплексов происходит фильтрация жидкой фракции 

навоза в почву и грунтовые воды, образуются протяженные гидро геохимические аномалии. 

Наиболее негативные воздействия  на человека оказывают аномалии ртути, свинца, кадмия, 

фтора, таллия, бериллия, хрома, мышьяка. Исследователи многих стран обращают внимание на 

так называемую "страшную троицу": ртуть, свинец, кадмий. Концентрации ртути влияют на 

иммунитет, расстройство половых функций, приводят к мутагенным последствиям. Избыток 

свинца вызывает интоксикацию, поражение центральной нервной системы, печени, почек, 

половых органов, разрушает красные кровяные клетки. Аномалии кадмия приводят к 

атеросклерозу, гипертонии, раку предстательной железы, распаду костных тканей. 

Современные геологические процессы.  

Геологические процессы, протекающие в земной коре, принято разделять на эндогенные (ЭнГП) и 

экзогенные (ЭГП). Между этими процессами существуют тесное взаимодействие и 

взаимообусловленность. Внешние факторы, в т.ч. и антропогенные,  могут оказывать 

существенное воздействие на скорость и характер протекания эндогенных процессов. В частности, 

известно много случаев, когда техногенные или экзогенные процессы оказывались 

непосредственной причиной (―спусковым‖ механизмом) интенсификации ЭнГП в эндогенно-

напряженных регионах. Так, землетрясение на Туранской плите в районе Газли (в регионе, по 

сейсмическому районированию отнесенном к 6-балльной зоне) было вызвано усиленной 
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разработкой месторождений газа и связанным с ней уменьшением пластового давления и 

перераспределением напряжений в толще пород. Землетрясения небольшой силы и с неглубокими 

гипоцентрами происходят в акваториях водохранилищ, например Воткинском (Удмуртия).  

К группе эндогенных геологических процессов относятся множественные формы эволюции 

геологического вещества, обусловленные действием глубинных факторов, включая флуктуацию 

теплового поля, гравитационные просадки протяженных ареалов, вынос вулканического 

материала и метаморфогенных продуктов и др. Среди ЭнГП с точки зрения экогеологии и 

экогеологического картирования наибольшее значение имеют неотектонические процессы, 

землетрясения и вулканическая деятельность. В горных регионах вертикальные движения имеют 

дифференцированный характер и отличаются большой интенсивностью и контрастностью. 

Например, водораздельные части Главного Кавказского хребта воздымаются со скоростью 10-12 

мм/год, а побережье Черного моря в районе г. Поти опускается со скоростью 5 мм/год. Градиент 

приращения вертикальных движений в горных странах может достигать 0,5 мм/км в год. В 

платформенных областях интенсивность вертикальных движений меньше, но на отдельных 

участках она может достигать нескольких миллиметров в год. С современными тектоническими 

движениями связано возникновение напряжения и деформаций в земной коре. Когда напряжения 

достигают критических значений, превышающих предел длительной прочности горных пород, 

происходит разрядка накопившейся упругой энергии, сопровождаемая землетрясением. 

К экзогенным процессам относятся склоновые гравитационные процессы, формирующие 

подвижные и закрепленные осыпи, оползни, крип, разнообразные процессы, происходящие в 

областях развития многолетнемерзлых пород - в криолитозоне. Эти процессы экзогенной 

геодинамики создают поля развития неблагоприятных в экологическом отношении образований: 

крупнообломочных и щебенчатых отложений, скальных выходов и уступов и др. 

Гравитационные процессы выражаются в перемещении горных пород под действием силы 
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тяжести из возвышенных участков рельефа в пониженные. Часто их называют склоновыми, так 

как они проявляются на склонах гор, крутых берегах морей, речных долин. Горные породы, 

находящиеся на поверхности земли в устойчивом положении, в ряде случаев легко могут быть 

выведены из состояния равновесия. Причиной нарушения равновесия могут служить 

землетрясения, подмыв склонов при боковой эрозии, абразии, работа подземных вод, 

антропогенная деятельность. Их движению способствуют также выветривание, перемещение 

воздушных масс и т.д. Отложения, образующиеся в результате гравитационного перемещения, 

называют коллювием. Они состоят из разнообразных по размеру обломков горных пород: глыб, 

щебня, песков, алевритов, глинистых частиц. Современные коллювиальные отложения обычно 

рыхлые или слабосцементированные. Гравитационные перемещения совершаются либо быстро, 

практически мгновенно (катастрофически), либо медленно. К ним относят провалы, обвалы, 

камнепады, оползни, осыпи. 

Провалы возникают при наличии в горных породах подземных пустот, полостей, зон 

повышенной трещиноватости. Нависающие над этими полостями породы испытывают проседание 

и обрушение под действием силы тяжести. Провалы сводов подземных пустот часто происходят 

на глазах у людей.Часто случаются провалы в неглубокозалегающие карстовые пещеры, а также в 

заброшенные подземные горные выработки. В 1939 г. в Татарии возник Акташский провал. Свод 

карстовой полости провалился под тяжестью трактора, пахавшего поле. В результате образовалась 

"шахта" глубиной 52 м с овальным отверстием диаметром 4 м. Через 10 лет отверстие 

расширилось из-за обвалов до 30 м. 

Обвалы развиваются на отвесных и крутых склонах, параллельно которым закладывается 

система трещин бортового отпора. Под действием физического выветривания трещины 

расширяются. Часть пород, отделенная от коренного массива, отклоняется в сторону склона, а 

затем под действием силы тяжести опрокидывается на поверхность склона, распадаясь на 

отдельные обломки. Наиболее грандиозные обвалы связаны с землетрясениями. Так, на Памире в 

1911 г. обрушилась масса пород объемом 8 млрл т. Обломки перегородили р. Мургаб, образовав 

плотину высотой 600 м. 

Разновидностью обвалов являются камнепады - отрыв и перемещение по склону вниз 

отдельных глыб и крупного щебня. 

На крутых склонах, сложенных легко выветриваемыми породами, возникают осыпи - 

перемещающиеся по склону щебень и дресва, представляющие собой продукты физического 

выветривания. 

Если склон сложен водоносными и водоупорными породами, то в результате 

гравитационного перемещения части склона образуются оползни. В оползневых перемещениях 

могут участвовать крупные блоки твердых пород (блоковые оползни), отдельные глыбы 

(глыбовые оползни), менее прочные, сильнотрещиноватые породы, рыхлые коллювиальные, 

делювиальные отложения, почвы. 
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Масса грунта, отделившаяся от склона и медленно сползающая вниз по наклонной 

поверхности скольжения (ложе оползня), часто сохраняет монолитность (рис. 2.7). Последним 

оползень отличается от обвала, при котором оторвавшаяся масса скатывается сразу, распадаясь 

при этом на отдельные обломки, рассеивающиеся часто на большое расстояние друг от друга. 

 

 

 

Рис.2.7 . Продольный (вдоль оси) разрез оползня (по И.С. Рогозину) 

 

Оползневые тела движутся по сравнению с обвальными значительно медленнее. Так, 

установлено, что крымские оползни перемещались в год на расстояние от 0,1 до 100 м. Это 

движение было неравномерным: фаза относительно быстрого движения сменялась медленными и 

даже длительного покоя. Кроме ложа оползня выделяют также тело оползня - сползшую массу 

грунта, подошву оползня - его основание, нижний край, представляющий выход поверхности 

скольжения у подножия склона или близ него. Объемы оползневых тел достигают грандиозных 

размеров. В Дагестане известны оползневые тела объемом более 200 млн. м
3
, смещенные на 2 км. 

Иногда масса оползня вследствие различных внутренних и внешних сопротивлений подвергается 

при сползании деформации. Поверхность оползня может приобрести неправильно- бугристый вид 

- образуются оползневые бугры. Если тело оползня сложено глинистой водоупорной массой, то в 

его западинах могут застаиваться атмосферные воды, образуя небольшие болотца в оползневых 

западинах. В местах развития оползней часто можно наблюдать очень характерное явление 

(«пьяный лес»): стволы деревьев, произрастающих на оползневых буграх, приобретают различный 

наклон. 

Активизация оползневого процесса может быть связана с боковой эрозией, абразией 

берегов. Дополнительные поступления воды в массив горных пород в период таяния снегов, 

ледников, после сильных и продолжительных дождей также активизируют процесс образования 

оползней. При землетрясениях возникают сейсмогенные оползни. 
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Деятельность человека вызывает появление антропогенных оползней. Это неумеренный 

полив расположенных по краю или вблизи водоразделов садов и огородов, спуск излишней воды 

по незакрепленным канавам, устройство поглощающих колодцев, образование вблизи верхнего 

края косогора и на водоразделе всякого рода естественных и искусственных скоплений воды 

(озерки, болотца, запруды, образуемые иногда железнодорожной насыпью, и т.д.) - вообще все, 

что может вести к обильному просачиванию воды в грунт и к усилению деятельности грунтовых 

вод при благоприятных гидрогеологических условиях. В числе техногенных причин 

возникновения оползней также можно назвать следующие: подрезка склонов и устройство 

различных выемок; увеличение нагрузок на оползневые склоны в результате их застройки; 

уничтожение растительного покрова; активизация динамических нагрузок (удары, вибрация, 

работа транспорта и др.), разрыхление пород в связи с проходкой подземных выработок. Так, 

например, на Воробьевых горах, в Филях-Купцеве (Москва) массовые оползневые процессы 

отмечаются с периодичностью 9-11 лет. Активизация оползневых процессов зафиксирована здесь 

в 1962-63 гг., 1973-76 гг., 1983-1986 гг. Как раз на эти периоды приходятся и строительство 

филевской линии метро, и разрушение лифтовой галереи метромоста, который подрезает склон 

реки.   Противооползневые мероприятия на правом, высоком (220 м) берегу Москвы-реки, 

которые все-таки здесь проводятся, замедлили оползневые процессы, но полностью их не 

предотвратили. Так, перемещения оползневых тел на Воробьевых горах отмечаются сегодня на 

протяжении 550-600 метров от бровки склона в сторону реки. 

Помимо вышеописанных явлений существуют и медленные гравитационные перемещения 

дезинтегрированных отложений, называемые крипом. 

Выделяют глубинный крип - перемещение материала вглубь Земли и склоновый крип - 

перемещение материала вниз по склонам. Крип обусловлен уплотнением рыхлых пород - лесса, 

глины на глубине; образованием на глубине разуплотненного вещества вследствие таяния и 

замерзания воды (криогенный крип) или откачкой подземных вод, нефти, газа и т.д. 

(антропогенный крип). В результате крипа на поверхности рельефа образуются плоские 

блюдцеобразные котловины, оголяются склоны, возникают холмистые нагромождения коллювия 

у подножий склонов. 

В 1996 г. на севере Орловской области началась активизация «оползневых процессов», 

полоса которых правильной дугой проходила через города Волхов, Мценск, Знаменское, Новосиль 

и Хомутовский район. Однако, судя по описанию болховских оползней, здесь, по-видимому, шло 

интенсивное «всасывание» дезинтегрированного материала в большую котловину, связанное с 

антропогенным крипом. Летом 1999 г. вблизи болховских «оползней» можно было наблюдать 

постоянно осыпающуюся землю и даже слышать ее шуршание. К краю котловины местные 

жители подходить опасались - была опасность рухнуть вместе с осыпающейся землей прямо в 

глиняную жижу и утонуть в ней. На дне оползня образовались настоящие зыбучие пески, в 

которые, на глазах очевидцев, засосало бездомную собаку. Дома проваливались под землю с 
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тихим скрипом, но очень медленно - так, что люди успевали покидать жилища. В результате крипа 

в г. Волхове было разрушено пять домов. Причин образования болховских «оползней» называлось 

много. Однако стоит заметить, что город в течение многих лет использовал подземные воды для 

местных нужд, до настоящего времени в городе действуют старинная водонапорная башня и 

водопровод времен Николая II. 

 

Тема 2.6 Биосфера и ландшафты Земли. Влияние деятельности человека 

 
Основные особенности биосферы и ее роль в экосфере 

В научной литературе встречаются несколько понятий, обозначаемых словом "биосфера". В 

особенности распространены два понятия. Согласно одному, более широкому, биосфера это 

область существования живого вещества вместе со средой его обитания. В этом смысле 

биосферу понимал В.И.Вернадский, и в этом же смысле оно часто встречается в литературе, в 

особенности популярной. Понятие "биосфера" во многом совпадает с понятием 

географической оболочки, или экосферы. В более узком смысле биосфера - одна из геосфер 

Земли. Это область распространения живого вещества. 

Биосфера сконцентрирована в основном в виде относительно тонкой пленки на поверхности 

суши и преимущественно (но не исключительно) в верхних слоях океана. Она не может 

функционировать без тесного взаимодействия с атмосферой, гидросферой и литосферой, а 

педосфера без живых организмов просто не существовала бы. Наличие биосферы отличает 

Землю от других планет Солнечной системы. Особо следует подчеркнуть, что именно биота, то 

есть совокупность живых организмов мира, создала экосферу в том виде, как она есть (или, 

точнее, какой она была до начала активной деятельности человека), и именно биота играет 

важнейшую роль в стабилизации экосферы. Кислородная атмосфера, глобальный круговорот 

воды, ключевая роль углерода и его соединений связаны с деятельностью биоты и характерны 

только для Земли. Биота играет значительную, если не определяющую роль во всех глобальных 

биогеохимических циклах. В основном благодаря биоте обеспечивается гомеостазис экосферы, то есть 

способность системы поддерживать ее основные параметры, несмотря на внешние воздействия, как 

естественные, так и, в возрастающей степени, антропогенные. Процесс фотосинтеза, то есть создания 

живого вещества из неживого обеспечивает устойчивое образование важнейшего из природных 

ресурсов - первичной биологической продукции. 

 

Биотическое управление экосферой и роль деятельности человека 

 
Вследствие деятельности человека величина экосистемной продуктивности углерода (то есть 

степени разомкнутости его баланса в экосистеме) возрастает и начинает оказывать решающее 

влияние на глобальные геоэкологические процессы. В разделе, посвященном факторам 

парникового эффекта, например, указывалось, что вследствие антропогенного преобразования 

экосистем, главным образом в тропической и экваториальной зонах, в атмосферу из ландшафтов 
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Земли (то есть из биосферы) выносится 1,6±1,0 млрд. т углерода в год, что составляет уже 3% 

первичной продукции, а это говорит о высокой степени разомкнутости баланса углерода и 

органического вещества экосферы. 

Расчеты по одной из моделей современного цикла углерода для суши показали, что при 

глобальной чистой первичной продукции экосистем суши равной 60,6 млрд. т углерода в год 

экосистемная продукция составила 2,4 млрд. т углерода, или 4% первичной продукции. На 2050 г. 

ожидается, что вследствие изменения климата чистая первичная продукция увеличится и 

составит 82,5 млрд. т в год при экосистемной продукции равной 8,1 млрд. т. Таким образом, 

степень разомкнутости увеличится до 10%, что указывает на прогрессирующее неблагополучие 

экосферы, в том случае, если стратегия человечества в отношении проблем геоэкологии не будет 

коренным образом изменена. 

Процесс фотосинтеза - основа жизнеобеспечения на Земле, а его результат, биологическая 

продукция, - наиважнейший возобновимый ресурс. Эти 220 млрд. тонн органического вещества в 

год - главнейший возобновимый ресурс экосферы, обеспечивающий сельское хозяйство, 

лесоводство, рыбное хозяйство и другие сектора экономики, связанные с использованием 

возобновимых природных ресурсов. 

Еще более важна роль биологической продукции и биоты в целом в обеспечении устойчивого 

функционирования экосферы. Об этой наиважнейшей, стабилизирующей роли биоты часто 

забывают. Синтез и соответствующая ему деструкция органического вещества лежат в основе 

глобального биогеохимического цикла углерода, а в локальном плане - в основе устойчивости 

экосистем. При этом, согласно В.Г.Горшкову, на глобальном уровне синтез и деструкция 

балансируются с точностью 10"  для промежутков времени продолжительностью порядка 10000 

лет. 

В. Г. Горшковым было установлено, что в пределах биосферы биота сохраняет способность 

контролировать условия окружающей среды, если человек в процессе своей деятельности 

использует не более 1% чистой первичной продукции биоты. Остальная часть продукции должна 

распределяться между видами, выполняющими функции стабилизации окружающей среды. 

Следовательно, с точки зрения человечества, биота представляет собой механизм, 

обеспечивающий человека питанием (энергией) с коэффициентом полезного действия 1%, а 99% 

идет на поддержание устойчивости окружающей среды. 

Если рассматривать человека как биологический вид, находящийся на вершине экологической 

пирамиды, то ему, по законам биологической экологии, полагалось бы на питание лишь 

несколько процентов производимой на суше первичной биологической продукции, то есть 

порядка 10 млрд. тонн в год. Фактически, благодаря использованию пашни, пастбищ и лесов, 

человек поглощает сельскохозяйственные и лесные продукты общей массой 31 млрд. т. Кроме 

того, вследствие деятельности человека, современная первичная продуктивность меньше 

исходной на 27 млрд. т вследствие: а) деградации естественных ландшафтов и б) превращения 
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естественных экосистем в антропогенные. Тогда общее количество потребляемой и разрушаемой 

человеком биомассы суши равно 58 млрд. т в год, или почти 40% первичной биологической 

продукции суши. Эти величины, полученные в 1986 г. П.Витусеком с соавторами (США), стали 

широко известны в мире среди специалистов как еще один показатель глобального 

экологического кризиса. Менее известно, что подобные результаты получены В.Г.Горшковым в 

России еще в 1980 г. 

Ясно, что потребление первичной биологической продукции человеком превосходит все 

мыслимые пределы уже сейчас. При дальнейшем росте населения мира его потребности можно 

будет удовлетворять только за счет потребностей других живых организмов, а это неизбежно, 

рано или поздно, приведет к катастрофической деградации биосферы и, следовательно, и 

экосферы в целом. В проблемах деградации биосферы есть два наиболее серьезных аспекта: во- 

первых, как мы только что видели, чрезмерное, не соответствующее установленному природой 

уровню антропогенное поглощение и разрушение возобновимых биологических ресурсов и, во-

вторых, снижение роли биосферы в стабилизации состояния экосферы. Обе проблемы 

чрезвычайно серьезны, но, вероятно, вторая проблема более важна, потому что она затрагивает 

основные, глубинные, системные процессы функционирования экосферы. Можно считать, что 

величина антропогенной доли поглощения и разрушения первичной биологической продукции 

суши - важнейший геоэкологический индекс чрезвычайно неблагоприятного, кризисного 

состояния экосферы. 

 

Современные ландшафты мира 

Величина биологической продуктивности каждого участка земной поверхности зависит от 

соотношения тепла и влаги, поступающих к этому участку. Чем больше величина солнечной 

энергии, поглощаемой поверхностью земли, или, что то же, радиационного баланса, тем лучше 

условия для синтеза первичной биологической продукции. Однако это верно только в том случае, 

если этот участок получает оптимальное количество воды, то есть такое, когда количество 

осадков и величина испаряемости равны.  

Наибольшая величина первичной продуктивности характерна для влажных лесов 

экваториального пояса (около 4000 т/км
2
 в год). Субтропические леса производят 2000 т/км

2
, а 

тайга - 700 т/км
2
. В этом ряду различных типов лесных ландшафтов определяющим фактором 

является тепло, то есть радиационный баланс. 

Если взглянуть на картину распределения ландшафтов с точки зрения убывающего 

увлажнения, то саванны тропического пояса имеют биопродуктивность примерно 1500 т/км
2
, 

степи (в целом получающие меньше осадков по сравнению с саваннами) - около 900 т/км
2
, а 

пустыни - не более 200 т/км
2
. 

Таким образом, не только величины тепла и влаги, но и их соотношение, предопределяют 

величину первичной биологической продукции и, в конечном итоге, формирование основных 
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типов растительности. При этом можно видеть, что, например, леса произрастают в условиях 

достаточного или избыточного увлажнения, но в зависимости от поступающего тепла принимают 

различный облик. С другой стороны, при сокращении увлажнения растительность становится все 

более сухолюбивой, так что при одном и том же радиационном балансе, но убывающем 

количестве осадков, мы наблюдаем направленное чередование типов растительности: от 

влажного леса к саванне, затем к степи и, наконец, пустыне. Таким образом, распределение 

основных типов растительности не случайно, а подчиняется определенным закономерностям. 

Им же подчиняются другие природные явления, такие как основные типы почв и 

геохимических процессов, особенности климата, водного баланса и режима, многие 

геоморфологические процессы и т.п. Это так называемый закон географической зональности, 

обобщенный М.И.Будыко и А.А. Григорьевым. 

Закон географической зональности позволяет описать не только пространственное 

распределение основных черт зональных процессов, но и их сочетаний в виде природно-

территориальных комплексов, или ландшафтов в том виде, какие сейчас существовали бы на 

Земле, если бы на ней не действовал человек. 

Деятельность человека весьма значительно преобразовала первичные, или потенциальные 

ландшафты Земли. Значительные массивы земель (в прошлом степи, леса, саванны и пр.) были 

распаханы. Многие безлесные типы ландшафтов подверглись глубоким преобразованиям под 

влиянием продолжительного выпаса скота или антропогенных пожаров. Большие площади лесов 

вырублены, а часть первичных лесов сменилась на вторичные. Саванна преобразована человеком 

до такой степени, что трудно установить, какой она была до того, как человек начал там выпасать 

скот, выжигать траву перед сезоном дождей, вырубать на дрова деревья и кустарники. Орошение 

и осушение земель коренным образом преобразовали аридные и, соответственно, 

переувлажненные территории. Построены города и другие населенные пункты, дороги, 

промышленные предприятия, появились карьеры и рудничные отвалы, земли с полностью 

смытой почвой и пр. Этот список антропогенных преобразований еще далеко не полон. 

На 20-30% площади суши человек преобразовал ландшафты практически полностью. На 

территориях с высокой плотностью населения естественные экосистемы почти не сохранились. 

Вместо этого, их территории на 40-80% заняты сельскохозяйственными землями, населенными 

пунктами, дорогами, промышленными сооружениями и прочими результатами деятельности 

человека. На остальной части встречаются вторичные или специально выращиваемые леса, дегра-

дировавшие земли, и водохозяйственные системы, находящиеся, как правило, в далеко не 

идеальном состоянии. При этом внешне такие территории могут выглядеть благополучно (что и 

наблюдается, например, в Западной Европе или США), но фактически это области 

дестабилизации экосферы. 

В результате некоторые зональные типы ландшафтов исчезли, другие были трансформированы, 

так что возникли антропогенные модификации природных ландшафтов. Из 96 зональных типов 
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ландшафтов, выделенных на равнинах мира, 40 типов исчезли или были коренным образом 

преобразованы. 

На многих остальных территориях произошли менее заметные изменения, часто невидимые, 

такие как изменения потоков химических веществ, изменения теплового или водного баланса и 

многие другие. Всего около 60% территории мира в той или иной степени преобразовано 

человеком. 

Территорий, совсем неизмененных человеком, в мире не осталось. Даже в отдаленных от 

центров экономической деятельности областях, таких как Антарктида или северо-восток нашей 

страны, выпадения химических веществ из атмосферы изменили, хотя и в малой степени, 

первоначальное, доантропогенное состояние ландшафтов Земли. Деятельность племен 

охотников-собирателей, обитающих в слабо измененных ландшафтах, тем не менее также внесла 

свой вклад в антропогенное преобразование мира. 

И все же большие территории на Земле остаются почти нетронутыми. Они играют огромную, 

общепланетарную роль в сохранении гомеостазиса экосферы, и потому должны рассматриваться 

как ценнейшее достояние всего человечества. 

По степени антропогенной трансформации современные ландшафты Земли могут быть 

разделены на две большие группы: А. Коренные (или первичные) и Б. Природно-антропогенные. 

Ландшафты второй группы делятся на вторично-производные, антропогенно- модифицированные 

и техногенные. 

Коренные (первичные) ландшафты - это зональные типы ландшафта, не подвергшиеся прямому 

воздействию хозяйственной деятельности, то есть практически не трансформированные. В 

некоторых случаях на них могут повлиять локальные факторы хозяйствования в прошлом или 

настоящем, не приводящие, однако, к качественным изменениям ландшафта. Поэтому правильнее 

называть эти типы ландшафтов условно коренными. Эта категория включает ландшафты 

ледниковых пустынь, некоторых тропических пустынь, подавляющую часть высокогорных рай-

онов, а также значительные части ландшафтов бореальных лесов (то есть лесов умеренного пояса 

Северного полушария) и тундры. Сюда относятся также заповедники и другие строго охраняемые 

территории. Ряд исследователей рассматривает первичные (коренные) ландшафты как 

важнейший природный ресурс, играющий важную роль в экологической стабилизации экосферы. 

В этой связи надо отметить, что Россия обладает наибольшей в мире площадью свободных ото 

льда коренных ландшафтов. 

Вторично-производные ландшафты - это природно-антропогенные ландшафты, 

сформировавшиеся на месте первичных в результате хозяйственной деятельности в настоящем 

или прошлом, существующие в относительно устойчивом состоянии на протяжении десятилетий 

или первых столетий благодаря естественным процессам саморегулирования. Такие ландшафты 

отличаются хозяйственной деятельностью средней интенсивности, или же в малоизмененном 

ландшафте встречаются отдельные пятна высоко интенсивной деятельности. 
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Имеется много примеров вторично-производных ландшафтов, таких как мелколиственные 

(березовые и осиновые) леса Русской равнины, ксерофитные (сухие) кустарники и леса 

средиземноморского типа, деградировавшие степи, трансформированные саванны и многие 

другие. Общим для всех ландшафтов этой категории является видимое преобладание значительно 

измененных человеком сообществ растительности (вторичной растительности). Наряду с этим 

происходят изменения особенностей почв, микроклимата и других компонентов ландшафта. 

К категории антропогенно-модифицированных ландшафтов относятся ландшафты с весьма 

высокой степенью трансформации. В них антропогенные изменения отличались большей 

скоростью, чем природные вариации географических условий. Эти ландшафты управляются, с 

одной стороны, как природные системы, а с другой стороны, они в очень большой степени 

зависят от деятельности человека. В эту категорию входят прежде всего сельскохозяйственные 

модификации ландшафтов: поля (орошаемые и неорошаемые), огороды, сады, плантации и 

пастбища разного типа. Сюда относятся также территории интенсивного, целенаправленного 

выращивания древесины (сильвикультура). К категории антропогенно-модифицированных 

ландшафтов относятся также охраняемые рекреационные области, парки прежде всего. 

Техногенные ландшафты - это природные системы, управляемые преимущественно 

деятельностью человека. Это городские системы со всей городской и пригородной 

инфраструктурой: жилые кварталы, улицы и площади, места отдыха, промышленные зоны, пути 

сообщения, системы жизнеобеспечения (водоснабжение и канализация, сбор и переработка 

мусора, энергоснабжение и отопление) и пр. Это места добычи и переработки минеральных 

ресурсов (карьеры, шахты, нефтяные промыслы и пр.). Это ландшафты гидротехнических 

сооружений (плотины, водохранилища, каналы, насосные станции и т.д.) с прилегающими 

акваториями и территориями. 

Общей особенностью ландшафтов мира является ухудшение их состояния (деградация), 

выражающееся, прежде всего, в снижении их естественной биологической продуктивности. При 

этом главные процессы - это обезлесение в сравнительно влажных ландшафтах и опустынивание 

в относительно сухих ландшафтах. Природные условия, благоприятные для развития этих двух 

процессов имеются на более чем 90% территории суши без ледников, а антропогенные 

воздействия превращают эту возможность в реальность. 

 

Проблемы обезлесения 

Леса играют важнейшую роль в формировании как глобального цикла воды, так и глобальных 

биогеохимических циклов таких элементов как углерод и кислород. Леса мира регулируют 

важные особенности климата и водного режима мира. Экваториальные леса являются особенно 

важным резервуаром биологического разнообразия, сохраняя 50% видов животных и растений 

мира на 6% площади суши. Вклад лесов в мировые ресурсы не только значителен количественно, 
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но и уникален, поскольку леса это источник древесины, бумаги, лекарств, красок, каучука, плодов 

и пр. 

Общая площадь лесов (сплошных и разреженных) в мире составляет менее трети всей 

свободной ото льда суши. Согласно Международной организации по продовольствию и 

сельскому хозяйству (ФАО), в 1995 г. естественные и саженые леса покрывали 26,6% свободной 

от льда суши, или примерно 35 млн. км
2
. 

В результате своей деятельности человек уничтожил не менее 10 млн. км
2
 лесов, содержавших 

36% фитомассы суши. Главной причиной уничтожения лесов была потребность увеличить, 

вследствие роста численности населения, площади пашни и пастбища. Заселение и антропогенное 

преобразование зоны влажных тропических лесов происходило постепенно. Впервые в зоне 

влажных тропических лесов люди появились 25-40 тыс. лет тому назад в Юго- Восточной Азии и 

Океании, 10 тыс. лет назад - в Амазонии, 3000 лет тому назад - в Африке, и еще позднее на 

Мадагаскаре и Новой Зеландии. Во всех случаях, антропогенные изменения лесов были не-

значительными, поскольку обитающие там племена охотников- собирателей оказывают 

минимальное воздействие на состояние лесов. Вместе с тем, в течение последних 200 лет в этой 

зоне появилось плантационное сельское хозяйство, выращивающее продукцию на продажу 

(сахарный тростник, табак, кофе, какао, чай, каучук, коко¬совая и масличная пальмы). После 

Второй мировой войны возник и вырос спрос на длинные, прямые, твердые сорта древесины. 

Тогда же были разработаны современные технологические методы ее добычи. Экспорт 

тропической древесины с 1950 г. увеличился в 16 раз. Наряду с этим резко выросло население, 

что и привело в конце концов к существенному обезлесению и деградации лесов. 

Сельскохозяйственная "колонизация" Европы началась с эпохи великих государств древности, 

когда были ликвидированы или трансформированы леса Средиземноморья, и закончилась в конце 

средних веков, когда были вырублены первичные широколиственные и хвойные леса. 

Сокращение лесов умеренного пояса Евразии и Северной Америки также отвечало 

необходимости расширения сельскохозяйственного производства. Оно происходило несколько 

позднее, чем в Западной Европе. Сокращение площади лесов умеренного пояса остановилось в 

первой четверти XX века. Основные районы расширения пашни располагались в пограничных 

областях между территориями лесных и травяных формаций, таких как средиземноморские леса, 

лесостепь, прерии, леса областей достаточного увлажнения умеренного пояса. 

В то время как обезлесение умеренного пояса к настоящему времени в основном прекратилось, 

сокращение площади тропических и экваториальных лесов продолжается. Потери находятся в 

пределах 11-20 млн. га в год. В развитых странах площади лесов изменялись незначительно, в 

среднем увеличиваясь на 1,8 млн. га за год. В некоторых развивающихся странах (например, в 

Малайзии, Таиланде, Индонезии, Филиппинах, Нигерии, Кот д'Ивуаре, Коста-Рике и др.) 

сокращение площади лесов происходит особенно быстро. 
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Распространено мнение, что значительное обезлесение происходит в бассейне р. Амазонка. 

Однако,  установлено, что "освоению" подвергаются в основном территории, располагающиеся 

не в сплошном лесу, а в пограничной зоне между экваториальным лесом и саванной. Вырубаемые 

леса находятся в экотонной полосе между лесными и травяными формациями. 

Среди причин облесения Амазонии ведущую роль играет строительство дорог. Например, 

после того как в 1950-е гг. была построена автомобильная дорога Белем - Бразилия, более 2 млн. 

чел. переселились за десятилетие на прилегающие к дороге территории. Другие факторы 

сокращения лесов Амазонии - строительство плотин и водохранилищ, добыча и переработка 

полезных ископае¬мых (золото, железо, олово и др.). 

Можно назвать следующие основные причины обезлесения: 

* Освоение новых земель под поля, плантации и пастбища как крестьянами-переселенцами, 

так и крупными фирмами (в основном, животноводческими). Это в особенности характерно для 

стран юго- восточной Азии.В Амазонии, например, расчищенные поля обрабатываются не 

дольше пяти лет, после чего плодородие падает, и их приходится забрасывать. Несколько 

успешнее дело обстоит с плантациями и с комбинациями земледелия и лесного хозяйства 

(агролесное хозяйство, или agroforestiy). 

* Расширение площади земли, используемой под подсечное земледелие, вследствие роста 

численности населения племен, практикующих этот метод землепользования. 

* Добыча древесины. В отличие от лесов умеренного пояса, в тропических лесах часто 

производится не сплошная, а выборочная руб¬ка отдельных ценных видов деревьев 

* Помимо потребностей в ценной древесине, тропические леса удовлетворяют потребности 

местного населения в дровах.  

Вследствие очень сложных связей в экосистемах, небольшие изменения в них могут привести к 

непредвиденным последствиям. Например, определенный вид дерева может оказаться ключевым 

в обеспечении существования ряда видов в засуху.  

В целом, экосистемная функция тропических лесов незаменима. Стратегия управления 

тропическими лесами должна основываться на признании леса как общего и неисчисляемого 

достояния человечества. 

В лесах умеренного пояса наибольшие проблемы встречаются в Российской Федерации. Россия 

отличается наибольшей площадью лесов на Земле, достигающей 7,7 млн. км2, что составляет 46% 

всех нетропических лесов мира. Во многих районах России первичные леса замещены 

вторичными. Часть лесов страдает от кислотных осадков, в особенности вокруг городов. Леса 

России несут большие потери от пожаров и вредителей, распространяющихся на площадях около 

1 млн. га в год. 

Вследствие общемировой роли лесов в стабилизации экосферы нужен глобальный подход к 

управлению ими. Необходимо разработать и принять международную конвенцию по лесам, 
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которая определила бы основные принципы и механизмы международного сотрудничества в этой 

области с целью поддержания устойчивого состояния лесов и его улучшения. 

 

Проблемы опустынивания 

Существует неправильное представление о том, что опустынивание это наступление пустынь 

на более продуктивные территории. На самом деле Международная Конвенция по борьбе с 

опустыниванием, заключенная в 1994 г., дает следующее определение процесса опустынивания: 

"Опустынивание означает деградацию земель в засушливых районах, которая происходит 

вследствие различных факторов, включая колебания климата и деятельность человека".  

Почвы районов опустынивания отличаются низким плодородием, что в сочетании с малыми и 

изменчивыми осадками приводит к тому, что биологическая продуктивность в районах 

значительного опустынивания не превышает 400 кг/га в год сухого вещества. 

В соответствии с климатическими условиями пустыни должны за¬нимать в мире площадь 

около 48 млн. км
2
 (включая ледниковые покровы, то есть ледяные пустыни). Фактически, в 

соответствии с почвенно-ботаническими данными, их площадь достигает 57 млн. км
2
. Разность 

между этими двумя цифрами, равная 9 млн. км
2
, представляет антропогенные пустыни. 

Опустынивание различной степени развивается еще на 25 млн. км
2
. Распространение территорий, 

подверженных опустыниванию, показано на рис.. 

 

 

Рис.2.8. Пространственное распределение территорий мира, подверженных опустыниванию 

 

Около 3/4 аридных территорий Африки и Северной Америки подвержены деградации, то есть 

опустыниванию. Одна шестая часть населения мира живет в зоне угрозы опустынивания. 

Мировые экономические потери от опустынивания, по состоянию на 1990 г., оцениваются в 42 
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миллиарда долларов ежегодно. В Российской Федерации опустыниванию подвержены 

территории, расположенные главным образом в бассейне Каспийского моря, в особенности 

Калмыкия. 

Признаками опустынивания являются: сокращение степени покрытости почвы 

растительностью, увеличение отражательной способности (альбедо) поверхности почвы, 

значительная потеря много-летних растений, особенно деревьев и кустарников, деградация и 

эрозия почвы, кое-где наступание песков и засоление почв. Все эти природные процессы типичны 

для аридных ландшафтов, и они регулируются естественным образом. Но когда они 

взаимосвязаны с действиями человека, многие изменения становятся необратимыми. 

Климат - важнейший естественный фактор формирования территорий различной степени 

опустынивания. В особенности это хорошо видно на примере Сахеля, где в направлении с севера на юг 

имеются резкие гидроклиматический и геоэкологический градиенты, определяющие пространственные 

изменения основных типов хозяйства. В Сахеле благодаря климатическим условиям при перемещении к 

югу увеличивается биологическая продуктивность территориии, а поэтому и плотность населения. При 

этом во всех типах ландшафтов и соответствующих им типах хозяйства численность населения превышает 

потенциальную емкость территории. В особенности сложная ситуация складывается в зоне неустойчивого 

земледелия с осадками 400-600 мм, где высокая плотность населения сочетается с конфликтными 

интересами скотоводства и земледелия, что вызывает, в конечном итоге, усиление опустынивания. 

Таблица 4 

Геоэкологические факторы опустынивания в Сахеле 
 Пустыня Кустар- 

ничковая 

полупустыня 

Сухая саванна Кустарни-

ковая саванна 

Лесистая 

саванна 

Влажные леса 

Осадки за год, мм <150 150-350 350-600 600-900 900-1200 >1200 

Вариация осадков, 

% 

>100 100-50 50-30 30-20 20-15 <15 

Продолжит, 

влажного сезона, 

сут. 

<30 30-70 70-100 100-140 140-190 >190 

Вод. баланс за 

влажный сезон, мм 

-70 -70 -ь -110 -Ю-г-110 -10 * +120 +120-И-310 >+310 

Тип 

хозяйства 

Кочевое 

скотоводство 

Сезонное 

кочевое 

скотоводство 

Отгонное 

скотоводство и 

неустойчивое 

земледелие 

Земледелие 

(сорго, просо). 

Животноводство 

Подсечное 

земледелие: 

маис, кассава. 

Агролесное 

хозяйство 

Агролесное 

хозяйство. 

Подсечное 

земледелие 

Экогидрологич. 

проблемы 

Земледелие 

практически 

невозможно 

Земледелие 

возможно только 

при орошении 

Культуры с 

коротким 

вегетационным 

периодом. 

Дефицит воды в 

сухие годы 

Дефицит воды в 

исключит, сухие 

годы 

Дефицит воды в 

чрезвычайно 

засушливые годы 

Нет проблем 

 

В земледельческой зоне на юге Сахеля, вследствие роста населения, сокращаются площади 

залежных земель, они превращаются в пашню, довольно быстро деградируют, возникают новые 

очаги опустынивания в этой зоне, весьма далеко от Сахары. 
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В скотоводческой зоне, несмотря на невысокую биологическую продуктивность на единицу площади, 

естественная растительность лучше, чем в земледельческой зоне. Но пастухи перегоняют скот зимой к 

югу, а летом (в сезон осадков) - на север, в направлении Сахары. На юге зоны количество и качество 

пастбищ хуже, чем на севере, вследствие высокой плотности населения и конфликта интересов скотоводов 

и земледельцев. В результате эти земли подвергаются сверхэксплуатации и деградируют. Избыточное 

антропогенное давление в сочетании с неблаго¬приятными погодными условиями в течение ряда лет 

приводят к усилению опустынивания. Поэтому трудно различать вклад человека и вклад природы в 

процесс деградации аридных земель. 

Сахель - лишь типичный и наиболее известный пример, но про¬цессы опустынивания во 

многом схожи во всех аридных районах мира. 

Эффективная борьба с опустыниванием должна основываться на глубоком понимании системы 

взаимодействующих естественных и социально-экономических факторов и, в конечном итоге, на 

страте¬гии социально-экономического преобразования стран, страдающих от опустынивания. 

Международная Конвенция по борьбе с опусты¬ниванием - один из основных механизмов 

участия всех стран мира в решении этой проблемы. 

  

Проблемы сохранения биологического разнообразия Земли 

Биологическое разнообразие (далее в этом разделе - БР) - это совокупность всех форм жизни, 

населяющей нашу планету. Это то, что делает Землю не похожей на другие планеты Солнечной 

системы. БР - это богатство и многообразие жизни и ее процессов, включающие разнообразие 

живых организмов и их генетических различий, так же как и разнообразие мест существования, 

сообществ, экосистем и ландшафтов, в которых организмы существуют. БР делится на три 

иерархические категории: разнообразие среди представителей тех же самых видов (то есть на 

уровне генов), между различными видами и между экосистемами. 

Наиболее авторитетная оценка видового разнообразия, которая привлекла к этой работе около 

1500 специалистов, вы¬полнена в ЮНЕП в 1995 г. Согласно этой оценке, наиболее вероятное 

количество видов - 13-14 млн., из которых описаны лишь 1,75 млн., или менее 13%. 

Наивысший иерархический уровень биологического разнообразия - экосистемный, или 

ландшафтный. Наибольшим видовым разнообразием отличаются нижеследующие ландшафты (в 

убывающем порядке): влажные экваториальные леса, коралловые рифы, сухие тропические леса, 

влажные леса умеренного пояса, океанические острова, ландшафты средиземноморского климата, 

безлесные (саванновые, степные) ландшафты. Богатство влажных экваториальных лесов 

особенно велико: например, на 200 га леса в Индонезии произрастает столько же видов деревьев, 

сколько их имеется во всей внетропической Северной Америке. Не меньшим видовым 

разнообразием отличаются коралловые рифы. Существуют две основные глобальные 

закономерности БР:  
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1) Четкая зависимость степени биоразнообразия от зональных ландшафтных условий таким 

образом, что во влажных экваториаль ных и тропических лесах степень фиторазнообразия 

наивысшая - 3000-5000 видов на 10000 км
2
, в зоне тайги и смешанных лесов умеренного 

пояса она составляет примерно 500 видов, а в тундре и пустынях она не превышает 200 

видов на ту же площадь. Все остальные зональные типы ландшафтов закономерно 

укладываются в промежуточные значения фито- (и био-) разнообразия. 

2) На эту картину в ряде районов тропиков и субтропиков накладываются специфические 

природные условия, такие как высокое разнообразие рельефа, почв, климата, а также и 

история развития этих территорий, служивших убежищами (рефугиумами) видов при 

резких изменениях природной обстановки. В результате отмечаются глобальные центры 

максимумов биоразнообразия и прочие центры высокого биоразнообразия. Многие 

центры были первоначально выделены Н.И.Вавиловым в 1920-е гг. 

 Авторы карты фиторазнообразия выделяют шесть центров максимального глобального 

биоразнообразия. Каждый центр содержит более 5000 видов сосудистых растений на 10000 км
2
: 

1. 1. Чоко (Коста-Рика);  2. Тропические Восточные Анды; 3. Приатлантическая Бразилия; 

4.Восточные Гималаи (провинция Юннань в Китае);  5. Северный Борнео; 6. Новая  Гвинея. 

Помимо глобальных центров, выделяются еще 16 центров высокого биоразнообразия (3000 

видов и более на 10000  км
2
), в пределах которых встречаются пятна наивысшего разнообразия: 

Средиземноморье (включая Кавказ), Тянь-Шань - Памиро-Алай, Восточно- Африканская 

рифтовая долина, Капский центр (юг Африки), Мадагаскар, Гвианское нагорье и др. 

В последние два десятилетия биологическое разнообразие стало привлекать внимание не только 

специалистов-биологов, но и экономистов, политиков, а также общественность, в связи с 

очевидной угрозой антропогенной деградации биоразнообразия, намного превышающей 

нормальную, естественную деградацию. 

За последние 500 млн. лет на Земле было пять периодов массового исчезновения видов. Из них 

последний был примерно 65 млн. лет тому назад. Для восстановления биологического богатства 

каждый раз необходимо было примерно 10 млн. лет. В настоящее время, вследствие 

деятельности человека, имеется реальная опасность еще одного периода массового сокращения 

биологического разнообразия, но со скоростью, значительно превышающей как скорость в 

предшествующие периоды массового уничтожения, так и современ¬ную естественную скорость 

уничтожения и замещения видов. 

Согласно "Глобальной оценке биологического разнообразия" (Global Biodiversity Assessment, 

UNEP, 1995), перед угрозой уничтожения стоят более чем 30000 видов животных и растений. 

Скорость исчезновения видов млекопитающих в этом столетии в 40 раз превышала 

максимальные скорости, зафиксированные в геологическом прошлом. За последние 400 лет 

исчезли 484 вида животных и 654 вида растений. 
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Причины современного ускоренного снижения биологического разнообразия следующие: 

* 1 - Быстрый рост населения и экономического развития, вносящие огромные изменения в 

условия жизни всех организмов и экологических систем Земли. 

* 2 - Не принимаются во внимание долговременные последствия дей¬ствий, разрушающих 

условия существования живых организмов, эксплуатирующих природные ресурсы и 

интродуцирующих немест¬ные виды. 

* 3 - Рыночная экономика не в состоянии оценить истинную стои¬мость биологического 

разнообразия и его потерь. 

* 4 - Увеличение миграции людей, рост международной торговли и туризма. 

* 5 - Усиливающееся и распространяющееся загрязнение природных вод, почвы и воздуха. 

За последние 400 лет основными непосредственными причинами исчезновения видов животных 

были: 

1) 1 - Интродукция новых видов, сопровождавшаяся вытеснением или истреблением местных 

видов (39 % всех потерянных видов животных); 

2) 2 - Разрушение условий существования, таких как потеря территорий, заселенных животными, и 

их деградация, фрагментация, усиле¬ние краевого эффекта (36% от всех потерянных видов); 

3) 3 - Неконтролируемая охота (23%); 

4 - Прочие причины (2%). 

 

 

 

 

Рис.2.9 . Схематическая карта биологического разнообразия суши мира 
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Почему необходимо сохранять генетическое разнообразие? Существует несколько основных 

причин. 

* Первая из них - этическая: все виды (какими бы 

вредными или неприятными они ни были) имеют право на 

существование. Это положение записано во "Всемирной хартии 

природы", принятой Гене- ральной Ассамблеей ООН. 

* Наслаждение природой, ее красотой и разнообразием 

также имеет высочайшую ценность, не выражающуюся в 

количественных показателях. 

* Разнообразие - это основа эволюции жизненных форм. Снижение видового и 

генетического разнообразия подрывает, следовательно, дальнейшее совершенствование форм 

жизни на Земле. 

Существует серьезная экономическая целесообразность сохранения биоразнообразия, по крайней 

мере, вследствие двух главных причин: а) дикая живая природа - источник селекции домашних 

растений и животных, а также и генетический резервуар, необходимый для обновления и 

поддержания устойчивости сортов; б) дикая природа - источник лекарств: от 25 до 40% лекарств 

содержат естественные биологические компоненты. 

Имеется много способов защиты биологического разнообразия. На уровне видов выделяются 

два основных стратегических пути: in situ (то есть в месте обитания) и ex situ (вне места 

обитания). 

Стратегия in situ - основная. При ней отдельные виды или популяции охраняются законом, 

регулируется охота на них и торговля ими (в том числе международная), разрабатываются и 

осуществляются стратегии по охране отдельных, наиболее ценных и редких видов (например, 

носорог, уссурийский тигр), или стратегии по реинтродукции видов в дикую природу (лошадь 

Пржевальского, бизон, зубр). На уровне стран принимаются законы, регулирующие вопросы 

охраны диких животных и растений. 

При стратегии ex situ для сохранения ограниченного количества особей диких животных 

используются зоопарки, ботанические сады, аквариумы, коллекции семян и микроорганизмов. 

Выпускаются также Красные книги, содержащие список видов, находящихся под угрозой 

исчезновения. 

Наиболее эффективный и относительно экономичный способ охраны БР на экосистемном 

уровне - охраняемые территории. В соответствии с классификацией Всемирного союза охраны 

природы (IUCN), выделяются 8 видов охраняемых территорий: 

1. Заповедник. Цель — сохранение природы и природных процессов в ненарушенном 

состоянии. 

способствует 

снижению 

биоразнообразия 
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2. Национальный парк. Цель - сохранение природных областей национального и 

международного значения для научных исследований, образования и отдыха. Обычно это 

значительные территории, в которых использование природных ресурсов и другие материальные 

воздействия человека не допускаются. 

3. Памятник (достопримечательность) природы. Это обычно небольшие территории. 

4. Управляемые природные резерваты. Сбор некоторых природных ресурсов разрешается 

под контролем администрации. 

5. Охраняемые ландшафты и приморские виды. Это живописные смешанные природные и 

окультуренные территории с сохранением традиционного использования земель. 

В статистику по охраняемым территориям обычно включают земли категорий 1-5. 

6. Ресурсный резерват, создаваемый чтобы предотвратить преждевременное использование 

территории. 

7. Антропологический резерват (резервация), создаваемые для сохранения традиционного 

образа жизни коренного населения. 

8. Территория многоцелевого использования природных ресурсов, ориентированная на 

устойчивое использование вод, леса, животного и растительного мира, пастбищ и для туризма. 

Имеются еще две дополнительные категории, накладывающиеся на вышеперечисленные 

восемь: 

9. Биосферные заповедники. Создаются с целью сохранения БР. Включают несколько 

концентрических зон различной степени использования: от зоны полной недоступности 

(обычно в центральной части заповедника) до зоны разумной, но достаточно интенсивной 

эксплуатации. 

10. Места всемирного наследия. Создаются для охраны уникальных природных 

особенностей мирового значения. Управление осуществляется в соответствии с Конвенцией по 

всемирному наследию. 

В России различаются следующие категории охраняемых территорий: 

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

б) национальные парки; 

в) природные парки; 

г) государственные природные заказники; 

д) памятники природы; 

е) дендрологические парки и ботанические сады; 

ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Всего в мире в 1994 г. было 9793 охраняемых территорий категорий 1-5 по классификации 

IUCN общей площадью 9,6 млн. км
2
, или 7,1% от общей площади суши (без ледников). Цель, 

которую ставит перед мировой общественностью Всемирный Союз охраны природы, - 

добиться расширения охраняемых территорий до размеров, составляющих 10% площади 
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каждой крупной растительной формации (биома) и, следовательно, мира в целом. Это 

способствовало бы не только охране биоразнообразия, но и повышению устойчивости эко-

сферы в целом. 

Весьма эффективным может быть биорегиональное управление значительными территориями и 

акваториями, в особенности если такие территории полностью или частично относятся к 

категории охраняемых с различной степенью охраны в пределах заповедника (национального 

парка). К ним относятся, например, Иеллоустонский национальный парк в США, Большой 

Барьерный риф в Австралии, национальный парк Серенгети в Танзании, восточная часть Северно-

го моря (Ваддензее) и др. 

К эффективным способам защиты биологического разнообразия относятся и международные 

соглашения, общее число которых в области охраны БР весьма значительно. Конференция ООН 

по окружающей среде и развитию (1992 г.) приняла Международную конвенцию по охране 

биологического разнообразия, являющуюся центральной и важнейшей в этой области. Этот 

всеобъемлющий документ, обязательный к исполнению участниками Конвенции, ориентирован 

на вопросы использования и охраны биоразнообразия. Он требует, чтобы страны-участницы 

разработали и осуществляли стратегию устойчивого использования и защиты биоразнообразия. 

Конвенция обеспечивает форум для продолжения дискуссий по вопросам биоразнообразия. 

Важным соглашением является Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой уничтожения (CITES). К Конвенции присоединились более 

ста государств. Существует также ряд других конвенций, охраняющих различные аспекты 

биологических ресурсов и биоразнообразия: Конвенция по охране мигрирующих видов диких 

животных, Конвенция по охране водно-болотных угодий, Конвенция по защите китов и др. 

Наряду с глобальными конвенциями существуют и многочисленные региональные и 

двухсторонние соглашения, регулирующие конкретные вопросы биоразнообразия. 

К сожалению, пока можно констатировать, что несмотря на многочисленные меры, ускоренная 

эрозия биологического разнообразия мира продолжается. Однако без этих мер защиты степень 

потери биоразнообразия была бы еще выше. 



Раздел 3. Специфика экологических проблем различных сфер 

 материального производства 

 

 3.1. Ресурсное природопользование 

Сфера общественного производства, связанного с использованием природных 

ресурсов, включает: ресурсопотребление, ресурсопользование, воспроизводство 

природных ресурсов. 

Ресурсопотребление – отрасли производства, связанные с изъятием из природы 

вещества и энергии и образованием большой массы отходов (добыча полезных 

ископаемых, лесоэксплуатация, водопотребление, охота, рыболовство). В эту группу 

входят отрасли первичной переработ-ки сырья и топлива, теплоэнергетика, металлургия, 

нефтепереработка, химическая промышленность, производство стройматериалов, 

переработка сельскохозяйственного и древесного сырья. Они формируют основную массу 

отходов. 

К ресурсопользованию относятся отрасли, сочетающие изъятие вещества природы с 

его воспроизводством на основе использования природных ресурсов и их 

стимулирования. Это земледелие и животноводство, рекреация, гидроэнергетика, 

транспорт и строительство. В процессе использования ресурсов происходит загрязнение 

природной среды, изменение различных свойств геосистем. 

Воспроизводство природных ресурсов направлено на их рас-ширенное получение, 

поддержание прежнего состояния природных компонентов и комплексов. Сюда входят 

лесоразведение, рыборазведение, рекультивация и мелиорация земель, регулирование 

стока, очистка воздуха, вод и почв от загрязнения, заповедная деятельность. Они вы-

полняют задачу обеспечения необходимого прироста и повышения про-дуктивности 

природных ресурсов. 

К негативным последствиям ресурсопользования и ресурсо-потребления относятся 

истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, нарушение структуры 

природных компонентов и комплексов в целом. Количественное и качественное 

истощение при-родных ресурсов выражается в снижении запасов полезных ископаемых, 

подземных вод, биологических ресурсов, уменьшении земельного фонда и снижении 

плодородия почв, уменьшении доли полезных продуктов в используемых ресурсах, 

снижении видового разнообразия биоты. 

Для определения масштабов этих последствий используются такие показатели, как 

ресурсоемкость, отходность, землеемкость. 
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Ресурсоемкость – это показатель, отражающий размер изымаемого из природы 

вещества и энергии, измеряется количеством ресурсов, используемых для производства 

одной единицы конечной продукции. 

Отходность – показатель, определяющий размеры поступающих в природу 

продуктов деятельности человека в виде вещества и энергии, используемых в 

производстве. Эти поступления – результат несовершенства технологии или ее 

нарушения. 

Землеемкость – показатель, определяющий размеры территории, нарушаемой и 

используемой человеком при различных видах деятельности. Различают два вида 

землеемкости: 

 как производственный базис развития производства и расселения людей, что 

условно определяет местоемкость; 

 как источник возобновимых биологических ресурсов, что связано с превращением 

территории в угодья сельского, лесного и промыслового хозяйства или источник 

минеральных и водных ресурсов.  

При использовании естественных ресурсов целесообразно исходить из главного 

принципа рационального природопользования, т. е. использование природных ресурсов не 

должно приводить к резким изменениям природно-ресурсного потенциала, нарушать 

наиболее устойчивые взаимосвязи в природе, ухудшать условия окружающей среды, 

условия жизнедеятельности человека. 

Реализация этого принципа требует комплексного подхода к изучению 

использования природных ресурсов, экологизации проектирования, строительства и 

эксплуатации хозяйственных объектов, необходимости нормирования дополнительных 

нагрузок, выполнения природоохранных норм и правил, обоснования выбора места 

сооружения инженерных объектов с учетом ландшафтно-экологических условий 

территории. 

Комплексный подход к изучению и использованию природных ресурсов означает 

выявление и учет всех ресурсов территории, рассмотрение объекта использования как 

составной части природного комплекса, определение возможных последствий изменения 

природы, обоснование и выбор таких путей хозяйственной деятельности, которые 

позволяют наиболее полно использовать ресурсы, сократить отходы и минимизировать 

отрицательное воздействие на окружающую среду. 

Одним из направлений реализации комплексного подхода является разработка и 

осуществление региональных экологических программ и осуществление территориальных 

комплексных схем охраны природы.  
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Экологизация проектирования, строительства и эксплуатации хозяйственных 

объектов – это необходимость выявления и учета взаимосвязей и взаимозависимостей 

между деятельностью человека и окружающей средой. Конкретно это выражается в 

разработке экологических обоснований размещения хозяйственных объектов, 

определении технологических нагрузок, вызывающих отрицательные последствия в 

окружающих ландшафтах, прогнозирование этих последствий, осуществление 

природоохранных мероприятий. 

Важное требование – необходимость разработки и выполнение экологических 

нормативов, правил и стандартов, регулирующих хозяйственную деятельность по 

использованию природных ресурсов. Сейчас разрабатывается концепция экосистемного 

нормирования. В качестве экологических нормативов предлагается использовать 

комплексные показатели устойчивости экосистем и ландшафтов. Эти показатели должны, 

с одной стороны, характеризовать структуру и функционирование природных систем 

через такие параметры, как продуктивность, видовое разнообразие, интенсивность 

процессов. С другой стороны, должны определять максимально допустимые пределы 

вмешательства человека в систему при условии сохранения основных социально-

экономических функций. 

Система экологических нормативов должна включать: 

 отраслевые поресурсные нормативы природопользования; 

 региональные поресурсные нормативы природопользования; 

 отраслевые природоохранные нормативы воздействия на окружающую среду; 

 региональные экологические нормативы воздействия на окружающую среду. 

Действующие в настоящее время природоохранные нормативы можно разделить на 

три основные группы: 

1. Строительные нормы и правила (СНиПы) по проектированию и строительству 

народохозяйственных объектов, используемые в проектной и градостроительной 

практике. Основное назначение –установление единых требований к 

проектированию и строительству, предусматривающих улучшение различных 

экономических показателей, охрану окружающей среды и рациональное 

использование естественных ресурсов. СНиПы имеют четкие ограничения, на 

какие объекты распространяется данный документ, и включают природоохранные 

нормы, ограниченные воздействием проектируемых объектов на природу. 

2. Государственные стандарты – нормативные документы, опре-деляющие единые 

понятия, методы, характеристики явления и процесса, которые имеют юридическое 
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значение. В области охраны природы действует более 70 ГОСТов, преобладают 

ГОСТы по охране отдельных компонентов природы. Наиболее полно 

рассматриваются государственные стандарты по охране атмосферы, гидросферы, 

земель. 

3. Санитарно-гигиенические нормативы (ПДК, ПДВ и др.). Они, однако, 

характеризуют не все загрязнители природной среды. Многие из них 

разрабатывались в 60-х гг. и нуждаются в уточнении. Нормативы дают 

представление о двух возможных состояниях природной среды (в пределах нормы 

и за ее пределами, что недостаточно, т. к. практически нормы ПДК в полной мере 

не выполняются). Необходимо работать по улучшению методов определения 

нормативов, установить их для тех загрязнителей, которые не региональные, 

расширить диапазон экологических ситуаций, описываемых нормативами. 

Основная задача – разработать комплекс показателей, характеризующих состояние 

комплекса в целом. 

На эффективность использования природных ресурсов оказывает влияние 

правильный выбор места сооружения хозяйственного объекта с учетом ландшафтно-

экологических условий территории. При правильном выборе наличие ресурсов должно 

сочетаться с преобладанием ландшафтов, устойчивых к техногенному воздействию. 

Рациональное использование природных ресурсов связано с улучшением их 

инвентаризации, экологической перестройкой технологического производства, 

устранением или смягчением негативных последствий хозяйственной деятельности 

человека. 

Инвентаризация природных ресурсов – это учет количества, качества, динамических 

запасов, формы и степени эксплуатации естественных ресурсов (например, при 

инвентаризации лесов учитывается их возраст, выявляется степень лесистости и видовой 

состав леса, определяются запасы древесины и его ожидаемого прироста, изучаются 

организация и состав лесного хозяйства). Инвентаризации ресурсов подлежат 

незаменимые и невосполнимые ресурсы. Особое внимание заслуживают ресурсы, которые 

уничтожаются при отсутствии соответствующих мер охраны. 

Одним из результатов инвентаризации является создание кадастров природных 

ресурсов (системных сводок или банков данных, включающих качественное и 

количественное описание ресурса, а в ряде случаев их эколого-экономическую оценку). 

Кадастры нужны для организации эффективного использования ресурсов, рационального 

размещения и определения специализации хозяйственных объектов, проведения 
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природоохранных мероприятий. Законодательство предусматривает введение земельного, 

водного, лесного и других видов кадастров. В содержательном аспекте максимально 

разработан земельный кадастр. Он содержит сведения о природном, хозяйственном и 

правовом положении земель, данные по видам землепользования, качественному и 

количественному характеру земель по видам угодий, качественную оценку почв, 

экологическую оценку земель. При рациональном природопользовании инвентаризация 

природных ресурсов должна сопровождаться учетом их потребностей со стороны разных 

отраслей хозяйства. Учет ресурса осуществляется с помощью метода баланса, который 

позволяет сопоставить имеющиеся ресурсы с запросами потребителей. 

Одним из центральных вопросов рационального использования природных ресурсов 

является экологизация технологических процессов. Она рассматривается как разработка и 

внедрение таких технологических принципов и способов производства, которые при 

максимальной эффективности хозяйства наносят минимальный ущерб природной среде. 

Экологизация предполагает комплексное и интенсивное использование ресурсов, 

экономный расход сырья, внедрение ресурсо-сбережения и малоотходных технологий, 

утилизацию отходов. Комплексное использование природных ресурсов предполагает 

всесторонность их освоения, осуществление комбинированного производства по принципу 

глубокой переработки исходного сырья, когда в технологическую цепочку вовлекаются 

разные по степени ценности компоненты (например, комплексная переработка сосновых 

древостоев, кроме использования древесины, включает предварительную подсечку деревьев – 

сбор живицы для производства канифоли, скипидара, переработка хвои, веток и коры на 

витаминную муку, сбор почек для использования в медицине, сбор шишек на семена).  

Интенсификация использования ресурсов – это рост количества полезной 

продукции, полученной из единицы объема и в результате дополнительного вложения, но 

без расширенного вовлечения в эксплуатацию географического пространства. В сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве интенсификация предусматривает переход от промысла к 

хозяйству, т. е. получение биомассы в результате ее культивирования. При этом 

получение высокого урожая с полей должно сочетаться с мероприятиями по сохранению 

плодородия почв и предотвращению неблагоприятных последствий производственной 

деятельности человека. С комплексностью и интенсификацией производства связано 

использование отходов и вторичного сырья. Много сырья остается не извлеченным в 

хвостах обогатительных фабрик (никеля до 30 %, кобальта до 50 %). Задача в том, чтобы 

выявить наиболее перспективные запасы сырья, содержащиеся в отработанных 

месторождениях, отходах, металлургических заводах, и начать их активно использовать. 
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Другими источниками получения необходимого материала является вторичное сырье (в 

развитых странах Запада оно превращается в основную сырьевую базу для многих 

отраслей промышленности). Доля вторичного сырья в производстве стали доходит до 3/4, 

бумаги до 1/2. На бумажные фабрики возвращается 4 из 5 номеров журналов и газет, 

следовательно, сохраняются десятки тысяч га леса в год. 

Экологизация технологического производства включает внедрение 

ресурсосбережения и малоотходных технологий. Ресурсосберегающие технологии 

представляют способы производства продукции с минимальным расходом вещества и 

энергии на всех этапах производственного цикла. Малоотходные технологии включают 

способы, позволяющие получить минимум твердых, жидких, газообразных и тепловых 

отходов и выбросов (оборотное водоснабжение). При этом вода, пройдя 

производственный цикл, подвергается очистке, охлаждению, идет в производство. 

Малоотходные технологии представляют собой цепи технологических процессов, где 

отходы одного производства становятся сырьем для другого. Малоотходные технологии 

широко применяются в химической промышленности, цветной металлургии, 

теплоэнергетике и других отраслях производства. Внедрение системы многократного 

водоснабжения позволяет без очистки использовать воду в нескольких технологических 

звеньях, а после направить ее на очистные сооружения. Эти системы эффективны на 

предприятиях с водоемким производством. Рациональному природопользованию 

способствует внедрение новых экологически чистых технологий – биотехнологических 

методов, позволяющих получить полезную для человека продукцию с помощью 

биологических агентов (микроорганизмов). 

Использование современных способов разработки природных ресурсов ведет к 

появлению или активизации различных негативных процессов. Для устранения их нужно 

проводить специальные защитные мероприятия. Эти мероприятия делятся на пассивные и 

активные. Пассивные включают организацию службы слежения за развитием 

максимально опасных явлений, проектирование и осуществление мероприятий, 

позволяющих эксплуатировать построенные объекты в условиях проявления 

неблагоприятных процессов, перемещение проектных или действующих объектов за 

пределы действующих негативных процессов (оползней, обвалов и др.). 

Активные мероприятия – это воздействия, направленные на неблагоприятные для 

хозяйственной деятельности процессы с целью их устранения или ослабления (посадка 

лесных полос, закрепление оврагов). Особое значение имеет нейтрализация вредных 

отходов производства. Следовательно, важным направлением рационального 
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использования природных ресурсов является совершенствование способов очистки 

промышленных и сельскохозяйственных вод. Так при очистке сточных вод наряду с 

механическими, химическими, биологическими методами внедряются такие способы 

обработки стока, как электрохимические, сорбционные, магнитные. При биологической 

очистке используются пруды, биофильтры, искусственные болота с макрофитами, 

гидроботанические площадки.  

 

3.2  Специфика экологических проблем в энергетики 

Ведущей отраслью промышленности народно-хозяйственного комплекса является 

энергетика.  Энергетика как система включает пять относительно независимых стадий: 

1) добычу природных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР); 

2) транспортировку ТЭР; 

3) переработку ТЭР;  

4) производство преобразованных видов энергии и их транспортировку; 

5) использование энергии. 

Влияние энергетики на окружающую среду проявляется, во-первых, в изъятии и 

потреблении природных ресурсов (земельных, водных и др.); во-вторых, в воздействии 

отходов энергетического производства на природу; в-третьих, в физическом загрязнении 

среды (радиационном, электро-магнитном, тепловом). 

Воздействие добывающей промышленности 

Общее количество вещества, извлекаемого из литосферы при добыче полезных 

ископаемых и земляных работах в мире, составляет более 100 млрд т. в год. Объем 

вовлекаемых в хозяйственную деятельность горных пород в 4 – 5 раз превышает 

количество природного вещества, которое ежегодно поступает в природный круговорот в 

процессе водной и ветровой денудации континентов. Основная часть полезных 

ископаемых извлекается из верхнего 500-метрового слоя земной коры, хотя отдельные 

рудники и скважины достигают гораздо большей глубины (1000 – 1500 м). Более 70 % 

месторождений разрабатывается открытым способом. 

В результате добычи полезных ископаемых образуются техногенные формы 

мезорельефа: терриконы (высота их достигает 300 м, а площадь – десятков га), отвалы 

пустой породы (высота до 100 – 150 м, протяженность – до 2 км), карьеры (глубиной до 

500 – 800 м, площадью – до нескольких км
2
). Пустоты, образующиеся при подземных 

выработках, часто вызывают опускания земной поверхности. В результате этого 

формируются мульды проседания и провалы глубиной до десятков метров. Так, в районе 
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горных выработок в Кузбассе образовались многочисленные цепи глубоких (до 30 м) 

провалов, тянущихся на протяжении более 50 км, общей площадью до 300 м
2  

и объемом 

провалов более 50 млн м
3 

. Создание техногенных форм рельефа стимулирует вторичные 

гравитационные процессы. Терриконы и карьеры дают начало обвалам, осыпям, 

оползням.  

Благодаря ветровой и водной эрозии на отвалах вовлекаются в миграцию различные 

элементы и вызывают загрязнение природных компонентов. В угледобывающих районах 

в воздух попадает пыль, сернистый ангидрид, окись углерода, сероводород, окислы азота 

и другие соединения. Во всем мире суммарная площадь нарушенных горными работами 

земель превышает 6 млн. га. К этим землям следует отнести также сельскохозяйственные 

угодья и леса, на которые горнопромышленное производство оказывает непосредственно 

негативное воздействие. Подсчитано, что в радиусе до 35 – 40 км от действующего 

карьера урожайность сельскохозяйственных культур снижается на 30 % по сравнению со 

средним уровнем. Формирование техногенных форм рельефа – это одновременно и 

появление нового субстрата. Этот субстрат из-за неблагоприятных физических свойств, 

высокой кислотности, содержания токсичных веществ малопригоден или совсем 

непригоден для естественного возобновления растительности. 

Побочным эффектом техногенного перемещения горных пород является нарушение 

естественного режима поверхностных и подземных вод. Вследствие дренирующего 

воздействия карьеров и откачки воды подземные воды истощаются на расстоянии, 

многократно превышающем ширину карьера. Создание насыпей и дамб усугубляет застой 

поверхностных вод и заболачивание территории. Побочные изменения водного режима в 

результате добычи полезных ископаемых проявляются иногда на площади, почти в 10 раз 

превышающей территорию, непосредственно нарушенную разработками. Так, при добыче 

угля на шахтах Ростовской области на каждую тонну добываемого угля приходится 

откачивать свыше 20 м
3 

пластовой воды, а при добыче железной руды в Курской 

магнитной аномалии – до 8 м
3
. Необходимость откачки воды из карьера приводит к 

образованию депрессионных воронок, связанных с интенсивным понижением уровня 

грунтовых вод. В результате высыхают колодцы, исчезают ручьи, ключи, многие малые 

реки, уменьшается влажность почвы, что отражается на урожае сельскохозяйственных 

культур. 

В результате добычи, например, угля водоемы загрязняются сточными водами. 

Большие объемы сточных вод связаны с высокой водообильностью разрабатываемых 

угольных месторождений: 12 м3/т – на шахтах Подмосковного бассейна, 3 м3/т – 

Донецкого бассейна. Сточные воды характеризуются повышенной кислотностью или 



108 

щелочностью, жесткостью и минерализацией. Благодаря наличию минеральных и 

органических загрязняющих веществ они вызывают химическое загрязнение водоемов. 

Воздействие электроэнергетики. 

Влияние энергетики на окружающую среду в большей мере зависит от вида 

используемых энергоносителей. Наиболее чистым топливом является природный газ, 

далее следует нефть (мазут), каменные угли, бурые угли, сланцы, торф.  

Количественный и качественный состав выбросов тепловых электростанций 

(ТЭС) в атмосферу зависит от свойств топлива, способа и совершенства технологии его 

сжигания. Свойства топлива в значительной степени определяются его химическим 

составом, горючей массой и балластом. Основными горючими составляющими являются 

углеводород, водород и сера. Угольные ТЭЦ выбрасывают 1230 т углекислого газа на 

1 млн кВт/ч произведенной энергии, газовые – 510 т. Одним из наиболее токсичных 

газообразных выбросов энергоустановок является сернистый ангидрид. 

Выбросы ТЭС отличаются значительным количеством металлов и их соединений. 

При пересчете на смертельные дозы в годовых выбросах ТЭС мощностью 1 млн кВт 

содержится алюминия и его соединений свыше 100 млн доз, железа – 400 млн доз, магния 

– 1,5 млн доз. Летальный эффект этих загрязнителей не проявляется только потому, что 

они попадают в организмы в незначительных количествах. 

Выбросы ТЭС являются существенным источником такого сильного канцерогенного 

вещества, как бензопирен. С его действием связано увеличение онкологических 

заболеваний. В выбросах угольных ТЭС содержатся также окислы кремния и алюминия. 

Эти абразивные материалы способны разрушать легочную ткань и вызывать такое 

заболевание, как силикоз, которым раньше болели шахтеры. 

Серьезные экологические проблемы связаны с твердыми отходами ТЭС – 

шламами, золой, хвостами углеобогащения. Для складирования твердых отходов из 

народнохозяйственного оборота отчуждаются значительные территории. Если сама 

ТЭС средней мощности занимает 200 – 300 га, то площадь золоотвала через 10 лет 

эксплуатации ТЭС достигает 800 – 1500 га. Зола и шлаки по составу близки к 

металлургическим. В отходах углеобогатительных фабрик содержатся 55 – 60 % оксида 

кремния, 22 – 26 % оксида алюминия, 5 – 12 % оксида железа, 0,5 – 1 % оксида 

кальция, 4 – 4,5 % оксида натрия, 5 % углерода. 

Ежегодно в атмосферу в виде выбросов ТЭС поступает около 250 млн т. 

мелкодисперсных аэрозолей. Последние влияют на поступление солнечной радиации к 

земной поверхности. Они, являясь ядрами конденсации водяных паров, способствуют 

формированию осадков, а попадая в организм человека, вызывают респираторные 
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заболевания. Наряду с тепловым загрязнением происходит шумовое, которое 

распространяется на расстоянии 3 – 4 км от ТЭС. Имеются данные, что тепловые 

электростанции в 2 – 4 раза сильнее загрязняют среду радиоактивными веществами, чем 

АЭС такой же мощности. 

Воздействие АЭС на окружающую среду проявляется в следующем: 

1. Разрушение экосистем в местах добычи руд (особенно открытым способом). 

2. Изъятие земель под строительство АЭС, особенно под строительство сооружений 

для подачи, отвода и охлаждения подогретых вод. Для электростанций мощностью 

1 тыс. МВт требуется пруд-охладитель площадью около 800 – 900 га. 

3. Изъятие значительных объемов вод из различных источников и сброс подогретых 

вод. Выработка одного млн кВт электроэнергии на ТЭС дает 1,5 км
3 

подогретых 

вод, на АЭС такой же мощности – 3 – 3,5 км
3
. 

4. Радиоактивное загрязнение природных компонентов в процессе добычи и 

транспортировки сырья, при работе АЭС, складировании и переработке отходов, 

их захоронениях. В процессе ядерных реакций используется 0,5 – 1,5 % ядерного 

топлива. Ядерный реактор мощностью 1000 МВт за год работы дает около 60 т 

радиоактивных отходов. В природную среду поступает Cs
134

, Cs
137

, Sr
90

, Sr
89

, I
31

, 

Co
60

, Co
58

, Mn
54 

и др. Этот вид электростанций имеет самую высокую 

экологическую опасность (при аварии).  

Гидроэнергетика не оказывает глобального влияния на состояние воздушного 

бассейна, но строительство ГЭС имеет разнообразные экологические последствия. 

Особенно острая экологическая ситуация складывается при строительстве 

водохранилищ и ГЭС на равнинных реках  (нарушение пойменных и речных экосистем,  

эвтрофикация и загрязнение водохранилищ, заболачивание и др.).  

Для решения экологических проблем в энергетике целесообразно: 

экономия электроэнергии, вторичное использование отходов энергетики в народном 

хозяйстве, использование альтернативных источников энергии: солнечной, приливной, 

ветровой и др.  

 

3.4.  Сельскохозяйственное природопользование 

  
Сельскохозяйственное природопользование является одним из древнейших видов 

природопользования, непосредственно направленным на удовлетворение потребностей 

человека. Качество сельхозпродукции непосредственно влияет на здоровье человека. 

Кроме того, экологические последствия нерационального использования земель 
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сказываются на других природных компонентах. Основой сельскохозяйственного 

производства являются земельные ресурсы, которые располагаются на 129 млн км
2 
суши 

(без Антарктиды и Арктики). Крупнейшими земельными ресурсами обладают: Российская 

Федерация, Канада, Китай, США, Бразилия, Австралия. Земельный фонд планеты 

представляет сочетание разнообразных категорий земель. Наибольшие площади заняты 

сельскохозяйственными угодьями – более 35 %, лесами и кустарниками – 30 %, 

населенными пунктами, промышленностью и транспортом – свыше 3 % от всего 

земельного фонда. 

Имеются данные, что за историческое время человечество потеряло около 2 млрд га 

плодородных земель. Из них, за несколько последних десятилетий уничтожено почв 

больше, чем за предшествующую историю человечества. Ежегодно в мире из-за 

деградации почв и отчуждения земель на хозяйственные нужды теряется около 7 млн га 

пахотных земель.  

Одной из основных причин ухудшения качества земельных ресурсов является 

эрозия почв. Развитию эрозии благоприятствуют как природные, так и антропогенные 

факторы. К природным факторам относятся холмистый рельеф, выпадение значительного 

количества осадков и их ливневый характер, преобладание легких по 

гранулометрическому составу почв (особенно лессовидных суглинков и лессов), 

отсутствие растительности. Большую роль в сохранении почв играет растительность, 

т. к. снижает интенсивность воздушных и водных потоков и закрепляет почву. Развитию 

эрозии благоприятствуют следующие антропогенные факторы: вырубка лесов, перевыпас 

скота, неправильная распашка склонов и др. Только за последних 50 лет эрозионный снос 

в океан вырос приблизительно в 8 раз. В 40 – 50-х гг.  XX в. он составлял около 3 млрд т в 

год, в 70-х гг. достиг 24 млрд т. 

Наиболее распространены следующие виды эрозии почв: водная (плоскостная и 

линейная), ветровая, ирригационная, промышленная, пастбищная, механическая. При 

плоскостной эрозии ливневые и талые воды, стекая по склону сплошной водной пеленой, 

смывают поверхностный слой почвы. При линейной эрозии водные потоки, протекая по 

определенному руслу, производят размыв линейно. Ветровая эрозия представляет 

разрушение почв в результате деятельности ветра. Ирригационная эрозия – это смыв и 

размыв почвы при ее орошении. При эксплуатации оросительных систем на отдельных 

участках теряется до 20 – 45 % воды. Пастбищная эрозия – это выдувание, смыв и размыв 

почв в результате ослабления травяного покрова при его вытаптывании и поедания 

животными. Механическая эрозия – это систематический сдвиг почвы вниз по склону в 

результате работы сельскохозяйственных машин. Промышленная эрозия возникает в 
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результате разработок полезных ископаемых, особенно открытым способом, 

строительства зданий, прокладки дорог, газо- и нефтепроводов. 

Эрозия оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду. Плодородие 

почвы уменьшается вследствие выноса гумуса, макро- и микроэлементов. Например, в 

Беларуси с каждого гектара склоновых земель ежегодно смывается до 15 т, а на 

осушенных торфяниках и легких почвах переносится до 10 т плодородного слоя почвы. 

Ежегодные потери гумуса от эрозии составляют 180 кг/га, N – 8 – 10, Р и К – 5 – 6 кг/га. В 

результате эрозии образуются слабосмытые (горизонт А смыт до половины своей 

мощности), среднесмытые (горизонт А смыт более чем на половину), сильносмытые 

(частично смыт горизонт В) почвы. Урожай сельскохозяйственных культур на 

слабосмытых почвах уменьшается на 10 – 15 %, на среднесмытых – на 20 – 40 %, на 

сильносмытых – на 50 – 60 %. Благодаря эрозии водоемы загрязняются удобрениями, 

пестицидами. Из внесенных на склоновые земли удобрений вымывается до 20 % N, 2 – 

5 % Р, 10 – 70 % К. Вынос пестицидов с орошаемых земель достигает 4 % от внесенного 

количества. 

Одним из последствий эрозии является образование эрозионных форм рельефа: 

оврагов, балок, ям, рытвин, дюн и барханов. Например, в сильноэродированных 

хозяйствах лесостепи России на 1 га пашни приходится до 5 – 10 км оврагов. Поэтому 

необходимо проведение противоэрозионных мероприятий, которые делятся на следующие 

группы: 1) организационно-хозяйственные; 2) агротехнические; 3) лесомелиоративные; 4) 

гидро-технические. К организационно-хозяйственным мероприятиям относится 

правильная организация территории с учетом подверженности почв эрозии, включающая 

обоснованный состав, соотношение, размещение сельхозкультур полей, лесополос и т. д. 

Агротехнические мероприятия включают порядок использования земли в севообороте и 

систему ее механической обработки. К этой группе относятся фитомелиоративные, 

агрохимические и агрофизические мероприятия, снегозадержание и регулирование стока, 

противоэрозионная обработка почвы. Фитомелиорация включает полосное размещение 

посевов, мульчирова-ние, посев промежуточных культур, травосеяние и др. 

Противоэрозионная обработка почвы – это вспашка поперек склона, обработка плугом с 

почвоуглубителем и т. д. Лесомелиоративные мероприятия – это улучшение природных 

условий территории защитными лесными насаждениями. Гидротехнические мероприятия 

чаще применяются на крутых склонах и сильно заовраженных землях. Например, на 

склонах крутизной 4 – 6
0 

эффективны валы-террасы, ступенчатые террасы, 

водозадерживающие валы, запруды. Все указанные мероприятия направлены на 

предотвращение и уменьшение эрозионных процессов. 
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Наиболее эффективным средством увеличения продуктивности 

сельскохозяйственного производства является использование удобрений. В настоящее 

время мировое производство минеральных удобрений равно примерно 200 – 220 млн т / 

год. Темпы роста производства удобрений во многом сходны с ростом производства 

электроэнергии. Применение удобрений можно рассматривать как одно из проявлений 

закона увеличения вложения энергии в единицу производимой сельскохозяйственной 

продукции. Это значит, что для получения одной и той же прибавки урожая требуется все 

большее количество минеральных удобрений. 

Последствия внесения удобрений разнообразны и проявляются как в районах их 

внесения, так и на соседних территориях. Например, использование азотных удобрений 

приводит к накоплению в почве азота в виде нитратов вследствие микробиологических 

процессов (аммонификации, нитрификации). Особенно сильное загрязнение почв 

нитратами происходит при применении необоснованно высоких (более 200 кг N на 1 га) 

доз бесподстилочного навоза. Значительное содержание нитратов в почве приводит к их 

повышенному содержанию в растениях. 70 – 80 % нитратов человек получает с овощами, 

15 – 20 % – с питьевой водой, 5 – 10 % – с фруктами, молочными и мясными продуктами. 

Нитраты в человеческом организме восстанавливаются до нитритов. Опасность нитритов 

связана с тем, что они вступают в реакцию с гемоглобином крови и превращают 

содержащееся в ней двухвалентное железо - в трехвалентное. В результате этого 

развивается заболевание метгемоглобинемия. Особенно опасна метгемоглобинемия  для 

грудных и маленьких  детей, у которых слабо развит ферментативный аппарат, 

способствующий превращению трехвалентного железа вновь в двухвалентное. 

Результатом этого является болезнь, получившая название   цианоз, или синюшность, 

которая   может заканчиваться летальным исходом. Кроме того, нитриты   в человеческом 

организме   способны вступать  в реакцию  с  аминами, содержащимися в желудочном  

соке, и образовывать нитрозамины. В настоящее время нитрозамины являются сильными  

канцерогенами. Канцерогены – это вещества, которые вызывают злокачественные    

новообразования. При применении кислых азотных удобрений увеличивается кислотность 

почв, что влечет за собой повышенное вымывание из них кальция и магния. 

 Фосфорные удобрения не обладают столь выраженным подкисляющим эффектом, 

как азотные, но они могут вызвать цинковое голодание растений и накопление стронция в 

получаемой продукции.Фосфорные удобрения содержат примесь фторсодержащих 

соединений (от 0,2 до 4 % фтора), железа, стронция, селена, мышьяка (не менее 0,006 %), 

тяжелых металлов (не менее 0,008 %) и в их числе кадмий (10 – 30 мг/кг), а из 

радионуклидов – уран, торий и их дочерние продукты. Картофель, выращенный на почве, 
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удобренной суперфосфатом, содержит в 4 раза больше кадмия, чем контрольный. Так, с 

фосфорными удобрениями в почву вносится фтор в количестве 8 – 20 кг/га; 0,1 – 0,4 % его 

поступает в растения, 25 % выносится в открытые водоемы, остальная часть сохраняется в 

почве и мигрирует в подземные воды. Фтор обладает высокой химической активностью и 

представляет большую опасность для здоровья человека. Повышенные дозы фтора 

снижают продуктивность животных, угнетают их развитие и ведут к отравлению; у людей 

вызывают разрушение эмали зубов, потерю эластичности кровеносных сосудов, 

остеохондрозные явления. 

Избыточное внесение калийных удобрений нарушает баланс магния, натрия, 

кальция, бора и других микроэлементов в почве, что может привести к снижению 

качества продукции. Главным отрицательным свойством калийных удобрений, 

оказывающим влияние на окружающую среду, является поступление в почву хлора. Так, 

при внесении 60 кг/га хлористого калия растения поглощают 10 кг/га, а остальное 

количество вымывается в воды. Предельно допустимая концентрация хлора в местах 

водоснабжения установлена на уровне 0,25 – 0,50 мг/л. Вода с повышенным содержанием 

хлора непригодна для питья. Повышенное количество калия может вызвать токсикозы у 

растений. 

Применение высоких доз сказывается на здоровье населения. Например, у взрослого 

населения Одесской области, проживающего в зонах интенсивной химизации, чаще 

регистрировались заболевания органов дыхания, в т. ч. туберкулез, пневмония (в 7,5 раза), 

а также болезни нервной системы и органов чувств (в 2 раза), системы кровообращения (в 

1,8 раза), печени и желчевыводящих путей (в 7 раз). Агрохимикаты вносят существенный 

вклад в заболеваемость населения химическими инфекциями в хлопководческих районах 

Узбекистана. 

Для уменьшения неблагоприятного воздействия минеральных удобрений на 

окружающую среду необходимо осуществление следующих мероприятий: испльзование 

специальных машин для доставки удобрений с завода к месту хранения; соответствие 

объемов хранилищ объему удобрений, поставляемых хозяйству; соблюдение 

равномерности внесения удобрений; использование новых форм  удобрений (медленно 

воздействующих, капсулированных и т. д.); строгое соблюдение доз, форм, сроков, 

способов внесения удобрений; соблюдение соотношения пропашных культур и культур 

сплошного сева в севообороте, использование однолетних и многолетних трав, покосных 

и пожнивных культур и др. 
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В сельском хозяйстве для уничтожения или снижения численности вредителей 

используются пестициды. По данным ФАО, в мире от болезней растений, сорняков и 

вредителей ежегодно теряется около 35 % урожая, в развитых странах – около 15 %. 

Экологическая вредность пестицидов зависит в основном от их химической 

природы, продолжительности жизни, способности избирательно действовать на 

отдельные организмы и трансформации в среде. Например, ДДТ под действием 

ультрафиолетового излучения превращается в другой стойкий и ядовитый углеводород – 

полихлорированный бифенил (ПХБ), который имеет значительный срок жизни и 

накапливается в цепях питания. 

Экологические последствия внесения средств защиты растений следующие: 

1. Развитие устойчивых к пестицидам вредных организмов. Например, устойчивость 

колорадского жука к пестицидам в ряде районов США возросла в 20 раз. Степень 

привыкания организмов к пестицидам определяется продолжительностью цикла их 

воспроизводства. 

2. Изменение свойств отдельных природных компонентов. Например, использование 

гербицидов нарушает биологическое равновесие почвы, уменьшает видовое 

разнообразие почвенных микроорганизмов. Гербициды способствуют ухудшению 

пищевой ценности культурных растений, вырождению отдельных сортов 

вследствие накопления мутаций. 

3. Накопление и передача пестицидов по цепям питания, что увеличивает их 

количество в пищевых продуктах и ведет к заболеванию населения. Например, 

исследованиями, проведенными в Ставропольском крае, где пестицидные нагрузки 

не превышали 2 кг/га, удалось установить корреляционную достоверную связь 

между интенсивностью применения пестицидов и уровнем заболеваемости 

язвенной болезнью желудка и 12-перст-ной кишки, гипертонической болезнью, 

хроническим фарингитом, назофарингитом, синуситом. В мире ежегодно в той или 

иной степени страдают от пестицидов около 500 тыс. человек. 

Мероприятия по экологизации средств защиты растений включают: 1) 

использование препаратов в виде гранул, эмульсий и др., а также препаратов с коротким и 

умеренным сроками сохранения в растениях, в почве; 2) соблюдение доз пестицидов и 

сроков внесения; 3) использование биологических методов борьбы с вредителями; 4) 

применение сортов растений, устойчивых к вредителям и др. 

Для повышения продуктивности переувлажненных земель осуществляется 

осушительная мелиорация, которая оказывает как положительное, так и отрицательное 

воздействие на окружающую среду. Последствия осушительной мелиорации рассмотрим 
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на примере Беларуси, где за последние 10 лет мелиорация проведена на площади 2,9 млн 

га. 

При осушении торфяно-болотных почв улучшаются их водно-физические свойства, 

вследствие чего усиливается минерализация органического вещества и освобождаются 

питательные элементы, уменьшается кислотность почвенного раствора. Однако, в 

результате неправильного сельскохозяйственного использования осушенных торфяников 

происходит «сработка» торфа и получает развитие ветровая эрозия. Так, в Полесье под 

действием просадки, минерализации и дефляции ежегодно уменьшается слой торфа на 1 – 

2 см. Потери торфа от ветровой эрозии при возделывании пропашных культур составляют 

2 – 3 т/га, зерновых – около 1 т/га. 

С понижением влажности и плотности торфа резко изменяется соотношение между 

его твердой, жидкой и газообразной фазами, что влечет изменение температурного 

режима. Тепловые свойства торфа увеличивают вероятность заморозков, их 

интенсивность и продолжительность. Так, на осушенных и освоенных болотах заморозки 

на 3 – 4
0  

ниже, чем на неосушенных. Кроме того, на этих территориях учащаются 

атмосферные засухи. 

Влияние осушительной мелиорации на гидрологический режим территории 

проявляется в следующем: возрастает в 2,5 – 5 раз густота гидрографической сети; 

увеличиваются в 1,5 – 2 раза минимальные и суточные расходы воды на сток; снижается 

уровень грунтовых вод на прилегающей территории (от 1,0 – 1,2 м у границы осушаемого 

участка до 5 – 10 м на расстоянии до 3 км от него); происходит пересыхание малых рек; 

увеличивается эвтрофикация в реках и озерах. По рекам Припять и Днепр в Черное море с 

осушенных болот ежегодно поступает около 1,5 млн. т минеральных и до 700 тыс. т 

агрессивных водорастворимых органических веществ. Мелиоративные мероприятия 

создают благоприятные условия для роста и развития культурных растений и могут 

отрицательно влиять на естественную растительность. Происходит изреживание или 

усыхание лесов, исчезновение ягодников, дикорастущих лекарственных растений, 

перерождение растительных сообществ, изменяется среда обитания, пути миграции 

многих животных, что влияет на их численность. 

Таким образом, в результате осушительной мелиорации преобразуются болотные 

ландшафты. Они занимают особое положение между малым биогенным и большим 

геологическим круговоротами веществ. Мелиорированные ландшафты переводят 

углекислый газ и азот из одного круговорота в другой. Один гектар неосушенного болота 

примерно в 7 – 10 раз эффективнее выводит СО2 из атмосферы, чем гектар леса, выполняя 

тем самым очень важную общепланетарную и газо-регуляторную функцию. 
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Рациональное использование мелиорированных болотных и заболоченных 

комплексов означает, что: 

1) торфяно-болотные почвы с мощностью торфа до 1 м нужно использовать под 

многолетние травы, долголетние сенокосы и пастбища; 

2) торфяно-болотные почвы с мощностью торфа более 1 м использовать в 

зернотравяных севооборотах (многолетние травы должны занимать не менее 50 % 

посевных площадей), под луговые угодья; 

3) мелиорированные песчаные и супесчаные почвы допускается использовать в 

качестве пашни при условии повышения плодородия почвы путем сидерации и 

применения химических средств; 

4) глинистые и суглинистые мелиорированные почвы использовать исходя из 

специализации и экономического состояния хозяйств; 

5) сельскохозяйственное использование пойменных земель должно обеспечить не 

только сохранение и повышение их плодородия, но и предотвращение загрязнения 

речных вод удобрениями, пестицидами, тяжелыми металлами; 

6) для предотвращения ветровой эрозии на торфяниках необходимо применять 

противоэрозионные мероприятия. 

На природную среду влияют и другие виды сельскохозяйственной деятельности: 

проведение оросительной мелиорации, применение тяжелой техники, животноводческие 

комплексы и т. д. Воздействуя на один природный компонент – почву, человек 

опосредованно через систему вертикальных и горизонтальных связей влияет на другие 

природные компоненты и весь комплекс в целом. Для предотвращения неблагоприятных 

последствий антропогенной деятельности необходимо осуществление природоохранных 

мероприятий. 

 

3.5. Специфика экологических проблем в сфере транспорта 

 
В промышленно развитых странах основным источником загрязнения атмосферы 

является автотранспорт, парк которого непрерывно растет. Если в 1900 г. на планете 

насчитывалось около 6 тыс. автомобилей, то к началу XXI в. численность мирового 

парка автомобилей достигла 500 млн. единиц. Автомобильному транспорту как 

источнику загрязнения атмосферного воздуха присущ ряд отличительных 

особенностей. Во-первых, быстро увеличивается численность автомобилей, а 

следовательно, и количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Во-вторых, 

автомобиль относится к передвижным источникам загрязнения воздуха, негативное 

воздействие которого на природную среду проявляется на большие территории. В-
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третьих, автомобильный выброс распространяется на уровне дыхания человека и его 

рассеяние в условиях городской среды затруднено. 

 Транспорт обусловливает химическое загрязнение окружающей среды. 

Источниками загрязнения являются отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания, 

картерные газы, испарение топлива с топливной системы. В выхлопных газах содержится 

около 300 различных веществ. Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу в 

составе отработавших газов, зависит от следующих факторов: отношения в смеси воздуха 

и топлива, режимов движения автотранспорта и его технического состояния, рельефа и 

качества дорог и др. Например, при ускорении и торможении в отработавших газах 

увеличивается содержание оксида углерода почти в 8 раз. Минимальное количество 

оксида углерода  выделяется  при  равномерной  скорости    автомобиля 60 км/ч.  Выброс 

загрязняющих веществ с отработавшими газами в значительной степени определяется 

состоянием автомобиля: полностью исправные машины меньше расходуют топлива, и, 

следовательно, меньше загрязняют воздух. По среднестатистическим данным эта разница 

составляет 30 – 40%.  Выбросы автомобильного транспорта существенно зависят от 

режима работы двигателя и качества используемого топлива. Так, при движении 

автомобиля «Москвич-408» со скоростью 70 км/ч выхлопные газы содержат не более 0,2 – 

0,3% СО, а при скорости выше 100 км/ч или  работе двигателя на холостом ходу 

содержание СО возрастает до 12 % (И. Н. Лозановская и др.). Примерный состав 

выхлопных газов автомобилей представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Приближенный состав ( % по объему)  выхлопных газов  автомобилей  

Компоненты 

Содержание компонентов в выхлопах 

карбюраторный   

двигатель 

дизельный  

двигатель 

N2 74 – 77 76 – 78 

O2 0,3 – 8   2 – 18 

H2O 3,0 – 5,5 0,5 – 4,0 

CO2 5,0 – 12,0 1,0 – 10,0 

CO 5,0 – 10,0 0,01 – 0,5 

Оксиды серы    0 – 0,8 2·1
-4 

– 0,5 

Углеводороды 0,2 – 3,0 1·10
-3 

– 0,5 

Альдегиды    0 – 0,2 (1 - 9) · 10
-3 

Сажа    0 – 0,4 г/м
3 

0,01 – 1,1 г/м
3 
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Бензопирен (10 – 20) · 10
-6 

до 1 · 10
-5 

г/м
3 

     

В дизельных двигателях выбросы основных загрязняющих веществ значительно 

ниже. Однако дизельные двигатели отличаются повышенными выбросами сажи, 

образующейся вследствие перегрузки топлива. Сажа насыщена канцерогенными 

углеводородами и микроэлементами. Кроме того, она может длительное время находиться 

во взвешенном состоянии в воздухе, увеличивая тем самым время воздействия токсичных 

веществ на человека. 

К токсичным относят следующие компоненты выхлопных газов: оксид углерода, 

оксиды азота, углеводороды. Некоторые виды топлива содержат серу, что обусловливает 

наличие в выхлопных газах диоксида серы. Каждый легковой автомобиль ежегодно 

выделяет в воздух в среднем 800 кг окиси углерода, 220 кг углеводородов и 40 кг оксидов 

азота. 

Применение этилированного бензина, содержащего тетраметил- и тетраэтилсвинец, 

вызывает загрязнение природной среды свинцом. При движении автомобиля от 25 до 75 

% этого свинца выбрасывается в атмосферу. По данным США и Великобритании, до 90 % 

всего свинца, содержащегося в атмосфере, поступает от транспорта. Один грузовой 

автомобиль средней грузоподъемности выделяет 2,5 – 3 кг свинца в год. Концентрация 

свинца в воздухе зависит от его содержания в бензине. Общий выброс нефтепродуктов 

мировым автомобильным парком равен 2,1 – 2,2 млн. т в год, исходя из средних потерь 

нефтепродуктов на одну автомашину 10 – 11 л в год (И. Н. Лозановская и др.). 

Автомобиль является источником загрязнения воздуха пылью. Пыль образуется при 

изнашивании автомобильных шин, тормозных накладок и истирания дорожного 

покрытия, завозится в город в виде грязи на кузовах автомобилей. За год эксплуатации 

покрышки одного легкового автомобиля истираются на 1 кг, грузового еще больше. 

Кроме химического, транспорт создает физическое загрязнение окружающей среды. 

В городах 60 – 80% шума создает движение транспортных средств.  На уровень шума  

влияют дорожные и транспортные факторы. К транспортным факторам относятся 

интенсивность, состав, скорость движения, эксплуатационное состояние автомобилей, вид 

перевозимых грузов. Для нормальной жизнедеятельности уровень шума не должен 

превышать 40 дБА. На автомагистралях шум достигает 95 дБА. Автомобиль влияет на 

изменение температуры воздуха в городах. Если в городе одновременно движется 100 

тыс. автомашин, то это равно эффекту, производимому 1 млн л  горячей воды.  

Из перечисленных видов загрязнения наиболее опасным по  воздействию на  биоту и 

человека   является химическое загрязнение окружающей среды. По данным исследований 
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в США, в каждом погонном метре защитной полосы шириной 100 м дороги с 

интенсивностью движения 90 тыс. автомобилей в сутки за 10 лет эксплуатации 

накопилось 3 кг свинца. В Нидерландах при общем фоновом содержании свинца в траве 5 

мг/кг сухого веса на обочинах его оказалось в 40 раз, а на разделительной полосе – в 100 

раз  больше. Известны случаи гибели телят, которых поили молоком коров, 

потребляющих траву, скошенную на обочинах автострад. В Швейцарии у людей, 

живущих вдоль шоссе  с интенсивным движением (5000 – 6000 автомашин в день), 

заболевание раком отмечалось значительно чаще (в 9 раз), чем у тех, кто жил на 

расстоянии 400 – 500 м от шоссе. В организм человека свинец   поступает через органы 

дыхания и с пищей, в основном растительной, и способен накапливаться. У взрослых 

свинец откладывается в костях, у детей до 30 – 40% его концентрируется во внутренних 

органах и в мозговой ткани. Поэтому при отравлении свинцом дети страдают ослаблением 

памяти, пониженной способностью к концентрации внимания, отставанием в умственном 

развитии. Ученые США пришли к выводу, что степень интеллекта детей находится в 

обратно пропорциональной зависимости от количества свинца, содержащегося в 

молочных зубах. Свинец вызывает серьезные поражения органов пищеварительной, 

центральной и периферической нервной и других систем организма. 

 Оксид углерода, поступая в организм человека, влияет на состояние дыхательной, 

сердечно-сосудистой систем. Он снижает  функцию кислородного дыхания, 

выполняемого кровью. Это объясняется тем, что поглощаемость его кровью в 240 раз 

выше поглощаемости кислорода. Оксид углерода оказывает прямое влияние   на тканевые 

биохимические процессы, приводя к нарушению жирового  и углеводородного обмена, 

витаминного баланса  и т. д. Оксиды азота вызывают общую слабость, головокружения, 

нарушения в кровеносной системе. Под влиянием бензопирена и других углеводородов в 

человеческом организме развиваются  злокачественные опухоли. Углеводородные 

соединения при наличии определенных атмосферных условий (температурной инверсии, 

безветрии) служат исходными продуктами для образования    фотооксидантов, 

обладающих сильным раздражающим и общетоксичным действием на органы человека, и 

образуют фотохимический смог. Неблагоприятное воздействие веществ, обладающих 

токсичными свойствами, при проникновении в организм   человека может проявляться  в 

виде различных острых и хронических  заболеваний. Кроме того,  вещества с  

генетической  активностью   могут оказаться причиной врожденных уродств и дефектов 

развития.  

Мероприятия по уменьшению загрязнения окружающей среды   автотранспортом 

следующие: 
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1) разработка наиболее безопасного топлива или другого энергоисточника; 

2) создание новых или усовершенствование имеющихся двигателей для 

транспортных средств; снижение общего потребления топлива   на  20 %; 

3) создание новых транспортных средств;  замена одних транспортных средств 

другими (автобуса – троллейбусом); 

4) защита от шума; 

5) улучшение дорог, создание транспортных развязок, регулирование транспортного 

потока. 

В  автомобилях заменителями бензина могут стать технический спирт, растительные 

масла, водород и др. Например, во Франции испытывается новая дизельная смесь, 

содержащая 50 % растительного масла. Эта добавка снижает содержание угарного и 

углекислого  газа  в выбросах. При добавлении рапсового масла в выбросах автомобилей 

содержится вещество, стимулирующее   фотосинтез, что способствует   усиленному 

поглощению растениями углекислого газа. Использование спирта, солнечных батарей 

обходится дорого. Для очистки выхлопных газов  автомобилей  устанавливаются 

нейтрализаторы, различные фильтры, системы рециркуляций. Например, в Швеции 

испытания 48  автомобилей  разных моделей,  оборудованных каталитическими 

фильтрами выхлопных газов, показали, что вредных веществ в выхлопах   значительно 

меньше, чем предусмотрено стандартами: оксида углерода – на 34 %,  углеводородов – на 

36 %,  оксидов азота – на 58 %. Перспективным направлением является замена автобусов 

троллейбусами и трамваями. Однако использование электротранспорта резко повышает 

расход энергии и общую загрязненность среды,  т. к.  удлиняется цикл от получения 

энергии до ее использования. Для уменьшения шума используются противошумные 

экраны (насыпи,  зеленые насаждения и др.). 

Одним из самых  простых и доступных способов защиты    воздуха придорожных 

территорий от загрязнений является организация зеленых насаждений. Защитное действие 

этих насаждений двояко. Во-первых, растения поглощают загрязняющие вещества. 

Лиственные деревья могут уловить в среднем 9 – 11 %, хвойные – 13 % пыли и аэрозолей. 

Во-вторых, полоса насаждений  рассеивает загрязняющие вещества на большую площадь, 

предотвращая тем самым их концентрацию у дорог в опасных количествах. По снижению 

уровня загазованности наиболее  эффективным типом посадок зеленых насаждений 

является четырех-рядная посадка деревьев с кустарниками высотой 1,5 м на полосе 

шириной 30 – 50 м. Среди деревьев для этих целей  используется сосна обыкновенная, 

тополь канадский и бальзамический, вяз обыкновенный, клен остролистный, среди 

кустарников – акация желтая, сирень обыкновенная и др. Организация зеленой защитной  
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зоны вдоль дорог должна производиться  в тесной  связи с конкретными природными 

условиями, с уровнем загрязнения окружающей среды, видом использования 

прилегающих территорий. 

Перечисленные мероприятия по уменьшению загрязнения окружающей среды 

автомобильным транспортом являются основными. Однако экологические проблемы 

транспорта до сих пор не решены  полностью. 

 Водный транспорт влияет на состояние природной среды. В Мировой океан от 

транспортных средств попадает свыше 10 млн. т   нефти и нефтепродуктов,  50 тыс. т 

токсинов, 5 тыс. т ртути, 6 тыс. т веществ, содержащих фосфор, 2 млн т свинца. 

Загрязняющие вещества попадают в водоемы при промывке танкеров и их авариях, сбросе 

баластных вод, ремонтных работах. Опасность нефтяного загрязнения для живых 

организмов обусловлена свойствами нефти. Нефть эмульгируется и диспергируется, т. е. 

разбивается на мелкие капельки. Биохимическое разложение ее происходит медленно. 

Даже при благоприятных условиях разложение  взвешенной и растворенной   нефти 

происходит в течение 100 – 150 дней. Нефть достаточно активно взаимодействует со 

льдом, который способен поглощать ее в количествах до 1/4 своей массы. При таянии 

такой лед становится источником загрязнения. Одна тонна нефти способна образовывать  

на поверхности пленку площадью 10 – 15 км
2
.  Образование нефтяной пленки нарушает   

энерго-, тепло- и газообмен   между атмосферой и гидросферой. Пленка изменяет состав 

спектра и интенсивность проникновения в воду света. Пленка толщиной 30 – 40 мкм 

полностью поглощает инфракрасное излучение. При концентрации нефти 0,5 мг/л 

погибают многие виды организмов. К нефтяному загрязнению особенно чувствителен 

планктон. Из-за нефтяного запаха изменяются пути миграции рыб и других организмов. 

Значительно страдают птицы. Нефть склеивает оперение, оно утрачивает 

теплоизоляционные  свойства, птицы не в состоянии взлететь  и гибнут от 

переохлаждения. Птицы не могут плавать и тонут. Нефтяное загрязнение Мирового 

океана и вод суши  уменьшает их биологическую продуктивность. 

 Значительно загрязняет атмосферу воздушный транспорт. При взлете 4-моторный 

реактивный самолет оставляет позади себя шлейф ядовитых газов, по объему равный 

выбросу 6800 автомобилей.       Выбросы авиадвигателей содержат помимо продуктов 

сгорания     авиационного топлива образующиеся при этом пары воды.   Благодаря этому  

на  высоте  полета  9 км количество водяного пара составляет – 90 млн т в год. Водяные 

пары способствуют развитию   «парникового эффекта». 

 Один самолет  при перелете  на 1000 км  использует столько же кислорода, сколько 

потребляет человек в течение года, выделяя соответствующее количество окиси углерода. 
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Реактивный лайнер при перелете из Америки  в Европу за 8 часов потребляет 35 т 

кислорода.  Такое количество  производят за то же время примерно 25 тыс. гектаров леса. 

Летящие на большой высоте самолеты  выбрасывают окислы азота непосредственно в 

нижние слои стратосферы, где они приводят к разрушению озонового слоя. Особенно 

велико загрязнение вблизи аэропортов. Водопотребление аэропортов настолько 

значительно, что каждый из них нуждается в специальных очистных сооружениях. 

Влияние авиатранспорта на землепользование проявляется в отведении значительных 

территорий под строительство аэропортов. Негативное влияние усиливается из-за того, 

что огромные площади заливаются бетоном, битумом, содержащим добавки, вредно 

действующие на состав почвенного  покрова прилежащих территорий. 

Среди различных видов железнодорожного транспорта основное количество 

загрязняющих веществ дают тепловозы, на долю которых приходится до 90 % выбросов 

этого вида транспорта. Ежегодно  электропоезда   Германии   выбрасывают  40,3 тыс. т  

диоксида  серы, 3,2 тыс. т оксидов азота, дизельные поезда – 8,3 тыс. т и 57,8 тыс. т 

соответственно. При истирании чугунных тормозных колодок на поверхность почвы близ 

железнодорожных магистралей  рассеивается 300 – 350 тыс. т чугуна в год. Транспорт 

является крупным потребителем воды. Например, железнодорожный транспорт бывшего 

СССР  потреблял в год около 1 млрд.  м
3
 воды.  Из общего объема   потребления 

приблизительно каждый шестой кубометр - сбрасывается в поверхностные водоемы.  
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Раздел 4. Основные направления природоохранных мероприятий 

К природозащитным мероприятиям относятся инженерно-эколо-гические, которые 

включают 3 группы: инженерные, экологические, организационные. 

Инженерные мероприятия направлены на совершенствование существующих и 

разработку новых технологических процессов, машин, механизмов и материалов, 

использующихся для снижения негативного воздействия предприятий на природную 

среду. Инженерные меро-приятия подразделяются на организационно-технические и 

техно-логические. Организационно-технические мероприятия направлены на соблюдение 

технологического регламента производства, процесса очистки отходящих газов, контроль 

за использованием оборудования и своевременное проведение капитального ремонта. 

Технологические мероприятия позволяют изменить показатели и характеристики 

источников воздействия, определяют их интенсивность. 

Экологические мероприятия обеспечивают самоочищение природной среды при 

загрязнении или самовосстановление среды при нарушениях. Экологические мероприятия 

делятся на 2 подгруппы: абиотическую, биотическую. Абиотические мероприятия 

основаны на использовании физических и химических природных процессов, 

позволяющих уменьшить антропогенное воздействие. Биотические мероприятия 

основаны на использовании живых организмов, обеспечивающих функционирование 

экосистем в зоне влияния производства. К ним относятся: биологическая рекультивация, 

биологическая очистка сточных вод и др. 

Группа организационных мероприятий связана с управлением, структурой и 

функционированием создаваемых или действующих природно-промышленных систем. 

Выделяются плановые и оперативные мероприятия, основу которых составляют 

мероприятия, обеспечивающие рациональное взаимное расположение структурных 

единиц природно-промышленных систем. К этим мероприятиям относятся: выбор 

местоположения новых производств с учетом розы ветров, форм рельефа, расположения 

других источников загрязнений; передислокация вредных производств из городов в 

сельскую местность; перемещение рекреационных территорий из зон влияния 

промышленных предприятий в чистую зону; изменение путей и режимов движения 

транспорта; устройство санитарно-защитных зон. Оперативные мероприятия – это 

мероприятия, применяющиеся в экстремальных ситуациях, возникающих на производстве 

или в природной среде. 

Из перечисленных групп инженерно-экологических мероприятий рассмотрим 

инженерные мероприятия, к числу которых относятся методы очистки газов и сточных 



124 

вод и др. Методы очистки промышленных выбросов от газообразных и парообразных 

загрязнителей по характеру протекания физико-химических процессов делятся на 

5 основных групп: абсорбцию, адсорбцию, хемосорбцию, термическую нейтрализацию и 

каталитический. Метод абсорбции обеспечивает очистку газовых выбросов путем 

разделения газо-воздушной смеси на составные части за счет поглощения вредных 

примесей жидким поглотителем с образованием раствора. В качестве жидкого 

поглотителя используется вода, раствор серной кислоты, вязкие масла. Метод 

хемосорбции заключается в поглощении вредных газовых примесей твердыми или 

жидкими поглотителями с образованием малолетучих или малорастворимых химических 

соединений. Применение этого метода наиболее выгодно при небольших концентрациях 

вредных примесей в отходящих газах. Адсорбционный метод очистки газов основан на 

поглощении вредных примесей поверхностью твердых пористых тел. В качестве 

адсорбентов применяют активированные угли, глинозем, синтетические цеолиты. 

Термическая нейтрализация обеспечивает окисление токсичных примесей до менее 

токсичных при наличии свободного кислорода и высокой температуры газов. Этот метод 

применяется при больших объемах газовых выбросов и концентрации загрязняющих 

веществ, превышающих 300 частей на миллион. Каталитический метод предназначен 

для превращения вредных примесей в менее вредные с использованием катализаторов. 

Катализаторы изменяют скорость и направление химических реакций. В качестве 

катализатора используют платину, палладий и другие благородные металлы и их 

соединения.  

Очистка сточных вод от загрязняющих веществ осуществляется механическими, 

химическими, физико-химическими и биологическими методами. Механическая очистка 

применяется для удаления механических примесей. Основными формами очистки 

являются процеживание, отстаивание, фильтрование. Химическая очистка используется 

для выделения из сточных вод растворимых неорганических примесей. При обработке вод 

реагентами происходит их нейтрализация, выделение растворенных соединений, 

обесцвечивание и обеззараживание стоков. Определенным недостатком метода является 

накопление в процессе очистки значительного количества осадков. Физико-химическая 

очистка применяется для очистки сточных вод от грубо- и мелкодисперсионных частиц, 

коллоидных примесей, растворенных соединений. Для очистки используются химические 

реагенты, при взаимодействии которых с загрязняющими веществами образуются 

нерастворимые или частично растворимые соединения. К физико-химическим методам 

относятся флотация, экстракция, адсорбция, ионный обмен, окисление, эвапорация. 

Биологические методы применяются для очистки вод от растворенных органических 
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соединений с использованием микроорганизмов, растительности. Имеется несколько 

типов биологических устройств по очистке сточных вод: биофильтры, биологические 

пруды, аэротенки. Аэротенки – огромные резервуары из железобетона, заполненные 

активным илом из бактерий и микроскопических животных. В биофильтрах сточные воды 

пропускают через слой крупнозернистого материала, покрытого тонкой бактериальной 

пленкой, благодаря которой интенсивно протекают биохимические процессы. В 

биологических прудах в очистке сточных вод участвуют все организмы, населяющие 

водоем. Например, густые заросли тростника на площади 1 га поглощают из воды и почвы 

и аккумулируют до 5 – 6 т различных солей. Использование биологических методов 

особенно эффективно для очистки коммунально-бытовых стоков. 

Биотехнологию широко используют для охраны окружающей среды. Например, 

внесение бактериального препарата «Путидойла» на загрязненные  нефтью  и 

нефтепродуктами территории позволяет через 1 – 3 суток полностью разрушить 

загрязнение и восстановить естественные свойства почв. Биотехнология переработки 

твердых отходов позволяет утилизировать биогаз, снизить антропогенную нагрузку на 

окружающую среду. 
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РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ И ПРИРОДНЫМИ СИСТЕМАМИ 

Управление природопользованием – это деятельность государства по организации 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, охраны 

окружающей среды. Механизм управления природопользованием объединяет методы, 

функции и органы управления. 

Методы управления – это способы воздействия на природные и природно-

технические системы. Основными из них являются административные, экономические 

и социально-психологические. Административные обеспечиваются возможностью 

государственного принуждения. К экономическим относятся методы, создающие 

непосредственную материальную заинтересованность субъектов хозяйствования в 

выполнении экологических мероприятий. Социально-психологические методы – это 

методы морального стимулирования, которые реализуются посредством мер как 

поощрительного характера, так и воздействия на нарушителей. 

Управление природопользованием предполагает осуществление видов деятельности, 

воздействующих на эколого-экономические отношения. Общими для всех отраслей 

управления природопользованием являются следующие функции: 

1.Учет природных объектов и ведение природных кадастров. 

2.Осуществление мониторинга окружающей среды. 

3.Экологический контроль, экспертиза и аудит. 

4.Законодательные акты в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

5.Эколого-экономическое прогнозирование и планирование. 

6.Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. 

До недавнего времени наиболее распространенными были административные 

методы управления. Центральное место в административном регулировании принадлежит 

экологическим стандартам. Выделяются следующие виды экологических стандартов: 

1.Стандарты качества окружающей среды: регламентируют допустимое состояние 

воздушной среды, почв, вод. Устанавливаются по уровню концентрации загрязнений в 

природных системах, которые не должны превышать ПДК для каждого из загрязнителей. 

2.Стандарты воздействия на окружающую среду определенного производственного 

процесса. Регламентируют уровень выбросов из точечного источника после применения 

очистного сооружения. 

3.Технологические стандарты. Устанавливают определенные экологические 

требования к технике, оборудованию, процессам производства или очистной технологии. 
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4.Стандарты качества продукции. Например, стандарты содержания вредных 

веществ в продуктах питания. 

Экономические методы управления природопользованием предполагают 

использование рентных платежей, платежей за использование природных ресурсов и 

загрязнения окружающей среды, компенсационных выплат за изъятие природного ресурса 

из целевого использования или ухудшения его качества в результате производственной 

деятельности и др. 

В зарубежных странах применяются две разновидности экономических методов 

регулирования экологической сферы – ценовое регулирование и собственно рыночные 

механизмы. В 70 – 80 гг. XX в. формируется особый рынок разрешений на загрязнение. 

Рынком разрешений на выбросы называют конкурентную систему распределения прав на 

выбросы посредством купли-продажи лицензий после их распределения между 

участниками рынка. Ценовое экологическое регулирование представлено ресурсными 

платежами, экологическим налогом на продукцию, субсидиями для проведения 

природоохранных мероприятий, экологическим страхованием и др. 

Система экономических методов управления природопользованием отличается от 

административной тем, что для предприятия-загрязнителя не устанавливаются жесткие 

стандарты. Предприниматель может выбирать свою стратегию, опираясь на анализ затрат 

и результатов. Однако все экономические параметры, являющиеся для него внешними 

(ставки платы за выбросы, налоги, размеры субсидий), жестко фиксируются. Это 

позволяет улучшить экологическое состояние окружающей среды. 

В связи с рациональным использованием ландшафтов и устранением негативных 

последствий антропогенного воздействия на природу особое значение приобретает 

управление природными процессами. Управление понимается как деятельность, 

направленная на изменение или поддержание заданного состояния природных систем 

согласно заранее поставленным целям. Поэтому выделяются два вида управляющей 

деятельности: опережающее и оперативное управление. 

1. Задача опережающего управления – преобразование природных комплексов в 

природно-технические системы с улучшенными с точки зрения использования 

свойствами. Опережающее управление природными системами включает: 

 информационное обеспечение управления; 

 прогнозирование изменений геосистем при различных формах использования и 

методах антропогенного воздействия; 
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 оценку изменений природных систем; 

 проектирование природно-технических систем; 

 эколого-географическую экспертизу проекта и осуществление проектных 

мероприятий. 

Информационное обеспечение управления – это получение информации о состоянии 

системы путем опосредованных и непосредственных наблюдений. 

При опосредованном наблюдении в качестве источников информации выступают 

литературные и фондовые материалы, карты, аэрофотоснимки. Непосредственное 

наблюдение осуществляют на стационарах, на маршрутах, в полустационарных условиях. 

Большую информацию дает система мониторинга. Полученная информация о состоянии 

природных систем используется для предсказания возможного их изменения. Прогноз 

отличается качественно-количественным характером, комплексностью, динамическим 

подходом к прогнозируемому объекту. При прогнозировании одновременно учитываются 

три типа изменений: 

1) целенаправленные изменения природной среды, которые сознательно 

производятся человеком; 

2) нецеленаправленные изменения, происходящие благодаря взаимосвязям в 

природе; 

3) естественные фоновые изменения. 

Прогнозы о состоянии природных систем используются при оценке их изменений. 

Оценка изменений природных систем – это выявление степени благоприятности или 

неблагоприятности изменений природных систем с точки зрения потребностей общества. 

Ее цель – определить ущерб от негативных последствий и помочь выбрать наилучший 

вариант хозяйственного использования территории. Оценка предполагает наличие объекта 

и субъекта. В качестве объекта выступают изменения природных систем, субъекта – виды 

хозяйственной деятельности и сам человек. 

По отношению к субъекту можно выделить два основных направления оценивания: 

технологическое и социально-экологическое. Технологическая оценка – это определение 

степени пригодности системы для какого-либо вида хозяйственной деятельности 

человека. В соответствии с различными отраслями хозяйства выделяют инженерно-

строительные, сельскохозяйственные, лесохозяйственные и другие виды оценок. 

Социально-экологическое направление связано с оценкой изменений природной среды 

как совокупности условий жизни и деятельности людей. К конкретным видам оценок 
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относятся медико-географические, санитарно-гигиенические, рекреационные, 

эстетические.  

Прогнозная и оценочная информация об изменении природных систем является 

необходимой предпосылкой для проектирования природно-технических систем. Любой 

проект должен учитывать воздействие техники на природу и влияние измененных 

природных условий на технические объекты и здоровье населения.  

В качестве объекта проектирования выступает система – «технические сооружения – 

природные комплексы – человек». В связи с этим выдвигается ряд геоэкологических 

принципов проектирования: 

1.Проект должен удовлетворять нормативным требованиям по охране окружающей 

среды и здоровья, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 

учету экологических последствий сооружения объектов. 

2.При проектировании необходимо учитывать конкретные природные условия, в 

частности производственные различия геосистем. 

3.Проекты должны содержать ландшафтно-экологическое обоснование выбранных 

антропогенных нагрузок и режима функционирования объекта. 

4.В проекте необходимо предусмотреть природоохранные мероприятия и 

комплексный контроль за изменениями природных систем и их экологических 

последствий. Проектирование предполагает участие физико-географов и экологов в 

создании проектов. Оно связано с выбором территории для размещения технических 

объектов, нормированных нагрузок на природные системы в соответствии с 

устойчивостью, прогнозированием и оценкой взаимоотношений природы и техники, 

выбором режима эксплуатации инженерных сооружений, разработкой мероприятий по 

охране природной среды. 

Заключительный этап опережающего управления природными системами – это 

эколого-географическая экспертиза проектов. Экспертиза заключается в анализе 

содержания проектных материалов и их оценки с позиций требований охраны природы и 

рационального использования природных ресурсов. Экспертиза обычно проводится после 

составления технико-экономического обоснования проекта. В отдельных случаях 

экспертиза выполняется на стадии технического проекта и на этапе инженерной 

подготовки территории к застройке. Процедура экспертизы – сопоставление положений 

обсуждаемого проекта с геоэкологическими принципами проектирования и требованиями 

нормативных документов.  
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2. Вторым видом управления природно-техническими системами является 

оперативное управление. Оперативное управление заключается в воздействии на 

природно-техническую систему с целью удержания ее в запроектированном состоянии. 

Для управления системой часто используется растительный покров и поверхностный сток. 

Они легко поддаются как прямому, так и косвенному регулированию. Растительный 

покров – постоянно действующий стабилизирующий фактор, выступающий в качестве 

регулятора вертикальных географических связей. Он препятствует техногенному и 

естественному выносу химических элементов и способствует усилению их внутри-

ландшафтного круговорота. Интенсивность влагооборота, почвообразования находится в 

прямой связи с продуцированием биомассы, а интенсивность гравигенных процессов – в 

обратной. Поэтому лесовосстановление, меры по рациональному использованию 

растительных ресурсов благоприятно влияют на микроклимат, водный режим, 

микробиологические процессы и другие показатели функционирования ландшафтов. 

С помощью регулирования поверхностного стока осуществляется воздействие на 

эрозию и перенос твердого материала, испарение, водную миграцию химических 

элементов, почвообразование, продуцирование биомассы. Регулирование стока требует 

тщательного учета структуры и особенностей функционирования геосистем. При 

осушении необходимо учитывать естественное внутригодовое колебание атмосферного 

увлажнения. В зоне избыточного увлажнения летом наблюдается дефицит влаги; из-за 

неравномерного перераспределения влаги в пространстве наряду с болотами существуют 

территории с недостаточным увлажнением. Следовательно, водная мелиорация геосистем 

должна рассматриваться как процесс двустороннего регулирования водного режима.  

Следующий путь регулирования природными процессами – химизация земледелия, 

т. е. воздействие на геохимический круговорот с помощью химических удобрений, 

известкования, гипсования. Сюда относится воздействие на биоценозы с помощью 

пестицидов.  

Процессы в природно-технических системах регулируются с помощью технических 

устройств и технологических приемов. Технические устройства – это инженерные 

сооружения, которое используется для регулирования водного режима ландшафтов. Под 

технологическими приемами понимаются различные способы изменения свойств 

природных систем без использования инженерных устройств (создание лесных полос, 

проведение снегозадержания, внесение удобрений и др.). Технологические приемы 

позволяют осуществлять «мягкое» управление природными системами, основанными на 

использовании механизмов саморегулирования природных систем. 
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 Заключение.  

Рост численности населения и опережающий его рост потребностей общества 

поставили перед человечеством общемировые задачи обеспечения продовольствием 

необходимой калорийности и состава, водой приемлемого количества и качества, 

территорией, обеспечивающей многие аспекты деятельности человека, энергией, не 

вызывающей глобальных геоэкологических кризисов, продуктами индустриальной 

деятельности, не приводящей к неприемлемому уровню загрязнения экосферы. Эти 

потребности неуклонно возрастают, переводя экосферу из кризисного, но все же 

устойчивого состояния к неустойчивому, а при дальнейшем развитии неустойчивости - и 

к глобальной катастрофе. 

Все эти и подобные потребности удовлетворяются благодаря надежному 

функционированию экосферы и ее процессов, таких как глобальные биогеохимические 

циклы, глобальный гидрологический цикл, глобальный энергетический баланс и его 

географическое распределение, синтез и деструкция органического вещества, системы 

циркуляции атмосферы и Мирового океана и др. Значительная часть нужд человечества 

обеспечивается также благодаря добыче и переработке невозобновимых минеральных 

ресурсов (нефти, угля, руд, металлов и др.). 

По отношению к интересам и задачам человечества, в масштабах времени нескольких 

поколений, экосфера выполняет четыре основные функции: 

1) Устойчивое поддержание систем жизнеобеспечения; 

2) Устойчивое поглощение и переработка продуктов жизнедеятельности человеческого 

общества; 

3) Устойчивое воспроизводство возобновимых природных ресурсов (преимущественно 

биологических); 

4) Обеспечение невозобновимыми (преимущественно минеральными) природными 

ресурсами. 

Последняя из вышеупомянутых функций целиком вызвана деятельностью человека. 

Она чужда природе, и ее усиление вызывает рост неустойчивости экосферы. Первые три 

функции органически присущи экосфере и, в определенных пределах, устойчивы. При 

увеличении антропогенной и(или) естественной нагрузки, с ее выходом за допустимые 

пределы, устойчивость каждой из первых трех функций резко уменьшается. Роль 

человечества в снижении, а затем и разрушении устойчивости каждой из функций, - 

решающая. 
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С проблемами ограниченности природных ресурсов (возобновимых и 

невозобновимых) и загрязнением окружающей среды человечество в принципе может 

справиться. Что касается восстановления антропогенно нарушенных глобальных систем 

жизнеобеспечения, то оно во многом находится за пределами возможностей 

человечества. 

По всей видимости, эта ситуация сохранится на ближайшую перспективу, даже если 

правительства стран мира коренным образом изменят систему приоритетов по 

отношению к экосфере и ее элементам. Отсюда вытекает реальная возможность 

переступания через порог устойчивости экосферы с возникновением опасности для суще-

ствования всего человечества. Так возникает проблема выживания человечества, и 

поэтому сохранение устойчивой экосферы - важнейшая проблема XXI века. 

При этом результаты исследований глобальных изменений показывают, что предел 

устойчивости экосферы, зависящий от все возрастающего антропогенного давления на 

нее, - не ресурсный, а геоэкологический. В истории эволюции экосферы локальные и 

частные экологические кризисы возникали неоднократно. Во второй половине XX века 

человечество впервые столкнулось с глобальным геоэкологическим кризисом 

антропогенного происхождения. Глубокие исследования сложных, междисциплинарных 

процессов глобальных изменений, их взаимодействия с обществом, и разработка 

стратегий, основанных на этом понимании, может стать важнейшим вкладом 

геоэкологии в решение проблемы выживания человечества. 

Вопрос выживания человечества может рассматриваться как обеспечение 

устойчивости системы взаимосвязанных глобальных проблем кризисного характера: 

геоэкологической, водной, демографической, энергетической, продовольственной, 

минерально-ресурсной 

Невозможно сказать, какая из выше перечисленных кризисных проблем наиболее 

опасна или наиболее приоритетна. Приоритеты человечества в преодолении кризисов 

изменяются со временем, но сами проблемы не снимаются. Они становятся более 

комплексными, и проблема выживания все более усложняется. 

Усложнение и углубление кризисных проблем в конечном итоге может привести к 

глобальной катастрофе, проявляющейся не только и не столько в ухудшении 

общемирового состояния окружающей среды и менее эффективном функционировании 

геоэкологических "услуг", но и в распаде ранее устойчивых политических, экономиче-

ских и социальных систем, ухудшении здоровья людей, межнациональных конфликтах, 

голоде, военных столкновениях и пр. 



133 

Проблема деградации систем жизнеобеспечения экосферы (геоэкологический кризис) 

вызвана увеличением антропогенного давления на природные и природно- общественные 

системы. В результате возникают такие вопросы как ограниченность природных 

ресурсов, как возобновимых, так и нево- зобновимых, дефицит пространства, загрязнение 

окружающей среды и антропогенная деградация систем жизнеобеспечения (снижение 

естественной биологической продуктивности, нарушение глобальных биогеохимических 

циклов, трансформация и деградация естественных ландшафтов, изменение 

естественного климата, деградация озонового слоя, ухудшение состояние почв и пр.). 

Основная стратегия на переходный период - сохранение эффективного функциони-

рования систем жизнеобеспечения на основе понимания того, что предотвращение 

деградации систем существенно проще и экономичнее, чем их восстановление. 

Для выполнения этой сложной задачи необходимо сотрудничество всех государств 

мира. Именно в этой области накоплен наибольший опыт разработки и выполнения 

международных конвенций по защите или восстановлению глобальных систем 

жизнеобеспечения. К этой категории относятся упоминаемые выше соглашения ООН, та-

кие как Конвенция по изменению климата, Конвенция по защите озонового слоя, 

Конвенция по борьбе с опустыниванием, Конвенция по охране биологического 

разнообразия и др. Не все конвенции пока эффективно осуществляются, но само согласие 

правительств сотрудничать в этой области уже является важным фактором политической 

жизни. 

Другие глобальные проблемы кризисного характера теснейшим образом связаны с 

геоэкологической проблемой. 

Проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества (водная проблема) 

заключается в том, что во многих районах мира имеющиеся водные ресурсы 

приемлемого качества не обеспечивают потребность в них, что вызывает серьезные 

социальные, экономические и политические трудности. По мере роста населения и его 

потребностей дефицит водных ресурсов будет усугубляться и становиться все более 

серьезным препятствием в обеспечении устойчивости. 

Стратегия на переходный период заключается в более тщательной разработке 

динамического равновесия между водными ресурсами и их потреблением в рамках 

долгосрочной системы управления устойчивым развитием региона. Кроме того, многие 

водные объекты относятся к нескольким государствам. Региональное международное 

сотрудничество, основанное на совместном управлении разделяемыми реками, озерами и 

морями, - важнейший инструмент устойчивости и мира. К этой категории относятся 
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несколько сотен водных объектов, включая такие крупные и важные как Нил, Дунай, 

Меконг, Парана, Каспий, Арал, Балтика, Великие озера, Черное море и др. 

Демографическая проблема заключается в росте численности населения мира и еще 

большем увеличении его потребностей, так что объем природных ресурсов и 

геоэкологических "услуг", приходящихся на душу населения, сокращается. Стратегия на 

переходный период должна заключаться в постепенном замедлении роста численности 

населения, а затем, возможно, и в ее сокращении. Одновременно должно снижаться 

потребление ресурсов и услуг. 

Энергетическая проблема заключается в необходимости обеспечения человечества 

достаточным количеством энергии в настоящее время и на перспективу при условии 

сохранения благоприятного состояния экосферы с точки зрения климата, 

биогеохимических циклов и пр. Она решается посредством перехода от современной 

энергетики, основанной преимущественно на сжигании органического топлива, к 

использованию солнечной энергии в различных ее формах. 

Продовольственная проблема это задача обеспечения растущего населения Земли 

продуктами питания при сохранении почвы как ресурсной базы сельского хозяйства, а 

также и соблюдении устойчивого состояния экосферы, то есть при условии решения 

геоэкологической проблемы. Основное направление стратегии на переходный период - 

укрепление устойчивости сельского хозяйства при неизбежном росте его интенсивности. 

Минерально-ресурсная проблема связана с возрастающей потребностью общества в 

полезных ископаемых. Скорость образования полезных ископаемых значительно меньше 

скорости их добычи, и потому неизбежны частичные кризисы, связанные с дефицитом 

того или иного ископаемого, возрастающей стоимостью их добычи и ухудшением 

состояния окружающей среды вследствие горнорудной деятельности. Стратегия на 

переходный период заключается в экономии сырья и сохранении устойчивого состояния 

экосферы, а в более далекой перспективе - в неизбежном переходе к возобновимым 

заменителям. 

Выход экосферы за пределы устойчивости может совершиться не только вследствие 

развития глобального кризиса, но и из-за обострения региональных проблем. Например, 

водная проблема, связанная с неизбежно прогрессирующим снижением обеспеченности 

водными ресурсами (на душу населения) ряда стран Западной, Южной и Юго- Восточной 

Азии, может привести к таким социальным потрясениям, что раскачается и выйдет за 

пределы устойчивости вся мировая хозяйственно-политическая система, а через нее и вся 

экосфера. 
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Из-за взаимосвязанности явлений в экосфере последствия могут возникать не там, где 

имеется наибольшее антропогенное давление. Возьмем одну из важнейших проблем - 

обеспечение растущей потребности в энергии. Потребление горючих ископаемых 

нарастает очень высокими темпами, но весьма вероятно, что фактором, выводящим 

экосферу за пределы устойчивости, окажется не дефицит доступных горючих 

ископаемых, а неприемлемые геоэкологические последствия парникового эффекта, 

усиливающегося благодаря увеличивающимся, кумулятивным последствиям сжигания 

угля, нефти и газа. 

Проблемы геоэкологии можно рассматривать в различных аспектах: 

- По геосферам или их частям, как это было преимущественно выполнено в данной 

книге. При этом чрезвычайно важно учитывать взаимосвязи с другими геосферами; 

- По природным поясам и зонам, например, экваториальному, или тропическому 

муссонному, что предопределяет основные зональные особенности природопользования 

в части эксплуатации возобновимых ресурсов; 

- По крупным экологическим системам, таким, например, как Аральское море и его 

бассейн, или гидрогеологическая формация Огаллала, обеспечивающая водой для 

орошения ряд штатов Великих Равнин США; 

- По политико-административным единицам, как, например, штат Калифорния в США 

или Красноярский край; 

- По центрам и механизмам климатической активности, оказывающим природное и 

экономическое влияние на территории, соизмеримые с площадью континентов. К таким 

механизмам, можно отнести муссонную циркуляцию в Азии, или Эль-Ниньо-Южную Ос-

цилляцию (ENSO). 

Геоэкология как междисциплинарное научное направление еще только формируется, и 

деятельность человечества, преобразующая экосферу, неизбежно потребует дальнейшего 

развития этого направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 
ГЛОССАРИЙ 

Адаптация — приспособительная реакция к тем или иным условиям окружающей 

среды. 

Атмосфера — газообразная оболочка Земли, связанная с ней силой тяжести и 

принимающая участие в ее суточном и годовом вращении. А. состоит из смеси 

различных газов, водяных паров, пыли, кристаллов льда и пр., простирается до высоты 

2—3 тыс. км, постепенно переходя в космическое пространство. 

Биоаккумуляция — накопление химических веществ, чуждых для растительного 

или животного организма, способных вызывать нарушение биологических процессов, в 

том числе заболевание и гибель живых организмов. 

Биогеоценоз — находящийся в динамическом равновесии взаимообусловленный 

комплекс живых и косных компонентов природной среды, связанных между собой 

специфическим обменом веществ и энергии. 

Биологические ресурсы — живые источники получения необходимых человеку 

материальных благ (пищи, сырья для промышленности и т. д.). 

Биосфера — область обитания живых организмов, охватывающая нижнюю часть 

атмосферы, всю гидросферу, поверхность суши и верхние слои литосферы; ее мощность 

25—35 км. В настоящее время происходит разрушение В., обусловленное неприемлемо 

высоким уровнем использования биосферных ресурсов. 

Биота — исторически сложившаяся совокупность живых организмов, обитающих 

на определенной территории. 

Биотестирование — оценка состояния окружающей среды по живым организмам 

(водорослям, беспозвоночным, рыбам). 

Биоценоз — совокупность растений, животных и микроорганизмов, 

характеризующаяся определенными взаимоотношениями между собой и 

приспособленностью к условиям окружающей их среды (например, Б. озера, луга, 

береговой полосы). 

Географическая культура — уровень, степень познания человеком географической 

действительности, приобретения деятельностных умений на основе пространственного 

мышления, навыков ориентации на разумное нравственное поведение в окружающей 

среде. 

Геомагнитное поле (магнитное поле) Земли — общеземное свойство, 

обусловленное действием постоянных источников, расположенных внутри Земли и 

создающих основную компоненту поля, а также переменных источников в магнитосфере 
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и ионосфере. Ось магнитного поля Земли направлена под углом 12° к оси вращения 

планеты. Имеются региональные магнитные аномалии различных знаков. Магнитное 

поле Земли и расположение магнитных полюсов меняются со временем. Организмы 

чутко реагируют на изменение напряженности Г. п. 

Геосистема — особого рода материальная система, состоящая из 

взаимообусловленных географических компонентов, взаимосвязанных в своем 

размещении и развивающихся во времени как части целого. Термин введен в 1963 г. 

российским геоботаником и географом В. Б. Сочавой (1905—1978). Виды 

географических образований: природная Г., природно-техническая Г., социально- 

Геоэкологическая компетентность — осознание пространственно-временного 

единства и взаимосвязи развития в географической действительности природных, 

социально-экономических, природно-техногенных, техногенных процессов, объектов; 

умелое применение знаний и навыков в субъектно-объектной деятельности, в том числе в 

природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности и экологических 

требований в геопространственной реальности; умение самостоятельно различать и 

оценивать уровень безопасности или опасности окружающей среды для выработки 

личностной ценностно-поведенческой линии в сфере жизнедеятельности. 

Геоэкологическая ситуация — пространственно-временное сочетание 

взаимосвязанных природных, экономических, социальных условий, характеризующее 

ухудшение состояния среды жизни и деятельности населения. 

Геоэкологический подход (к окружающей среде) — установление причинно-

следственных связей в географическом технопространстве с целью получения 

оценочных суждений об условиях жизнедеятельности человека в территориально-

временном измерении. 

Геоэкологический потенциал — способность окружающей среды обеспечивать 

жизнедеятельность человека, а также функционирование животных и растений. 

Геоэкологический прогноз — предсказание в пространственно-временной 

конкретности последствий техногенного фактора на окружающую среду. 

Геоэкологическое пространство — совокупность естественных (природных) и 

искусственных (техногенных) веществ, тел, факторов, составляющих сферу 

жизнедеятельности человека, животных и растений. Верхняя граница планетарного 

геоэкологического пространства (20—30 км) определяется озоновым слоем, 

поглощающим ультрафиолетовое излучение, губительное для организмов, нижняя — 

распространением живых организмов в приповерхностной литосфере (до глубины около 

4 км, где температура достигает +120 °С). 
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Гербициды — вещества, используемые для избирательного или полного 

уничтожения нежелательных травянистых (иногда кустарниковых и древесных) 

растений. В высоких концентрациях Г., как правило, опасны для здоровья человека и 

жизни животных. 

Гидросфера — совокупность всех вод Земли: материковых (подземных, почвенных, 

поверхностных, содержащихся в ледниках), океанических и атмосферных. Количество 

воды в Г. по современным подсчетам составляет 1,4 • 10
24

 г. 

Глобализация — возрастающая интенсивная интеграция национальных экономик, 

основанная на перемещении капитала, товаров, услуг, технологическом обновлении, 

коммуникационном сближении, интернациональном образовании. Мировая 

глобализация выражается в цепи политических, экономических и технологических 

перемен, влияющих на состояние окружающей человечество среды.  

Глобальная геоэкология — научный раздел, изучающий общепланетарное 

изменение окружающей среды как жизнеобусловливающей, функционирующей системы 

материального мира, обеспечивающей потребности современных и будущих поколений 

людей. 

ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) — один из самых экологически опасных 

химических препаратов, накапливается в тканях печени, почек и мозга млекопитающих, 

в том числе и человека. ДДТ в основном накоплен в почве. В настоящее время его 

производство и применение запрещено. 

Загрязнение тепловое — нагревание воды, воздуха или почвы в результате 

попадания в окружающую среду тепловых отходов предприятий топливно-

энергетического комплекса (тепловые и атомные электростанции), при сжигании 

попутного газа нефтедобывающей промышленности, от газовых факелов 

нефтехимических предприятий, при утечке тепла в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

т. п. 

Загрязнение шумовое — увеличение уровня шума в окружающей среде сверх 

природного фона; действует отрицательно на живые организмы и человека. Для 

нормальной жизнедеятельности уровень шума не должен превышать 40 дБ (децибел). 

Уровень шума на оживленной магистрали достигает 80—90 дБ, на дискотеке — 80—100 

дБ, при взлете реактивного самолета — 130 дБ. Болевой порог — 140 дБ. 

Загрязнение электромагнитное — результат излучения волновой энергии 

высоковольтными линиями электропередачи (ЛЭП), крупными радио- и телевизионными 

станциями, радарами и локаторами. 
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Земная поверхность — единая твердая поверхность суши, дна морей и океанов. В 

геологии 3. п. — поверхность земной коры, либо поверхность литосферы. 

Инсектициды — химические препараты для борьбы с вредными насекомыми. 

Вносят в почву, используют для опрыскивания растений, обработки животных против 

паразитов. Нормы расхода И. регламентированы и должны строго соблюдаться, чтобы 

предотвратить возможность накопления их остатков в растительных и животных 

продуктах. 

Качество воды — это ее свойства, отвечающие требованиям сохранения здоровья 

людей, потребляющих воду, а также существования и воспроизводства чувствительных 

гидробионтов в конкретном водоеме. 

Кислотные осадки — атмосферные осадки в виде дождя или снега, в которых 

содержатся серная и азотная кислоты, образующиеся в результате выброса в воздушную 

среду оксидов серы и азота предприятиями топливно-энергетического комплекса, 

металлургическими и химическими заводами, а также транспортом. 

Кислый (кислотный) туман — аэрозоль, взвесь мельчайших капелек воды, в 

которых растворены оксиды серы и азота, образовавшие кислоты. 

Климат — многолетний (около 30—35 лет) режим атмосферных явлений (погоды) в 

какой-либо местности, определяемый поступлением солнечной радиации, процессами 

циркуляции воздушных масс, характером подстилающей поверхности, географическими 

условиями данного региона. 

Литосфера — верхняя, «твердая» земная оболочка, включающая земную кору и 

верхнюю часть мантии Земли. Мощность литосферы составляет 50—200 км, в том числе 

земной коры — до 75 км на континентах и до 10 км под дном океана. 

Магма — высокотемпературное (до 1200 °С и более) расплавленное вещество в 

земной коре и верхней мантии. М., прорвавшая земную кору и изливающаяся на ее 

поверхность, называется лавой. 

Магнитосфера — самая внешняя и протяженная область околопланетного 

пространства, физические свойства которой определяются магнитным полем Земли и его 

взаимодействием с потоками заряженных частиц (корпускул) космического 

происхождения. Их движение подчинено структуре магнитных силовых линий. 

Нанотехнология — область прикладной науки, занимающаяся производством 

материалов и изделий сверхмалых размеров и изучающая свойства различных веществ на 

уровне атомов и молекул. Наноматериал — это новое вещество атомно-молекулярного 

уровня, геометрический размер которого хотя бы в одном измерении не превышает 100 

нм (1нм = 10
-9

 м), и благодаря этому обладает качественно новыми свойствами, 
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запрограммированными человеком. В настоящее время наноматериалы используют для 

изготовления защитных и светопоглощающих покрытий, транзисторов, топливных 

элементов, лекарств, медицинской аппаратуры и др. 

Озоновая (озонная) дыра — значительное пространство в озоносфере (слой 

атмосферы с наибольшей концентрацией озона на высотах 20—30 км) планеты с заметно 

пониженным (до 50% и менее) содержанием озона (Оэ). Озоновый слой поглощает 

ультрафиолетовое излучение, губительное для организмов. О. д. обычно возникают в 

зимне-весенний период над местами стояния устойчивых антициклонов, например в 

Антарктиде или над Якутией. Главными «разрушителями» озонового слоя являются не 

фреоны, а метан, поступающий преимущественно из болот севера Канады и Евразии, и 

водород, выделяющийся из земной коры в тектонически активных регионах. 

Концентрации озона в атмосфере Земли меняются с сезонной периодичностью, все их 

колебания носят исключительно природный характер и никак не связаны с деятельностью 

человека. 

ООН (Организация Объединенных Наций) — создана в 1945 г. в целях 

поддержания и укрепления мира, безопасности и развития международного 

сотрудничества. В составе ООН 190 государств. Штаб-квартира находится в г. Нью-

Йорке (США). 

Опустынивание — расширение площадей пустынь вследствие потери 

сопредельными территориями сплошной растительности с дальнейшей невозможностью 

ее восстановления без участия человека. Площадь антропогенных пустынь составляет 

примерно 10 млн км
2
 (ок. 7%), под угрозой О. находится еще 30 млн км

2
 — 20% суши 

Земли. 

Парниковый эффект — свойство атмосферы пропускать световую энергию Солнца, 

но задерживать земное излучение, способствуя аккумуляции тепла на поверхности 

планеты. Согласно результатам новейших исследований, главные факторы, ответственные 

за состояние климата, — это величина солнечной радиации, солнечная активность, а 

также состав, давление и теплоемкость атмосферы. Поэтому в повышении 

среднеглобальной приземной температуры воздуха в XX в. на 0,6 °С парниковые газы 

(диоксид углерода, метан, оксиды азота и др.), а также пары воды не играют 

определяющей роли. Российскими учеными установлено, что повышение или понижение 

содержания углекислого газа в атмосфере является не причиной, а следствием изменения 

температуры. На возрастании среднемировой приземной температуры воздуха могут 

сказываться значительные преобразования естественных ландшафтов, отепляющее 

влияние урбанизированных территорий, расширение геотехноморфогенной 
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подстилающей поверхности за счет вертикальных и субвертикальных граней зданий, 

инженерных сооружений, рост площади дорог с твердым покрытием и т. п. Усложнение 

пространственной структуры и изменение свойств подстилающей поверхности 

увеличивают количество поглощаемой солнечной радиации и усиливают термическую 

конвекцию, что, очевидно, лежит в основе среднемноголетнего повышения температуры 

воздуха в XX в.  

Пестициды — химические вещества, используемые для борьбы с вредителями 

растений, паразитами животных и людей. В группу пестицидов включают: гербициды 

(избирательное уничтожение сорняков), дефолианты (удаление листьев), десиканты 

(предуборочное подсушивание растений), дефлоранты (удаление цветов и завязей), 

фунгициды (уничтожение грибов), репелленты (отпугивание животных), зооциды 

(уничтожение животных), ратициды (уничтожение крыс), инсектициды (уничтожение 

насекомых), акарициды (уничтожение клещей), афициды (уничтожение тлей), 

арборициды (уничтожение древесной или кустарниковой растительности), бактерициды 

(уничтожение бактерий) и др. В высоких концентрациях пестициды опасны для здоровья 

человека. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) — экологический норматив, 

регламентирующий количество вредного вещества в компонентах окружающей среды 

(воде, воздухе, почве), которое при постоянном контакте или при воздействии за опре-

деленный промежуток времени практически не влияет на здо- ровье человека и не 

вызывает неблагоприятных последствий у его потомства. Устанавливается в 

законодательном порядке или рекомендуется компетентными учреждениями с учетом ре-

гиональных особенностей. 

Предельно допустимая нагрузка (ПДН) — максимальные антропогенные 

воздействия, устанавливаемые конкретно для каждой территории с учетом экологической 

емкости экосистемы путем проведения экологической экспертизы. 

Предельно допустимый выброс (ПДВ) экологический норматив, 

регламентирующий массу вещества в отходящих газах, максимально допустимую к 

выбросу в атмосферу в единицу времени, устанавливаемую из условия, что содержание 

загрязняющего вещества в приземном слое воздуха от источника или совокупности 

источников не должно превышать нормативов качества воздуха (ПДК) для населения, 

животного и растительного мира. Основные значения ПДВ — максимальный разовый, 

контрольный. 

Предельно допустимый сброс (ПДС) — экологический норматив, 

регламентирующий массу вещества в сточных водах, максимально допустимую к 
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отведению в установленном режиме в данном пункте водного объекта в единицу времени 

с целью обеспечения норм качества воды. 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) — мера шума, вибраций, ионизирующих 

излучений, напряженности электромагнитных полей и других явлений в окружающей 

среде, которые не должны оказывать на человека вредного прямого или косвенного 

влияния при неограниченно длительном воздействии. 

Природная среда — совокупность объектов и условий природы, в которых 

протекает деятельность какого-либо субъекта, природная составляющая среды обитания 

и производственной деятельности человечества — часть окружающей среды. 

Природно-техническая геосистема — взаимосвязанная совокупность 

естественных (природных) и искусственных (техногенных) объектов, выполняющих 

единую социально-экономическую функцию. 

Природный территориальный комплекс (ПТК) — закономерное, сопряженное 

сочетание на какой-либо территории рельефа, климата, поверхностных и подземных 

вод, почв, биоты, находящихся в сложном взаимодействии и образующих геосистему 

локальной или региональной размерности. 

Природопользование — деятельность человеческого общества, направленная на 

удовлетворение своих потребностей путем использования природных ресурсов. 

Рациональное П. — целенаправленная деятельность, при которой достаточно полно ис-

пользуются добываемые природные ресурсы, обеспечивается восстановление 

возобновимых природных ресурсов, полно и многократно используются отходы 

производства, что позволяет значительно уменьшить загрязнение окружающей среды. 

Нерациональное П. приводит к снижению качества и истощению природных ресурсов, 

производству большого количества отходов, ухудшению и сильному загрязнению 

окружающей среды. 

Радиоактивное (радиационное) загрязнение — форма загрязнения, обусловленная 

как наведенной радиацией вследствие нейтронного облучения местности, так и 

привнесение в окружающую среду радиоактивных элементов или радионуклидов. 

Основные источники Р. з. — ядерные испытания, аварии на предприятиях атомной 

энергетики. 

Региональная геоэкология — научный раздел, изучающий геоэкологические 

ситуации, факторы их возникновения и тенденции изменения с целью выявления 

возможностей для гармонично сбалансированного развития отдельного региона. В каче-

стве основных методов исследования региональной геоэкологии выступают 
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геоэкологический анализ, геоэкологический мониторинг, геоэкологическое 

картографирование, геоэкологический прогноз, геоэкологический подход. 

Ресурсы биологические — объекты живой природы (растения, животные, 

микроорганизмы), используемые для удовлетворения необходимых потребностей людей 

в продуктах питания, одежде, лекарственном и промышленном сырье, строительных 

материалах и т. д. Р. б. возобновимы как через самовосстановление, так и путем 

лесонасаждения, выращивания культурных растений, домашних животных, интродукции 

и др. В условиях возрастания мирового хозяйства возникает вероятность истощения Р. б. 

Смог — загрязнение воздушной среды в виде пелены, завесы, дымки, тумана 

газообразными отходами промышленности (пылью, дымом, аэрозолями и др.). 

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучения Солнца. 

Электромагнитная радиация (лучистая энергия Солнца) распространяется со скоростью 

300 тыс. км/с. Около 48% приходится на видимую часть спектра, 45% — на инфра-

красные лучи и 7% — на ультрафиолетовое излучение. Корпускулярная радиация 

состоит в основном из протонов, движущихся со скоростью 300—1500 км/с и 

практически полностью улавливающихся магнитосферой Земли. С. р. — единственный 

источник энергии для экзогенных процессов, происходящих на поверхности Земли и в 

атмосфере. 

Сохранение окружающей среды — комплекс государственных и общественных 

мероприятий, направленных на обеспечение средорегулирующих и 

средовоспроизводящих функций геосистем в пределах, необходимых для здоровья и 

жизнедеятельности человека. 

Стихийное бедствие — разрушительное, непредотвратимое природное явление и 

процесс (извержение вулкана, землетрясение, цунами, оползень, обвал, сель, лавина, 

наводнение, тайфун, ураган, смерч, град, молния, лесные пожары и др.), способное 

вызвать человеческие жертвы, нанести материальный ущерб. 

Устойчивое развитие — сбалансированный, поддерживаемый позитивный процесс 

сохранения благоприятной окружающей среды; решение социальных и экономических 

проблем, обеспечение потребностей ныне живущего и будущих поколений людей. 

Фотосинтез — образование в клетках растений, водорослей и некоторых 

микроорганизмов углеводов из диоксида углерода и воды с выделением кислорода в 

результате расщепления молекул воды под действием солнечного света, поглощаемого 

зеленым пигментом хлорофилла. 

Эволюция (от лат. evolutio — развертывание) — процесс постепенного 

количественного изменения, развития. Э. отражает общее поступательное движение во 
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времени, и ее основная черта — присущая времени необратимость. Э. состоит из ряда 

последовательных состояний реально существующей действительности, в рамках 

которых осуществляется взаимодействие между объектами. 

Эвтрофирование (эвтрофикация, эвтрофия) — повышение биологической 

продуктивности водных экосистем в результате обогащения их питательными 

веществами, поступающими под действием антропогенных или естественных 

(природных) факторов. Накопление биогенных элементов приводит к цветению воды и 

резкому ухудшению ее качества. 

Экзогенные процессы — природные процессы, происходящие под воздействием 

солнечной энергии, гравитации (силы земного тяготения), а также жизнедеятельности 

организмов. К Э. п. относятся физическое, химическое, биологическое выветривание, 

денудация (совокупность процессов выветривания горных пород и сноса разрушенного 

материала), аккумуляция. Различают наземную аккумуляцию — гравитационные, речные, 

ледниковые, водно-ледниковые, озерные, эоловые, биогенные накопления минеральных 

или органических веществ на поверхности суши; подводную аккумуляцию — накопление 

осадков на дне морей и океанов. 

Экологическая безопасность — отсутствие техногенной или природной угрозы 

ухудшения состояния окружающей среды и человека в этой среде. 

Экологическая проблема — снижение качества окружающей природной среды на 

локальном, региональном, глобальном уровнях, деградация природных систем 

жизнеобеспечения живых организмов и человека. 

Экологические нормативы — величины допустимого техногенного воздействия на 

окружающую среду, соблюдение которых обеспечивает сохранение достаточных для 

жизнедеятельности человека условий и его окружения. Устанавливают эко-лого-

гигиенические, эколого-защитные, предельно допустимые нормативы. 

Экологический бумеранг — возвращение к человеку в качестве негативного 

фактора его воздействия на природу, которое она не смогла ассимилировать. 

Экологический кризис — нарушение взаимосвязей внутри экосистемы или 

необратимые явления в окружающей среде, вызванные техногенной деятельностью и 

угрожающие существованию человека. 

Экологический риск — уровень вероятности возникновения неблагоприятных 

последствий, опасных для жизнедеятельности людей, сохранности природных ресурсов, 

экосистем, исторических, культурных и материальных ценностей, связанных с при-

родными или техногенными процессами и объектами. 
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Экологический ущерб — фактические экологические, экономические или 

социальные потери, возникшие в результате нарушения природоохранного 

законодательства, хозяйственной деятельности, стихийных природных явлений и 

процессов. 

Экосистема (экологическая система) — любое сообщество организмов, 

объединенных в единое функциональное целое, в котором живые и косные экологические 

компоненты связаны между собой причинно-следственными связями, обменом веществ и 

распределением потока энергии, и их среда обитания. Э. — внемасштабное, 

функциональное образование, в котором происходит взаимодействие живых организмов 

друг с другом и с окружающей средой. Выделяют микроэкосистемы (например, нора 

млекопитающего с ее обитателями, включая паразитов и др.), мезоэкосистемы (лес, пруд 

и т. п.), макроэкосистемы (речной водосбор, географическая зона, океан, континент и т. 

п.). Глобальная Э. одна — это биосфера. Экосистемы могут быть естественными 

(природными) и искусственными (техногенными), создаваемыми человеком в процессе 

хозяйственной деятельности. Термин ввел в 1935 г. английский геоботаник А. Тенсли 

(1871-1955). 

Эндогенные процессы — внутриземные процессы, обусловленные гравитационной 

дифференциацией планетного вещества, радиоактивным распадом, вращением Земли, 

вызывающие вертикальные и горизонтальные тектонические движения земной коры, 

землетрясения, вулканические извержения. 

ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (начала функционировать в 1946 г.). Членами ЮНЕСКО являются 186 

государств мира. Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в г. Париже (Франция). 
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