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ПРЕДИСЛОВИЕ
Геоэкология – это междисциплинарное научное направление,
изучающее экосферу как взаимосвязанную систему геосфер в
процессе ее интеграции с обществом. Как наука географическая,
она изучает необратимые процессы и явления в природной среде, возникающие в результате интенсивного антропогенного воздействия, а также близкие и отдаленные во времени последствия
этих воздействий. Геоэкология имеет дело не с Землей в целом, а
с тонкой поверхностной оболочкой, где пересекаются геосферы:
атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. Это не что иное как
географическая оболочка, или экосфера – объект геоэкологии.
Как наука геоэкология призвана решать следующие задачи.
1. Исследование источников антропогенного воздействия на
природную среду и биосферу, их интенсивности и пространственно-временного распределения.
2. Изучение уровня загрязнения и разрушения компонентов
глобальной экосистемы (атмосферы, Мирового океана,
внутренних вод, литосферы, биосферы), постоянный и
повсеместный контроль их динамики.
3. Изучение экологической нагрузки на природные ландшафты и их функционирования как экосистем.
4. Оценка, прогноз и моделирование последствий антропогенных воздействий.
5. Географо-экологическое исследование устойчивости природной среды, подвергнутой антропогенному воздействию.
Геоэкология появилась на стыке двух наук – географии и экологии.
В геоэкологии человек рассматривается в социальной, культурной, экономической, техногенной средах и в формируемых ими
геосистемах. Это тесно связывает геоэкологию с социальной экологией, которая исследует отношения между обществом и природной средой.
Цель курса: дать целостное представление о геоэкологии, изучающей пространственно-временные особенности взаимодействия общества и природы, как интеграции двух наук – географии
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и экологии; показать географическую картину проявления экологических проблем и ситуаций в мире и на территории России. При
этом важно показать, что экологическая оценка взаимодействия
общества и природы на разных уровнях является основой для сбалансированного экологически безопасного развития как конкретных территорий, так и Земли в целом.
Основные задачи курса:

изучение наиболее острых экологических проблем, связанных с антропогенными изменениями природной среды;

оценка и прогноз экологических ситуаций глобального и
регионального порядка;

принципы выделения экологически бедственных территорий;

представление о природных и техногенных экологических катастрофах, экологических уроках исторического
прошлого.
Каждый биологический вид, включая человека, может существовать лишь при определенном состоянии природной среды. Однако при добыче и использовании природных ресурсов, как правило, происходит ухудшение ее экологических свойств, что несет
угрозу жизни многих живых организмов, в том числе и человека.
Поэтому необходимо согласование хозяйственной деятельности с
экологическими возможностями природы.
Под природопользованием обычно понимают особый вид хозяйственного и бытового использования природных ресурсов и
условий. К сожалению, природопользование часто бывает нерациональным. В этом случае деятельность человека сопровождается
ухудшением экологических качеств природной среды, резким снижением благоприятных возможностей для его жизнедеятельности.
В настоящее время нерациональное природопользование приобретает глобальный характер. На огромных территориях разрушены
естественные биоценозы: если в 1990 году разрушения коснулись
только 20% суши, то в 2001 г. – уже 63%.
Наряду с нерациональным существует рациональное природопользование. Оно подразумевает такое использование природных
ресурсов, при котором благоприятные экологические свойства сре4

ды сохраняются. При этом оптимизация природной среды предполагает рациональное, научно обоснованное и технологически
совершенное использование природных ресурсов, охрану системы
природных комплексов от техногенных нагрузок путем заповедования, активное регулирование природных процессов посредством
мелиораций.
Не изучив, на каких связях основаны функционирование и
устойчивость природной среды, человек не сможет понять, как
строить свои собственные отношения с ней. Незнание законов
природы, нарушение связей, установившихся за сотни миллионов
лет развития природной среды, грозят человечеству катастрофическими последствиями.
В данном пособии геоэкологические проблемы рас
сматриваются в соответствии и применительно ко всем основным
видам деятельности человека на глобальном и региональном уровнях.
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Глава 1. Проблемы экогеоморфологии
Понятие экогеоморфологии. Опасные природные явления как
геоэкологический фактор. Изостазия. Дегазация недр и ее геоэкологические следствия. Экогеоморфологические аспекты и следствия антропизации природной среды.
В течение достаточно длительного развития природных систем возникают конкретные условия обитания живых организмов.
На тех или иных участках местности эти условия являются естественным свойством ландшафта. Это свойство контролирует экологичность ландшафта.
Однако приспособленность живых организмов к компонентам
ландшафта часто нарушается из-за изменения этих компонентов.
При этом создаются новые обстановки, которые требуют другого
населения.
Такие изменения сред, обычно быстрые и интенсивные, осуществляются под влиянием и природных явлений, и деятельности
людей.
При этом принято выделять 3 разновидности геоэкологических ситуаций:
1) природные;
2) природно-антропогенные;
3) техногенные.
Природные представлены изменением состояний среды из-за
смены естественных процессов и вызываемых ими явлений.
Природно-антропогенные обусловлены усилением и частично
трансформацией природных процессов и явлений из-за человеческой деятельности.
Техногенные возникают в результате интенсивного технического внедрения в природную среду людей, которые преобразуют
естественные процессы и явления. При этом они создают особые
условия на земной поверхности.
Две последние разновидности (природно-антропогенные и
техногенные) являются объектом геоэкологии.
Экогеоморфология изучает влияние изменяющихся рельефообразующих процессов на жизнедеятельность организмов (и,
прежде всего, человека).
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При этом выделяют следующие главные группы трансформаций:
1) активизируемые людьми опасные природные явления, часто
представляющие собой стихийные бедствия;
2) возникновение новообразований, связанных с деятельностью
людей, в виде различных насыпей, завалов, затоплений;
3) создание искусственных неровностей, обнажений горных
пород, изменение естественных уклонов и форм рельефа,
вскрытие поверхностных образований;
4) конструирование искусственных неровностей и ландшафтов
в форме разнообразных строений и комплексов;
5) накопление антропогенных и техногенных материалов, часто
с отличающимися от природных веществ свойствами;
6) повышение физической, химической и биологической интенсивности природных процессов;
7) трансформация ландшафтов и их компонентов в зонах разрядки внутренних энергий Земли – тектонических, дегазационных, термальных и т.п.;
8) перераспределение зон природной денудации и аккумуляции.

Опасные природные явления
как геоэкологический фактор
Экологическая сущность опасных природных явлений (ОПЯ)
обычно связана с уничтожением или значительным повреждением
естественных ландшафтов, включая живые организмы.
Восстановленные природные комплексы приобретают иные
черты.
В освоенных регионах человек стремится видоизменить ландшафты, приспособить их или защитить от ОПЯ. Это хорошо прослеживается на примерах последствий извержения вулкана Кракатау в 1883 году на Зондских островах и освоения ландшафтов
Великой Китайской равнины до «неузнаваемости», плюс строительство дамб, защищающих от наводнений.
ОПЯ в общем представляют собой один из процессов естественного развития нашей планеты. Характер своеобразных ката7

строф, или стихийных бедствий, они стали носить с появлением
человечества и усложнением его трудовой деятельности. Именно с
этого времени ОПЯ можно считать в полной мере экологическими.
Катастрофическими процессами следует называть те процессы, которые происходят в несколько раз интенсивнее аналогичных природных процессов и обычно проявляются внезапно. (При
этом охватывают сравнительно малые отрезки времени).
В итоге возникают сложные экологические ситуации и бедствия.
Бедствия (стихийные бедствия) оцениваются, как правило,
с точки зрения ущерба для людей. ЮНЕСКО предложил считать
бедствиями ОПЯ, приводящие к гибели людей (или угрозе для их
жизни) – от 1 тыс. до 1 млн. чел., а катастрофами – более 1 млн.
человек.
В принципе любая часть земной поверхности испытывает действие природных, природно-антропогенных и техногенных процессов, способных привести к бедствиям. То есть живущие здесь
люди подвергаются риску.
Риск часто бывает предопределен развитием природных систем, то есть к нему можно в какой-то степени подготовиться, хотя
и не все можно предусмотреть. Это относится: к зонам затоплений,
областям воздействия лавин, областям воздействия селей, землетрясений и другие.
Однако сравнительно недавно было обращено внимание на
географическую предопределенность многих ОПЯ. Их причины,
а значит, и экологические последствия связываются с глубинными процессами Земли, которые недоступны для непосредственных наблюдений. Поэтому они не могут служить основанием для
упреждающих защитных мероприятий. Прежде всего, это касается
современных движений земной коры, ее поверхности и вызванных
ими разрушительных явлений [13].
Так, в феврале 1911 года возникло известное Сарезское озеро
на Памире. Оно образовалось в результате подпруды реки Мургаб
после того, как со склона на днище долины практически мгновенно
сместился гигантский оползень-обвал объемом примерно 2,2 км3.
Эта масса накрыла территорию в 17 км2 и погребла кишлак Усой
(«Усойский завал»). Масса завала могла достигать 10 млрд. тонн.
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Во время завала произошло 9-балльное землетрясение. Естественно предположить, что именно оно вызвало смещение горных
пород. Но ряд исследователей обратили внимание на значительность энергии завала. Было высказано мнение, что землетрясение
могло быть результатом завала, а не его причиной…
Наиболее крупный из доселе исследованных оползней зарегистрирован в горах Загрос в Иране. Там сползло 20 км3 пород. Сейчас этот район представляет собой необозримое каменное море:
площадь в 166 км2 покрыта рыхлым материалом толщиной около
130 м (при максимальной мощности 300 м). Оползень находится в
сейсмической области и мог быть порожден движениями земной
коры. А мог и сам вызвать сильнейшее землетрясение.
В апреле 1983 года в Колумбии сначала прошли обильные затяжные дожди, вызвавшие наводнения, значительно утяжелившие
земную кору. А затем последовало сильное землетрясение с магнитудой 7 (максимальное значение – около 9).
В июне 1983 года на острове Тайвань тропические ливни максимальной интенсивности за весь период наблюдения (350 мм
осадков за три дня) спровоцировали землетрясение с магнитудой
6,5.
По выполненным расчетам был сделан вывод, что земная кора
реагирует перемещением своих частей, если к ним прилагается
усилие в 1-10 кг/см2 на площади в несколько тысяч квадратных
километров.
Имеются сведения, что современные движения земной коры
возникают даже при смене климатических обстановок, при прохождении мощных циклонов и т. п. Подобное явление имело место
в Закарпатье в 1998 году, когда после затяжных дождей последовал
ряд мощных оползней.
Движения земных масс и неотектонические движения земной
коры объясняются не только эндогенными силами, но и изостатическими движениями.
Изостазия – постоянно проявляющийся процесс изостатического уравновешивания частей земной коры. Между тем, в ней
кроются причины целого ряда опасных природных явлений.
С некоторой долей условности экзогенные причины изостатических движений можно определить по преобладающему процес9

су или явлению. По ним выделяют следующие виды изостазии:
гляциогенная, гидрогенная, гипергенная, экзогенная, техногенная,
антропогенная, геоморфогенная и другие.
Гляциогенная изостазия – в настоящее время наиболее известна. Вызванные ею движения земной коры связаны со снятием нагрузки при таянии на земной поверхности ледниковых массивов.
Эти движения составляют примерно 250-500 м за последние 10
тысяч лет. Скорость гляциоизостатических движений может достигать 5 см/год.
Гидрогенная изостазия стала актуальной в связи с сооружением крупных водохранилищ. Огромная масса вод привела к возбуждению земных недр и их активности (это следствие антропизации
природной среды). Естественная гидрогенная изостазия обусловлена озерными и морскими трансгрессиями и регрессиями, подъемом и спадом вод при наводнениях и речных разливах, образованием флювиогляциальных и лимногляциальных приледниковых
бассейнов и их довольно быстрыми спусками. Сущность гидрогенной изостазии аналогична ледниковой – приобретение или потеря масс воды определенной тяжести. Такие вертикальные движения оценены в 100-150 м, а их скорость достигала 1,5-2 см/год.
Гипергенная изостазия – при выветривании горных пород с
формированием мощных кор выветривания и элювиальных покровов происходит миграция веществ с их выносом. Это создает конечные продукты элювиогенеза, которые, как правило, вдвое легче
исходных пород. Значительные толщи поверхностных преобразованных пород (десятки и первая сотня метров сохранившихся кор
выветривания) и огромные площади их развития (десятки и сотни
тысяч квадратных километров) приводят к существенным изменениям масс земной коры и их изостатическим смещениям. Контрастность таких смещений усиливается пространственным сочетанием областей выветривания и сноса с областями аккумуляции.
Первые обычно испытывают устойчивые вздымания, а вторые –
опускания. Суммарный эффект перемещений, спровоцированных
гипергенными проявлениями, соизмерим с эффектом неотектонических движений. Это первые сотни метров за 10 млн. лет.
Экзогенная изостазия – это облегчение возвышенных массивов земной коры за счет их эрозионного и иного расчленения с вы10

носом материала из возникающих «вырезов» рельефа в соседние
области аккумуляции – впадины разного масштаба и происхождения. Расчеты специалистов говорят о возможных для Тянь-Шаня и
Памира изостатически предопределенных неотектонических движениях в 600 м за 1 млн. лет при средней скорости 0,6-1 мм/год.
Правда, перераспределение масс на поверхности Земли практически немедленно компенсируется перераспределением глубинных масс.
Техногенная и антропогенная изостазии – спровоцированы
хозяйственной деятельностью человека, проявляются в различных
географических и геологических ситуациях.
Это – прогибание земной поверхности под тяжестью гидротехнических сооружений с большими массами подпруженных вод
(например, водохранилище Кариба на юге Африки). Скорость такого прогибания составляет до 0,9 см/год. Параллельно с чашевидным прогибанием поверхности в радиусе 60-100 км от водохранилищ постоянно отмечается усиление или возникновение сейсмических явлений с сильными землетрясениями. Причем ритмика и
интенсивность сейсмических толчков тесно связаны с колебаниями уровня водохранилищ, темпов спусков и наборов вод.
Сходные последствия обусловлены эксплуатацией месторождений подземных вод, нефти, газа. Такая эксплуатация приводит и к
активизации сейсмичности, и к возникновению плоских прогибов.
Площади оседания достигают 3500 км2, а прогибание – 9 м за 50-70
лет. При этом ежегодные оседания в ряде мест измеряются десятками сантиметров. Эти явления чаще всего вызывает интенсивная
откачка подземных вод на хозяйственные нужды для нормального
функционирования растущих городов (Венеция, Мехико и др.).
Геоморфогенная изостазия – суммарное явление, связанное
с компенсационными движениями земной коры при потере или,
наоборот, приобретении значительных масс минерального вещества. Эти движения образуют или перестраивают рельеф земной
поверхности.
Гипотеза
Неожиданный для многих исследователей
подъем уровня Каспийского моря мог быть
связан с изостатическими компенсациями
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облегчения земной коры на его площади. При
снижении уровня на 3 м за 1930–1977 гг. потери водной массы составили около 1100
км3. Такой объем потерь мог вызвать изостатическое поднятие Каспийской впадины с изменением днища и «выталкиванием»
воды – то есть повышением уровня моря, не
сопровождавшимся увеличением водности.

Географическая предопределенность
опасных природных явлений
Многие ОПЯ носят чисто географический характер. Это наводнения, бури, смерчи, вихри океана, половодья, лавины, сели,
оползни, обвалы.
Астрономы обнаружили «сбои» во вращении Земли, которые
можно объяснить ролью ветра. Оказалось, что весной и осенью,
когда преобладают мощные циклоны западных направлений, потоки воздуха с такой силой давят на неровности рельефа, что играют
роль своеобразного «тормоза». В результате апрельские и ноябрьские сутки на миллионную долю секунды короче июньских и январских…
Наблюдения со спутников показывают, что с усилением солнечной активности атмосфера расширяется, и термодинамическое
равновесие в ней нарушается. Это, в свою очередь, вызывает перестройку атмосферы и нарушает равновесие фигуры Земли. Как реакция на такие преобразования возникают землетрясения и другие
катаклизмы земной коры.

Дегазация недр и ее геоэкологические следствия
Внешними проявлениями дегазации недр считаются: вулканическая деятельность в виде извержений, выбросов газов, вод,
пеплов и т.д., грязевой вулканизм, выбросы гейзеров, наземные и
подводные газоводные выделения.
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Эти проявления влияют на геоэкологическую ситуацию прямо
и опосредованно.
Прямое влияние носит опасный характер. Это связано с неожиданностью и силой их действия, резким изменением состояния
природной среды и, прежде всего, температуры воздуха, его перемещений и газопылевого состава. Приземление выброшенного
из недр материала приводит к новым бедствиям, так как воздействие масс лав, грязи, вод, пепла на горные породы, почвы и биоту сопровождается трансформацией поверхностных минеральных
образований, уничтожением органического и живого вещества,
сооружений человека. Поэтому стихийные природные явления
должны быть учтены при оценках геоэкологических обстановок
и определении экологического риска освоения территорий, где необходимо постоянное присутствие людей.
Опосредованное влияние дегазации недр выражается в загрязнении вод, воздуха и других компонентов природной среды продуктами вулканической и сходной с ней деятельности. Если прямые воздействия обычно проявляются в радиусе первых десятков
и реже сотен километров, то опосредованные могут охватывать
весь земной шар. Так, в последние годы выяснилось, что в процессе дегазации недр в околоземное пространство поступает определенное количество газов, оказывающих психотропное действие на
живые организмы, включая человека. Подобный же эффект производит часто сопутствующее дегазации низкочастотное электромагнитное излучение∗.
Непосредственные наблюдения показали, что земная кора
буквально «дышит». Большая часть газов из недр выходит через
пустоты в горных породах и их нарушения, известные как тектонические разломы разного типа и характера.
Однако не только хорошо выраженные в рельефе и ландшафтах разрывы продолжают функционировать. Газовые эмиссии отмечаются и в практически неотраженных на местности разломах
сплошных горных пород разного возраста. Эти источники обычно
------------------------------------∗ В ряде источников высказываются предположения, что низкочастотное электромагнитное излучение могло стать причиной некоторых сенсационных эпизодов в районе «Бермудского треугольника» и аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г.
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не фиксируются исследователями из-за трудности их диагностики
и отбора проб.
Интересно, что в ряде случаев находить такие, часто линейные, зоны помогает исторический опыт. Нередко отсутствие археологических памятников и остатков материальных культур прошлых эпох в местах, равнозначных по природным особенностям
обжитым территориям, указывает на неблагоприятность, своеобразную дискомфортность этих мест для длительного пребывания
людей.
Опыт подобного анализа имеется для Южной Сибири и Центральной Азии.
При дегазации недр можно ожидать поступления экзотических
веществ, мало распространенных или вообще отсутствующих в
приповерхностных частях земной коры. Это усложняет изучение
дегазации и ее геоэкологических последствий. Для этого требуется
разработка нестандартных методов исследований.
Отдельные проявления дегазации различаются количественно
и качественно, захватывают разные площади и объемы.
Так, локальное извержение в виде взрыва вулкана Агунг в Индонезии в марте 1963 года выбросило в атмосферу Земли такое
количество минеральных частиц, что актинометрические приборы зафиксировали изменение интенсивности солнечной радиации.
Она уменьшилась в Западной Европе, Северной Америке, районах
Тихого океана, на севере Евразии. Более того, специальными наблюдениями было установлено увеличение концентрации аэрозольных частиц в стратосфере. На их распространение потребовалось лишь несколько месяцев, а высокие концентрации сохранялись около двух лет.
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Рис. 1. Последствия взрыва вулкана Кракатау:
1 – зона распространения звука взрыва;
2 – площадь пеплопада;
3 – вулкан Кракатау.

Извержение вулкана Кракатау (1883 г.) вызвало волну цунами высотой до 30 м, которая стерла с лица Земли города, деревни,
леса вдоль берега о. Ява (на 2 км вглубь острова). Города Аншер,
Бентам, Мерак и другие были разрушены; все население островов
Себеси и Серами погибло. Число погибших составило приблизительно 40 тысяч человек. Берега Суматры и Явы изменились до неузнаваемости – богатая тропическая растительность исчезла бесследно везде, где появлялись эти волны. Цунами, вызванная взрывом Кракатау, была настолько мощной, что обошла всю планету.
Грохот взрыва Кракатау слышался на огромном расстоянии – в
городе Маниле, отстоящем на 2 тыс. км от этого вулкана, в Цен15

тральной Австралии, на расстоянии 3600 км, на острове Мадагаскаре в 4775 км от Кракатау.
В атмосфере также происходили бурные изменения. Воздушная волна, вызванная этим извержением, обошла земной шар три
раза. В атмосферу было выброшено примерно 18 км3 продуктов
извержения (в основном пемзы и мелкого пепла). Это способствовало снижению интенсивности солнечной радиации (по некоторым оценкам на 30%) и последующему понижению средних температур воздуха в среднем на 2°С на всех метеостанциях мира в
течение последующих двух лет.
Выявлена зависимость между расположением источников загрязнения и распространением аэрозолей в стратосфере. Так, если
источник аэрозоля находится во внетропических широтах, аэрозоль сравнительно быстро распространяется в атмосфере одного
полушария Земли. Если же источник расположен близко к экватору, то аэрозольное загрязнение захватывает пространство над обоими полушариями.
Аэрозоль стратосферы состоит в основном из капелек серной
кислоты, образующейся при реакции сернистого газа вулканического происхождения с атомарным кислородом. Кислотные атмосферные осадки («кислотные дожди») усиливают процессы разрушения земной поверхности и живого вещества. Это, естественно,
отражается и в облике местности. Этому же способствует изменяющийся состав вод.
Дегазация недр существенно сказывается не только на суше,
но и в морях, где она изменяет газовый, солевой состав вод, их
циркуляцию, вызывает явление «пузырения», специфического разуплотнения водной массы и «понижения» водной поверхности. Не
исключено, что особые комбинации составов газов и их взаимодействия с морскими водными массами и электромагнитными потоками обуславливают явления, наблюдаемые в опасных участках
типа «Бермудского треугольника». Установлено значение дегазации недр при формировании донных осадков, создании специфических рудоносных рассолов, металлоносных растворов (железомарганцевые конкреции).
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Экогеоморфологические аспекты антропизации
природной среды
Антропизация природных ландшафтов ежегодно увеличивается во всем мире, практически захватывая всю сушу и выходя
на дно морей и океанов. В настоящее время человек все больше
становится рельефообразующим фактором на суше и морском дне.
Это различные строительные и производственные объекты, всевозможные отходы деятельности людей, занимающие огромные
пространства и создающие особый облик земной поверхности.
Необходимо уточнить употребление терминов «антропогенный» и «техногенный» по отношению к рельефу и новым осадкам.
Антропогенными считаются те формы, которые созданы людьми за счет изменения природного рельефа.
Возникающие неровности в таких случаях сформированы или
сложены естественными образованиями, нарушенными или перемещенными при хозяйственной деятельности. При этом участие
инородных продуктов, не свойственных природной среде, крайне
ограничено, и они не определяют облика нового рельефа или осадка.
Это могут быть разнообразные насыпи (обвалы, терриконы,
валы, конусы и т. п.) и выемки (котлованы, карьеры, траншеи и т.
п.), которые возникают при горных, разведочных, строительных,
сельскохозяйственных, дорожных работах.
Техногенными считают те формы, которые созданы людьми
специально, как правило, из новых материалов, не встречающихся
в природе. То есть речь идет об искусственном рельефе и слагающем его материале.
Техногенные неровности обычно обладают особой спецификой:
- по строению поверхности,
- по составу слагающих их продуктов,
- по воздействию на окружающий ландшафт,
- по характеру процессов поверхностного изменения.
Это, прежде всего, искусственные укрепления естественных
поверхностей (откосы, каналы и т. п.), здания различного назна17

чения, разнофункциональные сооружения (плотины, дамбы, набережные, вышки, опоры и т. п.).
Все эти формы в целом являются инородными образованиями
в природе:
во-первых, по характеру контактов со средой (прямые углы
сочленения, угловатость подножий, вертикальные склоны-стенки
и другое);
во-вторых, по составу (монолитный бетон, железобетон,
стальные конструкции и прочее). Еще более чужды природе многие крупные свалки, скопления твердых и жидких отходов, особенно из синтетических материалов.

Экогеографические следствия антропизации
природной среды
Разнообразная хозяйственная деятельность людей в первую
очередь отражается на нарушении естественного почвенно-растительного покрова. Это неминуемо влечет за собой изменение других составляющих природной системы – водного баланса, воздушного режима, шероховатости, целостности земной поверхности.
Антропогенные воздействия на природу могут носить естественный и искусственный характер. При естественных воздействиях природа быстро к ним адаптируется, возвращаясь к первоначальному режиму своего развития. В этом случае существенных
нарушений ландшафтной оболочки не происходит.
При неестественных воздействиях (искусственных или «культурных») хозяйственная деятельность людей не воспринимается
природной средой, которая изменяется (порой весьма основательно). Таким образом, если в первом случае можно говорить об определенной саморегуляции процессов и явлений, то во втором имеет
место создание новых обстановок – техногенизация среды.
В настоящее время на основе хозяйственной деятельности
людей возникли и развиваются сложные взаимодействия технических и природных комплексов, которые приводят к формированию
так называемых природно-технических (природно-технологических) геосистем. Причем значение в них отдельных составляющих
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различно. Они создаются и функционируют в соответствии с законами эволюции как природы, так и общества. С точки зрения
сбалансированного развития речь должна идти о конструировании
ландшафтов, разумном и приемлемом как для людей, так и для сохранения природы. При этом должны учитываться не только прямые видимые или возможные непосредственные последствия, но и
опосредованные – удаленные во времени и по площади.
Так, наиболее наглядными примерами опосредованных последствий мелиорации и ирригации можно считать вторичное
обводнение и засоление почв, изменение растительного покрова
и его продуктивности на междуречьях (при мелиорации понижений), обмеление рек и осушение поверхностного покрова даже в
районах с достаточным увлажнением. А местами – даже уменьшение заболоченности и переформирование (деградация) болотных
систем.
При создании крупных гидротехнических сооружений с концентрацией больших масс воды (или при уплотнении городских
построек и формировании агломераций) отмечается появление
или возрастание тектонических смещений. А в связи с затоплением больших территорий происходят микроклиматические изменения (затуманенность, характер температур, иной водный режим и
другое).
Рациональное использование ландшафтов предполагает создание системы показателей, которые характеризуют различные
свойства природного комплекса и его антропогенных (техногенных) изменений и позволяют дать прогноз всех последующих изменений.
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Глава 2.
Геоэкологические проблемы Мирового океана
Мировой океан как единая экосистема. Перенос и трансформация загрязняющих веществ в океане. Экологические
последствия загрязнения и мониторинг Мирового океана.
Контакт океана с сопредельными геосистемами.
Несмотря на кажущуюся безбрежность, океан весьма уязвим к
давлению мощного антропогенного пресса. Человечество наносит
два удара по природе: во-первых, истощает ресурсы, во-вторых,
загрязняет ее. Оба этих «удара» поражают как сушу, так и океан.
Мировой океан является перспективным источником ресурсов. Значительный энергетический потенциал заключен в океанических волнах, приливах, термальных градиентах, морских течениях. Дно океана дает около 24% суммарной мировой добычи нефти. Здесь освоено более 800 месторождений нефти и газа. Предполагается, что морская добыча нефти в начале XXI века повысится
еще на 50%. Океан располагает практически неисчерпаемыми
запасами дейтерия для ядерной энергетики. По оценкам специалистов, морские ресурсы магнетита, ильменита, рутила, золота,
платины и других металлов сопоставимы с их запасами на суше.
В морской воде содержатся в растворенном виде минеральные
соли радиоактивных элементов: около 5 млрд. т урана, 200 млрд.
т лития.
Океан обеспечивает 90% мировой добычи брома, 60% магния,
1/3 поваренной соли, большую часть алмазов. В железомарганцевых конкрециях, устилающих дно Мирового океана, содержится
около 30 элементов таблицы Менделеева.
Океан служит также одним из важнейших источников пищевых ресурсов для человечества. Он поставляет 25% пищевых белков животного происхождения.
Океан имеет большое транспортное значение – более 3/4 мирового грузооборота приходится на его долю.
Возрастающая эксплуатация ресурсов Мирового океана уже
сама по себе оказывает все более сильное воздействие на его эко20

систему. Однако имеются и мощные внешние источники загрязнения – это атмосферные потоки и материковый сток. Таким образом, на сегодняшний день можно констатировать наличие загрязняющих веществ не только в зонах, прилегающих к материкам, и в
районах интенсивного судоходства, но и в открытых частях океана,
включая высокие широты Арктики и Антарктики.
В Мировой океан ежегодно сбрасывается более 30 тысяч различных химических соединений, общая масса которых составляет
1,2 млрд. т. Загрязнение его вод отдельными веществами приобрело глобальный характер. Самыми опасными загрязнителями, поражающими экосистему океана из-за их отравляющего, мутагенного
либо канцерогенного действия на морские организмы, являются
углеводороды (пестициды, нефть, нефтепродукты и др.), токсические металлы (ртуть, свинец, кадмий, мышьяк и др.) и радиоактивные вещества.
Все более опасным для прибрежных районов становится микробиологическое загрязнение.
Чтобы понять целое, необходимо рассмотреть взаимодействие
его частей. Океан неоднороден по физико-географическим условиям. Элементы его структуры отличаются по характеру природных
процессов и разделяют так называемые активные граничные поверхности:
1) контакт поверхности океана с атмосферой;
2) контакт океана с сушей (морские мелководья, шельф);
3) контакт океана с дном;
4) контакт между различными по физико-химическим свойствам и происхождению водными массами.
Активные граничные поверхности являются одновременно
областями бурно протекающих биологических процессов. В.И.
Вернадский первым отметил развитие пленок жизни на поверхности и дне океана. Он же выделял в прибрежных районах поражающие богатством сгущения жизни.
Живое вещество океана вносит большой вклад в сохранение
газового состава атмосферы, регулирует химическое равновесие
океанических вод, влияет на процессы образования осадочных
горных пород, формирование берегов и подводного рельефа.
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Океану отводится решающая роль в поглощении избытка CO из атмосферы. Это сглаживает парниковый эффект и отдаляет во
времени его негативные последствия...
Деятельность человека сейчас распространяется на всю акваторию океана. При этом складывается неоднородная природно-хозяйственная структура океана, которая тесно связана с его физикогеографическими особенностями. В этой структуре выделяются
следующие зоны:
1) поверхностная зона рыболовства и мореплавания;
2) дно океана как перспективная зона добычи металлоносных
осадков;
3) прибрежная зона освоения биологических, минеральных,
энергетических, рекреационных ресурсов, интенсивного жилого, промышленного, гидротехнического строительства;
4) фронтальные зоны повышенной биологической и промысловой продуктивности.
Таким образом, в структуре океана выделяются контактные
зоны, для которых одновременно характерны: во-первых, максимальная напряженность физико-географических и биологических
процессов и, во-вторых, деятельность человека, направленная на
истощение ресурсов и загрязнение.
Граничные поверхности при этом не являются непреодолимыми барьерами. Напротив, здесь вещество и энергия интенсивно
переходят из одной природной системы в другую. Циклы массоэнергообмена не только связывают географическую оболочку планеты (атмосферу, гидросферу, часть литосферы и биосферу), материки и океаны в единое целое, но и поддерживают устойчивость
океана как единой природной системы.
В географической оболочке постоянно осуществляется жизненно важный круговорот влаги. Основным источником, питающим наши реки водой, в конечном счете служит влага, испарившаяся с поверхности океана, принесенная в облаках и выпавшая на
сушу в виде атмосферных осадков.
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Океаны представляют собой огромные депрессии в рельефе
Земли, куда устремляется сток поверхностных вод суши. За исключением небольшого числа замкнутых бессточных котловин,
самые отдаленные участки Земли промываются поверхностными
водами. При довольно высокой скорости течения в среднем вода
из верховьев рек достигает океана всего за 12 дней. Это значит,
что сбросы, попавшие в реку у ее истоков за тысячи километров от
океана, очень скоро окажутся в нем. Между тем, площади речных
бассейнов огромны: реки вбирают в себя и несут в океан не только
сточные воды городов, но также ядохимикаты и удобрения с полей.
Особенно важна оценка переноса и распространения загрязнений в глубоководных котловинах и желобах, которые уже сейчас
открыто или тайно используются для захоронения вредных отходов производства.
Доказано, что, несмотря на стабилизацию вод и сероводородное заражение глубин, существует медленное перемешивание всей
толщи Черного моря. Точно так же нельзя говорить о гидрологической изоляции глубоководных впадин океана. Это должно служить
основанием для международного соглашения, которое запрещало
бы захоронение ядовитых и радиоактивных отходов в глубинах
океана.
Единство океана как системы поддерживается биологическим
круговоротом. Океан заполнен жизнью от поверхности до максимальных глубин. Однако отправным пунктом этого круговорота служит верхняя, освещаемая Солнцем, толща воды. Главным
производителем первичной биопродукции в океане является фитопланктон – микроскопические водоросли, плавающие в толще
воды. Дальнейшие звенья круговорота включают мелких животных, питающихся фитопланктоном, и хищников разных порядков,
поедающих свои жертвы... Наконец, редуценты, разлагая органические вещества до минеральных, возвращают их к началу круговорота.
В этой цепочке пищевых связей биомасса каждого последующего звена примерно в десять раз меньше биомассы предыдущего.
Переход с одного уровня потребления на другой сопровождается
огромными энергетическими затратами.
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Наглядно это изображается в виде пирамиды биомасс. Например, для нагула 1кг массы крупной хищной рыбе требуется 10 кг
мелких рыб,100 кг зоопланктона и 1000 кг фитопланктона.
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2.1. Контакт океана с сопредельными геосистемами
2.1.1. Контакт океана с сушей
В настоящее время около 50% населения
земного шара обитает вблизи океана или
непосредственно в его прибрежной зоне.
Около 50% городов с населением более 1
млн. человек расположено недалеко от
устьев рек и заливов океанов.
Поэтому огромная масса веществ (в том числе промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов) поступает на мелководья со стоками с суши, замыкающими большой круговорот
воды.
В то же время в прибрежных районах, занимающих 13% площади океанов, создается 40% первичной продукции органического
вещества в морской среде. Здесь вылавливается более 90% рыбных
ресурсов Мирового океана. Таким образом, прибрежные экосистемы в значительной степени формируют биологическую структуру
океана.
Основным источником поступления загрязняющих веществ с
материков в прибрежную часть морей и океанов является речной
сток (4 · 104 км3 /год). С ним в Мировой океан поступает 20 · 109 т
взвешенных и растворенных веществ, включая металлы и органические загрязняющие соединения [13].
Ежегодно реки приносят в океан от 13 до 58 млрд. т осадочного материала. Твердый сток при впадении рек в море осаждается лавинно, так что до 90% веществ, выносимых с суши, остается
в пределах мелководий. Вместе с обломочным материалом здесь
связываются и осаждаются рассеянные тяжелые металлы. Таким
образом, морские мелководья служат глобальной геохимической
ловушкой, которая задерживает большую часть веществ, сносимых с континентов.
Но морские мелководья являются областью сгущения жизни
и на их долю приходится основная масса рыбы и морепродуктов,
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употребляемая человеком в пищу. Поэтому относительная замкнутость этой биохимической системы делает ее особенно уязвимой
в отношении как экологии гидробионтов, так и биоаккумуляции
веществ, опасных для человека.
В пределах морских мелководий выделяется еще более узкая
контактная полоса – береговая зона. Важную роль в формировании
берегов играет вдольбереговой поток наносов: там, где он насыщен, образуются аккумулятивные формы – песчаные пляжи; там,
где наблюдается дефицит наносов, берега разрушаются морем.
Проблема
На изъятие человеком рыхлых наносов (песка, гравия, гальки)
из береговой зоны море ответило катастрофически
быстрым разрушением берегов...
Речной сток содержит значительное количество взвешенного
органического вещества (часто намного больше, чем в морской
воде). В последние годы с ростом антропогенной нагрузки речной
вынос азота в океан увеличился в 5 раз, фосфора – в 4 раза. Это
приводит к избытку первичной продукции в прибрежной зоне и
увеличению разрушительных микробиологических процессов.
Парадокс в том, что в то время как биопродуктивность большинства морских экосистем сдерживается недостатком биогенных
солей, человек навязывает традиционно малоплодородным морским прибрежным экосистемам избыточное минеральное питание.
Экосистемы отвечают на это сначала бурной вспышкой биопродуктивности некоторых групп гидробионтов, а затем их гибелью.
Уязвимым звеном становится быстрое потребление кислорода. Без
растворенного в воде кислорода гибнет практически все животное
население морских мелководий. Разложение трупов ведет к сероводородному заражению, которое в отдельных местах превращает
прибрежные воды в мертвую зону.
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2.1.2. Контакт океана с атмосферой
Эта граничная поверхность может рассматриваться широко и
узко.
Если широко, тогда к ней относится вся фотическая зона (зона
проникновения света, примерно до глубины 100 м).
Если узко, тогда это поверхностная пленка и первые сантиметры воды.
Начнем с верхнего миллиметра океана. Этот тонкий пленочный слой жидкости покрывает 70% земной поверхности; он играет
решающую роль в благополучном развитии жизни на Земле.
Доказательством этого является открытая океанологом Ю.П.
Зайцевым особая зона жизни в океане – гипонейсталь (поверхность раздела океан-атмосфера). Эта зона исключительно богата так называемым неживым органическим веществом – готовой
пищей для всех обитателей океана, источником биостимуляторов.
Гипонейсталь хорошо освещается солнцем, в том числе биологически активными инфракрасными и ультрафиолетовыми лучами.
Она насыщена кислородом. Стимулирующее значение для роста и
развития живых организмов имеет взбиваемая ветром на поверхности моря пена. В этих условиях наблюдается скопление своеобразных форм жизни: свыше 90% беспозвоночных и рыб, обитающих на мелководьях и в пелагиали, используют поверхностную
пленку для откладывания икры и выращивания молоди.
Важное значение морской пены было замечено еще в глубокой древности. Согласно античной мифологии, из морской пены
вышла Афродита... Это похоже на своеобразную античную гипотезу (теорию) зарождения жизни на Земле.
В.И. Вернадский тоже писал о поверхностной пленке жизни.
Однако он имел в виду более мощный фотический слой океана
глубиной около 100 м. С ним связана жизнедеятельность подавляющей массы фитопланктона.
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Если прежде главная роль в осадочном процессе в океане отводилась терригенному материалу, выносимому материковым стоком, то теперь установлено, что морские мелководья захватывают
практически весь твердый сток с суши. Ведущая роль в питании
дна открытого океана осадочным материалом отводится верхнему
слою, где благодаря жизнедеятельности организмов, главным образом диатомовых водорослей, ежегодно возникает огромное количество взвеси, которое во много раз превосходит поступление
осадков с континентов.
Вместе с осадками из зоны планктона уносятся на дно биогенные соли, что уменьшает плодородие фотического слоя. Уносятся
также загрязняющие вещества. Это очищает океан, но загрязняет
его дно.
Следует выделить особую роль биофильтра, которую выполняет зоопланктон. Большинство из этих организмов добывают
пищу, отфильтровывая из воды мелкие частицы, и очищают таким образом около 100 км3 воды в сутки. Вся вода фотической
зоны в океане пропускается ими через себя за 20 суток. Выделяемые фильтраторами пищевые комочки (пеллеты) осаждаются
на дно. Из этого становится понятным, что нарушение экологического равновесия в фотической зоне и даже частичная гибель
зоопланктона могут привести к сбоям в механизме самоочищения
вод океана.
В последние годы признано большое значение атмосферных
переносов в загрязнении Мирового океана. Изучение этих переносов и процесса осаждения на поверхность Мирового океана различных органических и неорганических соединений позволило
оценить общий поток веществ к океану.
Так, материалы континентального происхождения попадают в
океан в результате атмосферного переноса пыли.
По экспериментальным данным, среднегодовой поток пыли на
поверхности Тихого океана в его экваториальной части составляет
15-30 мкг/м2, что соизмеримо со среднегодовой скоростью осаждения взвешенных веществ в морской среде (50 мкг/см2). То есть
атмосферные потоки играют большую роль в процессах формирования морских осадков.
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Из атмосферы на поверхность океана оседают органические
вещества, которые необходимы для развития бактерионейстона –
«живого фильтра».
Свинец, ртуть и другие тяжелые металлы, а также используемые в сельском хозяйстве ядохимикаты, низкомолекулярные
нефтяные углеводороды и другие органические вещества в газообразной фазе или во взвешенном состоянии переносятся атмосферными потоками на десятки тысяч километров.
В атмосфере и гидросфере Антарктиды обнаружены ядохимикаты и пестициды, причем средой накопления этих загрязнений
являются снег и лед.
Крупнейшей проблемой современности является нарушение
глобального цикла углерода за счет антропогенных воздействий.
Резервуаром поглощения углекислого газа из атмосферы является
океан. Он изымает от 2 · 109 до 3 · 109 т СО2 в год. Это составляет почти половину поступающего в биосферу углекислого газа
антропогенного происхождения. При этом живое вещество океана выполняет функцию насоса, откачивающего углекислый газ из
атмосферы. Океан захоранивает углекислоту путем перевода ее в
осадочные породы типа известняков и доломитов, а также благодаря образованию биомассы живого вещества и растворенной органики в толще морской воды.
Уязвимость данного звена состоит в том, что темпы антропогенного накопления углекислоты выше, чем скорость откачивания
ее морскими организмами. Поглощение усугубляется тем, что
многие экосистемы, интенсивно связывающие углекислоту, располагаются на мелководьях или в поверхностной толще океана.
Они в первую очередь страдают от антропогенного воздействия
и снижают свою продуктивность. Поэтому особенно остро стоит
вопрос об охране коралловых рифов – одной из наиболее продуктивных экосистем океана.
По разным оценкам, в океан попадает около 5-8 млн. т нефти
(и нефтепродуктов). Это десятые доли процента мировой добычи
нефти. Систематические наблюдения показывают, что нефтяными
пленками покрыты следующие акватории:
- 2-3% шельфовых зон Северной Атлантики,
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- 30% всей системы Куросио,
- сплошная зона у берегов Северной Америки,
- полностью Южно-Китайское и Желтое моря,
- юго-восточная часть Берингова моря,
- значительные площади Северного Ледовитого океана.
Главными источниками нефтяного загрязнения в океане являются:

транспортировка нефти (40%, включая 17% потерь в портах и при переливе топлива с берега и танкеров);

перенос нефти речными водами (28%);

поток нефтяных углеводородов из атмосферы (10%);

аварии супертанкеров воспринимаются как экологическая
катастрофа. Супертанкеры перевозят по несколько сот тысяч тонн нефти. Разлив нефти при крушении таких судов
дает до 5% от ее общего количества в море;

утечка нефти при ее добыче на шельфе (1%). Этот источник загрязнения имеет тенденцию к увеличению.
Нефтяные пленки представляют настоящее бедствие для
обитателей гипонейстали. Они препятствуют газообмену между
океаном и атмосферой, что ведет к дефициту кислорода в воде
и экранирует солнечную радиацию. Это лишает организмы биологически активных инфракрасных и ультрафиолетовых лучей.
Многие углеводородные соединения являются сильнодействующими ядами, к которым особенно чувствительны икра и молодь
организмов.
2.1.3. Контакт океана с дном
В свете глобальной тектоники дно океана играет ведущую
роль в пополнении океана массой воды и химическими элементами. Важнейшее значение для геохимии океана имеют срединноокеанические хребты, а точнее – рифтовые разломы, которые образуются в результате расхождения литосферных плит. Здесь на
глубине около 4000 м (а это соответствует давлению 400 атм) расплавленная магма постоянно взаимодействует с холодными прибрежными водами. О масштабах геохимических процессов можно
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судить по тому, что протяженность этих зон около 80 000 км, а весь
объем океанической воды проходит через него за 3 млн. лет.
Холодная придонная вода (ее температура даже в тропических широтах едва превышает 00С) проникает сквозь пористые
вулканические породы в глубь, в недра Земли. Постепенно вода
нагревается и растворяет металлы, содержащиеся в горных породах. Горячая вода под большим давлением устремляется к поверхности и выбрасывается в виде подводных гейзеров, температура
которых достигает 300-4000С. Благодаря высокому содержанию
сульфидов металлов вода здесь окрашивается в черный цвет. Выбросы похожи на черный дым из фабричных труб. Поэтому глубоководные рифтовые гейзеры называют «черными курильщиками».
Настоящей сенсацией последних десятилетий ХХ века явилось открытие сгущений жизни в глубинах океана вокруг «черных
курильщиков». Уникален их экологический парадокс.
И внешне, и по существу эти области напоминают промышленный ландшафт с лесом труб, выбрасывающих ядовитый дым.
Такая картина на суше стала символом экологической катастрофы.
Однако в глубинах океана в условиях полного мрака и холода
здесь создаются оазисы жизни. Вблизи горячих источников скалы
облеплены моллюсками, здесь кишат черви и червеобразные организмы, принадлежащие к особому типу беспозвоночных – погонофорам, лежат «морские огурцы», ползают крабы, кружат рои
креветок.
Когда горячий источник иссякает, холодные глубины вновь
становятся безжизненными. (Такие горячие источники существуют по несколько десятков лет).
Ключом к разгадке тайны богатой органической жизни служат
высокие концентрации в водах гейзеров сероводорода и метана,
а также симбиоз животных с хемосинтезирующими бактериями.
Миллиарды хемосинтезирующих бактерий, наполняющих ткани
животных, питаются этими ядовитыми газами. Животным, у которых отсутствуют кишечник и желудок для переваривания пищи,
бактерии, синтезирующие органические соединения, вводят питательные вещества непосредственно в клетки.
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С «черными курильщиками» связано формирование обширного класса рудных гидротермальных месторождений. Поднимаясь
из недр, термальные воды насыщаются не только метаном и сероводородом, но и сернистыми соединениями железа, цинка, меди,
молибдена, серебра, свинца, кобальта, марганца, ванадия, мышьяка и других металлов. По сути дела, дым «черных курильщиков»
– это жидкая руда. На контакте гидротермальных растворов с холодной придонной водой интенсивно идут геохимические реакции, в результате которых многие минералы выпадают в осадок.
Постепенно гидротермальный источник обрастает осадочными
породами, которые образуют конусы высотой до 50-70 м. Это весьма богатые полиметаллические руды. На дне формируются так называемые металлоносные илы и железомарганцевые конкреции.
Таким образом, дно океана представляет собой мощный природный геохимический фильтр, который связывает тяжелые металлы, поступающие из недр. Однако работа этого фильтра может
быть нарушена, если начнется промышленная добыча металлоносных осадков. Тогда концентрация тяжелых металлов в водах
океана быстро возрастет.
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Глава 3. Геоэкологические проблемы водных
объектов суши
Антропогенные изменения элементов гидрологического цикла.
Изменение водных ресурсов рек и озер под влиянием хозяйственной
деятельности. Изменение качества природных вод под влиянием
хозяйственной деятельности.

3.1. Антропогенные изменения элементов
гидрологического цикла
Своей хозяйственной деятельностью человек оказывает влияние на все основные элементы гидрологического цикла: осадки,
испарение, сток. Однако степень этого влияния на разные компоненты далеко не одинакова.
Осадки
В современных условиях, когда большая часть осадков, выпадающих на поверхность суши, формируется за счет влаги, приносимой воздушными течениями с океанов и морей, антропогенная
деятельность в пределах отдельных речных бассейнов и территорий не может вызвать сколько-нибудь существенных изменений
общего количества осадков или их режима. Лишь в отдаленной
перспективе (через 50-100 лет), при осуществлении крупномасштабных мероприятий по территориальному перераспределению
речного стока, может появиться необходимость учета таких
изменений при планировании использования водных ресурсов. Возможны также глобальные изменения количества выпадающих
осадков в случае изменения общей климатической ситуации.
Что касается качественного воздействия человека на атмосферные осадки, то оно проявляется уже сейчас вполне определенно. В районах сосредоточения крупных промышленных предприятий, выбрасывающих в воздух большое количество газов и
вредных примесей, регулярно наблюдаются кислотные дожди, а в
зимний период снежный покров вблизи таких производств сильно
загрязнен. Поэтому качество воды водотоков и водоемов, в кото33

рые поступают загрязненные осадки при снеготаянии или выпадении дождя, ухудшается. Однако масштабы такого загрязнения
не входят ни в какое сравнение с тем ухудшением качества воды,
которое имеет место при прямых сбросах неочищенных сточных
вод в водные объекты.
Испарение
Это второй важный элемент гидрологического цикла.
Испарение испытывает под влиянием антропогенной нагрузки
количественные изменения. Особенно существенно меняется испарение при проведении крупных ирригационных мероприятий,
а также при осушении больших массивов заболоченных земель.
Ведь при этом режим увлажнения и видовой состав растительности изменяются на значительных площадях.
При орошении испарение с суши, как правило, возрастает по
сравнению с естественными условиями. Это дополнительное количество испарившейся влаги есть не что иное, как «безвозвратные» потери воды, общий объем которых для орошаемых земель
стран СНГ ежегодно составляет около 100 км3.
Как известно, значительные водозаборы из рек для орошения
существенно снижают их водность. Вследствие этого в бассейнах
таких рек естественное испарение может снижаться. Это происходит за счет сокращения площадей, занятых влаголюбивой растительностью, уменьшения разливов, деградации дельт и других,
так называемых «компенсационных» факторов. Этим компенсируются потери воды на дополнительное испарение с орошаемых
массивов.
В результате мероприятий по развитию
орошения в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи потери воды на естественное (непродуктивное) испарение сократились с 30
км3/год в 1961 году до 2-4 км3/год в последнее
десятилетие. Раньше рост потерь на дополнительное испарение с орошаемых земель в значительной мере компенсировался
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уменьшением потерь на естественное испарение. Сейчас компенсационные ресурсы
в бассейнах этих рек практически исчерпаны...
Осушение
Активное осушение и последующее сельскохозяйственное освоение болот и заболоченных земель приводят, как правило, к увеличению испарения. В среднем за год это увеличение составляет
10-14%.
Потери на дополнительное испарение имеют место и при создании водохранилищ. Затопление значительных площадей бывшей суши и подтопление прибрежных районов водохранилищ
приводят к существенному возрастанию испарения с этих зон по
сравнению с естественными условиями. Некоторое снижение испарения за счет уменьшения разливов рек ниже водохранилища и
сокращение площади водной поверхности дельты при регулировании стока не может компенсировать потерь.
Общий объем потерь воды на дополнительное испарение с водохранилищ стран СНГ составляет в среднем 16 км3/год и может
возрасти к 2015 году до 20 км3/год.
В пределах крупных речных водосборов и обширных территорий, расположенных в наиболее освоенных в хозяйственном отношении районах Земли, на водные объекты оказывают влияние
одновременно многие антропогенные факторы.
По характеру воздействия на ресурсы, режим и качество водных объектов суши факторы хозяйственной деятельности объединяются в несколько групп.
1. Факторы, непосредственно воздействующие на водный
объект путем прямых изъятий воды и сбросов природных
и сточных вод. (Это системы промышленного и коммунального водоснабжения, каналы переброски стока, коллекторы
сточных вод). Сюда же можно отнести и преобразование
морфологических элементов водотоков и водоемов (создание в руслах рек водохранилищ и прудов, обвалование и
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спрямление русел рек и берегов озер, выемки грунта из рек
и водоемов и т.п.).
2. Факторы, воздействующие на водный объект посредством
изменения поверхности речных водосборов и отдельных
территорий. (Сюда относятся агротехнические мероприятия,
осушение болот и заболоченных земель, вырубка и посадка
лесов, урбанизация и тому подобное).
3. Факторы, воздействующие на основные элементы влагооборота в пределах конкретных речных водосборов и отдельных
территорий посредством изменения климатических характеристик в глобальном и региональном масштабах. (Это промышленные и энергетические объекты, нарушающие газовый состав и загрязняющие атмосферу; крупномасштабные
водохозяйственные мероприятия и т. п.).
Наиболее существенное влияние на водные объекты суши оказывают факторы 1-й группы, которые непосредственно связаны с
масштабами водопотребления и водоотведения.
В настоящее время наибольшее антропогенное воздействие
испытывают речные системы. Известно, что человек использует
водные ресурсы рек с древнейших времен. Это связано с рядом обстоятельств: речные системы пронизывают практически все районы земного шара, воды рек легко доступны и в то же время обладают способностью к самоочищению и ежегодному возобновлению
в процессе влагооборота.
Последнее обстоятельство в течение длительного времени питало иллюзии человечества о неисчерпаемости водных ресурсов
и очень большой самоочищающей способности рек. Однако разное увеличение водопотребления в промышленности и сельском
хозяйстве, рост населения, урбанизации, широкое водохозяйственное и гидротехническое строительство, преобразование естественного растительного покрова Земли в последние десятилетия привели не только к количественному истощению, но и к ухудшению
качества воды многих рек. Уже в настоящее время в наиболее обжитых районах земного шара не осталось сколько-нибудь крупных
речных систем с естественным гидрологическим и гидрохимическим режимом.
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Масштабы воздействия хозяйственной деятельности на ресурсы и качество воды болот, озер и месторождений подземных вод
гораздо меньше по сравнению с антропогенным воздействием на
речные системы. Что касается ледников, то в настоящее время антропогенное влияние на них незначительно.

3.2. Изменение водных ресурсов рек и озер
под влиянием хозяйственной деятельности
Проблема оценки количественных изменений водных ресурсов рек и озер в результате хозяйственной деятельности возникла
в 50-х годах ХХ века. Именно в эти годы резко повысилось водопотребление во всем мире. Это было связано с интенсивным развитием экономического потенциала многих стран. Если за период
с 1900 по 1950 год среднее увеличение водопотребления за десятилетие составляло 156 км3, то за период с 1951 по 1960 год – 630 км3,
то есть возросло в 4 раза. В последующие годы водопотребление
возрастало еще более интенсивно – на 800-1000 км3 за десятилетие.
Основным источником потребляемой воды повсеместно являются речные системы. По материкам масштабы использования
речного стока существенно различаются. Так, наиболее интенсивно используется речной сток в Европе и Азии (около 13% от суммарного годового объема). Несколько меньше – в Северной Америке (около 8%). Значительно меньше – в Африке, Австралии и
Южной Америке (от1 до 3% объема водных ресурсов).
Вместе с тем, на материках существуют крупные регионы, где
интенсивность использования речного стока весьма велика (до 3065% общего объема водных ресурсов рек). Такая ситуация имеет
место в Северной Африке, Южной и Центральной Европе, в Средней Азии, Закавказье.
В перспективе, через 20-25 лет, дальнейший рост объемов
водопотребления в регионах с жарким климатом и крупным ирригационным строительством приведет к еще более напряженной
ситуации с использованием водных ресурсов многих рек земного
шара.
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Хозяйственная деятельность в речных бассейнах уже привела
к истощению водных ресурсов многих больших и средних рек, к
деградации малых рек.
Под влиянием антропогенных факторов
годовой сток Волги уменьшился на 10% по
сравнению с естественной нормой, сток
Днепра, Дона, Кубани, Терека, Или – на 2540%, Амударьи – на 90%. Водные ресурсы
Сырдарьи почти полностью используются
на нужды орошения, и в отдельные годы
в Аральское море не поступает ни капли
воды по этой реке.
Снижение стока рек происходит вследствие того, что часть
воды, изъятой в процессе хозяйственной деятельности, не возвращается в них обратно. Причины образования таких потерь могут
быть разными:
1) расходование воды на производство готовой продукции,
2) переброска стока по каналам в другие бассейны,
3) дополнительное испарение с орошаемых массивов и водохранилищ и так далее.
При этом наибольший объем «безвозвратных» для данного
речного бассейна потерь связан с орошаемым земледелием, которое приводит к существенной перестройке процессов водообмена
в обширных районах. Следствием этого является разное возрастание испарения с орошаемых массивов по сравнению с естественными ландшафтами.
В странах СНГ ежегодное снижение суммарного стока рек составляет примерно 150 км3. На конец столетия оно может достигнуть 190-210 км3, что равно всего 3-5% суммарных водных ресурсов рек (4500 км3/год).
Столь малый удельный вес водопотребления по сравнению с
общими водными ресурсами объясняется тем, что основной объем
речного стока (более 84%) приходится на бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов. Здесь ввиду избытка влаги и недостат38

ка тепла хозяйственная деятельность практически не сказывается
на количественных характеристиках водных ресурсов. Наибольшее снижение стока за счет антропогенных факторов (достигает
30%) приходится на реки южных районов, где естественные водные ресурсы составляют 490 км3/год, или 11% стока.
Следует отметить, что суммарные потери стока под влиянием
антропогенной деятельности в сухие и жаркие годы могут превышать соответствующие потери в холодные и влажные годы в 2-3
раза. Показательны в этом отношении бассейны Волги, Урала,
Дона, Днепра.
Прямые изъятия воды из озер в процессе хозяйственной деятельности, как правило, не превышают 5% общего объема водопотребления. В то же время запасы воды во многих озерах мира
значительно колебались в течение последних 30-50 лет. Большую
роль в этом процессе сыграли естественные причины – чередование периодов повышенной и пониженной увлажненности крупных
регионов Земли. Однако такие колебания были связаны и с антропогенными факторами.
В первую очередь существенно снизился приток в озера по
тем рекам, сток которых интенсивно используется на различные
хозяйственные нужды. А поскольку запасы воды в озерах формируются медленно (в течение длительного периода) и не обладают
способностью быстро восстанавливаться, то ежегодное снижение
притока воды по рекам неизбежно приводит к устойчивой тенденции падения уровня озер и сокращения их водных запасов. (Время
полного водообмена в озерах составляет 140-200 лет).
Рассмотрим это положение на конкретных примерах.
1. Аральское море. Снижение притока в Аральское море по
рекам Сырдарье и Амударье составило: с 44 км3/год в конце 50-х
годов XX века до 2-3 км3/год в настоящее время. Это привело к
падению его уровня на 13 м, сокращению площади акватории на
25 тыс. км2, уменьшению объема воды на 700 км3 и повышению ее
солености с 10 до 27‰.
В результате:
- утрачено рыбохозяйственное значение водоема;
- прекращено судоходство;
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-

на осушенном дне моря образовались очаги интенсивного
пылесолевого выноса, что негативно влияет на природу и
хозяйство всего региона;
- ликвидация естественных разливов Амударьи и Сырдарьи, падение уровня моря повлекли за собой ухудшение
климатических параметров, развитие антропогенного
опустынивания.
Ныне Приаралье – зона экологического бедствия. Изменения
экосистемы озера столь велики, что она не поддается полному восстановлению.
2. Озеро Балхаш. С конца 60-х годов в связи с наполнением
Капчагайского водохранилища на реке Или и ростом изъятий воды
на орошение непрерывно падает уровень и уменьшаются запасы
воды в озере Балхаш. Это повлекло за собой снижение рыбохозяйственного значения озера, ухудшение качества воды, опустынивание дельты реки Или. Для того, чтобы приостановить дальнейшее
развитие отрицательных последствий в районе озера, темпы заполнения Капчагайского водохранилища пришлось существенно
снизить: в настоящее время оно заполнено немногим более, чем
на половину. Сейчас проблема озера Балхаш заключается в том,
как согласовать стремление ко все более широкому использованию
реки Или и других рек бассейна для развития энергетики и ирригации с сохранением уникальной экосистемы озера.
3. Озеро Севан. Прекрасным примером того, насколько
осторожно должен подходить человек к использованию водных
ресурсов внутренних водоемов, является история озера Севан.
В 30-е годы здесь началась реализация проекта, по которому
предполагалось понизить уровень озера на 50 м путем дополнительного сброса по реке Раздан для получения электроэнергии и
орошения. Планировалось строительство каскада из 6 ГЭС на реке
Раздан и орошение 80 тыс. га плодородных земель в Араратской
долине. Осушенные участки озера предполагалось использовать
под сады и виноградники. По проекту, после снижения уровня
озера на 50 м он должен был стабилизироваться благодаря существенному снижению потерь на испарение с сокращенной площади акватории.
40

К 1957 году в результате сброса 1,2–1,5 км3 воды уровень озера понизился на 10 м, что привело к появлению болот в западинах и на переувлажненных участках береговой зоны, снижению
горизонта подземных вод, разрушению структуры почв, развитию
эрозии. Стало очевидным, что понижение уровня озера на 50 м
недопустимо по экологическим соображениям. Но и стабилизировать уровень на отметке 10 м оказалось невозможным, так как
сработкой запасов воды озера Севан обеспечивались более чем на
80% потребности Армении в электроэнергии и орошались десятки
тысяч гектаров поливных земель. Поэтому был осуществлен ряд
мер, направленных на уменьшение объема попусков воды.
В 1962 году было установлено предельное значение спуска
уровня озера в 18 м, которое было достигнуто в 1970 году. Предполагалось, что эта отметка при проведении ряда мероприятий компенсационного характера обеспечит необходимые экологические
условия в районе озера. Однако оказалось, что при таком падении
уровня резко изменились термобиологические условия:
1) понизилась температура воды,
2) сократилось содержание кислорода,
3) озеро стало «цвести»,
4) начались заморы рыбы.
Для сохранения ихтиофауны и восстановления качества воды
потребовались мероприятия по подъему уровня озера не менее
чем на 6 метров. Круг замкнулся...
Однако не только локальная хозяйственная деятельность может приводить к изменению водных ресурсов. Глобальные климатические изменения, связанные с антропогенным влиянием, также
могут вызывать нарушение сложившихся систем тепло-влагооборота в пределах крупных речных бассейнов и территорий. Следствием этого может быть уменьшение или увеличение водных ресурсов. В настоящее время в соответствии с разными сценариями
возможных изменений климата составлены карты сезонных изменений температуры и осадков для Северного полушария при повышении средней глобальной температуры воздуха на 1 и 2°С. Эти
карты были использованы для оценки влияния прогнозируемых
изменений климата на водные ресурсы крупных рек.
41

Оказалось, что при глобальном потеплении на 1° существенное увеличение стока (на 14-25%) можно ожидать в бассейнах Печоры, Енисея, Лены, Сырдарьи и Амударьи. Этому будут способствовать увеличение осадков на 60-90 мм и повышение температуры воздуха в бассейнах рек Средней Азии на 0,7-1,1°, в бассейнах
Севера Европейской территории России и Сибири – на 2,5-3,4°.
При глобальном потеплении на 2° возможно существенное улучшение условий стокообразования в бассейнах Днепра, Днестра,
Дона, Кубани, Амударьи, Сырдарьи, где водные ресурсы могут вырасти на 30-65% по сравнению с современной нормой.

3.3. Изменение качества природных вод
под влиянием хозяйственной деятельности
Быстрое распространение веществ антропогенного происхождения привело к тому, что на поверхности Земли почти не осталось
пресноводных экосистем, качество воды которых не изменилось
бы в той или иной степени.
Различают химические и физические воздействия на качество
природных вод.
Химические воздействия – это поступление в водные объекты загрязняющих веществ, вызывающее изменение химического
состава вод, сформированного естественным путем.
Физические воздействия – это изменения физических параметров водных экосистем, которые приводят к нарушению естественных гидрохимических процессов и формированию нового
состава.
Следствием химических и физических воздействий является
изменение состава донных отложений и живого вещества водных
объектов.
Независимо от того, имеют ли загрязнения физический или
химический характер, они проникают в водную экосистему следующими путями:
1) с прямым или рассеянным сбросом сточных вод промышленности (в том числе отходов), сельского хозяйства и коммунально-бытовых систем;
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2) из атмосферы;
3) в процессе эксплуатации речных и озерных судов;
4) из донных отложений.
В результате антропогенного воздействия в природные воды
могут поступать:
1) ионы, аналогичные тем, что входят обычно в состав незагрязненных вод (хлориды, сульфаты, натрий, кальций и другие);
2) компоненты, которые в естественных условиях не встречаются:
- синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ),
- микроэлементы (кадмий, свинец и другие).
Формирование химического состава поверхностных и подземных вод в условиях антропогенного воздействия характеризуется:
1) повышением (или понижением) концентрации тех компонентов природных вод, которые обычно присутствуют в незагрязненной воде;
2) изменением направленности естественных гидрохимических
процессов;
3) обогащением вод веществами, «чуждыми» природной воде.
Значительные изменения в направленности гидрохимических
и других процессов будут наблюдаться в том случае, когда поверхность водного объекта покрыта пленкой нефти, жирных кислот
или других плавающих загрязнений, поступивших со сточными
водами.
При растекании по поверхности воды пленка нефти и нефтепродуктов образует мультимолекулярный слой, который может покрыть очень большие поверхности. Так, примерно 15 тонн мазута
в течение 6-7 суток растекаются по поверхности около 20 км2.
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Глава 4.
Геоэкологические проблемы атмосферы.
Влияние антропогенной деятельности на
атмосферу и климат Земли
Антропогенное изменение климата. Природные и социальноэкономические последствия возможного изменения климата. Проблема деградации озонового слоя. Асидификация экосферы. Кислотные осадки. Локальные загрязнения воздуха.

4.1. Антропогенное изменение климата
Большая часть геоэкологических проблем, относящихся к атмосфере, сосредоточена в нижнем из ее слоев – тропосфере, особенно на нижней границе последней. В тропосфере сосредоточено
4/5 всей массы воздуха атмосферы и почти весь водяной пар. В
тропиках ее толщина в среднем составляет 15-17 километров, в
умеренных широтах – 10-12 км, над полюсами – до 8-9 км.
Основные атмосферные процессы и сам ее состав постепенно изменяются под воздействием деятельности человека. Развитие
городов, различных земледельческих систем, антропогенные преобразования пастбищ, речного стока и прочее ведут к локальным
изменениям климата.
Как известно, источником энергии атмосферных процессов
является солнечная радиация. К поверхности Земли приходит коротковолновая радиация, в то время как нагретая таким образом
планета испускает в атмосферу и за ее пределы энергию в виде
длинноволнового (инфракрасного или теплового) излучения.
Некоторые газы в атмосфере, включая водяной пар, отличаются парниковым эффектом, то есть способностью в большей
степени пропускать к земной поверхности солнечную радиацию
по сравнению с тепловым излучением нагретой Земли. В итоге
температура поверхности Земли и приземного слоя воздуха выше,
чем могла быть при отсутствии парникового эффекта. В настоящее
время температура поверхности Земли составляет +150С, в то время как без парникового эффекта она достигала бы – (минус!) 180С.
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Ведущую роль в парниковом эффекте играет водяной пар атмосферы. Большую роль играют также газы, не отличающиеся высокой концентрацией в атмосфере. К основным парниковым газам
относятся: углекислый газ (диоксид углерода – СО2), метан (СН4),
оксиды азота (особенно N2O) и озон (О3). В эту же категорию принято включать не встречающуюся в природе группу газов, синтезируемых человеком – хлорфторуглеродов.
Деятельность человека за последние 200 лет (особенно после
1950 г.) привела к продолжающемуся в настоящее время повышению концентрации в атмосфере парниковых газов. Последовавшая
за этим реакция атмосферы заключается в антропогенном усилении естественного парникового эффекта.
Парниковый эффект каждого из таких газов зависит от трех
основных факторов:
1) ожидаемого парникового эффекта на протяжении ближайших десятилетий или веков (например, 20, 100 или 500 лет),
вызываемого единичным объемом газа, поступившим в атмосферу, по сравнению с эффектом от углекислого газа, принятого за единицу;
2) типичной продолжительности его пребывания в атмосфере;
3) объема эмиссии газа.
Роль водяного пара, содержащегося в атмосфере, в общемировом парниковом эффекте велика, но трудно определима однозначно. При потеплении климата содержание водяного пара в атмосфере будет увеличиваться, усиливая парниковый эффект.
Углекислый газ, по сравнению с другими парниковыми газами, отличается относительно низким потенциалом парникового
эффекта, но довольно значительной продолжительностью существования в атмосфере (50 – 200 лет) и сравнительно высокой концентрацией. Доля углекислого газа в парниковом эффекте в настоящее время составляет около 64%, но эта относительная величина
неустойчива, так как зависит от изменяющейся роли других парниковых газов. При современном уровне эмиссии СО2 концентрация
его в атмосфере будет неуклонно увеличиваться. Стабилизация
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Рис 2. Ожидаемое
потепление климата.

концентрации может быть достигнута посредством значительного
сокращения объема выбросов.
Основной источник поступления углекислого газа в атмосферу – сжигание горючих ископаемых (угля, нефти, газа и др.) для
производства энергии. Около 80% всей энергии в мире производится за счет тепловой энергетики. Поступление СО2 в атмосферу
за период с 1860 по 1990 г. увеличивалось в среднем на 0,4% в год.
В течение 1980-х годов оно составило 5,5±0,5 млрд. т (гигатонн)
углерода в год.
Сокращение тропических и экваториальных лесов, деградация почв, другие антропогенные трансформации ландшафтов
приводят в основном к высвобождению углерода, которое сопровождается его окислением – образованием СО2. В целом эмиссия
в атмосферу за счет преобразования тропических ландшафтов
составляет 1,6 ± 1,0 млрд. т углерода. 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 изымается из атмосферы. Это количество,
в пересчете на углерод, равно 0,5 ± 0,5 млрд. т [5].
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В атмосфере в результате деятельности человека ежегодно дополнительно накапливается 3,3 ± 0,2 млрд. т углерода в виде углекислого газа.
Мировой океан поглощает из атмосферы (растворяет, химически и биологически связывает) около 2,0 ± 0,8 млрд. т углерода в
виде углекислого газа.
Увеличение концентрации СО2 в атмосфере должно стимулировать процесс фотосинтеза. Это так называемая фертилизация,
благодаря которой продукция органического вещества может возрасти на 20 – 40% при удвоенной, по сравнению с современной,
концентрации углекислого газа. Глобальная оценка поглощения
СО2 растительностью мира вследствие ее фертилизации на 1980-е
годы составляла 0,5 – 2,0 млрд. т за год.
Метан (СН4) играет заметную роль в парниковом эффекте – 19%
от общей его величины (1995 г.). Метан образуется в анаэробных
условиях – в болотах разного типа, толще сезонной и многолетней
мерзлоты, рисовых плантациях, свалках, в результате жизнедеятельности жвачных животных и термитов. Около 20% суммарной
эмиссии метана связаны с технологией использования горючих ископаемых (сжигание топлива, эмиссии из угольных шахт, добыча и
распределение природного газа, переработка нефти). Всего антропогенные источники обеспечивают 60 – 80% суммарной эмиссии
метана в атмосферу.
Концентрация метана в атмосфере по сравнению с доиндустриальным временем увеличилась примерно вдвое и продолжает
расти со скоростью около 0,8% в год.
Эмиссия метана из болот зоны избыточного увлажнения Северного полушария и из районов вечной мерзлоты весьма чувствительна к изменениям температуры и осадков. Так, рост температуры и увеличение увлажненности еще более усиливают эмиссию
метана. Наоборот, снижение уровня грунтовых вод из-за пониженной увлажненности приводит к уменьшению эмиссии метана.
Роль оксида азота (N2О) в суммарном парниковом эффекте
составляет около 6%. Концентрация оксида азота в атмосфере
также увеличивается. Предполагается, что его антропогенные
источники вдвое меньше естественных. Источниками антро47

погенного оксида азота являются сельское хозяйство, сжигание
биомассы и промышленность, производящая азотсодержащие
вещества. Его относительный парниковый потенциал в 290 раз
выше потенциала углекислого газа; типичная продолжительность
существования в атмосфере – 120 лет. Обе эти характеристики
столь значительны, что в полной мере компенсируют невысокую
концентрацию N2О.
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 роль в парниковом эффекте (на середину 90-х годов) составляет примерно 7%. В
настоящее время производство ХФУ контролируется международными соглашениями по защите озонового слоя. Эти соглашения
включают положение о постепенном снижении их производства.
В результате концентрация ХФУ в атмосфере стала сокращаться.
Озон (О3) – важный парниковый газ, находящийся как в стратосфере, так и в тропосфере. Он влияет как на коротковолновую, так
и на длинноволновую радиацию.
Особое воздействие на парниковый эффект оказывают тропосферные аэрозоли – мельчайшие твердые частицы в атмосфере.
Они образуются вследствие ветровой эрозии почвы, извержений
вулканов, других природных процессов и благодаря деятельности
человека (сжигание углеводородного топлива и биомассы).
Антропогенные аэрозоли двояко влияют на радиационный
баланс Земли. Во-первых, непосредственно – через поглощение и
рассеивание солнечной радиации; во-вторых, косвенно – так как
аэрозоли действуют как ядра конденсации, играющие важную
роль в образовании и развитии облаков, в свою очередь влияющих
на радиационный баланс.
В целом, антропогенные аэрозоли снижают величину радиационного баланса, чем компенсируют антропогенный парниковый
эффект. Однако в отличие от парниковых газов, типичный срок
существования аэрозолей в атмосфере не превышает нескольких
дней. Поэтому их радиационный эффект быстро реагирует на изменения эмиссии загрязнений и столь же быстро прекращается.
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В отличие от глобального воздействия газов с парниковым эффектом эффект атмосферных аэрозолей является локальным. Географическое распространение сульфатных аэрозолей в воздухе в
основном совпадает с промышленными районами мира.
Извержения вулканов представляют собой нерегулярный, но
существенный фактор образования высоких концентраций аэрозольных частиц, вызывающих рассеивание солнечной радиации и
заметные похолодания.
Катастрофические взрывы вулканов Тамбора в 1815 г. и Кракатау в 1883 г. в Индонезии привели к заметному снижению температуры воздуха во всем мире в течение трех, двух последующих
лет соответственно. Извержение вулкана Пинатубо в Филиппинах
в 1991 г. сопровождалось столь значительным объемом выбросов
пепла, что с климатологической точки зрения может быть оценено
как важнейшее извержение века. Отклонение мировой температуры от средней в 1992 году составило минус 0,4 – 0,60С. Показательно, что воздействие лишь одного извержения было сравнимо
с глобальным парниковым эффектом за XX столетие. Вероятно,
когда в геологическом масштабе времени происходили более значительные вулканические события, они очень сильно влияли на
изменение климата Земли.
Гидроклиматические последствия антропогенного парникового эффекта в силу высокой инерционности всех событий могут вызвать большие трудности при разработке и осуществлении планов
взаимодействия общества с изменяющимся климатом.
Как известно, накопление парниковых газов в атмосфере и
последующее усиление парникового эффекта приводят к повышению температуры приземного слоя воздуха и поверхности почвы.
За последние сто лет средняя мировая температура воздуха повысилась примерно на 0,3 – 0,60С. По мнению большинства специалистов, наблюдаемый рост температуры обусловлен не только
естественными колебаниями климата, но и деятельностью человека. Прогрессирующее антропогенное накопление парниковых
газов в атмосфере может привести к дальнейшему усилению парникового эффекта.
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В соответствии со сценарием наиболее вероятной величины
эмиссии парниковых газов, средняя мировая температура приземного слоя воздуха за период с 1990 по 2100 г. увеличится примерно
на 20С. По сценариям низкой и высокой эмиссии рост температуры
составит соответственно 10 и 3,50С. В любом варианте потепление
будет значительнее, чем все колебания климата в голоцене (то есть
за последние 10 000 лет), и будет серьезной проблемой для человечества [ 5].
Следует отметить, что из-за термической инерции океанов
средняя температура воздуха будет повышаться и после 2100 года,
даже если концентрация парниковых газов к тому времени стабилизируется.
При удвоении содержания углекислого газа в атмосфере, по
сравнению с доиндустриальным периодом, повышение температуры воздуха в различных регионах будет в пределах между 0,60
и 70С. Разумеется, суша будет нагреваться больше, чем океаны.
Наибольшее повышение температуры ожидается в арктических и
субарктических поясах, особенно зимой, в основном из-за сокращения площади морского льда.
Рост температуры воздуха будет сопровождаться увеличением
количества осадков, хотя картина их пространственного распространения может быть более пестрой, чем распределение температуры воздуха.
Предполагается, что относительно небольшие изменения
средних показателей климата будут сопровождаться повышением
частоты редких, катастрофических событий (тропические циклоны, штормы, засухи, экстремальные температуры воздуха и т. п.).
За последние сто лет рост среднего уровня Мирового океана
составил 100 – 250 мм. Основные причины этого явления – термическое расширение воды вследствие ее нагревания из-за потепления климата и дополнительный приток воды вследствие таяния горных и полярных ледников. В соответствии со сценарием
наиболее вероятного развития событий ожидается, что уровень
Мирового океана поднимется к 2100 году на 500 мм, а с учетом
неопределенности прирост уровня ожидается в пределах от 200 до
860 мм. Сценарии для более и менее значительного повышения
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температуры дают повышение среднего уровня на 950 и 150 мм
соответственно. Уровень океана будет продолжать расти в течение
нескольких столетий после 2100 года, даже если концентрация
парниковых газов стабилизируется. Разумеется, такой рост уровня
океана вызовет серьезные естественные и социально-экономические проблемы в прибрежных зонах морей и океанов.
Как известно, в больших многокомпонентных системах между
временем наступления причины и следствия существует определенное запаздывание. Если даже эмиссия парниковых газов стабилизируется, то потребуется еще интервал времени от десятилетий
до тысячелетий, чтобы концентрация газов в атмосфере также стабилизировалась. Глобальная система климата приходит в равновесие через десятки-сотни лет после стабилизации концентрации
парниковых газов. Приведение уровня океана в соответствие с
установившимся климатом требует столетий. На восстановление
экосистем нужны десятилетия и даже столетия, причем некоторые
компоненты системы (например, некоторые биологические виды)
могут и совсем не восстановиться.

4.2. Природные и социально-экономические
последствия возможного изменения климата
Межправительственный комитет по изменению климата
(IPCC) рассмотрел возможные воздействия этих изменений, перспективы управления ими и стратегии приспособления к ним на
период до 2100 года.
Были исследованы основные особенности природных и социально-экономических систем: их чувствительность, приспособляемость и уязвимость. Чувствительность – это показатель реакции системы на изменения климатических условий (например,
изменения строения и функций экосистемы и ее первичной продуктивности в зависимости от заданного изменения температуры
или осадков). Приспособляемость зависит от возможностей системы изменять ее режим, процессы, структуры в ответ на ожидаемые или уже наступившие климатические изменения. Уязвимость
определяет степень ущерба, наносимого системе.
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Изменения ландшафтов суши

В средних широтах повышение температуры на 1 – 3,50С 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 тому, которое происходило при значительных изменениях оледенения в четвертичный период. Флора и фауна отстанут от
того климата, в котором они развивались, и будут существовать в
другом климатическом режиме. Скорость изменений климата будет выше, чем способность некоторых видов приспосабливаться
к новым условиям, и ряд видов может быть потерян. Могут исчезнуть некоторые типы лесов. Экосистемы не будут передвигаться вслед за климатическими условиями как нераздельная единица. Их компоненты будут перемещаться с различной скоростью, в
результате чего сформируются новые комбинации видов, то есть
возникнут новые экосистемы и их наборы более высоких рангов.
Леса умеренного пояса потеряют часть деревьев при сопутствующем увеличении эмиссии углекислого газа, образующегося при
окислении отмирающей биомассы.
Пространственное приспособление экосистем к новым климатическим условиям, связанное с миграцией видов, будет осложняться антропогенными препятствиями, такими как существование полей, населенных пунктов, дорог и т. п.
Наибольшие изменения произойдут в арктическом и субарктическом поясах. Заметно сократятся компоненты криосферы:
морские льды, горные и небольшие покровные ледники, глубина
и распространение многолетней и сезонной мерзлоты, площадь и
продолжительность залегания сезонного снежного покрова. Ландшафтные зоны сдвинутся в сторону полюсов при их значительной
трансформации. Кроме этого, можно ожидать развития непредсказуемых 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.
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Частичная деградация многолетней и сезонной мерзлоты повлияет на увеличение эмиссии углекислого газа и перестройку
процессов эмиссии метана в атмосферу.
Вероятно, что от трети до половины массы горных ледников
растает, в то время как ледниковые покровы Антарктики и Гренландии в ближайшие сто лет практически не изменятся.
Пустыни станут еще более аридными вследствие более значительного повышения температуры воздуха по сравнению с осадками.

Прибрежные морские системы

Из-за своего разнообразия они будут по-разному реагировать
на увеличение температуры воздуха и рост уровня океана. Известно, что изменение уровня океана в конкретных точках побережья
зависит от двух факторов: гидрометеорологических, которые определяют изменение объема океана и зависят от изменений климата, и тектонических, определяющих изменения формы его ложа.
Часто добавляется и третий фактор: экзогенные геоморфологические процессы, такие как аккумуляция наносов в устьях рек или
эрозия морских берегов. Наблюдавшийся за последнее столетие
рост уровня океана в пределах от 100 до 250 мм – это результат
сложения трех факторов при ведущей роли гидрометеорологических факторов.
В прибрежной зоне проживает более половины человечества.
Поэтому проблемы последствий изменения климата добавятся к
уже существующим проблемам, возникшим из-за высокой и возрастающей антропогенной нагрузки на прибрежные системы. Некоторые из них находятся в состоянии особого риска. Это мангровые системы, прибрежные засоленные болота, коралловые рифы и
атоллы, речные дельты.
Дальнейший рост уровня с сопутствующим увеличением частоты и силы штормовых нагонов приведет к затоплению низко
расположенных территорий, разрушению берегов с угрозой сооружениям, на них находящимся, увеличению солености рек в их
устьях и подземных вод, изменению условий транспорта наносов
и растворенных веществ и многим другим, часто плохо предска53

зуемым последствиям. Особенно пострадают низкие острова и
плоские побережья, в том числе многие крупные и сверхкрупные
города. В связи с этим могут возникнуть значительные миграции
населения с серьезными экономическими и политическими последствиями.
В настоящее время около 50 млн. человек подвержены риску
затопления от морских штормов. При повышении уровня океана на 1 м этот показатель возрастает до 120 млн. человек даже
без учета ожидаемого прироста населения. Средняя высота территории Бангладеш составляет 7 м над уровнем моря; при подъеме уровня воды на 1 м и при учете роста численности населения
затоплению будет подвержено 17,5% площади страны с 70 млн.
жителей. Некоторые островные страны практически перестанут
существовать.

Океан

Изменение климата может воздействовать на изменения циркуляции вод океана. Это, в свою очередь, повлияет на обилие питательных веществ, биологическую продуктивность, структуру и
функции морских экосистем с последующим воздействием на потоки углерода и на режим парниковых газов, а потому и на климат
в целом.

Водные ресурсы

Даже относительно небольшие изменения климата могут вызвать нелинейные изменения суммарного испарения и влажности
почвы, что приведет к значительным изменениям стока, особенно
в аграрных районах. В отдельных случаях при росте средней температуры на 1-2 0С и сокращении количества осадков на 10% средний годовой сток может сократиться на 40 – 70%. Потребуются
значительные капиталовложения для приспособления водохозяйственных систем к новым условиям. Особенно серьезные проблемы возникнут там, где водопотребление уже значительно, или где
велико загрязнение вод.
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Сельское хозяйство

Изменение климата окажет серьезное влияние на агроэкосистемы как вследствие непосредственного климатического воздействия, так и из-за необходимости приспособления сельского хозяйства к новым условиям.
Воздействия на агроэкосистемы представляются весьма сложными и неоднозначными. Из-за увеличения концентрации углекислого газа несколько возрастут величины фотосинтеза и, возможно,
урожай. В районах, где земледелие лимитируется притоком тепла
(например, в России и Канаде), вероятность повышения урожая
увеличится. В аридных зонах, где оно ограничено наличием доступной для растений влаги, изменение климата отразится неблагоприятным образом. Потребности в воде для орошения вступят в
серьезную конкуренцию с другими потребителями водных ресурсов – промышленностью и коммунальным водоснабжением. Более
высокие температуры воздуха будут способствовать ускорению
естественного разложения органического вещества почвы, снижая
ее плодородие. Вероятность распространения вредителей и болезней растений увеличится [5].
В развивающихся регионах мира возрастет риск голода. Общая картина мировой торговли продуктами сельского хозяйства
может существенно измениться.
Ожидаются также значительные изменения относительно проблем здоровья людей, энергетики, транспорта, промышленности...
Предстоящее изменение климата и его последствия – это крупнейшая проблема выживания человечества, требующая международного сотрудничества по скоординированным действиям каждой страны. Стратегия сотрудничества распадается на два основных компонента – управление и приспособление. При стратегии
управления проблемой основные усилия направлены на снижение
эмиссии парниковых газов. При стратегии приспособления разрабатываются комплексные проекты защиты конкретных прибрежных зон от повышающегося уровня моря и т. п.
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4.3. Проблема деградации озонового слоя
Максимальная концентрация озона (О3) сосредоточена в верхней тропосфере – нижней стратосфере на высотах 15-30 км, где
существует так называемый озоновый слой. Его масса столь мала,
что при нормальном приземном давлении озон образовал бы слой
толщиной всего 3 мм.
Однако даже при столь малой мощности озоновый слой в атмосфере играет очень важную роль, защищая живые организмы
Земли от губительного воздействия ультрафиолетовой радиации
Солнца. Озон поглощает ее жесткую часть с длинами волн 100 –
280 нанометров (нм) и большую часть менее энергичной, но также
опасной УФ-радиации с длинами волн 280 – 315 нм. Менее активная часть спектра ультрафиолетовой радиации озоном не абсорбируется и проникает в тропосферу.
С воздействием жесткой ультрафиолетовой радиации связаны
неизлечимые формы онкологических заболеваний 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 озонового слоя, когда сформировалась ее надежная защита. Этим объясняется современное беспокойство за
состояние озонового слоя. Еще в 1974 году американские геохимики пришли к выводу, что возрастающее производство и применение хлорфторуглеродов, ранее не существовавших в природе,
неизбежно приведет к прогрессирующей деградации озонового
слоя [5].
Хлорфторуглероды представляют собой группу органических
веществ, в которых все атомы водорода заменены на комбинацию
атомов хлора, фтора и брома. Они очень устойчивы в тропосфере,
и потому по мере роста их использования происходило повышение
их концентрации со скоростью 5 – 6% в год. Со временем эти газообразные вещества перемещаются в стратосферу. На высоте около
25 км из-за более высокой, чем в приземном слое, интенсивности
солнечной радиации происходит их разрушение с выделением ато56

мов хлора (Cl) и молекул моноксида хлора (ClO), которые являются более сильными катализаторами процесса разрушения молекул
озона, чем оксиды азота. При этом процессе каждый атом хлора
может разрушить 105 молекул озона. Подобные реакции происходят и при участии атомов и соединений брома.
Предположительно, в обозримом будущем потери озона достигнут 6-7% от его первоначального количества, что будет соответствовать увеличению среднего годового количества биологически вредной части УФ-радиации на 6-12%. Поэтому ожидается,
что, например, в США к середине XXI столетия будет на 100 000
больше случаев заболевания раком кожи по сравнению с 1960 годом, а общее дополнительное количество заболевших достигнет
трех миллионов.
Вследствие деятельности человека с конца 1960-х годов до
1995 года озоновый слой потерял около 5% массы. Ожидается, что
максимум потерь стратосферного озона будет достигнут к рубежу
XX–XXI веков и далее будет постепенно восстанавливаться в течение первой половины XXI века в соответствии с обязательствами
стран по Конвенции по защите озонового слоя.
Известная антарктическая «озоновая дыра» ежегодно формируется в сентябре-октябре. Сейчас в октябре среднее содержание
озона на 50-70% меньше, чем в 1960-х годах. Во время развития
«дыры» величина ультрафиолетовой радиации в Антарктиде на
широте 640 ю. ш. больше летнего максимума в Калифорнии на широте 320 с. ш. Подобные менее устойчивые «дыры» были обнаружены и в других районах мира. Статистически значимые потери
общего озона наблюдаются в средних широтах обоих полушарий.
В экваториальном поясе (200 с. ш. – 200 ю. ш.) значительного снижения содержания озона не отмечено.
В 1988 году был подписан Монреальский протокол к Конвенции по защите озонового слоя, который предусматривал постепенное сокращение производства и употребления хлорфторуглеродов.
Такое сотрудничество предполагает значительные экономические
вложения, потому что действия по защите озонового слоя означают также перестройку многих технологических процессов, при которых используются хлорфторуглероды.
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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 в основном автомобильным транспортом, распадаются с выделением озона. Образуется
фотохимический смог, опасный для здоровья человека и наносящий серьезный ущерб растениям, в том числе сельскохозяйственным культурам. Это явление проявилось уже в середине 1940-х
годов в Лос-Анджелесе, где жизнь людей была практически невозможна без личного автомобильного транспорта.

4.4. Асидификация экосферы. Кислотные осадки
Асидификация – это антропогенный природный процесс повышения кислотной реакции компонентов экосферы.
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 = 5,6. Часто случается выпадание атмосферных осадков,
имеющих более кислую реакцию – рН = 4, а в очень загрязненных
районах – 3,5. Принято считать, что кислотные осадки имеют 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 материков.
Основные компоненты кислотных осадков – аэрозоли оксидов
серы и азота (SOх и NOх), которые при взаимодействии с атмосферной, гидросферной или почвенной влагой образуют серную,
азотную и другие кислоты. Еще одним основным компонентом
кислотных осадков является аммиак (NH3).
Кислотные осадки имеют как естественное, так и антропогенное происхождение. Основные природные источники – изверже58

ния вулканов, лесные пожары, дефляция почв и др. Источниками
антропогенных кислотных осадков являются процессы сжигания
горючих ископаемых, в основном угля, в тепловых электростанциях, котельных, металлургии, нефтехимической промышленности,
на транспорте и пр. Пока основным источником энергии остаются
горючие ископаемые, в мировом масштабе доля антропогенных
источников будет неуклонно увеличиваться, ухудшая состояние
атмосферы и экосферы в целом. При этом не следует забывать, что
тепловая энергетика является источником эмиссии углекислого
газа, главного фактора глобального изменения климата.
В настоящее время антропогенная эмиссия кислотных соединений в мире в целом превышает их суммарные естественные выбросы, а в Северном полушарии это отношение достигает 90:10.
В 1990 году антропогенная эмиссия диоксида серы в атмосферу втрое превышала природные выбросы. 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, так как эти культуры обладают азотфиксирующими свойствами. Часть азотных соединений при этом уходит в природную среду.
Вследствие широкого использования ископаемого топлива
в Европе и Северной Америке, с этих территорий выбрасывается в атмосферу около 70% общемирового объема веществ, образующих антропогенные кислотные осадки. И это при населении,
составляющем только 14% населения мира. Основные области
распространения кислотных осадков – промышленные районы
Северной Америки, Западной Европы, Японии, Кореи, Китая, России, отдельные пятна в развивающихся странах. Доля последних в
распространении кислотных осадков постоянно нарастает и будет
еще увеличиваться. Особенно заметным будет усиление асидификации в Азии.
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На территории России фоновое загрязнение оксидами серы
и азота отмечается почти повсеместно, особенно в Европейской
части страны. До начала экономической депрессии средняя годовая величина выпадения серы в Европейской России составляла
1 т/км2, азота – 0,6 т/км2. При этом около 20% этих загрязнителей
приходило из Европы через западную границу страны. Вследствие
экономической депрессии к 1993 году выпадение серы на территории России сократилось на 27%, азота – на 11%. Однако сохранились значительные территории с повышенным уровнем кислотности осадков на западе и в центре Европейской части России, на
Урале, Кольском полуострове, Кузбассе и др. Внутри этих территорий имеются значительные площади, где выпадают 3 – 5 т серы
и 1 т азота на 1 км2 в год. Кроме того, в России велика эмиссия пылевых частиц, играющих роль ядер конденсации при образовании
сульфатных аэрозолей (по сути – серной кислоты) [5].
Деятельность человека включает в глобальный цикл азота
около 140 млн. тонн азота в год. Это больше, чем суммарное поступление из естественных источников. При этом 80 млн. тонн
возникает в виде производимых промышленностью азотных
удобрений, 40 млн. т образуется вследствие посевов бобовых и
риса и 20 млн. т – из-за сжигания горючих ископаемых в процессе производства энергии. Из этого количества примерно 80 млн.
т выбрасывается в атмосферу, при этом на континенты выпадает
примерно 60 млн. т, и около 20 млн. т отлагается на поверхности
океанов. Побережья морей получают со стоком рек еще 40 млн. т
азота в год.
Более высокое содержание азота отмечается в прибрежных зонах морей умеренного пояса, что приводит к развитию микроскопических водорослей, их бурному цветению, эвтрофикации.
Антропогенный общемировой поток серы составляет около
150 млн. т в год. Главная причина эмиссии – сжигание горючих ископаемых, обычно имеющих заметные примеси серы, в процессе
производства энергии. Из атмосферы сера примерно в одинаковых
объемах попадает на сушу и океаны. Часть, попадающая на сушу,
взаимодействует с почвами и растительностью или смывается в
океан. В океан может попадать от 50 до 90 млн. т серы в год.
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Антропогенные соединения азота и серы повышают степень
кислотности атмосферы и экосистем. Это приводит к значительным изменениям состояния почв, лесов, подземных вод, озер, рек,
неблагоприятно воздействует на инженерные сооружения.
Кислотные осадки играют решающую роль в резком увеличении подвижности в ландшафте алюминия, высокотоксичного
для живых существ. Почвы с низкой первоначальной буферной
способностью, получающие к тому же значительное количество
кислотных осадков, быстрее асидифицируются и отдают алюминий по сравнению с почвами, отличающимися высокой буферной
способностью и получающими меньше кислотных осадков. Восстановление буферной способности почв происходит благодаря
выветриванию горных пород, содержащих основные ионы, нейтрализующие кислотность. Но в районах со значительными кислотными осадками скорость выветривания не поспевает за скоростью асидификации.
Экосистемы, расположенные на кристаллических щитах, отличаются повышенной кислотной реакцией и низкой буферностью. Почвы Скандинавии, имеющие низкую буферную способность, асидифицировались раньше почв Центральной Европы, несмотря на меньшую кислотную нагрузку.
С другой стороны, лесные почвы Центральной и Западной
Европы (Германия, Польша, Чехия, Словакия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания и др.) отличаются высокой потенциальной
способностью противостоять асидификации. Однако они подвергались воздействию кислотных осадков с начала промышленной
революции, то есть в течение 200 лет, потеряли буферную способность и предрасположены к дальнейшей асидификации.
Поскольку главным антропогенным источником кислотных
осадков является тепловая энергетика, то основной путь контроля кислотных осадков – снижение выбросов оксидов серы и азота
посредством таких технологических приемов как использование
менее загрязняющего топлива благодаря промывке измельченного
угля перед его сжиганием, понижение температуры сжигания угля,
извлечение серы из отходящих газов и т. п. Однако все эти приемы
повышают стоимость производимой энергии. Другой путь – эконо61

мия в использовании энергии, более широкомасштабное использование альтернативных источников энергии.

4.5. Локальные загрязнения воздуха
На фоновое загрязнение воздуха накладываются крупные пятна локального загрязнения. Это в основном проблема больших
городов, крупных промышленных предприятий и узлов. Она возникла в промышленно развитых странах, где достигла своего пика
в 1960-х годах. С тех пор, благодаря осуществленным целенаправленным стратегиям, качество воздуха в городах Западной Европы,
Северной Америки и Японии в целом улучшилось.
Почти во всех больших городах развивающихся стран качество воздуха весьма низкое и продолжает ухудшаться. Расчеты
показывают, что вдыхание вредных веществ за сутки пребывания
человека в Мехико, одном из самых крупных городов мира, эквивалентно выкуриванию двух пачек сигарет.
В России очень высокое загрязнение воздуха (превышение
допустимого уровня в 10 раз и более) в 1997 году наблюдалось
в 66 городах, а превышение допустимых концентраций по одной
или нескольким примесям отмечалось в 187 городах, где проживало более 65 млн. человек. Уровень загрязнения воздуха в
целом снизился из-за сокращения промышленного производства,
но в ряде городов средние концентрации различных примесей
возросли вследствие неритмичности работы предприятий и залповых сбросов загрязнений, а также роста числа частных автомобилей [5].
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. Так, в Москве выбросы от работы
транспорта составляли в 1993 – 1997 годах 70 – 80% общего объема выбросов.
Каждый индустриальный источник загрязнения выделяет в
воздух десятки тысяч веществ. Из них основные – пыль, зола, ок62

сиды серы, азота, углерода, соединения тяжелых металлов, углеводороды, озон, органические вещества и др. Их распределение по
некоторым основным группам предприятий-загрязнителей выглядит следующим образом.










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.

В США в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха заболеваемость населения на 15 -17% выше, чем в сельской местности. Предполагается, что этот показатель для ряда городов России выглядит еще хуже. В экосистемах городов и прилегающих
территорий накапливаются вредные вещества (например, тяжелые
металлы), а растительность трансформирована или угнетена. Радиус действия вредных веществ достигает нескольких десятков
километров. Например, вокруг Норильска растительность погибла
или сильно трансформирована на расстоянии до 100 км от города.
Подобная ситуация характерна и для центров цветной металлургии Кольского полуострова.
Основными направлениями защиты воздушного бассейна являются следующие:
1. 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%.
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2. Технологические мероприятия: внедрение малоотходных
или безотходных технологий, соответствующая подготовка сырья,
замена сухих технологических способов на мокрые и т. п.
3. Пространственно-планировочные мероприятия: выделение санитарно-защитных зон, планировка городской и промышленной застройки в соответствии с преобладающими ветрами,
озеленение и пр.
4. Контрольно-запретительные мероприятия: введение величин предельно допустимых концентраций веществ и предельно
допустимых выбросов в природную среду, запрещение производства отдельных веществ, временная приостановка загрязняющей
деятельности, мониторинг загрязнения воздуха.
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Глава 5.
Геоэкологические проблемы
природно-техногенных систем
Геоэкологические проблемы энергетики. Энергия – источник
благосостояния? Особенности развития отечественной энергетики. Экологические проблемы атомной энергетики. Экологические проблемы тепловой энергетики. Проблемы гидроэнергетики.
Гелиоэнергетика. Энергия ветра. Геотермальные источники энергии. Энергия Мирового океана.
Природа стойко держит удары, наносимые ей человеком. Но придет время,
и Она ответит – мерой за меру. Вопрос
даже не в том, насколько это повлияет
на нас в будущем. Вопрос – когда?…

Геоэкологические проблемы энергетики.
Энергия – источник благосостояния?

Без использования энергии практически невозможны все другие действия человечества: извлечение и переработка природных
ресурсов, производство промышленной продукции, транспорт,
сельское хозяйство, освещение, отопление и т.д. Эволюция цивилизации всегда происходила в тесном взаимодействии с развитием
энергетики.
К сожалению, принцип добывания энергии человеком практически не изменился со времени овладения им огнем до наших
дней. Он основывается на сжигании углеводородного топлива. Совершенствовалась лишь технология – от костра в пещере до современной тепловой электростанции. Причем, энергия всегда была,
есть и, видимо, всегда будет для человечества дефицитной. Потребление природного газа сейчас в 4 раза превышает темпы прироста разведанных месторождений.
В настоящее время со страниц газет и журналов не сходят
статьи об энергетическом кризисе. Из-за нефти возникают войны,
расцветают и беднеют государства, сменяются правительства…
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Если в конце прошлого века самая распространенная сейчас
электрическая энергия играла вспомогательную и незначительную
в мировом балансе роль, то уже в 1930 г. в мире было произведено
около 300 млрд. кВт-час. электроэнергии. В 2000 г. было произведено 30 тыс. млрд. кВт-часов! И все равно энергии будет мало, т.к.
потребности в ней растут еще быстрее.
Энергосистемы могут быть одним из основных источников
процветающей жизни. В качестве примера можно назвать города
Арабских Эмиратов. По внешнему облику и современной инфраструктуре они похожи на многие города США… Такие города выросли (в пустыне!) очень быстро, за каких-то 20-30 лет.
Между тем, было бы ошибочно думать, что только благодаря
нефти может так преобразоваться пустынная земля. Не менее важную роль играет при этом продуманное государственное управление вместе с хорошо отлаженной системой образования, включающей религиозное воспитание. Тюменская область на этом фоне
выглядит альтернативным вариантом.
Структура мирового энергохозяйства к сегодняшнему дню
сложилась таким образом, что 4 из каждых 5-ти произведенных киловатт электроэнергии получаются в принципе тем же способом,
которым пользовался, как отмечалось выше, первобытный человек
для согревания, т.е. при сжигании топлива или при использовании
запасенной в нем химической энергии, преобразовании ее в электрическую на тепловых электростанциях.
К сожалению, запасы нефти, газа, угля отнюдь не бесконечны.
Чтобы создать их, природе потребовались миллионы лет, а израсходованы они будут за сотни лет… К сожалению, многие страны
живут сегодняшним днем, расходуя подаренные им природой нефтяные запасы…
А пока ученые усиленно занимаются поисками новых, нетрадиционных источников энергии. Самым заманчивым, конечно, является использование вечных, возобновляемых источников энергии:
- энергии текущей воды,
- ветра,
- океанских приливов и отливов,
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- тепла земных недр,
- солнца и др.

Особенности развития отечественной энергетики

...В бывшем СССР особое внимание уделяли гигантским электростанциям.
Характерной особенностью отечественных ГЭС является завышение установленной мощности, а следовательно, резко пиковый их характер, что в районах высокой концентрации ГЭС приводит к низкой экономической эффективности как самих таких
станций, так и тепловых электростанций (ТЭС). Непрерывное
строительство в 1960–1985 гг. в Сибири гигантских ГЭС при почти
полном прекращении строительства конденсационных тепловых
станций привело к уродливой структуре мощностей. Удельный
вес ГЭС превышает 50%, а по отношению к годовому максимуму
нагрузок – 75%. В итоге половина их мощности (до 10 млн. кВт)
никогда не используется: зимой из-за недостатка водных ресурсов,
а летом из-за снижения потребности в энергии. Если год не очень
засушливый, регулярно приходится сбрасывать воду мимо недогруженных турбин. При этом не следует забывать о затопленных
пойменных лугах, погубленной рыбе, исчезнувших селениях....
Наглядный пример: за 5 лет с 1984 по 1988 г. было сброшено
воды в объеме, эквивалентном 40 млрд. кВт-часов.
Иная, но столь же печальная картина наблюдается в маловодные годы. В 1982 г., в конце многолетнего засушливого периода
ГЭС Сибири обеспечили лишь 37,5% суммарной мощности вместо
обычных 50%, и хотя ТЭС работали с предельным напряжением,
дело дошло до того, что пришлось остановить ряд предприятий, в
том числе алюминиевые заводы.
География европейской части страны не позволяет сооружать
гигантские ГЭС, поэтому упор делался на тепловые станции и
атомные электростанции (АЭС). К сожалению, в нашей стране был
взят курс на строительство ТЭС со сверхкритическими параметрами пара. А такие ТЭС не обладают маневренностью и, значит, не в
состоянии обеспечить нужный график электрических нагрузок. А
так как электричество на складе не сохранишь, и его нужно выра67

батывать в тот самый момент, когда в нем возникает потребность,
то появляются нелепые противопотоки энергии. Ежегодно около
5 млрд. кВт-часов перебрасывается с Северо-Запада через Центр
страны на Урал, в Казахстан и Сибирь, где своя электроэнергия обходится в 2-3 раза дешевле, а оттуда, напротив, транспортируется
в европейскую часть топливо для ее производства.
Идеология «великих строек» распространилась и на другие
энергетические объекты. В 70-е годы были созданы проекты сверхмощных энергетических комплексов ГРЭС КАТЭКа и Экибастуза.
По директивам партии и правительства, к 1990 г. там должны были
работать по 4 ГРЭС общей мощностью соответственно 25 млн. кВт
(КАТЭК) и 16 млн. кВт (Экибастуз). Но эта задача оказалась нереальной: в 1992 г. на КАТЭКе работало только 2 энергоблока общей
мощностью 1,6 млн. кВт, на Экибастузе – блок ГРЭС мощностью 4
млн. кВт и блок на 2-й ГРЭС мощностью 0,5 млн. кВт. Ориентация
на такие сверхкрупные комплексы привела к прекращению строительства рассредоточенных ТЭС средней и слабой мощности. В
результате ввод мощности на тепловых электростанциях, который
в послевоенные годы быстро возрос до 40 млн. кВт (8 млн. кВт в
год), в 9-й, 10-й и 11-й пятилетках резко упал до 22 млн. кВт.
В итоге таких «перекосов» ТЭС (70% суммарной мощности
всех электростанций) по своим технико-экономическим и экологическим показателям резко отстают от современного уровня, почти
половина их требует замены или модернизации в связи с физическим износом. Некоторые АЭС не отвечают международным стандартам безопасности и надежности.
Централизация отечественного теплоснабжения достигла гипертрофированных масштабов, не имеющих аналогов в мировой
практике: мощности ТЭЦ превысили миллионы кВт, а диаметры
теплопроводов остались прежними. Общая протяженность магистральной теплосети России превзошла 15400 км, причем состояние ее антикоррозийной защиты и теплоизоляции, как правило,
неудовлетворительно, чем объясняются непродолжительный срок
службы трубопроводов, частые аварии и большие потери тепла.
В 1986–1990 гг. произошло дальнейшее падение прироста
мощности тепловых электростанций до 15,3 млн. кВт, т.е. до уров68

ня 5-й пятилетки, который был достигнут более 30 лет назад. Снизился и суммарный ввод мощностей до 27,5 млн. кВт против 48,4 в
предыдущей пятилетке. Это явилось следствием приостановления
строительства атомных станций после Чернобыльской катастрофы.
[Кстати, вводы мощности на ТЭС в США превышали вводы в
СССР в те же годы более чем в 2 раза.]
Все это означает, что отечественная энергетика находится
в кризисном состоянии, выход из которого возможен только при
правильном, научно обоснованном стратегическом направлении
ее развития.

Экологические проблемы атомной энергетики

Атомная энергетика до недавнего времени рассматривалась
как наиболее перспективная. Это связано как с относительно большими запасами атомного топлива, так и со щадящим воздействием
на природную среду.
К достоинствам атомной энергетики относится также возможность строительства АЭС без привязки к месторождениям ресурсов, так как их транспортировка не требует особых затрат в связи
с малыми объемами.
Следует отметить, что 0,5 кг ядерного топлива позволяет получать столько же энергии, сколько сжигание 1000 тонн каменного
угля.
Большинство западноевропейских стран, имеющих АЭС:
Бельгия, Германия, Нидерланды, Швеция, Великобритания, планируют закрыть или не строить новых станций. И это несмотря на
то, что согласно опросу, проведенному в 2002 году агентством «Евробарометр», две трети жителей Европы положительно относятся
к атомной энергии при условии правильной утилизации радиоактивных отходов.
В США тоже нет единого мнения по этому вопросу. Только
Финляндия, Франция и некоторые страны Центральной Европы, в
числе которых Болгария и Румыния, планируют строительство новых АЭС. А вот Дания, Италия и Австрия, заявившие, что ни при
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каких условиях не допустят на своей территории атомных электростанций, тем не менее не гнушаются электроэнергией, произведенной на атомных электростанциях в соседних странах.
До середины 80-х годов человечество видело в атомной энергетике один из выходов из энергетического тупика. За двадцать
лет (с середины 60-х до середины 80-х годов ХХ века) мировая
доля атомной энергетики возросла почти с нулевых значений до
15-17%, а в ряде стран она стала доминирующей. Ни один другой
вид энергетики не имел таких темпов роста.
Среди ученых имеются сторонники атомной энергетики, считающие ее проверенной, практичной и дешевой.
По их мнению, если приходится решать, какое топливо выбирать для новой электростанции, которая будет обслуживать половину мегаполиса, необходимо определиться в рамках следующей
альтернативы.
Уголь. На год понадобится железнодорожный состав с дорогостоящим углем длиной в тысячу километров. За это время станция выбросит в атмосферу свыше миллиарда кубометров газов,
усиливающих парниковый эффект, и произведет более 600 тысяч
тонн токсичной золы, не говоря уже об огромном количестве пыли.
Нефть. На год потребуется четыре-пять супертанкеров, груженных тяжелой нефтью, которая импортируется из нестабильных
регионов мира. В атмосферу будет выброшено примерно такое же
количество парниковых газов, как и при использовании угля, а также огромные объемы окислов серы, которые превратятся в кислотные дожди, и масса других высокотоксичных соединений.
Природный газ. Его надо транспортировать на большие расстояния на судах или по трубопроводам, где аварии и утечки –
обычное дело. Выбросы сильно загрязняют природную среду, а
пути транспортировок газа являются удобной мишенью для террористов.
Атомная энергия. На год требуется примерно два грузовика топлива. Дешевый уран импортируется из таких стабильных
стран, как Канада, Австралия. Выбросы газов и кислот – нулевые.
Токсичная зола и пыль отсутствуют. Высокорадиоактивных отходов – несколько ведер.
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Преимущество атомной энергии по сравнению с ископаемыми
видами топлива очевидно. Атомная энергия является безопасной,
чистой и эффективной. 137 ядерных реакторов более чем на треть
удовлетворяют потребности Западной Европы в электроэнергии.
447 действующих в мире реакторов производят седьмую часть
всей электроэнергии, потребляемой на планете.

Развитие атомной энергетики

Сейчас примерно 17% мирового производства электроэнергии приходится на атомные электростанции. В некоторых странах
доля атомного электричества значительно больше.
Например, Швеция производит на атомных станциях половину своей электроэнергии. Франция – около 3/4. В Китае недавно
принята программа увеличения в 5-6 раз вклада энергии АЭС. Заметную, хотя пока не определяющую, роль АЭС играют в США и
России.
Катастрофа в Чернобыле показала, что атомная энергетика
сопряжена с большой опасностью. Люди напуганы. Общественное сопротивление сегодня таково, что строительство новых
АЭС в большинстве стран практически остановлено. Исключение составляют лишь восточно-азиатские страны – Япония,
Корея, Китай, где атомная энергетика продолжает быстро развиваться.
В США производятся и эксплуатируются в основном водо-водяные реакторы. В СССР (России) из-за дешевизны отдали предпочтение РБМК (реактор большой мощности, канальный) – это
так называемый канальный графитовый реактор.
Нужно ли развивать атомную энергетику?
На первый взгляд, выработка энергии на АЭС и АСТ (атомные
станции теплоснабжения) – это наиболее экологически чистый
способ получения энергии из всех, какие человечество может широко использовать в ближайшем будущем.
Спасти нашу планету от загрязнения миллионами тонн СО2,
окиси азота и серы, которые постоянно выбрасываются ТЭЦ, работающими на угле, мазуте, перестать сжигать в огромных количествах кислород можно лишь с помощью атомной энергетики.
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Но реакторы должны быть абсолютно надежными. Возможно
ли это? Видимо, «можно считать абсолютно надежным, безопасным реактор, для которого вероятность крупной аварии достаточно мала»… Устраивают нас такие заверения атомщиков?
Ещё в СССР накоплен опыт сооружения и эксплуатации АЭС
с реакторами ВВЭР (аналогичными американским PWR), на базе
которых может быть создан более безопасный реактор. Такой, что в
случае аварийной ситуации все радиоактивные осколки деления
ядер урана должны остаться в пределах защитной оболочки [17].
Развитые страны с большим населением в обозримом будущем не смогут из-за экологических проблем обойтись без атомной
энергетики даже при некоторых запасах обычных видов топлива.
Однако вопрос до настоящего времени во многом остается открытым и противоречивым.

Основные экологические опасности, связанные
с эксплуатацией ядерных объектов

Основными источниками экологических опасностей являются
следующие ядерно-радиационные объекты (предприятия, сооружения, технологии).
1. Добыча и обогащение урановой руды и производство тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов).
2. Производство электроэнергии на АЭС.
3. Переработка отработанного ядерного топлива (ОЯТ).
4. Обращение с жидкими и твердыми радиоактивными отходами.
5. Строительство, ремонт, эксплуатация и утилизация атомных
подводных лодок (АПЛ) и надводных атомных кораблей.
6. Разработка, испытания и производство атомного и водородного оружия.
7. Использование радиоизотопов в медицине и промышленности.
8. Производство подземных ядерных взрывов в мирных целях.
Кратко рассмотрим эти опасности.
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Добыча и первичная переработка ядерных материалов

Несмотря на то, что основные предприятия по добыче урановой руды после распада СССР остались за пределами России, у нас
есть немало мест, связанных с добычей и переработкой урановой
руды, представляющих определенную опасность для населения и
природы. Среди них:

Забайкальский горно-обогатительный комбинат в пос.
Первомайском и урановый рудник в пос. Краснокаменск
(Читинская область).

Производственное объединение «Алмаз» в г. Лермонтове
(Ставропольский край).

ПО «Машиностроительный завод» в г. Электросталь (Московская область).

ПО «Завод химических концентратов» в г. Новосибирске.

ПО «Чепецкий механический завод» в г. Глазове (Удмуртия).
В Якутии, Иркутской, Читинской, Мурманской областях, в
Калмыкии и на Чукотке есть также несколько небольших заброшенных урановых месторождений, где добыча была прекращена,
но на поверхности остались отвалы с повышенным радиационным
фоном.
В России есть места, где производилась добыча тория, или где
хранятся невостребованные в ходе развития атомной индустрии
его запасы (например, в Свердловской области).

Опасности, связанные с АЭС

В мире к началу 1999 г. работало 447 атомных энергетических
реакторов. Несмотря на все более жесткие нормы радиационной
безопасности, потенциально каждый из них способен превратиться в новый Чернобыль (или Тримайл-Айленд, Фукусиму). Чернобыль показал, какими страшными могут быть последствия катастрофы на одном атомном реакторе. Чернобыльское радиационное
загрязнение затронуло все без исключения страны Северного полушария. На опасно загрязненных территориях проживает более 1
млн. человек. В череде поколений число смертельных онкологических заболеваний составит десятки тысяч человек. На загрязнен73

ных территориях свыше половины новорожденных обнаруживают
замедление умственного развития (число таких детей ежегодно составляет много тысяч).
Общие затраты, связанные со смягчением последствий Чернобыльской катастрофы в разных странах (в основном в Белоруссии,
Украине, России), могут составить за первые 50 лет более 500
млрд. $ – т.е. сумму, значительно превышающую всю возможную
прибыль от развития атомной энергетики.
Но даже работающая в штатном режиме, без аварий и катастроф, любая АЭС наносит существенный вред биосфере и населению. Этот вред связан:
- во-первых, с неизбежными выбросами образующихся в реакторе радионуклидов через вентиляционные системы и,
- во-вторых, с образованием отработавшего ядерного топлива
и других радиоактивных отходов.
Любая АЭС выбрасывает более 30 газо-аэрозольных радионуклидов. Общий объем официально разрешенных выбросов таков,
что все АЭС мира за период их эксплуатации легально выбросят в
атмосферу столько же радионуклидов, сколько было выброшено в
Чернобыльской катастрофе.
Нас уверяют, что этих выбросов бояться не надо, поскольку
они состоят в основном из так называемых инертных радиоактивных газов. Большинство из них распадается в считанные минуты,
часы или дни. Но значительную часть составляет криптон-85, период полураспада которого – 10,6 лет. Сейчас криптона-85 в атмосфере земли в миллионы раз больше, чем было до начала ядерной
эры. Молекулы этого радиоизотопа содержатся буквально в каждом нашем вдохе.
Над каждой АЭС стоят километровые столбы ионизированного воздуха, заметные на экранах радиолокаторов за сотни километров. После 2025 года прогнозируется увеличение числа и
мощности смерчей и торнадо в результате увеличения электропроводимости атмосферы по мере насыщения ее криптоном-85.
Криптон-85 поглощается жировыми тканями животных и должен
оказывать определенное влияние на биофизические процессы в
тканях живых организмов.
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Две другие серьезные опасности, связанные с работой АЭС,
– выбросы радиоактивного углерода С14 и радиоактивного водорода (трития). Тритий образуется в любом атомном реакторе, и
нет фильтров, которые могли бы его уловить. Он способен проникать даже сквозь толстые стальные стенки реактора. Содержание
трития в грунтовых водах на многие километры от АЭС бывает
повышенным. Тритий замещает водород во всех соединениях с
кислородом, серой, азотом и поэтому легко входит в протоплазму
любой клетки.
При превращении трития в гелий бета-излучение способно
повредить генетический аппарат клеток. (Период полураспада
трития – 12,3 года). Даже МАГАТЭ в своё время признало, что наличие трития вокруг АЭС может стать «главной головной болью».
Радиоактивный углерод–14, как и тритий, неизбежно возникает на любой АЭС и не улавливается никакими фильтрами.
(Период полураспада С14 = 5730 лет). Замещая обычный углерод в
живых тканях, при распаде он разрушает органические молекулы,
в том числе и генетический аппарат клеток. В настоящее время в
атмосфере С14 почти на 30% больше, чем в доатомную эру.
Другие известные сегодня опасности, связанные с выбросами АЭС, – образование долгоживущих радионуклидов: йод-129 и
технеций-99. Периоды полураспада: йод-129 = 16 млн. лет; технеций-99 = 210 тыс. лет.
Несмотря на сравнительно ничтожные количества, из-за длительных периодов их существования суммарное влияние на будущие тысячи поколений будет огромным.
Проведенные независимыми учеными исследования обнаружили, что вокруг некоторых АЭС в США уровень заболеваемости
по онкологии заметно повышен (в том числе по лейкемии у детей).
Дежурное возражение у атомщиков на эти и подобные факты – их
якобы недостаточная статистическая обоснованность. Однако до
сих пор ни одна из атомных энергетических компаний мира и ни
одно из правительств не захотели выделить 20 млн. $ на такие исследования. (Примерно столько стоит многолетнее статистически
достоверное исследование влияния одной АЭС на состояние здоровья населения).
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Официальные утверждения, что «радиоактивные выбросы
АЭС не превышают установленных норм», не должны успокаивать: нормы рассчитаны самими атомщиками исходя из современных ограниченных знаний.
О постоянном несовершенстве наших знаний о природе и последствиях действия радиации на человека свидетельствует то, что
с начала ХХ века считающийся приемлемым уровень облучения
населения уменьшился более чем в тысячу раз, а безопасная доза
облучения для персонала, работающего с радиоактивными веществами, уменьшилась в 78 раз (с 1925 по 1990 г.).
Можно обратить внимание на высокие трубы над АЭС. Если
бы их выбросы были безвредными, не надо было бы стараться их
рассеивать в атмосфере.
Другая фундаментальная опасность, связанная с работой АЭС,
– неизбежное возникновение в реакторе огромного количества новых, ранее отсутствовавших в биосфере радионуклидов. В типичном атомном реакторе мощностью 1000 Мвт ежегодно образуется
около 20 тонн отработанного ядерного топлива. Кроме урана в нем
содержится:
- 100–200 кг плутония
- до 30 кг цезия-137
- 14 кг технеция-99
- 10 кг стронция-90
- 4 кг йода-129
- более 1 кг кюрия
- и около 300 других искусственных радионуклидов.
Радиоактивность 1 тонны ОЯТ в момент выгрузки – около 100
млн. кюри (весь чернобыльский выброс – 50 млн. кюри). Через 30
лет хранения радиоактивность станет примерно в 200 раз меньше
за счет распада коротко- и среднеживущих радионуклидов.
В мире накоплено более 200 тыс. т ОЯТ. Ежегодно количество
этих отходов увеличивается на 10 тыс. т.
Проблема ОЯТ имеет две стороны.
Во-первых, нет способов его надежного захоронения на весь
период, пока оно не станет радиационно безопасным.
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Во-вторых, достаточно просто получить из ОЯТ уран-235 и
плутоний, которые годятся для производства ядерного оружия.
С АЭС связана ещё одна потенциальная радиационная опасность: разборка отслуживших свой срок атомных блоков. Куда девать тысячи тонн твердых радиоактивных отходов? Несмотря на
то, что в России уже много лет стоят выведенные из эксплуатации
атомные блоки на Белоярской и Нововоронежской АЭС, атомщики
никак не могут приступить к их разборке.
Таким образом, есть три причины, делающие современную
атомную энергетику неприемлемой для общества:
1) возможность повторения катастрофы типа Чернобыльской;
2) нерешенность проблемы радиоактивных отходов;
3) проблема распространения ядерного оружия.

Опасности, связанные с испытанием и
производством ядерного оружия

На территории России находятся многие десятки предприятий, так или иначе причастных к разработке, производству и обслуживанию ядерного арсенала.
Ядерные испытания в атмосфере, производившиеся СССР,
США, Великобританией, Францией и Китаем до 1963 года, до
настоящего времени оказываются одним из главных источников
общего радиационного загрязнения России. По среднему уровню
это загрязнение сопоставимо с уровнем радиационного загрязнения от всех современных АЭС. Особенно сильно это загрязнение
сказалось: от Семипалатинского полигона – на Алтае и Алтайском
крае; от Новоземельского полигона – на Архангельской области,
Ненецком, Ямало-Ненецком и Таймырском автономных округах и
Республике Коми; Оренбургская область также пострадала от испытания ядерного оружия. Атомная бомба была взорвана в ходе
войсковых учений 14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне под
Оренбургом, где было задействовано 40 тысяч военнослужащих.
Так испытывали воздействие ядерного оружия на людей.
Производство оружейного плутония и урана было организовано в СССР на ряде предприятий в Красноярском крае, Томской
и Челябинской областях. Для этого из облученного ядерного то77

плива из так называемых «промышленных» реакторов извлекался плутоний и уран. Колоссальное количество образующихся при
этом радиоактивных отходов выбрасывалось в атмосферу, речные
системы (Енисей, Томь-Обь и Теча-Тобол-Обь), закачивалось в
глубокие подземные горизонты.
В результате этой деятельности огромные территории оказались загрязненными такими долгоживущими радионуклидами,
как плутоний, цезий, стронций. Например, загрязнение плутонием
Енисея обнаруживается за полторы тысячи километров от места
сбросов Железногорского горно-химического комбината.

Строительство, ремонт, эксплуатация и
утилизация атомных подводных лодок

По размерам атомные подводные лодки (АПЛ) не уступают сооружениям АЭС, достигая длины более сотни метров, веса тысяч
тонн и высоты многоэтажного дома. Трагический опыт показывает, что ядерно-радиационные катастрофы могут происходить на
всех этапах создания и эксплуатации атомных подводных лодок.
Большой проблемой является безопасная утилизация АПЛ,
выведенных из строя. К началу ХХI века их накопилось более 150.
Оказалось, что при создании этих грандиозных сооружений никаких планов по их утилизации после окончания срока службы даже
не разрабатывалось.

Использование радиоизотопов в медицине
и промышленности

В любом уголке России можно столкнуться с повышенным
уровнем радиации, вызванным использованием радиоизотопов в
различных приборах, датчиках, в медицинской практике. Общее
число таких потенциальных источников опасного облучения с трудом поддается учету и заведомо превышает миллионы.
Одна из недостаточно привлекающих внимание серьезных радиационных опасностей связана с использованием мощных автономных радиоизотопных термо-электрогенераторов тока – РИТЭГов (на маяках, автоматических гидрометеостанциях, линиях
оптико-волоконной связи и т.п.).
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Подземные ядерные взрывы в мирных целях

На территории России было произведено около 90 подземных
ядерных взрывов в так называемых «мирных целях» – для геофизических исследований глубинных слоев Земли, интенсификации
добычи нефти и газа, строительства гидротехнических сооружений, дробления руды и т.п. Эти взрывы производились в обстановке строгой секретности в Якутии, Астраханской, Пермской, Иркутской, Мурманской, Костромской, Оренбургской, Тюменской областях и в других регионах. Впоследствии атомщики признали, что
по крайней мере 60% таких взрывов были произведены с выходом
радиации на поверхность. К сожалению, в большинстве этих мест
никаких знаков опасности не установлено, и местное население,
туристы, охотники, рыболовы подвергаются угрозе радиационного поражения в самых, казалось бы, удаленных и малонаселенных
местах.

Экологические проблемы тепловой энергетики

90% энергии в настоящее время производится за счет сжигания топлива. В производстве электроэнергии доля тепловых источников составляет 80-85%.
Для получения энергии приходится сжигать различное углеводородное топливо. При этом в промышленно развитых странах
нефть и нефтепродукты используются в основном для обеспечения
нужд транспорта. Например, в США в 1995 году нефть в общем
энергобалансе страны составила 44%, а в получении электроэнергии – только 3%.
Для угля характерна противоположная закономерность. В общем энергобалансе США на него приходится 22%, однако он является основным в получении электроэнергии (52%).
В Китае доля угля в получении электроэнергии близка к 75%.
В России иная ситуация – преобладающим источником получения электроэнергии является природный газ (около 40%). На
долю угля приходится лишь 18% получаемой энергии, доля нефти
не превышает 10%.
Однако сжигание топлива – не только основной источник
энергии, но и важнейший поставщик загрязняющих веществ в
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природную среду. Тепловые электростанции в наибольшей степени усиливают парниковый эффект и выпадение кислотных осадков. ТЭС вместе с транспортом поставляют в атмосферу основную
долю техногенного углерода (в основном в виде углекислого газа –
СО2), около 50% двуокиси серы, 35-40% окислов азота, около 35%
пыли. Имеются данные, что тепловые электростанции в 2-4 раза
сильнее загрязняют среду радиоактивными веществами, чем АЭС
такой же мощности [4].
В выбросах ТЭС содержится большое количество 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. Губительный эффект этих доз загрязнителей не проявляется только потому, что они попадают в организмы в малых
количествах. Но это не исключает их отрицательного влияния через воду, почвы и другие звенья экосистем.
Влияние энергетики на среду обитания организмов в большей
мере зависит от вида используемого топлива. Наиболее чистым топливом является природный газ, далее следуют: нефть (мазут),
каменные угли, бурые угли, сланцы, торф.
По имеющимся прогнозам, наиболее чистые виды топлива
(газ, нефть) потеряют свое ведущее значение уже в первой четверти ХХI века.
Велика вероятность увеличения использования угля в мировом энергобалансе. По современным оценкам запасы его таковы,
что могут обеспечивать мировые потребности в энергии в течение
200-300 лет. Известно, что более 1/3 мировых запасов углей находится на территории России. Поэтому возможно ожидать увеличения доли углей в получении энергии, что, несомненно, увеличит
степень загрязнения природной среды.
Серьёзные экологические проблемы связаны с твердыми отходами ТЭС – золой и шлаком. Несмотря на то, что зола в основном
улавливается разными фильтрами, в атмосферу в виде выбросов
ТЭС ежегодно поступает около 250 млн. т мелкодисперсных аэрозолей. Они способны изменять баланс солнечной радиации у земной поверхности, они являются ядрами конденсации для водяных
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паров и формирования осадков. Попадая в организм человека и
других существ, они вызывают различные респираторные заболевания.
Выбросы ТЭС являются существенным источником такого
сильного канцерогенного вещества, как бенз(а)пирен. В выбросах
угольных ТЭС содержатся также окислы кремния и алюминия.
Эти материалы способны разрушать легочную ткань и вызывать
силикоз (некогда – профессиональное заболевание шахтеров). В
настоящее время случаи заболевания силикозом встречаются у детей, проживающих вблизи угольных ТЭС.
Серьезную проблему вблизи ТЭС являет собой складирование
золы и шлака. Для этого требуются значительные территории, которые долго не используются и к тому же являются очагами накопления тяжелых металлов и повышенной радиоактивности.
ТЭС – источник подогретых вод, которые используются для
охлаждения. Эти воды часто попадают в природные водоемы и
способствуют их тепловому загрязнению.
Таким образом, можно считать, что тепловая энергетика оказывает сильное отрицательное влияние почти на все элементы среды, в том числе на человека и другие организмы.
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Влияние ТЭС на природную среду и биоту [4]

Таблица 1
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Экологические проблемы гидроэнергетики

Одним из важнейших воздействий гидроэнергетики является
отчуждение значительных площадей плодородных пойменных земель под водохранилища (таблица 2).
В мировом масштабе гидроресурсы обеспечивают получение
около 5-6% электроэнергии. В России за счет использования гидроресурсов производится не более 20% электроэнергии. Однако
при строительстве ГЭС затоплено не менее 6 млн. га земель. На их
месте уничтожены естественные продуктивные экосистемы.

Гелиоэнергетика

Гелиоэнергетика – солнечная энергетика, во всем мире развивается быстрыми темпами и в самых разных направлениях. Гелиоэнергетические программы разрабатываются более чем в 70 странах.
Солнечные устройства служат для отопления и вентиляции
зданий, опреснения воды, производства электроэнергии и др.
Уже в течение нескольких лет немецкий поселок Франитцхютте (в южной Германии) полностью питается энергией от гелиоэнергетической установки из 840 плоских солнечных батарей общей площадью 360 м2. Мощность каждой батареи 50 Вт. Ночью и
в пасмурную погоду ток обеспечивает батарея свинцовых аккумуляторов, заряженных в те часы, когда солнца в избытке.
Швейцарские ученые запатентовали прозрачные солнечные
батареи, которые можно вставлять в оконные рамы вместо стекла. Между двумя слоями стекла, покрытого тончайшей пленкой
двуокиси титана со столь же тонким слоем светочувствительного пигмента, находится слой электролита с содержанием йода.
Свет, падая на пигмент, выбивает из него электроны, которые через электролит попадают на слой двуокиси титана. Все слои такой
солнечной батареи настолько тонки, что прозрачность стекла практически не уменьшается. Такие стекла дешевле, чем кремниевые
солнечные панели.
Быстрое развитие гелиоэнергетики в Швейцарии стало возможным благодаря снижению стоимости фотоэлектрических преобразователей в расчете на 1 Вт установленной мощности с 1000
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$ в 1970 г. до 5-8 $ в 1990 г. и повышению их КПД с 5-6% до 2030%. В ближайшее время предполагается уменьшить стоимость
солнечного ватта на 50%, что позволит гелиоустановкам успешно
конкурировать с другими автономными источниками энергии (например, с дизельными электростанциями).

Энергия ветра

Ветер служит человеку с давних времен (парусный флот, ветряные мельницы и др.).
Наиболее широкое распространение ветряные мельницы получили в Голландии. Некоторым из них уже более 500 лет, но они
в рабочем состоянии.
В 50-х годах прошлого века в США был изобретен многолопастный ветряк, который затем распространился во многих районах. Такой ветряк в основном поднимал воду из колодцев и служил
для заполнения водой паровых котлов. Гораздо позднее ветряки
стали использовать для получения электроэнергии.
Многолопастный ветряк с ветроколесом диаметром до 9 м
может вырабатывать до 3 кВт электроэнергии при скорости ветра
около 25 км/ч. В 30-х годах нашего века на территории США было
сооружено около 6 млн. многолопастных ветроустановок. Во многих сельских местах до строительства крупных электростанций
основным поставщиком электроэнергии были различного рода ветроустановки.
Энергия движущихся воздушных масс огромна. Запасы энергии ветра более чем в 100 раз превышают запасы гидроэнергии
всех рек планеты.
Постоянно и везде на Земле дуют ветры. Имеются обширные
территории, где ветры отличаются постоянством:

40-60-е широты – западный перенос умеренного пояса;

30-е широты – пассаты субтропического и тропического
поясов;

берега морей, океанов, крупных озер – бризовая циркуляция.
На территории Псковской области особой «ветренностью» отличается Псковско-Чудское побережье.
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Строительство
ГЭС

1

Технологический
процесс

Разрушение
почв и грунтов
на стройплощадках, подъездных путях,
хозяйственных
объектах.
Перемещение
больших масс
грунтов, особенно при строительстве плотин
и обваловании
водохранилищ.

2

почвы и грунты

Аэрозольное
загрязнение
продуктами
разрушения
почв, стройматериалами
(особенно
цементом);
химические
загрязнения от
работы техники, предприятий, стройматериалов.

3

воздух

Нарушение режима и загрязнение в местах
строительства
(обводные каналы и т.п.).

4

воды

экосистемы
и человека
5
Частичное разрушение экосистем
и их элементов
(растительности,
почв), фактор
беспокойства для
животных, интенсивный промысел и т.п. Влияние на человека
через изменение
среды и социальные факторы.

Влияние на элементы среды и биоту

Таблица 2

Текущая вода (река)  водохранилище  накопление химических веществ
(эвтрофикация)
плюс
тепловые загрязнения
зарастание водоема (цветение)  обогащение органикой  обескислороживание  превращение
экосистемы транзитного
типа в аккумулятивно-застойную  порча воды
 болезни рыб  потеря пищевых и вкусовых
свойств воды и продуктов
промысла.

6

Примеры цепных
реакций

Влияние гидроэнергетики на природную среду и человека [4]
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Работа
ГЭС

Заполне-ние
водохранилищ

Уход под воду
плодородных пойменных земель (затопление), подъем
грунтовых вод в
прибрежной зоне
(подтопление, заболачивание). В горных условиях такие
явления выражены
меньше.
То же, что и при
затоплении, плюс
многолетнее разрушение береговой
линии, формирование новых типов
почв в прибрежной
зоне.
Повышение
влажности,
понижение
температур,
туманы,
местные
ветры, неприятный запах
от гниения
органических
остатков.

Дополнительное испарение с чаши
водохранилищ.

Загрязнение в результа- Формирование новых экоте стоков с водосборов систем (главным образом
и разложение больших луговых и болотных) в
масс органики почв, зоне подтопления. Зарасрастительных остат- тание вод, цветение. Наков, древесины и т.п. рушение миграций рыб и
Образование фенолов, др.гидробионтов. Смена
накопление биогенов более ценных видов менее
и других веществ. Уси- ценными. Заболевания
ленное
прогревание рыб. Забивание жаберных
мелководий (тепловое щелей рыб водорослями,
загрязнение), эвтрофи- разрушение нерестилищ
кация, цветение, поте- и зимовальных ям. Потеря кислорода, накопле- ря вкусовых качеств рыб.
ние тяжелых металлов, Увеличение вероятности
ила, радиоактивных и заболеваний людей при кондругих веществ.
такте с водными массами
(купание и т.п.) и продуктами промысла.

Смена текущих вод на Полное уничтожение сузастойные, загрязнение хопутных экосистем (свеводохранилищ быстро дение лесов или их гибель
растворимыми веще- от подтопления, часто
ствами при заполнении оставление всей биомассы
чаши водохранилищ и в зоне затопления), смена
формировании бере- прибрежных экосистем.
гов.
Переселение людей из зоны
затопления, социальные издержки.

Давление
водных
масс на
ложе водохранилищ 
интенсификация
сейсмических
явлений.

Климатические условия России позволяют развивать ветроэнергетику на огромной территории – от западных границ до берегов Енисея. Богаты энергией ветра северные районы страны вдоль
побережья Северного Ледовитого океана.
Техника начала ХХI века открыла совершенно новые возможности для электроэнергетики. Созданы высокопроизводительные
установки, способные вырабатывать электроэнергию даже при
очень слабом ветре.
Например, в США разработан проект использования энергии
ветра, возникающей от движения транспорта. Измерения на обочине оживленного шоссе показали, что искусственный ветер дует
около 18 часов в сутки со средней скоростью 4,5-5,5 м/с. Это больше, чем в районе крупных ветровых электростанций, работающих
в Калифорнии.
Другой пример. На западном побережье Дании (у г. Райсбю)
построена ЭС из 40 ветродвигателей. Общая мощность ее составляет 24 МВт.

Геотермальные источники энергии

На Земле имеется достаточно много мест, богатых термальными водами – горячими источниками, вулканами, гейзерами и т.п.
Маленькая европейская страна Исландия («страна льда», «ледяная земля») полностью обеспечивает себя помидорами, яблоками и даже бананами… Многочисленные исландские теплицы получают энергию от Земли. (Других местных источников энергии в
Исландии практически нет. Зато страна богата горячими источниками и гейзерами).
Уже давно работают электростанции, использующие горячие
подземные источники:
– Италия (г. Лардерелло), в настоящее время ее мощность
360 тыс. кВт; работает с 1904 г.
– Новая Зеландия (в районе Вайракеи) – 160 тыс. кВт.
– США (около Сан-Франциско) – 500 тыс. кВт.
Подземные воды переносят природное тепло Земли на поверхность. Обладая большой подвижностью и высокой теплоемкостью, они играют роль аккумулятора и теплоносителя. Они либо
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накапливаются в водоносных горизонтах, либо выходят на поверхность Земли теплыми или горячими источниками, а иногда вырываются в виде пароводяных смесей. Это гейзеры и фумаролы.
Так, гейзер «Старый служака» в Еллоустонском национальном
парке регулярно, через каждые 53-70 минут выбрасывает струю
горячей воды (более 90о С) на высоту 30-45 м.
Самый крупный гейзер в камчатской Долине Гейзеров («Великан») выдает струю горячей воды на 30-35 м вверх, а столб пара
вздымается намного выше – до 300-400 м.
Месторождения термальных вод известны в Исландии, Гренландии, Новой Зеландии, Индонезии, США, Японии, Чили, Сальвадоре, Италии и др.
В Италии (около Неаполя) скважины выводят пароводяную
смесь с температурой 200-245о С.
В Исландии около 7 тыс. горячих источников, их общая мощность более 1 млн. ккал/с. Столица Исландии, г. Рейкьявик, расположена вблизи Северного полярного круга (≈66о с.ш.), полностью
теплофицирована за счет термальных вод. Воды горячих источников здесь используются не только для отопления, но и для городских теплиц и оранжерей, в которых выращивают цветы, овощи и
даже цитрусовые.
В России горячими источниками особенно богаты Камчатка и
Курильские острова – районы современного вулканизма. На Камчатке в районе реки Паратунки была сооружена первая геотермальная ЭС в стране (1958 г.). На Паужетских термальных источниках в
200 км от Петропавловск-Камчатского действует гидротермальная
ЭС мощностью 15 тыс. кВт.
Использовать воду с температурой ниже 100о для энергетики
считается экономически невыгодным, но она вполне пригодна для
теплофикации: отопления домов, обогрева теплиц, для бань, бассейнов и т.п.
Во многих городах и мелких населенных пунктах России,
Украины, Средней Азии, Закавказья используется естественное
теплоснабжение. Это чрезвычайно выгодно экономически. Но
главные достоинства подземного тепла – экологическая чистота
и возобновимость. Чтобы источники не истощались, разработана
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методика замкнутой системы, по которой остывшая или обычная
холодная вода возвращается в высокотемпературный пласт. По
одной скважине закачивают холодную, по другой – получают уже
горячую воду. Создается надежная, практически вечная замкнутая
циркуляция. Подземная котельная такого типа создана, например,
в Грозном.
По приблизительным оценкам, прогнозные запасы термальных вод (от 500 до 2500 С) нашей страны составляют не менее 20
млн. км3 воды в сутки. Этот огромный резерв экологически чистой
тепловой энергии может заменить до 150 миллионов тонн органического топлива.
Одна из самых мощных скважин в Дагестане (с. Берикей) дает
огромный приток горячей воды, используемой для обогрева. В год
эта скважина выносит с водой 330 т йода и 450 т брома (это ≈3%
мирового производства брома).

Энергия Мирового океана

Известно, что запасы энергии в Мировом океане колоссальны.
Так, тепловая (внутренняя) энергия, соответствующая перегреву поверхностных вод океана по сравнению с донными на 200,
имеет величину порядка 1026 Дж. Кинетическая энергия океанских
течений оценивается величиной порядка 1018 Дж.
К сожалению, в настоящее время вся альтернативная энергетика занимает весьма скромное место в мировом энергобалансе,
несмотря на ее бесспорную привлекательность в экологическом и
экономическом отношениях.
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Глава 6.
Влияние деятельности человека на
биосферу и ландшафты Земли
Человек и биосфера: проблемы опустынивания и сохранения
биоразнообразия Земли. Заповедное дело и проблемы природопользования. Глобальный экологический кризис. Экологическая ситуация и здоровье населения. Проблемы городов и поселений.
Каждый из нас ответствен за тот
окружающий мир, в котором мы живем.

6.1. Человек и биосфера: реалии и перспективы
Вследствие деятельности человека величина экосистемной
продуктивности углерода (или степени разомкнутости его баланса
в экосистеме) возрастает и начинает оказывать решающее влияние
на глобальные геоэкологические процессы.
Расчеты по одной из моделей современного цикла углерода
для суши показали, что при глобальной чистой первичной продукции экосистем суши 60,6 млрд. т углерода в год экосистемная продукция составила 2,4 млрд. т углерода (4% первичной продукции).
К 2050 году ожидается, что из-за изменения климата чистая первичная продукция увеличится до 82,5 млрд. т в год при экосистемной продукции 8,1 млрд. т. Таким образом, степень разомкнутости
увеличится до 10%, что указывает на прогрессирующее неблагополучие экосферы [5].
Основой жизнеобеспечения на Земле является фотосинтез, а
его результат – биологическая продукция – является важнейшим
возобновимым ресурсом. Эти 220 млрд. т органического вещества
в год являются главнейшим возобновимым ресурсом экосферы,
обеспечивающим сельское, лесное, рыбное хозяйство и другие
секторы экономики, связанные с использованием возобновимых
природных ресурсов. Еще более важна роль биологической продукции и биоты в целом в обеспечении устойчивого функционирования экосферы.
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Антропогенные воздействия, преобразующие ландшафты,
обычно приводят к снижению биопродуктивности. Земледелие в
мире использует 15 млн. км2 земли, где выращивается примерно
2500 млн. т сельскохозяйственных продуктов (в сухом весе). При
таком соотношении средняя урожайность составляет 17 ц/га.
В глобальном гидрологическом цикле роль биоты представляется не менее значимой. Так как живое вещество примерно на 90%
состоит из воды, то ежегодно биота связывает во вновь фотосинтезированном органическом веществе 60 млрд. т углерода и около
500 км3 воды. В процессе синтеза органического вещества растительность пропускает через себя на два порядка больше воды, чем
то, которое в итоге оказалось связанным в органическом веществе.
Эта вода забирается растениями из почвенной влаги, участвует в
функционировании растений и посредством транспирации поступает в атмосферу. Таким путем в биологическом звене глобального
круговорота воды участвует около 30000 км3 воды в год. Это около
25% суммарного количества осадков, выпадающих на поверхность
суши.
По законам биосферного круговорота вид-монополист не может потреблять более 1% продукции биоты. Человек же как биологический вид, находящийся на вершине экологической пирамиды,
уже сейчас потребляет от 7 до 10% продукции всей биоты и до
40% наземной биоты.
Очевидно, что потребление первичной биологической продукции человеком превосходит все мыслимые пределы. При дальнейшем росте населения мира его потребности можно будет удовлетворить только за счет потребностей других живых организмов, что
неизбежно приведет к катастрофической деградации биосферы.
К настоящему времени деятельность человека привела к значительному преобразованию ландшафтов Земли. Огромные массивы земель (в прошлом степи, саванны, леса,…) были распаханы. Многие безлесные типы ландшафтов подверглись глубоким
преобразованиям под влиянием продолжительного выпаса скота
или антропогенных пожаров. Большие площади лесов вырублены,
часть первичных лесов заменена вторичными. Многие ландшафты субэкваториального, тропического и субтропического поясов
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преобразованы до неузнаваемости – сейчас трудно установить, какими они были до начала антропогенного воздействия. Орошение
и осушение земель коренным образом преобразовали аридные и
переувлажненные территории. Населенные пункты, дороги, промышленные предприятия, карьеры, рудничные отвалы, земли со
смытой почвой лишь дополняют этот печальный список.
На 20-30% площади суши человек преобразовал ландшафты
практически полностью. На территориях с высокой плотностью
населения естественные экосистемы почти не сохранились, они
на 40-80% заняты сельскохозяйственными землями, населенными пунктами, дорогами, промышленными сооружениями и т.п. На
остальной части встречаются вторичные или специально выращиваемые леса, деградировавшие земли и водохозяйственные системы. При этом внешне такие территории могут выглядеть весьма
благополучно (как в США или Западной Европе), но фактически
представляют собой области дестабилизации экосферы [5].
Общей особенностью ландшафтов мира является ухудшение
их состояния, что выражается в снижении их естественной биологической продуктивности. При этом главными процессами являются обезлесение в сравнительно влажных ландшафтах и опустынивание в относительно сухих ландшафтах.
В результате своей деятельности человек уничтожил не менее
10 млн. км2 лесов, содержавших 36% фитомассы суши. Основной
причиной уничтожения лесов была потребность увеличить площади пашни и пастбища из-за роста численности населения.
В лесах умеренного пояса наибольшие проблемы встречаются в Российской Федерации. Россия отличается наибольшей
площадью лесов на Земле (7,7 млн. км2, что составляет 46% всех
нетропических лесов мира). В целом по стране площадь лесов сокращается. Во многих регионах России первичные леса заменены
вторичными. Часть лесов страдает от кислотных осадков, леса несут большие потери от пожаров и вредителей (до 1 млн. га в год).
Не менее значимой проблемой является опустынивание. Это
деградация земель в засушливых районах, которая происходит
вследствие различных факторов, включая колебания климата и деятельность человека.
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В соответствии с климатическими условиями пустыни должны занимать в мире площадь около 48 млн. км2 (включая ледяные
пустыни). Фактически их площадь достигает 57 млн. км2. Разность
между этими показателями – 9 млн. км2, представляют антропогенные пустыни. Опустыниванию различной степени подвержены
ещё 25 млн. км2.
Около 75% аридных территорий Африки и Северной Америки
подвержены опустыниванию. Мировые экономические потери от
опустынивания оцениваются в 42 миллиарда долларов ежегодно. В
России опустыниванию подвержены территории, расположенные
в основном в бассейне Каспийского моря (особенно в Калмыкии).
Признаками опустынивания являются:

сокращение степени покрытости почвы растительностью;

увеличение отражательной способности (альбедо) поверхности почвы;

значительная потеря многолетних растений, особенно деревьев и кустарников;

деградация и эрозия почвы;

наступание песков и засоление почв.
Все эти природные процессы типичны для аридных ландшафтов и регулируются естественным образом. Но когда они взаимосвязаны с действиями человека, многие изменения становятся необратимыми.
Обычно опустынивание развивается вследствие неблагоприятного сочетания естественных и социально-экономических факторов. Так, во второй половине XX века в Сахеле (обширная территория к югу от Сахары) количество населения и скота превысило
потенциальную ёмкость этой территории. В 1968 году там началась 20-летняя засуха (период с пониженным количеством осадков). Это привело к снижению продуктивности полей и пастбищ,
высыханию колодцев, уменьшению речного стока, падению уровня озера Чад и другим катастрофическим последствиям. Только во
время первой волны засухи (1968–1973 гг.) от голода погибло более 250 тыс. жителей и 40% скота. В Мали и Мавритании погибло
более 90% скота.
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Неприятная агроклиматическая особенность Сахеля состоит в
том, что как влажные, так и сухие годы обычно складываются в серии лет, образуя засушливые или влажные периоды. Земледельцы
и скотоводы обычно располагают опытом выживания в пределах
одного сухого года, но они не в состоянии пережить серию засушливых лет. Это приводит к катастрофе.
Сахель – лишь типичный и наиболее известный пример. Процессы 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, на стратегии
социально-экономического преобразования стран, страдающих от
опустынивания.
В последние годы весьма остро обозначилась проблема сохранения биологического разнообразия Земли. Она стала привлекать внимание не только специалистов-биологов, но и экономистов, политиков, 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 назад. Для восстановления биологического богатства каждый
раз необходимо было примерно 10 млн. лет. В настоящее время
вследствие деятельности человека имеется реальная опасность
ещё одного периода массового сокращения биоразнообразия, но
со скоростью, значительно превышающей как скорость в предшествующие периоды массового уничтожения, так и современную
естественную скорость уничтожения и замещения видов.
Перед угрозой уничтожения стоят более чем 30000 видов животных и растений. Скорость исчезновения видов млекопитающих
в прошлом столетии в 40 раз превышала максимальные скорости,
зафиксированные в геологическом прошлом. За последние 400 лет
исчезли 484 вида животных и 654 вида растений.
Причины современного ускоренного снижения биологического разнообразия:
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быстрый рост населения и экономического развития, вносящий огромные изменения в условия жизни всех организмов и экосистем Земли;
не принимаются во внимание долговременные последствия действий, разрушающих условия существования
живых организмов, эксплуатирующих природные ресурсы и интродуцирующих неместные виды;
рыночная экономика не в состоянии оценить истинную
стоимость биоразнообразия и его потерь;
увеличение миграции людей, рост международной торговли и туризма;
усиливающееся и распространяющееся загрязнение природных вод, почвы и воздуха.

За последние 400 лет основными непосредственными причинами исчезновения видов животных были:
1) интродукция новых видов, сопровождавшаяся вытеснением
или истреблением местных видов (39% всех потерянных видов животных);
2) разрушение условий существования – таких как потеря территорий, заселенных животными, и их деградация, фрагментация, усиление краевого эффекта (36% от всех потерянных
видов);
3) неконтролируемая охота (23%);
4) другие причины (2%).
В настоящее время существует несколько объективных причин необходимости сохранения генетического разнообразия:

этическая: все виды (какими бы вредными или неприятными они не были) имеют право на существование;

наслаждение природой, ее красотой и разнообразием имеет высочайшую ценность, которая не может быть выражена в количественных показателях;

разнообразие – это основа эволюции жизненных форм;
снижение видового и генетического разнообразия подры96

вает дальнейшее совершенствование форм жизни на Земле;

существует серьёзная экономическая целесообразность
сохранения биоразнообразия: во-первых, дикая живая
природа – источник селекции домашних растений и животных, генетический резервуар, необходимый для обновления и поддержания устойчивости сортов; во-вторых,
дикая природа – источник лекарств (от 25 до 40% лекарств
содержат естественные биологические компоненты).
Наибольшим видовым разнообразием отличаются следующие
ландшафты (в убывающем порядке).
1. Влажные экваториальные леса.
2. Коралловые рифы.
3. Сухие тропические леса.
4. Влажные леса умеренного пояса.
5. Океанические острова.
6. Ландшафты средиземноморского типа.
7. Саванновые и степные ландшафты.

6.2. Заповедное дело∗ и проблемы природопользования
История территориальной охраны природы насчитывает много веков. Человек стихийно, для удовлетворения каких-либо интересов оберегал природные ценности. Известно множество форм
«празаповедников»:
- для охраны охотничьих животных (заказники, зверинцы);
- для охраны растений (припоселковые кедровники);
- участки ландшафтов (религиозные, культовые участки –
«священные рощи», культовые камни и т.п.).
-------------------------------------------* Заповедное дело – это отрасль природоохранной науки, посвященная вопросам территориальной охраны природы. Заповедное дело трактуется как форма биологического природопользования, занимающаяся проблемами организации и функционирования системы
охраняемых природных территорий.
В Конституции РФ особо охраняемые природные территории отнесены к совместной компетенции РФ и субъектов РФ. В 1995 году Государственной Думой принят Федеральный
закон «Об особо охраняемых природных территориях».
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Первый в мире национальный парк – Йеллоустонский, был образован в США в 1872 году. Первый российский государственный
заповедник – Баргузинский, возник в 1916 году на Байкале.
Заповедное дело в России развивалось непросто. Известны
печальные страницы в этой истории… Это роковые даты в отечественной истории заповедного дела.
К концу 40-х годов XX века в СССР насчитывалось около 150
государственных заповедников. Они пользовались популярностью
в стране и находились на подъеме. В 1951 году вышло постановление за подписью И.В. Сталина, буквально разгромившее заповедную систему. В РФ из 45 заповедников, за которыми были закреплены миллионы гектаров различных угодий, оставили только
17, общей площадью 800 тыс. га [6].
Это меньше, чем площадь одного Сихотэ-Алинского заповедника, занимавшего до реорганизации 1 800 тыс. га. Были закрыты
заповедники Алтайский, Башкирский, Жигулевский, Кондо-Сосьвинский, Кроноцкий, Лапландский, Саянский и ряд других.
К концу 1960-х годов заповедники стали постепенно оправляться от разгрома. Были восстановлены некоторые из закрытых,
организовывались новые. Правда, выглядели они довольно потрепанными от грубой лесоэксплуатации.
Но в 1961 году последовало новое правительственное постановление, подписанное Н.С. Хрущевым. Теперь Россия потеряла
16 заповедников, девять были преобразованы в филиалы, у восьми
урезана площадь. Вновь пострадали некоторые из старейших заповедников – Алтайский, Жигулевский, Кроноцкий. Примечательно,
что среди пострадавших преобладали лесные заповедники. (Очевидна ведомственная заинтересованность).
В настоящее время, в соответствии с законом, «особо охраняемые территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и
для которых установлен режим особой охраны».
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Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.
Статья 2 Закона устанавливает категории и виды особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России:

государственные природные заповедники, в том числе
биосферные;

национальные парки;

природные парки;

государственные природные заказники;

памятники природы;

дендрологические парки и ботанические сады;

лечебно-оздоровительные местности и курорты.
Решениями федеральных и местных органов власти могут
устанавливаться и иные категории охраняемых природных территорий:

зеленые зоны;

городские леса и парки;

памятники садово-паркового искусства;

охраняемые береговые линии;

охраняемые речные системы;

охраняемые природные ландшафты;

биологические станции;

микрозаповедники и др.
Разумеется, статья 2 Закона нуждается в совершенствовании.
Во-первых, число категорий охраняемых природных территорий недостаточно и не отвечает потребностям современной охраны природы.
Во-вторых, не проведена четкая граница между «особо охраняемыми» и «просто охраняемыми» природными территориями.
Статус и состояние охраны большинства имеющихся природных
заказников не дают оснований относить их к числу «особо». То же
самое можно сказать и о большинстве памятников природы.
В-третьих, в состав ООПТ безо всякого основания зачислены
лечебно-оздоровительные местности и курорты. Для них необходима собственная правовая основа.
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6.3. Глобальный экологический кризис:
миф или реальность?
В настоящее время широкое распространение получила точка
зрения ученых, считающих, что наступление глобального экологического кризиса неизбежно уже в середине XXI века. Именно
к этому времени на Земле будут вырублены все коренные леса, а
концентрация парниковых газов в атмосфере достигнет критического уровня, и последующее потепление климата потянет за собой шлейф известных проблем.
В то же время ученые оценивают ситуацию весьма неоднозначно. Одни считают глобальную экологическую катастрофу уже
свершившимся фактом, другие утверждают, что это пока еще только кризис, третьи оценивают ситуацию как обычные периодические изменения среды с локальными кризисами и катастрофами.
Однако все эти точки зрения касаются взаимоотношения человеческой деятельности с двумя замкнутыми круговоротами вещества, энергии и информации: малым (биосферным) – с циклами
от дней до тысяч лет и большим (геологическим) – с циклами в
миллионы лет.
Человек как биологический вид является составной частью
биосферного круговорота, в котором обязательно должен выполняться закон единства организма и природной среды.
С возникновением цивилизации, 10 – 5 тысяч лет назад (особенно с переходом ее в индустриальную фазу) человек в процессе
своей техногенной деятельности разорвал оба замкнутых круговорота. Он превратил элементы биосферного круговорота в так называемые возобновимые ресурсы, а элементы «былых биосфер»
земной коры – в полезные ископаемые и невозобновимые ресурсы.
Эти ресурсы энергии в виде ископаемого топлива и вещества в
виде металлов и строительных материалов пошли на обустройство
искусственных конструкций цивилизации: городов, агроландшафтов, средств коммуникаций. Площадь техносферы уже превысила
15% поверхности суши.
Цена научно-технического прогресса оказалась слишком высокой – это деградация биосферы.
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В чем же проявляются современные признаки (параметры)
глобального экологического кризиса? Их можно разделить на три
группы: 1) техногенная; 2) популяционная; 3) социально-экономическая.
К техногенной группе относятся изменения химического состава природной среды и самой биоты. Прежде всего, речь идет
об изменении газового состава атмосферы по мере ее насыщения
углекислым газом, сернистыми соединениями, закисью азота, метаном и другими парниковыми газами. Как следствие – парниковый эффект (на 80% за счет упомянутых газов, 20% – из-за вырубки лесов, поглотителей СО2) и потепление климата со скоростью,
на порядок большей естественных колебаний. К такой скорости
существующие почвенно-растительные зоны не адаптированы. А
еще – разрушение озонового экрана, кислотные осадки и т.д.
Изменение химического состава самой биоты идет несколькими направлениями, главные из которых – металлизация, хемотоксикация и радиотоксикация биосферы.
Сейчас на каждом километре жилой суши объем перемещенного из недр железа достигает 270 тонн. Тяжелые металлы (особенно канцерогенные – свинец, кадмий, ртуть, медь) оказывают
разрушительное воздействие на большинство организмов.
Загрязнением тяжелыми металлами считается избыточное накопление в воде, воздухе, почве группы экотоксичных химических
элементов, в которую обычно включаются свинец, медь, цинк, кадмий, хром, никель, кобальт, сурьма, олово, висмут, ртуть, молибден, ванадий, марганец, титан, вольфрам. Нередко к ним присоединяются «нетяжелые» металлы и некоторые металлоиды – бериллий, стронций, галлий, германий, мышьяк, селен, бор. К тяжелым
металлам условно относят химические элементы с атомной массой
свыше 50, обладающие свойствами металлов или металлоидов.
Токсические свойства малых концентраций многих элементов
усугубляются их способностью к аккумуляции в живых организмах. Главная опасность тяжелых металлов заключается чаще не в
непосредственном отравляющем действии, а в том, что они способны постепенно концентрироваться в пищевых цепочках экосистем. По правилу трофической пирамиды органическое вещество
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каждого последующего звена пищевой цепи прогрессивно уменьшается в объеме, количество же поглощенных тяжелых металлов
сохраняется, то есть концентрация их последовательно возрастает.
Начало этого процесса обычно связано с загрязнением почв, куда
тяжелые металлы поступают в основном с аэротехногенными выпадениями, лиственным опадом, отмершей корневой системой и
т.д.
Помимо прямого токсического воздействия, для многих тяжелых металлов характерны отдаленные эффекты токсичности, затрагивающие такие важнейшие функции живых организмов, как
воспроизводство и биопродуктивность. Тем самым загрязнение
среды обитания тяжелыми металлами создает угрозу не только для
отдельных организмов, но и для целых поколений и популяций.
В отличие от многих других загрязняющих веществ (нефтепродуктов, пестицидов и других) они не разрушаются и не преобразуются. В природе в процессах миграции меняются лишь формы
их нахождения и концентрации. Кроме того, для многих тяжелых
металлов характерен кумулятивный эффект – суммирование вредного действия от отдельных загрязнителей.
Особенно актуальна опасность техногенного загрязнения природной среды тяжелыми металлами в условиях высоких широт, где
компоненты природной среды отличаются низкой устойчивостью
и восстановительной способностью.
По степени отрицательного воздействия на почву, растения,
животных и людей тяжелые металлы подразделяются согласно
ГОСТ 17.4.1.02-83 на три класса опасности.
1-й класс (высоко опасные) – Zn, As, Cd, Hg, Pb, F, Se.
2-й класс (умеренно опасные) – Cr, B, Co, Ni, Cu, Mo, Sb.
3-й класс (мало опасные) – V, Mn, W, Sr, Ba.
Еще большее воздействие на живое оказывают искусственные
химические соединения, создаваемые на основе хлора. Таких соединений насчитывается уже более 400 тысяч. Все они легко переносятся по пищевым цепочкам, в конце которых их содержание в
тысячи и миллионы раз превышает водный фон.
Популяционная группа признаков глобального экологического
кризиса не менее впечатляюща. Благодаря успехам цивилизации,
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человечество нарушило закон единства организма и природной
среды. Одним из результатов явился быстрый рост народонаселения, плавно перешедший в «демографический взрыв».
Так, почти за весь период своей естественной и социальной
истории человечество достигло численности 1 млрд. чел. лишь в
1830 году, а за 170 последующих лет его численность увеличилась
более чем в 5 раз (в 2000 г. – более 6 млрд. чел.). К середине XXI
века она составит 8 – 12 млрд. человек.
Экологический аспект этой проблемы вызывает обоснованную тревогу за будущее нашей планеты.

6.4. Экологическая ситуация и здоровье населения:
эффект бумеранга
6.4.1. Состояние среды и уровень заболеваемости

С экологической точки зрения болезнь можно рассматривать
как недостаточную адаптацию организма к среде, отрицательную
реакцию на ее неблагоприятные воздействия.
По определению Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), здоровье – это не просто отсутствие болезни, а состояние
полного физического, психосоматического и социального благополучия.
Имеются данные, что состояние здоровья людей на 50 – 52%
зависит от образа жизни, на 20 – 25% – от генетических факторов,
на 18 – 20% – от состояния природной среды, и только на 7 – 12%
– от уровня здравоохранения.
С антропогенными факторами связывают появление совершенно новых техногенных болезней. Среди факторов, отрицательно влияющих на здоровье людей, одно из первых мест занимают
различные загрязнения. Человеком введено в биосферу только несвойственных ей веществ более 4-х млн. Кроме того, ежегодно в
природную среду поступает еще около тысячи новых веществ.
Возрастает значимость для здоровья социальных и экономических условий. Становится очевидным, что можно иметь идеальную в природном и физико-химическом плане среду и в то же
время высокую заболеваемость и смертность, что обусловлено
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неблагоприятной социально-экономической ситуацией. Неблагоприятная социально-экономическая ситуация действует прежде
всего через психологическое состояние и стрессовые явления.
Таблица 3
Причины преждевременной смертности населения
от различных болезней (Прохоров Б.В., 1991)

Болезни
Болезни сердца
Новообразования
Церебровискулярные
Дорожно-транспортные
Атеросклероз
Диабет
Цирроз печени
Самоубийства
Все несчастные
случаи
В среднем

Из них преждевременная смертность
за счет, %
образ
здравоохсреда
генетика
жизни
ранение
54
9
25
19
37

34

29

10

50

22

21

7

68

18

1

12

49
26
70
60

8
0
9
35

25
68
18
2

18
6
3
3

51

31

4

14

48

16

25

11

Из таблицы видно, что преждевременная смертность людей на
60 – 65% связана с неблагоприятными природными или социальными факторами (графы 2, 3 табл.).
Зависимость заболеваемости и смертности от состояния среды прослеживается также на примере отдельных государств и регионов. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), ежегодно только пестицидами в мире отравляется около
500 тыс. человек, при этом для 5 тыс. человек такие отравления
заканчиваются смертью. Особенно страдают от подобных явлений
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страны «третьего мира», куда пестициды обычно экспортируются
из развитых стран. Число жертв от отравлений здесь примерно в
13 раз выше, чем в США.
В России около 55 млн. человек проживает в городах, где уровень загрязнения атмосферного воздуха систематически в 10 и
более раз превышает ПДК. В отдельных городах это превышение
достигает 50-кратного. Особенно неблагоприятны по состоянию
такие города, как Архангельск, Кемерово, Новокузнецк, Березники, Магнитогорск, Нижний Тагил и др. Здесь заболеваемость значительно выше, чем в других более чистых районах и в целом по
стране. Например, в Архангельске в 6 – 7 раз выше средних показателей кожные заболевания. В Кемерово, Мурманске, Мончегорске
– в 1,5 – 2 раза – заболевания верхних дыхательных путей.
По данным американских ученых, до 90% всех раковых заболеваний связано с неблагоприятной средой. В Германии доля раковых заболеваний (по отношению к общему их числу) за последние
10 лет увеличилась с 15 до 23% у мужчин и с 17 до 25% у женщин.
Заболевания наиболее часты в индустриальных и загрязненных
районах (Рур, Саар и др.).
Сильными факторами, влияющими на общую заболеваемость
детей, признаются окись углерода и шум. Имеются сведения, что
при увеличении содержания СО с 6,5 до 12 ПДК уровень заболеваемости детей увеличивается в 2 раза, а при увеличении территорий
с акустическим дискомфортом с 8 до 20% – в 1,4 раза [4].
Приаралье, относимое к району экологического бедствия, характеризуется крайне высокой заболеваемостью и смертностью.
Так, детская смертность в Каракалпакии (Узбекистан) достигает
87 случаев на тысячу родившихся, в то же время в Скандинавских
странах этот показатель находится на уровне 7-8, а в Японии равен
5. В СССР в среднем смертность составляла 24 – 25 случаев на
тысячу, сейчас в России она несколько выше.
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6.4.2. Вещества и факторы, вызывающие различные
группы заболеваний

Вещества, отрицательно действующие на организмы и ведущие к заболеваниям, обычно объединяют в несколько групп. Важнейшие из них:
1) канцерогены – (лат. канцер – рак, генезис – происхождение) вызывают злокачественные новообразования. В настоящее
время известно около 500 таких веществ. К наиболее сильным из
них относятся бенз(а)пирен и другие полициклические ароматические углеводороды, а также ультрафиолетовые лучи, рентгеновские лучи, радиоактивные изотопы, эпоксидные смолы, нитриты,
нитрозамины, асбест и др.;
2) мутагены – (лат. мутацио – изменение, перемена) вызывают изменения числа и структуры хромосом. К ним относятся:
рентгеновское облучение, гамма-лучи, нейтроны, бенз(а)пирен,
колхицин, некоторые вирусы и др.;
3) тератогены – (греч. терас, тератос – чудовище, урод) вещества, вызывающие пороки индивидуального развития, уродства.
Тератогеном может быть практически любой фактор, действие
которого превышает оптимальный уровень. Часто в качестве тератогенов выступают мутагены, а также такие загрязнители, как
пестициды, удобрения, шум и т.п.
Иногда выделяют также эмбриогены (греч. эмбрион – зародыш) – вещества, вызывающие нарушения эмбрионального развития. В качестве эмбриогенов часто выступают тератогены, мутагены и другие вещества (например, алкоголь, наркотики и др.).
В результате деятельности человека появились новые, неизвестные ранее болезни. Такие болезни можно выделять в отдельную группу техногенных. К ним относятся болезни, вызываемые
отравлением свинцом («сатуризм»), кадмием («ита-ита»), соединениями ртути («минамата»), и другие.
Таким образом природа наносит человечеству ответный удар.
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6.5. Проблемы городов и поселений
Интенсивный рост городов и численности городского населения относится к числу наиболее значительных явлений современности.
В 1830 г. в городах проживало только 3% населения Земли
(около 30 млн. чел.). В 1960 г. этот показатель увеличился до 34%
(1 млрд. чел.).
В настоящее время доля городского населения мира составляет около 45% (2,5 млрд. чел.). Поскольку темпы роста городского
населения близки к 4% в год, то к 2020 году в городах будет проживать уже 60% населения или около 5 млрд. человек (темпы общего
прироста населения Земли – около 1,7% в год).
В промышленно развитых странах доля городского населения
уже сейчас составляет 80-90%:
1. Австрия – 75%
2. Япония – 76%
3. США – 80%
4. Швеция – 83%
5. Германия – 90%
6. (Россия – 75% – для сравнения).
Интенсивно увеличивается количество городов-гигантов. В
1890 г. только в Лондоне проживало около 5 млн. человек. В 1980 г.
таких городов было уже 8. В настоящее время – 45.
Увеличивается число городов с населением 10 млн. и более. В
1950 г. таких городов было 3 (Нью-Йорк, Лондон, Шанхай). Сейчас их более 20. В Мехико проживает 15 млн. чел., а по прогнозам
к 2020 году население здесь увеличится до 30 млн.
Предположительно к 2020 году под городскими застройками
будет находиться около 4% суши, а к 2070 году – около 13% суши,
или 20% пригодного для жизни пространства.
Поскольку города становятся основными системами для жизни, очень важно изучение и прогноз их воздействий на человека,
на среду и биосферные процессы в целом.
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Специфика городской среды
Города нельзя рассматривать как экосистемы. В них отсутствуют основные свойства экосистем: способность к саморегулированию и круговороту веществ.
Городские территории настолько специфичны, что их можно
рассматривать как аномальные явления. Перечислим важнейшие
из присущих им специфических свойств.
1. Город можно рассматривать как своеобразную биогеохимическую провинцию. Для нее характерен аккумуляционный
тип потока веществ.
2. Атмосфера городов характеризуется пониженной прозрачностью. В городах выше запыленность атмосферы. Здесь может
выпадать от 500 до 1500 кг/км2 пыли в сутки. (В то же время
в сельской местности количество ее не превышает 5 – 15 кг/
км2 в сутки).
3. Для городов характерно повышенное прогревание воздуха.
Их рассматривают как специфические «острова тепла». В
средних широтах годовая температура здесь может быть на
1-2оС выше, чем в окружающей местности. А в отдельные периоды, при безветренной погоде, в ночные часы здесь может
быть теплее, чем за городом на 6-80С.
4. Повышенная запыленность ведет к увеличению ядер конденсации влаги. Этот факт является главной причиной большей
облачности, дней с туманами и атмосферными осадками.
5. В воздухе содержится значительно больше микроорганизмов, ниже самоочищающаяся способность атмосферы.
6. Очень специфичны влагообороты городов. Природные циклы влагооборотов здесь почти полностью разрушены. На
большой территории осадки не проникают в почву. Транспирационный расход влаги незначителен, выпадающие осадки
в основном расходуются через поверхностный сток, который
в периоды ливней характеризуется высокой интенсивностью
и сильной загрязненностью.
7. Городские реки и другие водоемы несут большую нагрузку
загрязняющих веществ. Они характеризуются низкой способностью к самоочищению.
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8.

Города – колоссальный потребитель чистой воды и возврата
загрязненной. Масштабы потребления подземных вод обычно не согласуются со скоростью их восстановления. Поэтому под городами и вблизи них образуются аномальные понижения уровней подземных вод на десятки и сотни метров;
возможны просадки грунтов, провалы. В то же время уровни
воды первого водоносного горизонта, которые обычно не используются для водоснабжения, могут повышаться в результате утечек из водоподводящих и водоотводящих систем.

Загрязнение воздуха в городах
В крупных городах 60-80% загрязнений атмосферного воздуха
приходится на автотранспорт. По этой причине основными загрязняющими веществами являются:
- окислы азота
- угарный газ (СО)
- углекислый газ (СО2)
- двуокись серы
- металлическая и резиновая пыль
- бенз(а)пирен
- свинец
- пары бензина и другие углеводороды.
В среднем один автомобиль за год выбрасывает около 200
кг окиси углерода, 60 кг окислов азота, 40 кг углеводородов, 3
кг металлической и резиновой пыли, 2 кг двуокиси серы, до 2 кг
бенз(а)пирена.
Парк автотранспорта растет так стремительно, что снижение
выбросов за счет совершенствования автомобилей и установки на
них очистных устройств перекрывается увеличением числа автомобилей.
Из перечисленных загрязнителей наиболее тяжелые отрицательные последствия вызывают: окислы азота, угарный газ, свинец, бенз(а)пирен. Последний является одним из сильнейших канцерогенов, может в течение нескольких месяцев сохраняться в почвах, не теряя своих ядовитых свойств.
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Смоговые явления в атмосфере городов
Смог представляет собой результат комплексного действия
различных загрязнителей. Первоначально под ним понималась
смесь пылевых частиц и капель тумана (от англ. smog – дым, копоть и fog – густой туман). Сейчас этот термин приобрел более
широкое значение. Различают три типа смогов.
1. Лондонский (или влажный) смог.
Представляет смесь пылевидных частиц (в основном сажи,
золы), тумана и химических загрязнителей (сернистого ангидрида,
окиси углерода и др.). Такой смог обычно образуется при температурах около 0оС и безветренной погоде. В подобных условиях
становится возможной температурная инверсия: у поверхности
земли скапливается слой холодного воздуха, который прикрывается более теплым. Это ведет к застойным явлениям, так как горизонтальный и вертикальный обмен воздуха не происходит. В таких
случаях концентрация вредных веществ в приземном слое может
быстро достигать опасных для здоровья значений. Поражаются
органы дыхания, нарушается кровообращение, учащаются случаи
смерти (особенно среди малолетних детей, пожилых и больных
людей).
Печальную известность приобрел лондонский смог 1952 года,
когда в течение двух недель погибло около 4000 человек.
2. Аляскинский (ледяной) смог.
Образуется при отрицательных и стабильных температурах и
при малом количестве солнечной радиации. Представляет смесь
твердых, газообразных (в основном SO2) веществ и кристаллов
льда. Действие его сходно с лондонским смогом.
3. Лос-анджелесский (фотохимический) смог.
Это результат вторичного загрязнения воздуха под влиянием
фотохимических реакций. Непременное условие для его образования – наличие загрязняющих веществ, температурная инверсия и
большое количество солнечной радиации.
Это явление чаще всего типично для субтропиков. Основными
исходными химическими компонентами для данного смога являются двуокись азота (NO2), которая в присутствии ультрафиолетовых солнечных лучей преобразуется в окись азота (NO), и атомар110

ный кислород (О). Этот атомарный кислород вступает в реакцию с
кислородом воздуха и образует озон (О3). Кроме того, атомарный
кислород вступает в реакции с углеводородами и образует очень
агрессивные загрязняющие вещества.
Основными компонентами для фотохимических реакций являются выхлопные газы автотранспорта и, прежде всего, оксиды
азота и углеводороды (они поступают и при испарении бензина).
Меры борьбы с фотохимическим смогом:
1) уменьшение выбросов продуктов горения двигателей внутреннего сгорания;
2) более полное сжигание топлива;
3) установка каталитических преобразователей (обычно платиновых);
4) мероприятия, стимулирующие окисление углеводородов до
углекислого газа и воды.
Пылевые загрязнения
Они также являются в основном продуктом городской среды.
Воздух осредненного мирового города имеет концентрацию пыли
примерно в 150 раз более высокую, чем воздух над океаном и в 15
раз большую, чем воздух в сельской местности.
Пыль оказывает влияние на органы дыхания, радиационный и
тепловой баланс, является ядрами конденсации для осадков, на ее
поверхности концентрируются многие вредные вещества.
В этом отношении наиболее опасна для человека и других организмов мелкая пыль. Она обогащена сульфатами, свинцом, мышьяком, кадмием, цинком. Кроме того, пыль обладает значительным накопительным эффектом в атмосфере. На больших высотах
(15 – 30 км) она может удерживаться в атмосфере до 1 – 2 лет.
Шумовые загрязнения
Шум понижает качество жизни и наносит ущерб здоровью.
Чрезмерный шум вызывает головные боли, бессонницу, повреждение органов слуха, нервные расстройства, сужение кровеносных сосудов, увеличение артериального давления. Он вызывает или усиливает стрессовые явления, стимулирует агрессивность,
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способствует выделению адреналина в кровь, ведет к сокращению
продолжительности жизни.
Шум выступает как фактор беспокойства для животных. Звуковые волны ускоряют также разрушение построек, активизируют
оползневые, селевые, лавинные явления в горах.
Шум измеряется в децибелах (дБ). Ниже приведены примеры
шумов от разных источников.
Децибелы
10
20
30
40
50
60
70
80
100
110
130

Примеры источников шумов
Шорох листьев, слабый шепот на расстоянии 1 м.
Тихий час в помещении.
Средний уровень в зрительном зале, тихой комнате.
Негромкая музыка. Жилое помещение.
Спокойная работа громкоговорителя.
Громкий радиоприемник.
Магазин во время работы.
Работа мотора грузового автомобиля.
Салон трамвая во время движения.
Машинописное бюро. Шумная улица.
Автомобильный гудок.
Клепальная машина. Автомобильная сирена.
Реактивный двигатель на расстоянии 5 м.
Сильные удары грома.
Болевой предел. Звук не слышен.

Считается, что шум с силой более 79 дБ при длительном воздействии вызывает повреждение органов слуха. При шуме более
55 дБ снижается продуктивность умственной работы. При 30 дБ и
более нарушается сон.
Сильный шум может действовать как физический наркотик и
вызывать так называемое «звуковое опьянение». Оно аналогично
алкогольному и наркотическому. В этом одна из причин «успеха»
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современной шумной музыки, действующей аналогично возбуждающей ритмической музыке дикарей.
Существует также понятие «шум информационный». С ним
связывается лишняя, не несущая смысловой нагрузки информация.
Уменьшение этого вида загрязнения связано, во-первых, со
снижением его уровня, создаваемого теми или иными объектами;
во-вторых, с реализацией комплекса мероприятий по шумозащите:
- применение звукопоглощающих материалов (например, в
Германии начинают внедрять шумопоглощающий пористый асфальт);
- использование специальных звукопоглощающих или звукоотражающих экранов (стенки различной конструкции, земляные
валы, зеленые насаждения и т.п.);
- рациональное размещение объектов (отнесение жилых строений вглубь кварталов, вынос шумных производств за пределы
жилых районов).
Тепловое загрязнение
Этот вид загрязнения связан с повышением температуры среды главным образом под влиянием антропогенных факторов. В городской среде тепловое загрязнение пока носит локальный характер. Так называемые «острова тепла» с повышенной температурой
на несколько градусов имеют место в крупных городах, внутри
производственных комплексов и т.п.
Электромагнитное загрязнение
Этот вид загрязнения – результат изменения электромагнитных свойств среды. Наиболее часто возникает под влиянием линий
электропередач, радио и телевидения, работы некоторых промышленных объектов и т.п. Электромагнитное загрязнение сказывается
на живых организмах обычно через нарушение работы клеточных
и молекулярных биологических структур. Имеются данные о возможности появления катаракты хрусталика глаза под влиянием
данного вида загрязнений.
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Радиоактивное загрязнение
Это загрязнение вызывается превышением естественного
уровня содержания радиоактивных веществ в среде. Обычно устанавливают нормы годовой радиационной нагрузки (облучения).
В России для профессионалов, работающих с радиоактивными веществами, эти нагрузки равны 5 рентгенам (5 бэр) в год.
Для населения, проживающего вблизи производств с повышенной
радиоактивностью, – 0,5 рентген (500 мбэр). Вопрос допустимых
нагрузок остается спорным. Многие специалисты считают, что мутагенным эффектом обладает даже природный радиационный фон.
Города и здоровье людей
Повышенное загрязнение среды и другие неблагоприятные
факторы предполагают большую вероятность нервных срывов,
стрессов и других заболеваний. Имеются данные, что в городах
заболеваемость в среднем в два раза выше, чем в сельской местности. Причиной повышенной заболеваемости в городах является
также весьма короткий период адаптации людей к их специфическим условиям.
Человек более чем 60 тыс. лет был охотником, около 10 тыс.
лет адаптировался к земледелию, и только около 200 лет назад он
стал приспосабливаться к городской среде. При современных темпах роста городов люди вынуждены приспосабливаться к городским условиям на протяжении жизни одного поколения.
Трудности адаптаций возникают в районах новостроек с их
монотонной однообразной архитектурой. Такое явление называется «грусть новых городов» (это чувство похоже на ностальгию). К
причинам этого явления следует добавить разобщенность людей,
отчуждение их от привычной социально-психологической среды.
Города и проблемы катастроф
Скученность населения в городах имеет следствием большую,
чем в сельской местности, гибель людей при катастрофах (землетрясениях, наводнениях и т.п.). Более того, крупные города часто
сами провоцируют катастрофические явления сильным влиянием
на природную среду.
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Так, Москва за период своего существования 130 раз подвергалась стихийным бедствиям, из них наводнения имели место 25
раз, бури и ураганы – более 30 раз. Кремль практически полностью
выгорал 12 раз.
Согласно данным Всемирной конференции по катастрофам
(Иокогама, 1994), величина ущерба от катастроф ежегодно увеличивается на 6%. С 1962 по 1992 год от природных катастроф на
Земле погибло 3,6 млн. человек, а пострадало 3 млрд. человек. Потери за это время составили приблизительно 340 млрд. долларов.
Существует довольно четкая закономерность: чем ниже технический и социально-экономический уровень развития городов,
тем больше вероятность гибели людей при катастрофах. Так, в городах Азии гибель по отношению к общей численности населения
в два раза выше, чем в Европе.
В настоящее время от катастроф в мире ежегодно гибнет примерно 250 тыс. человек, а ущерб от катастроф составляет около
40 млрд. долларов ежегодно. Несмотря на рост защищенности
населения от катастроф, ущерб от них не уменьшается. Одной из
причин этого является увеличение катастроф, обуславливаемых
техногенными явлениями, которые связаны с городами либо непосредственно, либо косвенно (обслуживание подводящих коммуникаций, хранилищ и т.п.).
Выделяют следующие группы причин техногенных критических ситуаций или катастроф.
1. Опускание территорий и подтопление. Эти явления обычно ведут к просадкам грунтов, разрушению зданий или их фундаментов. Так, в Токио из-за откачек подземных вод имело место
опускание земной поверхности на 4,5 м примерно за 50 лет. В
Мехико просадки грунтов достигали 9 м. Аналогичные явления
имеют место в Калифорнии из-за добычи нефти и газа. Опускание
местности происходит со скоростью 30-70 сантиметров в год.
Интенсивно идет подтопление городских территорий. В России подтопление испытывают около 2/3 всех городов с населением
более 100 тысяч жителей каждый. Ущерб, по данным на 1994 год,
оценивался в 60 трлн. руб./год. В Москве только 30% фильтрации
осуществляется за счет влаги атмосферных осадков. Остальная
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связана с утечкой вод из различных водоподводящих и водоотводящих коммуникаций. Подтоплено в настоящее время около 40%
территории города. В местах подтопления грунтовые воды поднимаются со скоростью до 0,4 м/год.
2. Карстово-суффузионные провалы. Такие явления прежде
всего имеют место там, где геологические структуры сложены
растворимыми породами (мел, известняк, гипс). Для Москвы это
характерно в северо-западной части города. Здесь за 30 лет имели
место 42 провала. В результате этого пострадало несколько зданий.
Наиболее значительный провал отмечался в 1977 году в районе
Новохорошевского проезда и в 1988 г. – на ул. Большая Дмитровка
(глубина воронок до 8-10 м и диаметр – до 40 м). В последние годы
подобные явления в столице участились.
3. Техногенные физические поля. Они могут быть связаны с
блуждающими токами, вибрациями, тепловым загрязнением. Токи
ускоряют коррозию металлов в 5-10 раз. В Москве примерно 1/3
повреждений подземных труб связана с этим явлением, а около 1/4
площади города отнесено к территориям с высокой коррозийной
опасностью. Значительные повреждения связаны с вибрациями, а
также с увеличением агрессивности грунтов в связи с их подогревом.
4. Наведенная сейсмичность. Это явление, вызванное или ускоренное техногенными процессами. К таким процессам относятся
закачка различных веществ в глубинные слои литосферы, подземные атомные взрывы и т.п. К настоящему времени имеются многократные подтверждения связи возникновения землетрясений со
строительством водохранилищ. Впервые на это явление было обращено внимание в 1939 году, когда после завершения заполнения
водохранилища на р. Колорадо (США) началось землетрясение с
несвойственной данному региону амплитудой, равной 5 баллам. В
1967 году подобное явление имело место в Индонезии, когда здесь
было зарегистрировано самое крупное для региона землетрясение
(8-9 баллов) после строительства плотины на р. Койна. Связь землетрясений со строительством водохранилищ регистрировалась
также в Австралии, Бразилии, бывшем СССР, Канаде и других
странах. С закачкой вод в глубинные геологические пласты при
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добыче нефти связывают землетрясение в Татарии на Ромашкинском месторождении. К наведенным относят также землетрясение,
имевшее место близ г. Газли в 1976 и 1984 гг., где было закачано в
нефтеносные пласты около 600 млн. куб. метров воды.
Подземные ядерные взрывы, по современным представлениям, могут иметь двоякое следствие. С одной стороны, они способны провоцировать землетрясения, а с другой – могут их и предотвращать, снимая имеющиеся в земных пластах напряжения.
Некоторые пути решения экологических проблем городов.
Экополисы
Рост городов – неизбежное явление современности. Человек
должен искать пути смягчения пресса городской цивилизации на
среду обитания и здоровье населения. Основной путь решения
этой проблемы – экологизация городской среды. Это возможно через создание или сохранение в пределах городов естественных или
искусственно созданных экосистем (лесопарки, скверы, ботанические сады и т.п.).
Появились новые понятия: экополисы (или экосити) – это такие поселения, где городская застройка оптимально сочетается с
обязательным разнообразием архитектуры и природных ландшафтов.
Применительно к экополисам все чаще в городском строительстве используется термин «экологическая архитектура». Это такой
тип застройки городских территорий, при котором максимально
учитываются социально-экологические потребности людей:

приближение к природе;

избавление от монотонности пространства;

плотность населения не более 100 чел. на га (сейчас в наиболее застроенных районах Москвы плотность населения
достигает 150-160 чел/га; в Париже – 320 чел/га);

создание небольших микрорайонов (не более 30 тыс. человек) с соотношением многоэтажных и малоэтажных построек как 7:3;

оставление не менее 50% территории под различного вида
зеленые насаждения и цветники;
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изолирование транспортных путей от жилых территорий;

создание условий для общения людей и т.п.
Сейчас имеются любопытные эколого-градостроительные
разработки, направленные на увеличение доли экологического пространства в городах. Это увеличение должно достигаться,
главным образом, не за счет освоения новых территорий, а посредством таких мероприятий, как:
1) перемещение в подземные сооружения нежилых помещений
(например, коммунально-бытовых и др.);
2) перевод домов на автономное энергообеспечение;
3) озеленение крыш домов;
4) создание «зеленых стенок», «висячих садов»;
5) строительство домов, приподнятых над почвой (используя
эту почву для озеленения);
6) увеличение водопроницаемости площадей дорог и других
покрытий;
7) создание шумозащитных зеленых стенок;
8) применение для строительства естественных материалов и
т.п.
Предлагается создание дополнительной системы питьевого
водоснабжения, в которую должна подаваться высококачественная
вода объемом не более 3-4 л/сутки на человека. Для санитарнотехнических узлов должна применяться только вода, прошедшая
первичное использование – для мытья, стирки и других хозяйственных нужд.
Второй путь приближения человека к природе – расширение
пригородных территорий и их освоение по типу экополисов.
Это уже практикуется вокруг крупных городов (особенно в
связи с бурным развитием транспортных путей и средств связи).
Более 50% городского населения США проживает в пригородах – в
своих домах (то есть имеют дома в пригородах).
Однако такой (второй) экстенсивный путь экологизации городов имеет не только положительные, но и отрицательные последствия. Расширение пригородных застроек скорее усугубляет, нежели решает экологические проблемы.
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Застройка пригородов коттеджами связана с большим отчуждением земель, уничтожением или разрушением естественных
экосистем. Строительство связано с использованием больших пространств для сооружения дорог, водопроводов, канализации и других коммуникаций. При этом коренные жители городов лишаются
ближайших мест отдыха, а сами города теряют контакт с природными ландшафтами.
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Глава 7.
Экологическая дестабилизация
ландшафтов России
Общие закономерности. Зональные типы экологической дестабилизации ландшафтов. Экологические проблемы России.
Особенно неблагоприятные в экологическом отношении территории. Причины современного неблагополучия и кризиса в природопользовании России. Три прогнозных сценария развития России на
ближайшие десятилетия. Россия на фоне глобального потепления
климата: выгоды или проблемы?

7.1. Общие закономерности. Зональные типы
экологической дестабилизации ландшафта
Существуют общие закономерности в функционировании зональных типов экосистем на территории России.
Наибольшие запасы живого и мертвого органического вещества присущи экосистемам, развивающимся в условиях радиационного баланса около 35 - 40 ккал/год и индексом сухости, близким
к единице. Это биомы лесостепи и луговой степи, наиболее удобные для пахотного сельскохозяйственного освоения. В условиях
такого же радиационного баланса при индексе сухости меньше 1
формируются биомы степей, в которых мертвое органическое вещество (до 95%) накапливается в виде гумуса. Плодородие почв
возрастает, однако сухость климата делает эту зону рискованной
для земледелия [14].
Только в таежных биомах отношение между живым и мертвым органическим веществом складывается в пользу живого органического вещества – древесной растительности. Однако почвы
бедны гумусом и малоплодородны. На базе этих биомов развивается лесное хозяйство.
Наименьшие запасы живого органического вещества характерны для биомов тундры и пустыни. Традиционным видом хозяйственной деятельности местного населения является пастбищное
животноводство – оленеводство в тундре и овцеводство в пустыне.
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Интенсивность биологического круговорота проявляется в интенсивности разложения органических веществ в ландшафте.
В тундре на разложение 10 ц опада требуется около 100 лет.
В лесотундре и северной тайге количество опада увеличивается
более чем в 2 раза, а скорость его разложения – более чем в 4 раза
и составляет около 20 лет. (В южной тайге снижается до 10 лет, что
на порядок отличается от тундры).
В степных ландшафтах наземный опад разлагается за 1 - 3
года, а в сухих степях и пустынях – менее чем за год.
Под воздействием человека природные ландшафты преобразуются в антропогенные.
Еще В.В. Докучаев отмечал, что «человек зонален во всех проявлениях своей жизни: обычаях, религии (особенно в дохристианских религиях), в красоте …, в одежде, во всей житейской обстановке; зональны – домашний скот, так называемая культурная
растительность, постройки, пища и питье».
Ф.Н. Мильков (1973) предложил выделять особую категорию
– естественно-антропогенные ландшафты. Их особенность состоит в том, что в результате уничтожения коренных растительных
сообществ активизируются такие природные процессы, которые в
ненарушенных ландшафтах были выражены слабо или не проявлялись вовсе.
Существуют зональные закономерности в распределении
естественно-антропогенных ландшафтов. Так, максимальное развитие термокарста наблюдается в тундре и лесотундре;
- вторичных лесов, суходольных и пойменных лугов, пустошей – в зоне тайги и смешанных лесов;
- вторичных болот – от лесотундры до смешанных лесов;
- оврагов – от лесостепи до полупустыни;
- вторичных солончаков и развеиваемых песков – в полупустынях и пустынях.
С антропогенной деятельностью связаны деградация земель,
снижение биологической продуктивности. Антропогенному опустошению подвержены почвенный и растительный покров, животный мир.
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Угроза опустошения возрастает по мере усиления засушливости климата. Особенно резко эти процессы проявляются в аридной
зоне («опустынивание»).
Зональные типы экологической дестабилизации ландшафтов.
Основные типы экологической дестабилизации ландшафтов
суши обусловлены зональными типами ландшафтов и особенностями природопользования в разных природных зонах.

Зона тундр

Для экосистемы типичной тундры характерны небольшие запасы живого и мертвого органического вещества; причем доля
живого вещества не превышает 10% от общего состава. В живой
биомассе господствуют растения (более 95%). Невелика также
первичная продукция. Скорость разложения растительных остатков и высвобождения химических элементов очень низкая. Общий
газообмен экосистемы слабый.
Еще до второй половины ХХ века в тундре преобладали коренные природные экосистемы. Сейчас хозяйственная деятельность здесь в основном связана с геологоразведкой, добычей нефти и газа, минерального сырья, строительством дорог, нефте- и
газопроводов. Площади оленьих пастбищ сократились, стада сконцентрировались на более ограниченной площади. Это повлекло за
собой перевыпас и деградацию растительного покрова.
Многолетняя мерзлота – важнейший фактор, влияющий на
техногенное освоение территории. Растительная дернина, в том
числе моховой покров и торфяной слой, являясь хорошим естественным изолятором, регулируют тепло- и влагообмен между
грунтами и атмосферой. Разрушение этого слоя приводит к заметному увеличению притока тепла в грунт, что способствует таянию
подземных льдов, образованию просадок и провалов. Достаточно
гусеничному трактору или вездеходу проехать по тундре и разрушить мох, чтобы вскоре следы от гусениц превратились в канаву, а затем в овраг глубиной до 6 метров. Расчищенная грунтовая
площадка через несколько лет может превратиться в провальное
озеро.
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Особую экологическую опасность в районах распространения
многолетнемерзлотных пород представляют геологоразведочные
работы. Из-за нарушения криогенных условий начинается оттаивание почв, проседание грунта с образованием воронок, резко
активизируются явления термокарста. Вследствие зачернения поверхности тундры горючесмазочными материалами в зоне многолетнемерзлых пород происходит прогревание грунтов, а это вызывает пучения, просадки, возникновение термокарстовых озер. Под
действием тепла, выделяемого в процессе бурения, у скважины
происходит оттаивание мерзлотных пород, что приводит к просадкам и авариям. Часто образуются приустьевые скважинные кратеры диаметром до 250 метров.
Нефтепродукты, попадающие в почву, разлагаются очень плохо. Низкие температуры и незначительное содержание кислорода
в почве приводят к длительному сохранению нефтяного загрязнения. Самоочищение в зоне многолетней мерзлоты практически не
происходит.
Наибольший вред геологоразведка наносит оленьим пастбищам. Ягель («олений мох») отрастает очень медленно. Необходимо
50 лет, чтобы он достиг высоты 6-8 см при условии полного изъятия территории из хозяйственного оборота. Нарушенные ягельные
пастбища практически не восстанавливаются.
В связи с потеплением климата к середине XXI века ожидается, что участки арктических пустынь будут постепенно замещаться тундрами. В типичных тундрах возрастет слой сезонного оттаивания, что будет способствовать развитию термокарста, оплыванию грунтов. Это будет иметь негативные последствия для строительных сооружений, газо- и нефтепроводов, других конструкций.
Следует также ожидать интенсивного размыва морских берегов
в результате термоабразии, подтопления значительных участков
суши на севере Западной Сибири.

Зона тайги

Экосистемы таежных лесов характеризуются большим запасом живого и мертвого органического вещества при резком преоб123

ладании живой биомассы (более 60%). Плодородие почв низкое. В
живой биомассе господствуют растения (более 99%).
Таежные экосистемы обладают большими запасами надземной фитомассы, представленной в основном деревьями. Вклад
тайги в кислородный баланс атмосферы Земли весьма существен.
Из-за интенсивных лесозаготовок и геологоразведочных работ даже в труднодоступных местах тайги лесной покров стал
подвергаться сильному антропогенному воздействию. Здесь широко производится вырубка древостоя под буровые площадки, полевые лагеря, временные дороги, вырубаются просеки шириной
4-5 метров для переезда между скважинами и более узкие, шириной до 1 метра, под геологические, геофизические профили и
топографические визирки. В результате в районах интенсивной
геологоразведки лесные массивы пронизаны густой сетью просек
и вырубок.
Еще больший ущерб причиняют тайге лесные пожары, выжигающие большие площади леса, ценные охотничьи, ягодные
и грибные угодья. Многочисленные пожары у полярной границы
лесной зоны привели к планетарному феномену – образованию полосы относительного безлесья в северном полушарии.
В результате проведения лесосечных работ происходит ухудшение водно-физических свойств почв, снижается их инфильтрационная способность, увеличивается поверхностный сток, усиливается эрозия почвы, уменьшается пополнение подземных вод,
ухудшается гидрологический режим рек.
Таежная зона играет огромную роль в насыщении атмосферы
кислородом и поглощении углекислого газа. 1 гектар леса выделяет за 1 год около 1 тыс. м3 кислорода, что удовлетворяет годовую
потребность в нем человека.
Как следствие негативного влияния всего комплекса антропогенных факторов в таежной зоне следует ожидать сокращения
запасов деловой древесины, ухудшения лесорастительных условий, обеднения видового состава и общей биологической продуктивности лесов, снижения урожайности грибов и ягод, численности промысловых зверей и птиц. В случае плоского рельефа
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территории, лишенные леса, могут трансформироваться в верховые болота; в случае возвышенного рельефа – в денудационные
бедленды.
Неотъемлемой частью таежных ландшафтов являются верховые болота. На протяжении последних десятилетий площадь болот заметно сократилась в результате осушительных мероприятий.
Однако известно, что экономическая эффективность осушения болот очень низка; к тому же осушительная мелиорация вызывает
целый ряд негативных экологических последствий.
Присущая болотам естественная растительность через несколько лет после осушения деградирует, и болота превращаются
в бесплодные пустоши. Слой торфа очень быстро разлагается. За
год толщина торфа уменьшается в среднем на 1-2 см; максимальная скорость достигает 12 см в год. Двух-трехметровый торфяной
слой срабатывается до минерального грунта через 10-20 лет после
осушения.
Изменение климата в таежной зоне в XXI веке будет сопровождаться не только потеплением, но и сокращением количества
атмосферных осадков. Это приведет к еще большему сокращению
площади верховых сфагновых болот. Дальше на север продвинутся широколиственные породы, ареал ели сократится.
Районы с интенсивным лесным промыслом в XXI веке займут
почти всю площадь таежной зоны. По прогнозам, в конце века коренные таежные экосистемы сохранятся лишь на небольших площадях как реликты.

Зона смешанных и широколиственных лесов

Экосистемы широколиственных лесов характеризуются
большим запасом живого и мертвого органического вещества
при незначительном преобладании последнего (55%). Для мертвого органического вещества преимущественно характерен гумус (плодородие почв высокое). В живой биомассе господствуют растения (более 99%). Запасы живой фитомассы большие, в
основном заключены в деревьях. К сожалению, большая часть
смешанных и широколиственных лесов уже сведена человеком
[14].
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Эта территория была заселена раньше и с большей плотностью, чем другие зоны. Естественные экосистемы здесь сохранились как реликты лишь в немногих заповедниках.
В XXI веке здесь особенно сильно проявится иссушение климата, следует ожидать увеличения числа лет с засухами, что отрицательно скажется на производстве сельскохозяйственной продукции. Усилится эффект пыльных бурь, поскольку южная часть
лесного пояса представляет собой открытые распаханные пространства.

Лесостепная и степная зоны

Для экосистем луговой степи характерны большие запасы
живого и мертвого органического вещества при господстве мертвого, главным образом в виде почвенного гумуса (96%). Плодородие почв здесь очень высокое. В живой биомассе преобладают
травянистые растения (более 92%). Общий газообмен здесь интенсивный, однако вклад в кислородный баланс атмосферы несуществен, так как большая его часть идет на окисление мертвой
органики.
Заселение лесостепной и степной зон произошло довольно
давно. В настоящее время степной биом стал полностью земледельческим. В некоторых районах пашни занимают 70% территории, а местами и более. Благодаря развитию системы орошения под пашню стали осваиваться засушливые районы степной
зоны.
Массированная распашка земель вызвала целый ряд негативных экологических последствий. Площади подвижных песков
растут здесь на 40-50 тыс. га в год. С полей и пастбищ ежегодно
смывается 2-3 млрд. т мелкозема, а вместе с ним вымывается около
100 млн. т гумуса.
К неблагоприятным физико-географическим процессам в наиболее освоенной в сельскохозяйственном отношении степной зоне
относятся засухи, суховеи и пыльные бури. Возникновение их
связано с устойчивым антициклональным режимом атмосферной
циркуляции, преобладающим в этих широтах на территории России. Возникновению пыльных бурь также способствует высокая
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степень распаханности степей. Почвы, лишенные дернины, подвержены интенсивной дефляции. Плодородный гумусовый слой
может быть унесен с пашни в течение одной сильной бури. При
пыльных бурях скорость ветра доходит до 20-30 м/с, относительная влажность воздуха понижается до 10-15%, видимость снижается до 50-200 метров. Такие явления в степной зоне характерны
для всего весенне-летнего периода, но весной они наиболее интенсивны и опасны.
Согласно прогнозам, изменения климата в XXI веке в степной
зоне будут более благоприятными. Повысятся зимние температуры, но летние останутся близкими к современным. Количество
атмосферных осадков увеличится. Все это будет способствовать
получению более устойчивых урожаев.

Аридные зоны

Ландшафты пустынной зоны более характерны для ближнего
зарубежья. Псаммофитные экосистемы пустынь характеризуются
очень малыми запасами живого и мертвого органического вещества (при преобладании последнего). В живой биомассе значительно преобладают растения (98%).
Аридные территории всегда оставались малонаселенными.
Негативное воздействие на биомы пустынь оказывают геологоразведка, добыча газа и нефти, минерального сырья, строительство дорог, трубопроводов, населенных пунктов. Главными
экологическими проблемами здесь являются: деградация растительного покрова, ветровая и водная эрозия, деградация и засоление почв.
Процесс хозяйственного освоения аридных территорий будет
продолжаться в XXI веке на фоне общего увлажнения климата,
что несколько смягчит процессы опустынивания территории. Но
человеку придется самому поддерживать благоприятный экологический баланс экосистем, что потребует больших материальных
затрат.
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7.2. Экологические проблемы России
Для России характерны проблемы, свойственные всему мировому сообществу, но есть и специфические, обусловленные ее природными и социально-экономическими условиями.
Природно-территориальные аспекты экологических проблем России
1. Наиболее значимым фактором, определяющим специфику
России и ее экологическое своеобразие, является большая территория. Она равна 17,1 млн. км2, что составляет 11,5% общей
поверхности суши. На этой территории проживает около 145
млн. человек при средней плотности населения 8,5 чел/км2.
(Для сравнения – средняя плотность населения в Европе – 64
чел/км2, в Азии – 55 чел/км2).
2. Вторая особенность России – неравномерная рассредоточенность населения по территории страны. В Сибири и на Дальнем Востоке она не превышает 3 чел/км2.
Примерно в такой же степени неравномерны освоенность
территории и нагрузки на природную среду. На ЕвропейскоУральский регион, площадь которого составляет 31,2% от
территории страны, приходится около 70% промышленного
потенциала. В Сибирско-Дальневосточном регионе соотношение противоположное – 30% промышленного потенциала
и 70% территории страны.
3. Третья экологически важная особенность России – большое природное разнообразие. Оно представлено различным
рельефом, природными зонами, ландшафтами, климатическими, гидрологическими и другими условиями. Наличие
обширных равнин резко уменьшает вероятность застойных
атмосферных явлений и способствует рассредоточению загрязняющих веществ, самоочищающей способности воздушной среды.
4. Экологическая специфика России связана также с наличием
больших площадей, занятых болотами и заболоченными территориями. Они занимают 200-220 млн. га, что составляет
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около 65% болотного фонда планеты. С одной стороны, болота – это объекты огромной концентрации ценного органического вещества – топлива, сырья для химической переработки, удобрения и др. С другой стороны, болота – это фактор
связывания, аккумуляции и вывода из атмосферы углерода и
различных загрязняющих веществ.
Нарушение болотных экосистем Крайнего Севера чревато
возможностью размерзания грунтов и высвобождения огромных
запасов метана, сероводорода и других соединений, опасных для
глобальных атмосферных процессов.
Россия относится к числу тех немногих стран мира, которые обладают большими неосвоенными или слабоосвоенными
территориями. На их долю приходится более 60% поверхности
страны.
Однако наличие таких территорий мало связано с какими-либо целенаправленными мероприятиями по их сохранению. Это в
основном отдаленные районы, трудные или экономически невыгодные для освоения. Значительная доля их представлена легкоранимыми экосистемами. Они требуют крайне осторожного обращения при их дальнейшем освоении (тундровые, лесотундровые,
болотные, степные и т.п.).

7.3. Особенно неблагоприятные в экологическом
отношении территории
О неблагоприятной экологической ситуации во многих районах России свидетельствуют факты выделения «зон экологического бедствия» и зон «чрезвычайных экологических ситуаций».
Выделение таких зон предусмотрено Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды». В соответствии
с этим законом зонами экологического бедствия объявляются
территории, где деятельность человека вызвала глубокие необратимые изменения природной среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения, нарушение природного
равновесия, разрушение естественных экосистем, деградацию
флоры и фауны.
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К зонам чрезвычайных экологических ситуаций относят
территории, где в результате хозяйственной и иной деятельности
происходят устойчивые отрицательные изменения в природной
среде, угрожающие здоровью населения, состоянию естественных
экологических систем, генетических фондов растений и животных.
На этих территориях проживает не менее 34 млн. человек, а
площадь их близка к 10% от территории РФ. Некоторые из таких
территорий представлены в таблице 4.
Кроме перечисленных в таблице, Н.Ф. Реймерс называет некоторые другие районы или объекты с неблагоприятной экологической ситуацией. Некоторые из этих объектов расположены на
территории России, другие (например, моря, океаны) омывают не
только ее берега, но и контактируют с другими странами. В их числе можно назвать следующие.
Таблица 4
Территории Российской Федерации с напряженной
экологической ситуацией
Территории с
неблагоприятными
экологическими
ситуациями

Причины неблагоприятной экологической
ситуации

Нарушение земель горными разработками,
истощение и загрязнение вод суши,
загрязнение атмосферы, деградация
Кольский полуостров экосистем, нарушение режима
охраняемых территорий
Загрязнение атмосферы, истощение
и загрязнение вод суши, потери
Московский регион
продуктивных земель, загрязнение почв,
деградация лесных массивов
Нарушение земель разработками нефти и
газа, истощение и загрязнение вод суши,
Северный Прикаспий
загрязнение моря, потери продуктивных
земель, деградация лесных массивов
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Среднее Поволжье Истощение и загрязнение вод суши, наи Прикамье
рушение земель горными разработками,
эрозия почв, оврагообразование, загрязнение атмосферы, обезлесение, деградация
лесных массивов
Промышленная Нарушение земель горными разработказона Урала
ми, загрязнение атмосферы, истощение и
загрязнение вод суши, загрязнение почв,
утрата продуктивных земель, деградация
лесных массивов, радиоактивное загрязнение
Нефтегазопромыс- Нарушение земель разработками нефти
ловые районы За- и газа, загрязнение почв, деградация олепадной Сибири ньих пастбищ, истощение рыбных ресурсов и промысловой фауны, нарушение
режима особо охраняемых территорий
Кузбасс
Нарушение земель горными разработками, загрязнение атмосферы, истощение и
загрязнение вод суши, загрязнение почв,
утрата продуктивных земель, дефляция
почв
Районы озера
Загрязнения вод, атмосферы, истощение
Байкал
рыбных ресурсов, деградация лесных
массивов, оврагообразование, нарушение
мерзлотного режима почвогрунтов, нарушение режима особо охраняемых природных территорий
Норильский про- Нарушение земель горными разработкамышленный район ми, загрязнение воздуха и вод, нарушение
мерзлотного режима почвогрунтов, нарушение режима охраняемых лесов, снижение природно-рекреационных качеств
ландшафтов
Калмыкия
Деградация естественных кормовых угодий, эрозия почв
Новая Земля
Радиоактивное загрязнение
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Зона влияния аварии
на Чернобыльской
АЭС

Радиационное поражение обширной
территории, загрязнение атмосферы,
истощение и загрязнение вод суши, загрязнение почв
Рекреационные зоны Истощение и загрязнение вод суши,
побережий Черного и загрязнение морей, атмосферы, снижеАзовского морей
ние и потеря природно-рекреационных
качеств ландшафта, нарушение режима
особо охраняемых территорий
Черное море. Многими экспертами его состояние оценивается как критическое. Основной причиной такого состояния является загрязнение фенолами и поверхностно-активными веществами.
В отдельных природных акваториях предельно допустимые концентрации этих загрязнителей нередко превышаются в 30-50 раз.
Значительные площади поверхности покрыты нефтяной пленкой.
Специфической проблемой Черного моря является наличие в глубинных горизонтах практически безжизненной сероводородной
зоны. Эта зона отмечается обычно с 90-метровой глубины. Имеются сведения, что зона постепенно поднимается к поверхности.
В целом же воды Черного моря, особенно в зонах с интенсивной
антропогенной нагрузкой, имеют пониженную способность к самоочищению.
Баренцево море. Экологическое состояние этого моря оценивается как кризисно-критическое, а местами и как катастрофическое. Основные причины – сильное загрязнение (особенно фенолами и нефтяной пленкой) и промысел биологических ресурсов.
Использование последних превысило допустимый 10-процентный
уровень. Такие ранее широко распространенные виды, как треска
и продукт ее питания мойва, находятся на грани исчезновения.
Требуются срочные меры по спасению этого водного объекта.
Балтийское море. Это море, которое, кроме того что испытывает колоссальные антропогенные нагрузки, обладает замедленным водообменом и пониженной способностью к самоочищению.
Море омывает берега ряда государств (России, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Дании, Германии). На по132

бережье проживает не менее 20 млн. человек. В него поступает
много стоков, являющихся источниками как химического, так и теплового загрязнения. Море мелководно (средняя глубина его около
55 м). С Атлантическим океаном оно соединяется узкими и неглубокими проливами, поэтому водообмен замедлен.
Для моря характерен повышенный уровень загрязнения фенолами, фосфором, пестицидами, тяжелыми металлами (содержание свинца, например, в донных отложениях моря выше, чем в
окружающих его структурах литосферы, в 10 раз). Увеличивается
также содержание в водах и донных отложениях радионуклидов.
С глубины 80 м, как и в Черном море, наблюдается сероводородная зона. В 1981 г. море пережило крупную экологическую катастрофу, связанную с крушением английского танкера. Будучи выброшенным на камни, он раскололся, и в море вылилось около 17
тыс. тонн мазута, масляное пятно от которого составило 140 тыс.
м2. Были загрязнены значительные площади побережий и пляжи
Куршской косы.
В море прогрессируют процессы эвтрофикации, периодически наблюдаются вспышки бурного развития водорослей, которые
получили название красных приливов. Последние являются причиной гибели рыбы и тюленей. Особенно сильным такое явление
было в 1987–1988 гг.
В отдельных акваториях моря (например, в Невской губе) состояние оценивается как кризисное с приближением к критическому. В целом же море пока не потеряло свойств саморегулирования
и состояние его оценивают как приближающееся к критическому.
Северные и Белое моря. Состояние этих морей оценивается
как предкризисное, а местами как кризисное и катастрофическое.
Основное воздействие связано с загрязнением нефтью, фенолами
и продуктами лесохозяйственного комплекса. Последнее особенно
характерно для Онежского и Двинского заливов Белого моря. Для
всех северных морей типична пониженная способность самоочищения в связи с низкими температурами.
Моря, омывающие берега России на востоке и северо-востоке. Неблагоприятна экологическая ситуация на отдельных побережьях Камчатки. Так, в Камчатском заливе и Авачинской бухте
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загрязнение нефтепродуктами достигает 4-6 ПДК, а фенолами и
поверхностно-активными веществами – 10 ПДК.
В примыкающей к России части Японского моря и в Охотском
море значительно загрязнение нефтепродуктами, фенолами, аммонийным азотом (до 3-4 ПДК). В морях подорваны запасы отдельных видов и популяций рыб, крабов. В целом состояние морей
оценивается как равновесное, местами оно рассматривается как
кризисное.
Неблагоприятные экологические ситуации характерны также
для крупных регионов, представленных в основном сушей. Рассмотрим лишь некоторые из них.
Река Волга и ее бассейн. Длина Волги равна 3530 км. Бассейн
ее занимает площадь, равную 1 млн. 360 тыс. км2. Это около 8%
от всей территории Российской Федерации и 70% ее европейской
части.
Экологически перегружены как сама водная артерия, так и
ее бассейн. Практически на всем протяжении Волга превращена
в водохранилища. Среди них 15 крупных, построенных на Волге
и Каме, и около 220 средних и крупных, перекрывающих русла
других рек в бассейне. Река практически перестала существовать
как динамичная транзитная экосистема. Сброс загрязненных вод
составляет около 25 км3/год. Изменение гидрологического режима
реки имеет следствием обогащение вод минеральными и органическими веществами, обеднение кислородом, резкое уменьшение
способности самоочищения. Произошла замена более ценных
видов рыб менее ценными, резко увеличилось заболевание рыб,
особенно гельминтами. Нарушились пути миграции и нереста осетровых, обитающих в Каспии. Результатом переобогащения вод
минеральными веществами и органикой (эвтрофикация) явилось
зарастание мелководий и размножение водорослей, в том числе и
сине-зеленых.
Сказывается имевшая место перегруженность бассейна промышленностью и энергетикой, особенно в районах расположения
ГЭС и крупных городов (Саратов, Самара, Волгоград и др.). Наиболее значительно ухудшилась экологическая обстановка в низовьях
Волги и после строительства Астраханского газоконденсатного
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комплекса для получения серы. Комбинат перерабатывает сырье
с большим содержанием (до 25%) сероводорода и сернистого ангидрида. Значительные количества этих и других вредных соединений поступают в атмосферу и другие звенья природной среды.
Разрушаются экосистемы, теряется плодородие почв, усиливается
их разрушение в результате эрозии и других причин.
В настоящее время в связи с кризисными явлениями в промышленности и сельском хозяйстве состояние Волги, как и других
рек, заметно улучшилось.
Города и промышленные комплексы с недопустимо высоким загрязнением среды. На территории России имеется не менее 70 городов, где в 5, 10 раз систематически превышается ПДК
по содержанию вредных веществ. Среди них Москва, Нижний
Новгород, Волгоград, Саратов, Самара, Уфа, Пермь, Омск, Красноярск, Иркутск, Кемерово, Магнитогорск, Череповец, Братск и
другие. Высокая степень загрязнения такими опасными веществами, как диоксид серы, характерна для Нижнего Тагила, Оренбурга,
Кузбасса, Норильска, территорий, примыкающих к Канско-Ачинскому природно-территориальному комплексу и Астраханскому
газовому месторождению. Районы выпадения кислотных осадков приурочены в основном к Красноярску (рН 3,8 - 4,9), СанктПетербургу (рН 3,7 - 4,8), Казани (рН – до 3,3). В целом почти
40% населения страны живет в условиях хронического нарушения
санитарно-гигиенических норм качества воздушной среды.
Неблагоприятна в целом экологическая обстановка в северных районах страны. Это связано как с высокой техногенной нагрузкой на отдельные экосистемы, так и с повышенной их ранимостью, медленным восстановлением, слабой способностью к самоочищению. Из 390 зарегистрированных территорий с неблагоприятными экологическими ситуациями многие расположены на севере.
К ним отнесены Кольский полуостров, Северная Земля, Ямало-Ненецкий национальный округ, район Норильска – Дудинки. В окрестностях Норильска расширяется техногенная пустыня вблизи металлургического комплекса. Леса деградировали на площади около 0,5
млн. га. Типично загрязнение многими ингредиентами: хлором (5
ПДК), двуокисью азота и сернистым ангидридом (до 15-20 ПДК).
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Заметное улучшение экологической обстановки в ряде регионов является некоторым положительным моментом, но не дает оснований для оптимизма. Подъем производства неизбежен, а вместе
с ним и экологические издержки, так как нерешенными остаются
основные вопросы: совершенствование технологических процессов, создание и соблюдение четких норм природопользования, а
также действенной системы экологического образования и воспитания населения.

7.4. Причины современного неблагополучия и кризиса
в природопользовании России
По данным ученых Йельского и Колумбийского университетов, к самым «экологическим» странам мира относятся:
1. Финляндия 			
Для сравнения:
2. Норвегия 			
52. Белоруссия
3. Швеция			
74. Россия
4. Канада
5. Швейцария
6. Уругвай
Этот список не нуждается в комментарии.
Основные причины современного неблагополучия в природопользовании России можно свести в несколько групп.
1. Технологические
Несогласованность множества применяемых технологий с
возможностями и потребностями биосферы, качеством природной
среды, рациональным использованием ресурсов. Примеры:
1) ошибки в проектировании ирригационных систем;
2) строительство ГЭС на равнинных реках;
3) ненадежность конструкций АЭС.
2. Ресурсные
Эксплуатация природных ресурсов ведется истощительными
методами, без учета потребностей будущих поколений. Разруша136

ется эколого-ресурсный потенциал общества. Не применяются
возможности неистощительного природопользования.
3. Экономические
С древнейших времен экономика природопользования не
учитывала так называемой «скрытой стоимости» природных ресурсов. До настоящего времени в мире активно эксплуатируются
«даровые блага» природы. Попытки реализации эколого-экономического механизма сталкиваются с сопротивлением, так как это
увеличивает реальную стоимость и цену продукции.
4. Узкоцелевые
Каждый природопользователь оценивал и оценивает итоги
эксплуатации природных ресурсов только с позиции собственной
выгоды, не считаясь с возможным ущербом природно-ресурсному
потенциалу и другим природопользователям.
В СССР игнорировался комплексный подход в природопользовании. Применялась практика ведомственного природопользования (плюс издержки догматической системы планирования).
5. Экологические
Планирующие органы и природопользователи никогда не считались с основными экологическими законами и принципами (по
незнанию или по нежеланию). Приоритет всегда отдавался соображениям сиюминутной выгоды, узко ведомственным интересам,
чуждым всякой экологической основы.
6. Правовые
Законы, регулирующие природопользование, имели и имеют
в основном ведомственный характер. Они складывались под влиянием наиболее экономически мощных ведомств и предусматривали удовлетворение их собственных интересов в ущерб менее мощным отраслям хозяйства или государству в целом (не говоря уже о
самом природном комплексе).
Законы как не были, так и не стали правовыми гарантами ра
зумного использования природных ресурсов.
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7. Идеологические
Эта группа причин типична для СССР. Проявилась в политизированных экономических системах. Экологические законы игнорировались и подменялись соображениями типа:
- «так надо советскому обществу» …
- «это необходимо для скорейшего построения коммунизма…»
- «партия сказала НАДО, …» и т.п.
Отсюда появлялись дела, со временем обнаружившие свою
полную экологическую несостоятельность:
- «великие стройки века» …
- ликвидация «неперспективных населенных пунктов» …
- проекты переброски на юг стока северных рек…
- непродуманное освоение целины.
Попытки ученых противостоять антиэкологическим проектам
рассматривались как идеологически вредные.
		

Три прогнозных сценария развития России
на ближайшие 10-20 лет

Первый сценарий (Инерционный).
Россия развивается в режиме «дрейфа». Главным источником
существования остается эксплуатация природных ресурсов. В мировой экономике Россия закрепляет свое положение типичного
сырьевого придатка постиндустриальных стран.
Второй сценарий (Неоиндустриальный).
Россия занимает свою нишу в мировой экономической системе на базе добычи и переработки богатых природных ресурсов и
преимущественно индустриального роста. Максимально используется уже имеющийся большой промышленный потенциал.
Третий сценарий (Постиндустриальный инновационный).
В России стратегией развития становится спасение и приумножение интеллектоемких отраслей экономики. В результате очередного в истории страны «прорыва» Россия переходит в Центр
мировой экономической системы и становится одним из звеньев
мирового «High-Tech». Опережающими темпами развиваются отрасли нематериального производства.
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Все эти сценарии исходят из неизбежности интеграции России в мировую экономическую систему, что пока еще далеко не
очевидно.
У России на обозримую перспективу нет никаких возможностей принципиально изменить сложившийся миропорядок. Это
значит, единственно правильный путь – вписаться в уже имеющийся миропорядок с наибольшими для себя выгодами. Наиболее
вероятен второй (неоиндустриальный) сценарий развития России
в ближайшие 10-20 лет.

7.5. Россия на фоне глобального потепления
климата: выгоды или проблемы?
В России, расположенной в северной Евразии, потепление
климата будет ощущаться сильнее, чем в более теплых регионах
мира. По оценкам климатологов, в Восточной Сибири за 100 лет
среднегодовая температура стала выше на 3,50С, и ее рост продолжается быстрее, чем в среднем в мире. Существует мнение, что
России потепление принесет больше плюсов, чем минусов. Неоднозначное мнение.
С одной стороны, очевидным позитивным фактором для
большей части страны станет экономия на обогреве помещений.
По данным Росгидромета, к 2015 году продолжительность отопительного сезона сократится на пять дней. Возрастет приток воды
в крупные водохранилища (кроме Цимлянского, Краснодарского,
Новосибирского), что увеличит водные ресурсы гидроэлектростанций. Улучшатся условия для речного судоходства на северных
реках.
В сельском хозяйстве повышение средней температуры воздуха приведет к общему подъему урожайности, а границы выращивания многих теплолюбивых культур сместятся на север. Так,
кукуруза и подсолнечник будут вызревать к северу от линии Москва–Челябинск. А в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе
при развитии орошаемого земледелия можно будет выращивать
хлопок, чай, виноград и цитрусовые. При этом площади, где возможно эффективное земледелие, увеличатся вдвое, и Россия вы139

йдет на второе место в мире по этому показателю. (Сейчас по размерам эффективной территории она занимает лишь пятое место).
С другой стороны, с потеплением климата будет расти и риск
засух, в результате которых возрастает вероятность снижения урожайности зерновых в Центрально-Черноземном районе на 7,5%, а
на юге Сибири даже на 12-14%.
Южным регионам страны изменение климата грозит нарастанием засушливости. В Черноземье и на юге Сибири годовой сток
рек уменьшится на 10-20%. Может возникнуть дефицит как поливной, так и питьевой воды. Водообеспеченность самых густонаселенных регионов (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областей, Южного федерального
округа, юго-запада Сибири) станет критически низкой. Это будет
сдерживать экономическое развитие территорий, а жителям придется экономить воду.
Северные районы, напротив, будут страдать от избытка осадков, особенно зимой. Это приведет к повышению стока рек в Центральном и Приволжском федеральном округах и в юго-западной
части Северо-Западного. Прогнозируется увеличение летнего стока на 20-50%, а зимнего – на 60-90%. Тогда паводки на реках Архангельской области, Республики Коми, Урала, в бассейнах Енисея
и Лены станут мощнее, а период разлива рек увеличится почти до
целого месяца. Это вызовет повышение уровня грунтовых вод, которое в равнинной части России может привести к подтоплению
и ослаблению фундаментов зданий. Существует опасность, что
ценнейшие архитектурные ансамбли и исторические центры городов Архангельской, Вологодской, Костромской, Ленинградской,
Псковской областей, Золотого кольца могут серьезно пострадать.
Подъем подземных вод возможен на полметра-метр, но для СанктПетербурга и Архангельска этого вполне достаточно, чтобы затопить центр города. К 2015 году этот процесс может стать уже необратимым.
Потепление увеличит риски судоходства по Северному морскому пути и освоения шельфа Северного Ледовитого океана из-за
массового таяния льдов. Судоходство без сопровождения ледоколов по Северному морскому пути из-за очень сложных ледовых
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условий может сократиться с двух месяцев до 10-15 дней в год.
Резко возрастет вероятность появления крупных айсбергов в районе Штокмановского газового месторождения. Айсберг весом 1,5
млн. тонн способен снести буровую платформу∗ .
Кроме того, с увеличением среднегодовой температуры и
смягчением зимы на север сдвигается ареал обитания комаров,
клещей, грызунов. За последние десять лет (1997 – 2007 гг.) количество случаев заболевания малярией выросло в 6 раз. Причем не
только привозной (из стран, где существуют ее очаги, – Азербайджан, Таджикистан), но и трехдневной малярии местного заражения. Сейчас случаи, когда переносчиками возбудителя инфекции
являются комары, регистрируются не только в Москве и Подмосковье, но и на юге Сибири, в Якутии.
о
Повышение средней температуры воздуха всего на 1 существенно ускоряет процесс созревания возбудителя (малярийного
плазмодия) в организме комара. Потепление также способствует
увеличению продолжительности жизни кровососущих насекомых
и скорости их размножения примерно в 2 раза. В крупных городах,
являющихся «тепловыми островами», процветают комары, живущие в подвалах домов. В таких условиях нельзя исключить вероятность возникновения эпидемии малярии в Центральной России.
Как известно, наиболее тяжелая форма малярии – тропическая
– при недостаточном лечении почти всегда приводит к летальному
исходу. Только в Москве с 2001 по 2005 год зарегистрирован 741
случай малярии, в том числе 201 – с передачей вируса местными
комарами от больных людей, приехавших из зараженных регионов. За шесть месяцев 2006 года в столице России зарегистрировано 14 случаев впервые выявленной завозной малярии. Среди них
шесть относились к тропической малярии. Вызывает тревогу то,
что в последнее время отмечена устойчивость возбудителей малярии к противомалярийным препаратам [15].
Но существуют и другие риски. Так, в 1999 году в Астрахани
имела место вспышка экзотической для этих мест лихорадки Западного Нила. По-видимому, причиной стало повышение зимней
---------------------------------------------* В 2003 году в упомянутом районе были отмечены айсберги весом от 2,5 до 3,7 млн.т.
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температуры воздуха на 5 , что дало возможность вирусу-возбудителю «перезимовать» в организме комаров.
Так могут распространяться еще более экзотические опасные
заболевания: крымская геморрагическая лихорадка, омская геморрагическая лихорадка, лихорадка Ку, геморрагическая лихорадка с
почечным синдромом. Подтопление скотомогильников вследствие
разлива рек может привести к распространению ранее скрытых в
земле спор сибирской язвы. В связи с потеплением климата очевидна вероятность вспышек эпидемий холеры.
На фоне общего потепления будет увеличиваться число особо
жарких дней и теплых волн – периодов, когда очень высокая температура воздуха держится более трех дней. Между тем, дополнительная смертность в городах России, вызванная летней жарой,
составила в 1998–2002 годах от 4 до 28,8 тысячи человек в год.
Возрастает также количество очень холодных дней. Увеличивается частота опасных погодных явлений: очень сильных ветров,
шквалов, смерчей, ливней и др. Например, в 2004 году их было
331, в 2005 г. – 361. Число опасных погодных явлений увеличивается весной и осенью (прирост в среднем составляет до девяти в
год).
Но самым негативным последствием потепления, способным
нанести огромный ущерб экономике восточных регионов, станет
оттаивание многолетней мерзлоты. Образующаяся при этом просадка грунтов приведет к разрушению дорог и проседанию фундаментов зданий, к разрыву коммуникаций. Эти явления уже сейчас
можно наблюдать в населенных пунктах, расположенных вблизи
южной границы распространения многолетней мерзлоты. В зоне
риска окажутся водопроводы, канализация, магистральные трубопроводы. Повреждение последних повышает опасность разливов
нефти и выбросов газа.
Если прогнозы специалистов относительно потепления климата сбудутся, то последствия этого могут принести России больше проблем, чем выгод.
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Глава 8. Экологические катастрофы
в истории Земли
Природные катаклизмы пермского периода. День, когда мир
был сожжен. Экологические кризисы в истории человечества.
Сельское хозяйство как отрасль природопользования и экологический пресс. Гидроклиматические последствия антропогенного
парникового эффекта. Чернобыль – 1986.
Уже не одно тысячелетие человек ведет
борьбу с природой. Может ли современный человек сказать себе, что он победил природу? В настоящий момент – да.
Но природа способна нанести ответный удар. Это означает, что глобальная
катастрофа может повториться.

8.1. Природные катаклизмы пермского периода
Примерно 300 млн. лет назад Земля представляла собой настоящий оазис пермского периода, населенный несколькими десятками господствующих видов рептилий (порядка 60 видов). Однако
250 миллионов лет назад в конце пермского периода в результате
какой-то глобальной катастрофы почти 95% живых существ вымерло. Почему?
Под сибирскими траппами сохранились следы самого крупного землетрясения в истории Земли. Земная кора раскололась и по
гигантским трещинам на поверхность вылились грандиозные потоки базальтовой лавы. При этом в атмосферу поднялись тысячи
тонн пыли и пепла. Они буквально затмили Солнце, и атмосфера
стала быстро охлаждаться. Наступила «вулканическая зима».
Потом из-за повышения концентрации углекислого газа начался мощный парниковый эффект, и наступила жара…
Видимо, условия для массового вымирания организмов создала слишком быстрая смена температур. Предполагается, что глобальная температура воздуха тогда повысилась примерно на 5°С.
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При этом вымерли многие виды живых организмов; но чтобы 95%
– это слишком много. Такое возможно при повышении температуры на 10°.
Иногда в качестве причины указывают прецессию, из-за которой каждые 23 тысячи лет климат Земли претерпевает изменения.
Но массовое вымирание организмов произошло очень быстро –
менее чем за 10 тысяч лет.
Возможно, катастрофа была вызвана падением громадного
метеорита или астероида. Но такое событие не могло не оставить
следов на Земле. В нормальных условиях при падении метеорита образуется широкий мелкий (неглубокий) кратер. При ударе
огромного метеорита высвобождается не менее огромная энергия.
Земная кора при этом расплавляется, на поверхность выходит лава.
Кроме того, горные породы дробятся в пыль.
В Антарктиде в породах пермского периода обнаружены следы метеорита: расколотые частицы кварца могли возникнуть при
сотрясении огромной силы. Но в образцах иридия и расколотого
кварца было маловато. Значит, гипотеза метеорита не подходит. В
чем же истинная причина массового вымирания организмов?
Анализ окаменелостей в пермских отложениях Гренландии
свидетельствует, что вымирание было не быстрым, а постепенным. Оно длилось несколько десятков миллионов лет. Кроме того,
вымирание происходило в три фазы, сменявшие друг друга в течение 80 тысяч лет:
1) на суше началось вымирание (до полного исчезновения) как
растений, так и животных в течение примерно 40 тысяч лет;
2) резкое вымирание всей морской живности, этот процесс
длился меньше;
3) жизнь вновь вышла на сушу.
Видимо, между 1-й и 2-й фазами увеличилась концентрация
углерода (из-за увеличения масштабов гниения). Последующее потепление, разогревание океанских вод примерно на 5° спровоцировали резкое выделение в атмосферу другого сильного парникового
газа – метана, из-за чего глобальная температура могла повыситься
еще на 5°. А повышение температуры на 10° уже способно вызвать
вымирание многих видов организмов.
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Итак, все могло начаться с образования сибирских траппов:
лава, излившаяся из недр Земли, вначале привела к холодной «вулканической зиме». Потом последовало глобальное потепление,
атмосфера нагрелась на 5°. При этом вымерло некоторое число
видов животных суши. Затем нагрелось море и стали вымирать
морские виды. Потом последовала катастрофа: вода нагрелась, и
из ее глубин стал подниматься метан. Появление дополнительного
парникового газа в атмосфере привело к повышению температуры
еще на 5°, после чего почти вся жизнь на поверхности Земли исчезла.
Живой мир Земли стал приходить в себя только через 100 тысяч лет. Началась эпоха динозавров.

8.2. День, когда мир был сожжен
65 миллионов лет назад, в конце мелового периода, накануне
падения астероида или кометы, климат был заметно теплее нынешнего. Приполярные районы не были покрыты ледниками. Динозавры встречались как далеко на севере, так и на юге, включая
Антарктиду. В Северной Америке экосистемы были представлены
болотами и листопадными лесами. В растительных ассоциациях
преобладали субтропические широколиственные вечнозеленые
породы деревьев, образующие разреженный верхний полог.
Падение астероида или кометы стало концом эры динозавров.
Небесное тело устрашающих размеров двигалось со скоростью,
в 40 раз превышающей скорость звука. В течение 65 млн. лет на
Земле не было столь крупномасштабной катастрофы. Сила взрыва
была эквивалентна высвобождению 100 триллионов тонн тротила. Следы этого столкновения скрыты под тропическими лесами
Юкатана, развалинами древнего города Майапана и водами Мексиканского залива. Образовавшийся кратер Чикулуб достигает 180
км в диаметре и окружен образовавшимся кольцеобразным разломом, имеющим 240 км в ширину [11].
Упав на Землю, небесное тело разрушило старый мир и положило начало новому. Биологические виды, обитавшие тогда на
Земле, исчезли не сразу, несмотря на то, что широкомасштабные
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пожары охватили большинство континентов, стерли с лица Земли
основные места обитания динозавров и препятствовали фотосинтезу.
Следы трагедии хорошо сохранились в бассейне Ратон на
границе штатов Колорадо и Нью-Мексико. В сантиметровом слое
глины, зажатом между породами мелового и третичного периодов, были обнаружены микроскопические шарообразные частицы
сажи, состав которых соответствовал дыму лесных пожаров. Залежи сажи мелового периода составили 70 млрд. тонн.
Изучая золу, ученые пришли к выводу, что массовое вымирание динозавров произошло в результате мощного удара. Вулканическая деятельность не могла вызвать столь сильного воздействия
на планету.
Столкновение с космическим объектом могло спровоцировать
пожары, полыхавшие на всей Земле. От удара небесное тело было
разрушено, а из недр планеты в атмосферу взмыл огненный столб
обломков земной коры, содержавший кристаллы кварца, залегавшие до момента катастрофы на глубине 10 километров. Гигантское
облако диаметром 100-200 км окутало Землю. Двигаясь со скоростью от 7 до 40 тыс. км/час, осколки, как триллионы метеоритов,
освещали небо, нагревая атмосферу до нескольких сот градусов.
Затем они опустились на Землю и образовали пласты, которые сейчас исследуют ученые.
Согласно расчетам, часть материала упала на Землю, не долетев до Луны. В течение четырех дней после столкновения почти
все обломки упали на Землю. Около 10% осколочного материала
преодолело земное притяжение и было разбросано в солнечной системе, вероятно, столкнувшись с другими планетами.
Осколки, падавшие на поверхность планеты, нагрели атмосферу столь сильно, что загорелись леса в южной и центральной
частях Северной Америки, в центре Южной Америки и Африки,
в Индии и на юго-востоке Азии (здесь следует отметить, что тогда материки занимали положение, отличное от современного). В
зависимости от траектории падающего астроида или кометы, пожары могли поразить те или иные части континентов, а также Австралию, Антарктиду и Европу.
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Больше всего пострадали район Чикулуба и Индия, которая
65 млн. лет назад была расположена на противоположной стороне
планеты (в возможном радиусе падения осколков). Из-за вращения
Земли в восточном направлении град осколочного материала сместился к западу, откуда и пошла волна пожаров.
Вероятно, большинство животных погибло мгновенно.
Пожары стали причиной сильного загрязнения атмосферы.
Завеса из сажи и пыли закрыла небо, преградив доступ солнечному свету. Расчеты показывают, что на Земле было темно, как в
пещере. Растительность в основном была уничтожена, а цепи питания нарушились даже в местах, не затронутых огнем (например,
в морях). Все это очень напоминает известные описания «ядерной
зимы», которая может наступить, если человечество взорвет значительную часть своих запасов ядерного оружия.
Прошли месяцы, прежде чем дожди смыли грязь и копоть
древнего возгорания. На основе сравнительного анализа современных пожаров было подсчитано, что во время стихийного бедствия
было выделено 10 тыс. млрд. тонн углекислого газа, 100 млрд.
тонн угарного газа и 100 млрд. тонн метана. Для образования такого количества углерода при современных темпах сжигания твердого топлива понадобилось бы не менее 3-х тысяч лет. В результате
пожаров образовались токсичные газы, в том числе хлор и бром,
которые разрушили озоновый слой.
Темная зима сменилась парниковым потеплением.
Компьютерное моделирование позволило установить, что удаленные северные районы Америки и Европы избежали самых губительных последствий этой экологической катастрофы. В этих и
других относительно безопасных районах жар был не настолько
сильным, поэтому животные и растения смогли выжить в болотистых местностях.
Американские ученые на основании исследования остатков
растений в осадочных породах пришли к выводу, что возрождение
жизни на Земле происходило в течение 10 тысяч лет.
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8.3. Экологические кризисы в истории человечества
Палеолит∗: первый экологический кризис

В плиоцене** и плейстоцене*** древние охотники оказывали
существенное давление на природную среду. Представление о том,
что вымирание мамонта, шерстистого носорога, пещерного медведя, пещерного льва связано с потеплением и концом ледникового
периода, впервые было подвергнуто сомнению учеными еще в середине XX века. Тогда же была выдвинута гипотеза о том, что в
вымирании мамонта был повинен человек.
Последние мамонты жили в самом конце ледникового периода
и дожили до начала голоцена∗∗∗∗. На стоянке палеолитического
человека в Чехословакии были найдены остатки тысячи мамонтов.
Под Новосибирском обнаружены кости более 2-х тысяч особей мамонтов. Возраст этой находки 12 тысяч лет. Последние мамонты в
Сибири жили всего 8 – 9 тысяч лет назад. Уничтожение мамонта
как вида – результат деятельности древних охотников. Печальный
список дополнили пещерный лев, пещерная гиена, пещерный медведь; массовому уничтожению подверглись зубры.
Постепенный рост численности человека в верхнем палеолите, истребление им одних видов и сокращение численности других
привели человечество к первому в его истории экологическому и
экономическому кризису. Оставались малоосвоенными охотничьи
виды, для которых загонно-облавная охота не была эффективной –
многих копытных равнинных и горных ландшафтов было трудно
добыть с помощью копья. Кардинальный выход из этого экологи---------------------------------------------* Палеолит – древний каменный век, первый период каменного века. Продолжался с возникновения человека (свыше 2 млн. лет назад) примерно до 10 тысячелетия до н. э.
** Плиоцен – соответствует последней эпохе неогенового периода геологической истории
Земли.
*** Плейстоцен – нижний отдел, соответствующий наиболее длительной эпохе четвертичного периода; характеризуется общим похолоданием климата Земли, обширными материковыми оледенениями в средних широтах.
**** Голоцен – современная (послеледниковая) геологическая эпоха, составляющая последний, незакончившийся отрезок четвертичного (антропогенового) периода геологической истории. Начало голоцена совпадает с окончанием последнего материкового оледенения Северной Европы.
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ческого кризиса был найден позднее – в эпоху неолитической революции.
Мезолит∗: наступление на природную среду продолжается
Около 15 тысяч лет назад палеолит начал постепенно сменяться мезолитом. Изобретение лука и стрел в мезолите способствовало расширению числа охотничьих видов, привело к возникновению новых форм охоты с использованием собак при загоне. В
наскальной живописи мезолитического человека впервые появляются сцены сражений. В жизнь человечества вошли войны…
Расселившийся по Земле человек в мезолите продолжал наступление на природу. Одной из первых жертв береговых поселений зверобоев на тихоокеанском побережье Америки и Алеутских
островах стала морская (Стеллерова) корова. Этот крупнейший
вид сирен обитал от севера острова Хоккайдо через Курилы и юг
Камчатки к Командорским и Алеутским островам, по тихоокеанскому побережью Северной Америки. Еще 12 тысяч лет назад морская корова встречалась на Алеутских островах, но с появлением
неолитических зверобоев она исчезла. На Командорских островах
она дожила до экспедиции В. Беринга и была полностью истреблена русскими зверобоями за 27 лет. Сам факт, что морская корова
дожила на этих островах до XVIII века, служит косвенным свидетельством заселения человеком Северной Америки через Берингов
мост, а не через Командоро-Алеутскую гряду.
Неолитическая революция: на пути к цивилизации.
Второй экологический кризис
За мезолитом в разные сроки на разных территориях наступил
неолит∗∗ – период изготовления шлифованных орудий, изобретения сверления камня, появления топора. Последнее обстоятельство способствовало сведению лесов.
---------------------------------------------* Мезолит – средний каменный век, переход от древнего к новому каменному веку (около
10-го – 5-е тысячелетие до н.э.).
** Неолит – новый каменный век (около 8 – 3-го тысячелетия до н. э.), период перехода от
присваивающего хозяйства (собирательство, охота) к производящему (земледелие, скотоводство).
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Главным событием эпохи неолита была неолитическая революция – переход от собирательства и охоты к растениеводству и
животноводству. Это было связано с появлением культурных растений и одомашниванием животных.
Ранее всего неолитическая революция началась на Ближнем
Востоке, где были введены в культуру первые виды злаков: пшеница и ячмень. Здесь же были одомашнены коза и предки овцы –
азиатские муфлоны. Итогом неолитической революции стало возникновение сельского хозяйства, распространившегося в страны
Средиземноморья, юга Европы и далее на восток. Возник сильнейший антропогенный пресс на пастбища и пашни.
Позднее были одомашнены ослы (в Африке и Аравии), лошади (в Северном Причерноморье), затем верблюды (в Аравии –
одногорбый, в Средней и Центральной Азии – двугорбый), яки (в
горных районах Центральной Азии), шелкопряд (в Китае), куры
и индокитайские свиньи (в Юго-Восточной Азии), индюк и лама
гуанако (в Америке), северный олень (в Евразии, уже в начале нашего тысячелетия).
Одомашнивание животных привело к конкурентному вытеснению их диких предков и сородичей из мест коренного обитания.
Перейдя от собирательства и охоты к земледелию и животноводству, человечество обеспечило себя продуктами питания и
получило возможности роста своей численности от миллионов к
десяткам миллионов. Одновременно резко выросла численность
домашних животных. Неолитическому человеку сопутствовали
миллионные популяции домашних коз и овец, десятки тысяч голов
крупного рогатого скота, лошадей, ослов, верблюдов. С целью расширения земледельческих угодий люди сжигали леса, разводили
на месте пожарищ поля. Из-за примитивного земледелия эти поля
быстро теряли продуктивность. Тогда сжигались новые леса.
Существует мнение, что крупнейшим экологическим результатом неолитического скотоводства стало возникновение пустыни
Сахары. Еще 10 тысяч лет назад здесь была саванна, жили бегемоты, жирафы, слоны, страусы. Человек перевыпасом стад крупного
рогатого скота и овец превратил саванну в пустыню. Пересохли
реки и озера – исчезли бегемоты и крокодилы, исчезла саванна
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– исчезли жирафы, страусы, большинство видов антилоп. Вслед
за исчезновением саванн исчез и некогда многочисленный здесь
крупный рогатый скот.
Опустынивание обширных территорий в неолите стало причиной второго экологического кризиса. Из него человечество вышло
двумя путями: 1) продвижением на север, где от ледников освобождались новые территории; 2) переходом к поливному земледелию в долинах великих южных рек – Нила, Тигра, Евфрата, Инда,
Ганга, Янцзы, Хуанхэ. Здесь возникли древнейшие цивилизации.
Древнейшие земледельческие государства:
экологическое эхо хозяйственной деятельности
Поливное земледелие ознаменовало прогресс – возросла урожайность, увеличились размеры поселений, число ирригационных каналов. Но рост численности домашних животных близ населенных пунктов приводил к опустыниванию. Козы уничтожали
деревья. Перевыпас способствовал сведению кустарников и лесов
вокруг поселений. Выбивание пастбищ вело к возникновению
песчаных пустынь. Ирригация сопровождалась засолением почв и
способствовала развитию глинистых и солончаковых пустынь на
залежных землях (Месопотамия).
Кроме того, ирригация вела к смыву почв, заиливанию русел
и устьев рек, росту дельт. Расширение производства риса в Китае
и Юго-Восточной Азии привело в действие новый антропогенный
фактор – увеличение поступления в атмосферу метана за счет рисосеяния и углекислого газа за счет сжигания лесов под пастбища
на севере.
Основной экологический пресс на природу стало оказывать
сельское хозяйство.

8.4. Сельское хозяйство как отрасль
природопользования и экологический пресс
Сельское хозяйство – наиболее широко распространенный
антропогенный фактор преобразования природной среды. Оно
обеспечивает 98-99% массы продуктов питания людей на Земле.
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Поэтому, чем выше численность населения и больше его потребности, тем больше роль сельского хозяйства и значительнее его
воздействие на экосферу.
Сельскохозяйственные системы занимают в мире около 50
млн. км2 (это 38% свободной от льда суши). Из них пашня занимает около 30%, и пастбища – 70%.
Геоэкологические проблемы сельского хозяйства относятся к
категории универсальных – они встречаются в мире повсеместно.
И далеко не всё в мире в процессе развития устойчивого сельского хозяйства было успешным. Пахотные площади увеличивались,
однако во многих случаях вследствие ухудшения состояния агроэкосистем снижалась урожайность культур. Значительная часть
земель безвозвратно потеряна для сельского хозяйства в результате водной и ветровой эрозии почв, их засоления, заболачивания и
антропогенного опустынивания. Общая площадь безвозвратно потерянных и сильно деградированных земель находится в пределах
15 млн. км2. Еще на 6 млн. км2 биологическая продуктивность значительно понижена в результате деятельности человека. При этом
деградация как природных систем, так и агросистем продолжается
[6].
Как известно, растущий спрос на продовольствие может быть
удовлетворен двумя путями: 1) расширением пахотных площадей
и 2) интенсификацией сельского хозяйства. В обоих случаях неизбежно усиление геоэкологических проблем из-за ухудшения состояния земель и повышения перемещений наносов и химических
веществ. Поэтому истинная стоимость продуктов сельского хозяйства, включая геоэкологические потери и затраты в величину стоимости, в будущем будет лишь возрастать.
Сельское хозяйство – комплексная отрасль биологического
природопользования. В задачи этой отрасли входят рациональная
эксплуатация и воспроизводство сельскохозяйственных объектов –
растительных и животных.
Первичная ресурсная база сельского хозяйства: 1) естественное плодородие почв, 2) биологическая продуктивность сельскохозяйственных растений и животных. Площади земель, преобразованных сельскохозяйственной деятельностью, называются
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агробиоценозами (или агрофитоценозами). Сходства и отличия их
от коренных биогеоценозов определяются характером и глубиной
преобразования.
Сельское хозяйство имеет сложную структуру. Оно распадается на множество отраслей и подотраслей с различными объектами,
технологиями, экологическими последствиями производства. Особенно велики различия между земледелием (растениеводством) и
животноводством.
Растениеводство включает в себя зерноводство, овощеводство, садоводство, хлопководство и т.д. Возможно более дробное
деление. Например, в овощеводстве выделяется картофелеводство
как специфическая форма деятельности. Зерноводство делится на
яровое и озимое. Все земледелие подразделяется на поливное и
неполивное. У каждой формы имеются свои технологии, они поразному сказываются на состоянии агробиоценозов.
Животноводство включает в себя: 1) обычные формы – разведение крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, птиц; 2) более
редкие региональные формы – верблюдоводство, яководство, разведение ослов и др.; звероводство клеточное, северное оленеводство, пчеловодство.
В России производственная деятельность сельского хозяйства
за последние годы характеризуется ухудшением большинства показателей. Каждая из сельскохозяйственных технологий имеет
свои специфические экологические последствия.
Растениеводство является одним из важнейших источников
продовольствия для человека и кормов для скота. Экологические
последствия этой деятельности сводятся к глубоким изменениям
огромных площадей естественных экосистем, преобразованиям их
в искусственные агробиоценозы. Вследствие этого резко уменьшается площадь лесных земель и степей (вплоть до полного уничтожения их на обширных площадях).
Происходит постоянное изъятие огромной биомассы растений. Это, прежде всего, выращенный урожай, съеденная домашними животными травянистая масса и т.д. Навоз и растительные источники возмещают лишь часть убытков. Коренным образом меняется лишь круговорот вещества и энергии. Сельскохозяйственная
153

деятельность приводит к вытеснению и уничтожению огромного
числа видов диких животных и растений (в том числе полезных
для человека). Особенно сильно это явление развито на массивах
монокультур.
В современной науке вопрос оптимального соотношения полей, лугов, пашен, лесов, болот и водоемов по-прежнему еще остается открытым.
Избыточные механизация, химизация, концентрация сельскохозяйственного производства приводят к отравлению природной
среды, уплотнению почв, разрушению их структуры, уничтожению полезной почвенной фауны.
Неумеренное увлечение гидромелиорацией вызвало заболачивание сельхозугодий, засоление почв, ухудшение гидрологического режима ландшафтов, вытеснение многих полезных видов диких
растений и животных.
Опаснейшим бедствием стала эрозия почв – водная, ветровая, химическая. Площадь пашни, подверженной ветровой эрозии,
превысила 80 млн. га (64% общего пашенного фонда России). Ежегодно это значение увеличивается примерно на 0,5 млн. га, потери
плодородного слоя составляют 1,5 млрд. тонн. Вымывается огромное количество химических веществ почвы.
Животноводство способствует преобразованию биомассы
растений в ценнейшие продукты – мясо, молоко, жир, кожевенное
сырье, шерсть и т.д.
Если говорить об отрицательных экологических последствиях, то следует отметить преобразование части ценных естественных экосистем в полуприродные, разрушительную пастбищную
эрозию и т.д.
Анализируя деятельность сельского хозяйства за советский
период, можно обнаружить около 10 крупномасштабных мероприятий, которые можно квалифицировать как антиэкологические.
1. Коллективизация 30-х годов XX в. Главные последствия этого мероприятия имели социальный характер, но были и отрицательные экологические последствия:
- укрупнение экологической мозаики,
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-

2.
3.
4.

5.

6.

7.

ликвидация мелкоконтурности посевов, меж, вырубов,
хуторов,
- вынужденный отказ переселенных крестьян от традиционных методов ведения хозяйства…
Укрупнение землепользований, объединение колхозов. Жители многих сельских поселений были «отделены» от земли
и перестали заботиться о ее благополучии.
Увлечение монокультурами зерновых культур, картофеля,
свеклы, табака и т.д. Это привело к уменьшению плодородия
почв и биоразнообразия сельских ландшафтов.
Ликвидация «бесперспективных», главным образом мелких
населенных пунктов, переселение их жителей в сохраняемые крупные поселки. Это антиэкологическое мероприятие имело колоссальные отрицательные последствия. Была
уничтожена саморегулирующаяся экологическая периферия
России, освоенная многовековым трудом миллионов людей.
Было разрушено традиционно сложившееся расселение людей, которое соответствовало экологическим возможностям
местности (особенно ярко это проявилось в Нечерноземье).
Возникли места чрезмерной концентрации людей и производства.
Односторонняя интенсификация производства. Неразумное
увеличение мощностей сельхозмашин и тракторов, которое
не соответствует возможностям земли. Результат – уплотнение почв, потеря ими естественной структуры, устойчивости
и плодородия.
Неумеренная химизация производства (как одна из форм
интенсификации). Вследствие избыточного и неграмотного
применения пестицидов произошло изменение состава почв,
снижение их плодородия вплоть до полной стерильности.
Плюс эвтрофикация водоемов смытыми удобрениями и кумулятивное действие ядохимикатов (в том числе на здоровье
людей и состояние животного мира).
Подъем целины. На юге Западной Сибири и в Казахстане
было распахано свыше 30 млн. га почв, в том числе около
половины легких, подверженных эрозии. Были уничтоже155

ны огромные площади степей – естественных местообитаний полезных растений и диких животных, пастбищ овец.
Уничтожено и распахано по урез воды множество степных
водоемов. Возникло «царство сорняков», дающих несколько урожаев в один год. Была уничтожена целая ландшафтно-географическая зона страны, нанесен огромный ущерб
биоразнообразию. Кроме того, велось насильственное вовлечение в сельхозоборот «местной целины», малопродуктивных земель, практически не пригодных для сельского
хозяйства.
8. Гидромелиорация. Из более чем 40 способов проведения работ по мелиорации был выбран один, требующий наибольших капиталовложений, очень материалоемкий, охвативший
миллионы гектаров сельскохозяйственных угодий. Вследствие этого заболочены сотни тысяч гектаров плодородной
почвы, уничтожены тысячи естественных полевых водоемов
со всей их флорой и фауной, спрямлены проточные водоемы
и осушены плодородные поймы. Чрезмерные осушительные
работы сопровождались нарушением температурного режима почвы и общим ухудшением гидрологической ситуации.
Отрицательные последствия неграмотной гидромелиорации
прослеживаются до наших дней.
9. Интенсификация животноводства. Был нарушен принцип,
согласно которому поголовье скота в регионах должно в
основном соответствовать наличию местных кормовых ресурсов. При концентрации огромного количества домашних животных в бетонных сооружениях не учитывались их
физиология и этология. Животные заболевали ревматизмом,
маститами и другими болезнями. Возникла проблема навоза,
который стал накапливаться в угрожающих размерах в местах содержания животных. Загрязнялся сельскохозяйственный ландшафт.
10. Строительство плотин и водохранилищ на равнинных реках.
Большинство водохранилищ оказались подверженными загрязнению, быстро заиливались, что вызывало (и вызывает!)
перебои в выработке электроэнергии. По мере заполнения во156

дохранилищ последовало подтопление берегов, заболачивание, затопление плодородных сельскохозяйственных земель
и лесных массивов. Застой и «цветение» воды повлекли за
собой такие явления, как заморы рыб, разрушение нерестилищ, изменение (в худшую сторону) видового состава рыб.
Увеличились потери воды на испарение с поверхности водохранилищ. Потребовалось переселение большого количества
людей из зоны затопления.
Антиэкологические ошибки, допущенные в отечественном
сельском хозяйстве, не были неизбежными. Во внимание не принимались существующий мировой опыт и требования экологической науки.
Основные требования к экологической оптимизации сельского хозяйства можно сформулировать в следующих положениях.
1. Объективная экономическая оценка земли и других компонентов биосферы, составляющих ресурсную базу сельского
хозяйства; включение эколого-экономических показателей в
обоснование себестоимости продукции и рентабельности отрасли.
2. Размещение сельскохозяйственного производства в соответствии с региональными экологическими условиями и традициями населения.
3. Сохранение и восстановление зонального принципа ведения
сельского хозяйства.
4. Отказ от преобладания монокультур, введение научно обоснованных севооборотов.
5. Умеренная специализация и концентрация, использование
комплексных методов хозяйствования.
6. Использование интегрированных методов борьбы с вредителями сельского хозяйства.
Сельскохозяйственное производство может быть экологически целесообразным, экономически жизнеспособным и социально
приемлемым лишь в том случае, если экономические и экологические интересы земледельца и всего общества будут совпадать.
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8.5. Гидроклиматические последствия антропогенного
парникового эффекта
Накопление парниковых газов в атмосфере и последующее
усиление парникового эффекта приводят к повышению температуры приземного слоя воздуха и поверхности почвы. За последние 100 лет средняя мировая температура воздуха повысилась
примерно на 0,3 – 0,60С. Особенно заметный рост температуры
происходил в последние годы, начиная с 1980-х годов, которые
были самыми теплыми за весь период инструментальных наблюдений.
В соответствии со сценарием наиболее вероятной величины
эмиссии парниковых газов средняя мировая температура приземного слоя воздуха за период с 1990 по 2100 год увеличится примерно на 20С.
По сценариям низкой и высокой эмиссии рост температуры составит соответственно 10С и 3,50С.
В любом варианте потепление будет значительнее, чем все колебания климата в течение голоцена, то есть последних 10 000 лет.
Это станет очень серьезной проблемой для человечества.
Из-за термической инерции океанов средняя температура воздуха будет повышаться и после 2100 года, даже если концентрация
парниковых газов к этому времени стабилизируется.
При удвоении содержания углекислого газа в атмосфере, по
сравнению с прединдустриальным периодом, повышение температуры воздуха в различных регионах будет в пределах между 0,60
и 70. Суша будет нагреваться больше, чем океаны. Наибольшее повышение температуры ожидается в арктических и субарктических
поясах, особенно зимой, в основном из-за сокращения площади
морского льда.
Рост температуры воздуха будет сопровождаться увеличением
количества осадков, хотя картина их пространственного распределения будет более пестрой, чем распределение температуры воздуха.
Изменения средних показателей климата будут сопровождаться повышением частоты редких катастрофических событий и яв158

лений, таких как тропические циклоны, штормы, засухи, экстремальные температуры воздуха.
В последнее столетие происходил неуклонный рост среднего
уровня Мирового океана, составивший 10 – 25 см. Основные причины такого роста – термическое расширение воды вследствие ее
нагревания из-за потепления климата, а также дополнительный
приток воды вследствие таяния горных и небольших полярных
ледников. Эти же факторы будут срабатывать и в дальнейшем, с
постепенным подключением талых вод Гренландского и Антарктического ледникового покровов.
В соответствии со сценарием наиболее вероятного развития
событий ожидается, что уровень Мирового океана поднимется к
2100 году на 50 см. Сценарии для более значительного и менее
значительного повышения температуры дают повышение среднего
уровня на 95 и 15 см соответственно. Уровень океана будет продолжать расти в течение нескольких столетий после 2100 года,
даже если концентрация парниковых газов стабилизируется. Рост
уровня океана вызовет серьезные естественные и социально-экономические проблемы в прибрежных зонах морей и океанов.

8.6. Чернобыль – 1986
За десять дней после аварии на Чернобыльской АЭС∗ газы и
радиоактивные частицы, вылетевшие через обвалившуюся крышу,
испустили такую дозу радиации, которая, согласно заключению
Международного агентства по атомной энергии, в 400 раз превышала эффект от бомбы, сброшенной на Хиросиму. Смертоносное
облако оросило дождем окрестные поля и леса, а затем двинулось
в сторону Польши, прошло над Скандинавией, Западной Европой
и достигло Северной Америки.
Около 350 тысяч человек было эвакуировано. Общее количество погибших было на удивление небольшим (56 человек), однако
последствия облучения для здоровья людей начинают проявляться
намного позже.
---------------------------------------------∗ Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь 26 апреля 1986 года.
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Чернобыльская авария считается самой страшной промышленной катастрофой в истории человечества.
Для того, чтобы выполнить поставленные правительством
задачи, электростанция была пущена в эксплуатацию слишком
поспешно, а при строительстве на первый план выдвигались не
соображения безопасности, а другие (прежде всего, военные) приоритеты.
У реактора не было защитной оболочки, что было опасно
даже при работе на малой мощности. Проверки безопасности не
проводились, не было плана действий на случай аварии, не было
учебных пожарных тревог. У пожарных и милиционеров, приехавших из Киева, не было защитной экипировки. Врачи не были
готовы к оказанию помощи людям, пострадавшим от радиации.
Солдаты срочной службы разбирали радиоактивные обломки
вручную. Людям не давали внятных рекомендаций относительно
мер предосторожности. Советские власти молчали, в результате
около семи миллионов человек получили некоторую дозу радиации.
Скрытая опасность последствий аварии существует до настоящего времени. Лишь небольшая часть ядерного топлива сгорела
во время пожара. Фактически все 196 тонн топлива до сих пор находятся внутри разрушенного реактора. Во время пожара из песка,
бетона, стали и ядерного топлива образовался опасный сплав, который растекся, словно лава, а затем застыл в виде стекловидной
массы. Со временем это «стекло» начало трескаться.
Через семь месяцев после взрыва был построен гигантский
саркофаг, накрывший станцию. С тех пор огромные плиты высотой с 12-этажный дом заметно отклонились наружу, а крыша просела. В образовавшиеся щели попадает вода.
В некоторых частях саркофага из-за радиации даже в защитной одежде люди могут работать всего несколько минут.
Между тем стало известно, что упомянутое лавоподобное вещество испускает частицы пыли величиной в одну десятую микрона. Они настолько мелкие и легкие, что могут летать по воздуху
подобно дыму.
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Нельзя недооценивать опасность этой сверхтонкой высокорадиоактивной пыли. По мнению российских ученых, «предположительно» она станет безопасной через сто лет.
В запущенных лесах, расположенных в зоне отчуждения вокруг Чернобыля, водится много живности: лоси, кабаны, олени,
волки, выдры, даже лошади Пржевальского, завезенные на эту
особо охраняемую территорию. По крайней мере у 24 из обследованных 32-х видов растений и животных ученые обнаружили значительные генетические отклонения.
Например, у ласточек даже через 19 поколений мутации встречаются в десять раз чаще, чем обычно. У каждой из пяти чернобыльских ласточек в оперении имеются белые пятна (признаки
альбинизма), тогда как в чистых районах такое случается у одной
из ста птиц. Чернобыльские ласточки реже имеют потомство и выводят меньшее количество птенцов. Только 15% птиц доживают до
года по сравнению с 40% в чистых районах.
Крысы и мыши, живущие здесь, страдают анемией, заболеваниями иммунной системы, нарушениями репродуктивной функции и другими расстройствами даже через 12 поколений. Возможно, что аналогичные последствия проявятся и у будущих поколений людей.
По мнению белорусских исследователей, рост активности
почв, загрязнённых трансурановыми изотопами, за счёт америция-241 будет продолжаться до 2060 года. Даже через 100 лет после
аварии на АЭС общая альфа-активность почвы на загрязнённых
территориях будет в 2,4 раза выше, чем в начальный послеаварийный период. Снижение альфа-активности почвы от америция-241
ожидается после 2400 года.
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Глава 9. Стратегия устойчивости жизни
Глобальные изменения. Потенциальная емкость территории. Пути решения глобальных экологических проблем. Концепция
устойчивого развития. Учение о ноосфере.
Если теория противоречит фактам,
то проблема в теории. Сколько удивительных гипотез было похоронено по
этой причине!

9.1. Глобальные изменения
В настоящее время человечество уже не может продолжать
ставшую традиционной стратегию бесконтрольного и бездумного
использования природной среды, поскольку существуют пределы
ее устойчивости. Сейчас речь идет о выживании человеческого
общества: либо оно научится жить по средствам (т.е. по-новому,
в пределах возможностей, отпускаемых человечеству экосферой),
либо оно будет деградировать, вплоть до полного распада. Для
своего выживания человечество должно осуществить несколько
взаимосвязанных переходных процессов глобального значения.
1. Демографический переход к стабильному населению мира
на относительно невысоком уровне. По разным оценкам, этот уровень не должен быть выше 2-7,8 млрд. чел. Последний показатель
в целом отражает современные реалии и прогнозы роста численности населения Земли в обозримом будущем. По-видимому, планомерный и мирный переход к численности населения 2 млрд.
чел. потребует согласованных действий всех стран мира в течение
нескольких поколений, если начать его при жизни нынешнего поколения.
2. Экономический переход к такому типу экономики, который бы принимал во внимание экологические ценности, не учитываемые рынком в настоящее время. К ним относятся:

необходимость выполнения экономических действий в
соответствии с законами природы;
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экологически справедливые цены, включающие исчисляемые и неисчисляемые экологические ценности;

налоги на загрязнение среды и использование природных
ресурсов и систем жизнеобеспечения;

использование только прироста возобновимых природных ресурсов и др.
Коренной задачей экономики должно стать улучшение качества жизни людей, достигаемое без дальнейшего роста объема самой экономики. То есть за переходный период главная стратегия
экономики должна измениться от роста к развитию.
3. Технологический переход от ресурсопоглощающих и загрязняющих технологий к экологически благоприятным. Объем
используемых ресурсов и сбросов отходов в природную среду тесно связан с численностью населения и его потреблением.
4. Этический переход к более высокому уровню сознательности и экологической этики.
5. Социальный переход к более справедливому распределению экологических и экономических выгод внутри и между нациями.
6. Институциональный переход к другим формам управления на национальном и международном уровне, обеспечивающий
экологическую безопасность [5].
Осуществление этих компонентов стратегии переходного периода является необходимым условием для преодоления глобального геоэкологического кризиса, наступление которого прогнозируют уже в середине ХХI века.
При этом не следует упускать из виду следующие основные
проблемы, вызывающие острую экологическую, социальную и политическую напряженность и снижающие уровень экологической
безопасности:

Усиление антропогенной нагрузки на основные системы
экосферы.

Дальнейшее снижение доступности природных ресурсов
и усложнение проблем их использования.

Рост населения третьих стран и его потребностей, происходящий на фоне увеличивающейся разницы как в уров
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не жизни развитых и третьих стран, так и в фактическом
потреблении ими ресурсов, предоставляемых системами
жизнеобеспечения экосферы.
Определяющий рост населения городов, не сопровождающийся соответствующим увеличением числа рабочих
мест при ухудшающемся состоянии качества жизни людей в городах.

9.2. Потенциальная ёмкость территории
Вопрос о «жизненном пространстве» в истории человечества
неоднократно приводил к локальным и мировым конфликтам. И
сейчас этот вопрос не утратил своей актуальности: сколько людей
при достаточно удовлетворительном уровне их жизни может быть
размещено в мире, в конкретной стране, регионе?
Потенциальная ёмкость (несущая способность) экологической
или природно-ресурсной системы – это количество особей организмов какого-либо вида, которые могут устойчиво существовать
неопределенно долгое время. (Этот показатель может быть выражен числом особей на квадратный километр).
В более сложных социальных ситуациях потенциальная ёмкость может быть определена как некоторое, значительно изменяющееся число людей, населяющих данную территорию, которые
могут сохранять данный уровень жизни на обозримое будущее, используя имеющиеся природные ресурсы, свои трудовые навыки,
общественные институты и обычаи [5].
Показатель потенциальной ёмкости может значительно изменяться в каждой стране в зависимости от многих причин. Например, от различий в требованиях к качеству жизни (уровень потребления одного жителя Швейцарии соответствует уровню потребления сорока жителей Сомали). Соотношение между антропогенным давлением и естественной потенциальной ёмкостью страны
может меняться в зависимости от изменений различных факторов.
Так, Нидерланды импортируют значительное количество корнеплодов из тропических стран для корма скота. В результате фактическая потенциальная ёмкость этой страны заметно превышает
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ее естественную несущую способность за счет как бы ввоза потенциальной ёмкости территории из стран-экспортёров корнеплодов.
Образующийся в избытке навоз превышает потребности сельского
хозяйства страны в органических удобрениях. Навоз частично вывозится в соседние страны, то есть фактически несущая способность Нидерландов ещё более увеличивается по сравнению с ее
реальной площадью. Кроме того, эта страна импортирует также
продовольствие и древесину. Если учесть суммарный объем импорта, то окажется, что фактически используемая зарубежная территория в 5,6 раза превышает площадь самих Нидерландов.
Многие страны мира значительно перенаселены (численность
населения превышает имеющиеся ресурсы). Так, Кения в начале
ХХ века имела население около 2 млн. чел., в 1963 г. – 9 млн. чел.,
в конце ХХ века – более 30 млн. чел. При этом основные природные ресурсы страны за столетие практически не увеличились. Зато
увеличились экологические и социальные проблемы.
Похожие проблемы характерны для Нигерии, Руанды, Бурунди, Бангладеш и др.
Один из путей повышения потенциальной ёмкости территории – эффективное использование ее ресурсов (например, произвести больше продукции при меньшем использовании ресурсов).
При этом не следует забывать, что восстановление деградировавшей несущей способности территории намного сложнее и дороже,
чем предотвращение самой деградации.
В обозримом будущем предельная естественная потенциальная ёмкость экосферы будет определяться не комплексом факторов, а скорее одним-двумя лимитирующими. Какими именно?
Пока не ясно. Недавно таким лимитирующим фактором казалось
ожидаемое истощение минеральных ресурсов, затем главной проблемой казалась невозможность прокормить растущее население
мира, затем главной головной болью стали проблемы отходов деятельности человека. Сейчас на первый план выходят проблемы
нарушения структуры и режима экосферы (усиление парникового
эффекта, нарушение биогеохимических циклов и др.).
Среди элементов стратегии выживания человечества чаще
всего упоминаются следующие.
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1.

Производить больше, используя меньше ресурсов и энергии
на единицу продукции посредством повышения эффективности производства, сохранения возобновимых ресурсов, технологических нововведений, утилизации отходов и пр.
2. Сократить, а затем и остановить рост населения. Для этого
необходимо, чтобы третьи страны снизили прирост своего
населения до уровня развитых стран (не более 2-2,1 детей в
каждой семье).
3. В слоях общества, имеющих высокие доходы, в основном в
развитых странах, сокращать также и потребление.
4. Обеспечить перераспределение жизненных благ (включая
экологические услуги) между теми, кто потребляет слишком
мало, и теми, кто потребляет слишком много.
В современном мире существует примерно 360 миллиардеров,
совокупное богатство которых равно всему имуществу наиболее
бедных 45% населения мира (более 2,5 миллиардов людей). В настоящее время разрыв между бедными и богатыми странами увеличивается. Такое распределение отрицательно влияет на состояние природной среды.
Однако в этом элементе стратегии заложена опасность осуществления политики, от которой Россия ушла после 70 лет тяжелых испытаний, стоивших десятков миллионов погубленных жизней. Страна и сейчас еще полностью не ушла от своего тяжелого
наследия.
5. Перейти от современной стратегии экономики, в которой
достижения оцениваются по показателям количественного
экономического роста (по величине валового национального
продукта и т.п.), к стратегии развития по показателям, характеризующим изменения качества жизни людей.
Каждый из перечисленных пунктов стратегии, на первый
взгляд, не находится в соответствии с установившимся порядком
вещей и даже противоречит здравому смыслу. Поэтому потребуются очень большие усилия для того, чтобы понять необходимость столь глубоких перемен и гораздо бόльшие усилия для их
осуществления.
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9.3. Пути решения глобальных экологических проблем
В настоящее время наиболее известны две стратегические
концепции решения глобальных экологических проблем:
1) концепция «устойчивого развития»,
2) учение о ноосфере.

9.3.1. Концепция устойчивого развития

Биосфера существовала до появления на Земле человека, может существовать и без него. Но человек без биосферы существовать не может. Осознание глобальной экологической опасности,
грозящей гибелью человечеству, заставило мировое сообщество
искать новые пути выхода из создавшегося положения и привело
к пониманию необходимости разработки концепции устойчивого
развития.
Эта концепция была принята на конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), где была отмечена невозможность прогресса развивающихся стран по пути,
который прошли развитые страны. Было признано, что эта модель
развития завершится гибелью человечества. Поэтому была провозглашена необходимость перехода мирового сообщества на путь
устойчивого развития, т.е. развития общества на базе экологически
целесообразного природопользования, обеспечивающего высокое
качество жизни для людей целого ряда поколений.
Устойчивое развитие было выдвинуто как основная задача человечества на конец ХХ – начало ХХI века. Эта модель развития
предполагает следующее.
1. Снижение материало- и энергоёмкости производства, максимальное сокращение отходов, снижение оборота токсичных
веществ и расширение использования возобновляемых ресурсов, включая источники энергии.
2. Переход к ценообразованию, учитывающему экологические
критерии (цену ущерба природной среде) и стимулирующему использование новых, экономически безопасных ресурсо- и энергосберегающих технологий в сочетании с системой
налогов и штрафов.
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3.

Содействие устойчивому ведению сельского хозяйства и
развитию сельских районов через повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, улучшение питательных
свойств растительной и животной продукции, использование
комплексных методов борьбы с вредителями сельского хозяйства и т.д.
4. Передача индустриально развитыми странами передовых
технологий развивающимся странам, в частности, новых
технологий, созданных на основе генетических материалов,
полученных из развивающихся стран.
5. Создание международных институтов, способных определить единую глобальную линию устойчивого развития, устанавливать единые для всех стран экологические стандарты,
аккумулировать и перераспределять ресурсы в интересах
всего сообщества, контролировать соблюдение всеми государствами единых правил экологического поведения.
Устойчивое развитие – процесс, обеспечивающий экономический рост социоприродной системы любого уровня сложности, не нарушающий ее безопасности и ведущий к повышению качества жизни как настоящих, так и будущих поколений.
По мнению некоторых западных экспертов (Р. Гудланд), пути,
ведущие к экологической устойчивости, различны для каждой
страны или сектора экономики, но главная цель остается: обеспечить в течение менее чем двух поколений такое состояние мира,
чтобы 10 миллиардов человек были удовлетворительным образом
накормлены и размещены под крышей, и чтобы при этом не пострадала природная среда.
Не менее сложно внедрение идеологии и этики устойчивого
развития в сознание каждого гражданина мира. Эта задача потребует согласованных усилий в течение нескольких поколений.
(К слову: решать эту задачу придется наряду с задачей стабилизации численности населения мира на уровне 2 млрд. чел.).
Стратегии достижения экологической устойчивости должны
быть различными для разных стран. Несмотря на то, что правила и
принципы действуют везде, стратегии могут быть различными из168

за разной приоритетности правил. Например, некоторые страны
должны уделить больше внимания снижению численности населения по сравнению с их потенциальной ёмкостью (значительная
часть развивающихся стран). Другие страны должны отдать приоритет борьбе с загрязнением среды (страны Центральной Европы
и СНГ)…
Законы и гипотезы устойчивого развития были предложены А.
Бартлеттом.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Законы устойчивого развития
(по А. Бартлетту)

Ни рост численности населения, ни увеличение скорости потребления ресурсов не могут быть устойчивыми.
Чем больше численность населения и чем выше скорость потребления им ресурсов, тем труднее привести общество к состоянию устойчивого развития.
Время реакции населения на изменения его прироста равно
продолжительности жизни одного человека от окончания
детского возраста до конца жизни, т.е. около 50 лет.
Средний уровень жизни населения находится в обратной зависимости от численности населения, которое может устойчиво существовать на данной территории.
Для достижения устойчивого и желаемого уровня жизни необходимо, чтобы численность населения была меньше или
равна потенциальной ёмкости территории.
Выгоды от роста численности населения и увеличения потребления ресурсов достаются немногим, затраты же ложатся на
плечи всего общества. (Это трагедия всеобщего достояния).
Увеличение скорости потребления невозобновимого ресурса
вызывает резкое снижение времени существования остающейся доли ресурса.
Когда затрачиваются большие усилия на повышение эффективности использования ресурса, получаемая выгода сравнима с дополнительной потребностью в ресурсе, возникающей
вследствие прироста населения.
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9.

Когда скорость загрязнения превосходит самоочищающую
способность природной среды, проще продолжать загрязнять, чем очищать среду.
10. Люди всегда будут в зависимости от сельского хозяйства, так
что почва и другие возобновимые ресурсы будут всегда необходимы.

1.

Гипотезы устойчивого развития
(по А. Бартлетту)

Судя по среднему мировому уровню жизни 1994 г., численность населения Земли уже превосходит ее потенциальную
ёмкость.
2. Рост численности населения – это самая большая и самая коварная угроза демократии.
3. Стоимость программ сокращения роста численности населения мала по сравнению со стоимостью самого роста численности населения.
4. Время, необходимое для планомерного перехода какой-либо
страны к устойчивому развитию, возрастает пропорционально размерам населения и средней скорости потребления ресурсов на душу населения.
5. Стабильность общества – это необходимое, но не достаточное условие устойчивого развития.
6. Бремя снижения уровня жизни вследствие роста населения и
снижения ресурсов ложится, главным образом, на плечи бедных.
7. Экологические проблемы не могут быть решены посредством увеличения скорости потребления ресурсов.
8. Состояние природной среды не может быть лучше предохранено посредством компромиссов.
9. К тому времени, когда перенаселенность и дефицит ресурсов станут очевидны для большинства людей, потенциальная
ёмкость экосферы уже будет превышена. И тогда будет слишком поздно думать об устойчивом развитии.
Экологическая устойчивость рассматривается как набор ограничений, накладываемых на экономическую подсистему: на ис170

пользование невозобновимых и возобновимых ресурсов, на сохранение ассимилятивной способности экосферы и ее частей поглощать и перерабатывать загрязнения и отходы.

Особенности экологической устойчивости

1. Правило показателя загрязнений.
Загрязнения, которые будут возникать вследствие деятельности рассматриваемого проекта или мероприятия, должны оставаться в пределах экологической ассимилирующей способности
данной территории и не приводить к деградации в будущем как ее
поглотительной способности, так и других важных экологических
свойств.
2. Правило источника ресурсов.
2.1. Величина отбираемого человеком прироста возобновимых ресурсов должна находиться в пределах потенциала природных систем регенерировать эти ресурсы.
2.2. Скорость расходования невозобновимых ресурсов должна
быть ниже скорости образования их возобновимых заменителей,
создаваемых человеком. Часть дохода, получаемого человеком от
безвозвратного использования невозобновимых ресурсов, должна
направляться на исследование путей получения устойчивых заменителей.
3. Операционные принципы.
3.1. Масштабы экономической подсистемы (численность населения, потребление на душу населения, технический прогресс)
должны ограничиваться потенциальной ёмкостью рассматриваемой территории и потому быть устойчивыми.
3.2. Технический прогресс должен осуществляться посредством роста эффективности производства, а не вследствие увеличения валового объема операций.
3.3. Возобновимые ресурсы должны использоваться таким образом, чтобы получать оптимальный доход от устойчивого прироста возобновимых ресурсов.
С учетом этих особенностей принципы устойчивого развития
представляются в следующем виде [5, 12].
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1. Воздействие человека на экосферу не должно превышать ее
потенциальную ёмкость.
2. Сохранение возобновимых ресурсов:
а) сохранение основных процессов экосферы (биогеохимических циклов, гидрологического цикла, климатической системы,
почвообразования и др.);
б) сохранение биологического разнообразия;
в) использование возобновимых ресурсов в пределах их прироста.
3. Расходование невозобновимых ресурсов, не превышающее
скорость создания их заменителей, с последующим прекращением
использования невозобновимых ресурсов.
4. Справедливое распределение выгод и затрат на природопользование как внутри стран, так и между странами.
5. Внедрение более эффективных технологий в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и пр.
6. Использование экологических инструментов, учитывающих
экологические ценности, часто не выражаемые количественно.
7. Совершенствование управления природопользованием:
а) развитие соответствующей системы законодательства;
б) долгосрочное (перспективное) планирование, включающее
и вопросы экологии;
в) следование принципу «предвидеть и предотвращать», а не
«реагировать и исправлять». Введение государственной системы
экологической экспертизы (с обязательным участием общественности), включающей оценку воздействия проектов на природную
среду;
г) очень высокое положение в системе государственной власти и столь же значительные возможности организации (министерства, ведомства), отвечающей за вопросы экологии, и лица, ее
возглавляющего.
8. Развитие морально-этических факторов и принципов:
а) формирование этики устойчивого развития;
б) совершенствование экологического образования на всех
уровнях;
172

в) укрепление традиций общественного экологического самосознания.
Поскольку концепция устойчивого развития основана на достижении динамического баланса между экономическими, социальными и геоэкологическими факторами, необходимо иметь
соответствующие индикаторы, интегрирующие эти факторы. Однако, вследствие чрезвычайной сложности проблем, найти один
или несколько приемлемых для всех потребителей универсальных
показателей геоэкологического состояния и устойчивого развития
пока не удается.
Так, японский ученый С. Мураи предлагает оригинальную систему индикаторов состояния страны и показателей устойчивого
развития (разработанную на материале Японии). Применение для
других стран этих индикаторов и критериев требует проверки как
по части полноты и репрезентативности набора индикаторов, так и
с точки зрения приоритетности показателей устойчивого развития
для каждой страны.
Таблица 5

Критерии устойчивого развития
(по С. Мураи)

Индикатор
развития
Рост населения
Валовой национальный продукт
за год
Обезлесение
Относительная
площадь лесов
Площадь пашни
Обеспечение собственным зерном

Устойчивое

Критическое

менее 0,5%
в год
3-5%

1,0 – 1,5% в
год
8-10%

Менее 0,1%
в год
Более 30%

0,5-1,0% в
год
15-20%

Разрушительное
Более 2,0%
в год
Более 10%
Менее 0%
Более 1% в
год
Менее 10%

Более 0,3 га/ 0,15 – 0,2 га/ Менее 0,1 га/
чел.
чел.
чел.
Более 90%
60-70%
Менее 50%
173

Плотность городского населения
Численность населения города

Более 50
чел./га
Менее 0,5
млн. чел.

100-150 чел./
га
Более 1 млн.
чел.

более 200
чел./га
Более 10
млн. чел.

Американские исследователи предлагают задачу разработки
следующих четырех ключевых геоэкологических индексов.

Индекса загрязнения природной среды.

Индекса истощения ресурсов.

Индекса риска состояния экосистем.

Индекса экологического воздействия на благосостояние
людей.
Отношение ученых и специалистов к концепции устойчивого
развития неоднозначное.
Так, академик Н.Н. Моисеев считает, что в настоящее время
и в ближайшей перспективе ни о каком устойчивом развитии не
может быть и речи. По его мнению, ориентация на устойчивое развитие недопустимо упрощает современное экологическое состояние и не нацеливает людей и человечество в целом на реальность
трудностей, с которыми они должны будут неминуемо встретиться, прежде чем найдут пути решения важнейших экологических
проблем. Правильно говорить в настоящее время не об устойчивом
развитии, а о стратегии переходного периода.

9.3.2.

Концепция ноосферы

Используя термин французских ученых Э. Леруа и П. Тейяра
де Шардена «ноосфера» (сфера разума), В.И. Вернадский связывал с этим понятием закономерный этап в развитии биосферы,
при котором человек выступает как определяющая геологическая
сила. (В предшествующий период развития – биосферный – в течение миллиардов лет определяющей геологической силой выступали живые организмы, т.е. «живое вещество» в целом).
В.И. Вернадский наметил лишь основные контуры ноосферы,
которая должна прийти на смену биосфере. Собственно механизм
перехода, как и сам термин «ноосфера», остались нераскрытыми.
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Содержание современных представлений о ноосфере получило развитие в работах академика Н.Н. Моисеева. В кратком изложении его можно свести к следующим положениям.
1. В современный период ноосфере предшествует длительный
предноосферный период, в течение которого человечество
должно понять основные закономерности, которые определяют существование биосферы, и найти свое место в биосферных процессах.
2. В предноосферный период люди должны пользоваться принципом «не навреди», чтобы успешно достичь цели – ноосферы. Ноосфера здесь понимается как совместный (коэволюционный) путь развития человека и природы.
3. На пути к ноосфере человечеству не обойтись без определенных и очень строгих запретов по экологическим проблемам.
Их задача – смягчить неизбежные потрясения и конфликты
на пути поиска трудных и неоднозначных решений. Человечество должно перейти на компромиссные принципы развития.
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Глава 10. Лесные ресурсы мира и лесопользование
Комплексное использование растительности лесных экосистем. Геоэкологическая роль леса. Лесные ресурсы. Рациональное
лесопользование.
Лесопользование – это совокупность форм и методов комплексного использования лесных ресурсов. Оно включает промышленное лесопользование (лесозаготовку, заготовку живицы,
других лесных материалов, а также использование леса в научноисследовательских и рекреационных целях, для охоты, промысла
и др.).
Леса содержат 85% фитомассы суши, они оказывают определяющее влияние на состояние биосферы Земли. Ежегодно растения Земли образуют около 177 млрд. т органических веществ,
потребляя 20-30 млрд. т углерода. В результате фотосинтеза выделяется 230 млрд. т в год кислорода. За сотни миллионов лет растения синтезировали огромное количество органических веществ,
которые сохранились до наших дней в виде залежей нефти, природного газа, торфа, сланцев, каменного угля.
Лесной покров играет важную средообразующую роль, воздействуя на все компоненты биосферы. Леса влияют на газовый
баланс и состав атмосферы, содержание в ней важнейших элементов, прежде всего кислорода, углерода, азота. Участвуя в континентальном круговороте воды в природе, леса регулируют водный
и тепловой режим земной поверхности, подземный и поверхностный сток, обеспечивают высокое качество природных вод, формируют и защищают почвенный покров, охраняют почву от водной и
ветровой эрозии и опустынивания.
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Таблица 6
Комплексное использование растительности экосистем леса
Виды рас- Исходные элетительных менты сырья и
компонен- заготовительтов
ной деятельности

Виды получаемой продукции.
Использование

Лесосеч- Сучья, ветви, Технологическая щепа, ДСП. Целлюлозноные отходы вершины, ку- бумажная и гидролизная промышленность.
сковые отходы
Пневой осмол

Скипидар, смола, древесный уголь.

Кора

Дубильные вещества, теплоизоляционные
плиты, удобрения, подстилка для скота,
компост, мульчирование почвы, дёготь (из
березы), мочало (из липы), декоративные
изделия и поделки.

Листва, хвоя

Витаминная мука, клеточный сок, хлорофилло-каротиновая паста (применяется в
медицине и парфюмерии), хвойный воск,
эфирные масла (пихтовое, сосновое, можжевеловое, еловое, берёзовое, лиственничное, тополевое, липовое др.); биологически
активные добавки, косметические и медицинские средства, экстракты, соки, мази;
выкормка гусениц шелкопрядов и получение коконов (лиственные породы).

Стволовая Хвойная древе- Мебель, паркет, роликовые подшипники,
древесина сина
шпалы.
Экспорт, строительство.
Лиственная
древесина

Белёная целлюлоза (высококачественная
бумага, картон),
ДСП, фанера, спички, древесный уголь,
тара, мебель, кормовые дрожжи, глюкоза.
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Недревес- Подсочка дере- Живица (смолистый сок), канифоль, скипиная провьев
дар и др.;
дукция
Сок кленовый, берёзовый – в пищу. Изготовление кваса, лосьонов, кремов.
Урожай

Грибы, ягоды (их разведение в искусственных насаждениях); дикоплодовые – рябина,
ирга, груша, яблоня, алыча, кизил, абрикос;
орехоплодные – сосна сибирская («кедровая»), фундук, миндаль, лещина, грецкий
орех.

Лекарственные Ландыш, тысячелистник, зверобой, валерастения
риана, липа, сосна сибирская («кедровая»),
малина, лимонник китайский, женьшень,
элеутерококк, облепиха и др.
Травокошение Силос, сено.
Бортничество

Товарный мёд, прополис, пчелиный воск и
другие продукты

В лесу создаётся особый микроклимат. Лес смягчает колебания температуры воздуха и влияет на радиационный баланс. Под
сомкнутыми кронами леса интенсивность солнечной радиации может составлять всего 1% от радиации на открытом месте. Поэтому
в почвах создаётся благоприятный температурный режим с более
низкими суточными колебаниями температур. Лес увеличивает на
5-11% относительную влажность воздуха, создаёт преграду ветровым потокам. Деревья и травы выделяют летучие вещества – фитонциды, убивающие болезнетворные бактерии. Лес благоприятно
влияет на здоровье человека.
Основная ценность лесов состоит в том , что это один из важнейших видов возобновляемых природных ресурсов. Кроме того,
леса – это самая продуктивная растительная формация на земном
шаре (до 50 т /га в год у влажнотропических лесов).
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Сведение лесов служит одним из проявлений глобальных процессов, происходящих на Земле в результате хозяйственной деятельности человека. За историческое время с момента появления земледелия и скотоводства (последние 10 тыс. лет) площадь лесов на планете
сократилась вдвое. Сейчас они покрывают одну треть суши.
В настоящее время основные лесные массивы земного шара
представлены в двух лесорастительных поясах: умеренном и тропическом. Лесной растительностью с сомкнутыми кронами покрыто 28 млн.км2 территории, при общей лесной площади мира
около 40 млн.км2 (4 млрд.га).
Мировые лесные ресурсы (лесной фонд суши) характеризуются следующими показателями:

лесная площадь;

лесистость (отношение площади, покрытой лесом, к общей площади региона);

запас древесины на корню.
Наибольшими размерами лесной площади обладают Россия и
Бразилия. Площадь лесов России достигает 7,7 млн. км2, что соизмеримо с площадью Австралии и составляет 46% всех внетропических лесов земного шара.
Эксплуатационный запас лесов Земли оставляет 121 млрд.м3.
Наибольший запас древесины – в Южной Америке (30%). Запасы
древесины России составляют 27% от мировых. В Северной Америке – 13%, в Азии с Океанией – 13%, в Африке – 12%, в Европе
– 5%. Среди производителей продукции древесины первое место
занимают США (527млн.м3), затем по убывающей идут Китай, Индия, Бразилия и Россия.
Таблица 7
Мировые лесные ресурсы
Регион
СНГ
Зарубежная Европа
Зарубежная Азия
Африка
Сев.Америка
Юж.Америка

Лесистость,
%
37
31
17
26
31
52

Лесная площадь
всего, на душу намлн. га селения, га
810
3,0
160
0,3
540
0,2
720
1,3
680
2,5
930
2,2
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Общий запас
древесины,
млрд. м3
86
15
34
60
60
90

Заселение и антропогенное преобразование лесной зоны на
земном шаре происходили постепенно. Главной причиной уничтожения лесов была необходимость увеличить площади пашни и
пастбищ, в связи с ростом численности населения. Потребность в
древесине для возведения домов, храмов, строительства кораблей
привела почти к полному уничтожению первичных лесов Средиземноморья ещё в раннем средневековье.
Значительная часть добываемой древесины как в прошлом,
так и сейчас расходуется на топливо (в современном Китае – 70%,
в Индии - 89%). Одним из факторов уничтожения лесов всегда
были лесные пожары, большая часть которых вызвана человеком.
Леса уничтожаются при добыче минерального сырья, прокладке
дорог, создании водохранилищ и других видов хозяйственной деятельности.
Процессы обезлесения имеют прямое отношение к глобальной
сырьевой проблеме. В настоящее время площадь лесов на планете
продолжает катастрофически уменьшаться.
Во всех лесах мира ежегодно прирастает 5,5 млрд.м3 древесины, а вырубается более 2 млрд. м3. Ожидается, что к 2050 году для
10-миллиардного населения Земли* потребуется 7 млрд. м3 древесины, что значительно превысит годовой прирост во всех лесах
планеты.
Быстрее всего исчезают наиболее продуктивные влажнотропические леса – со скоростью, в 10 раз превышающей их естественное
возобновление. При таких темпах промышленного лесопользования эти леса через 10-20 лет могут быть полностью уничтожены.
Сравнительно большая площадь сохранившихся лесов умеренного пояса урбанизированных территорий Зарубежной Европы объясняется значительными объёмами лесовосстановительных работ
во многих европейских странах в ХХ веке. В итоге уничтоженные
первичные леса заменяются вторичными, в основном хвойными
лесами, высаженными человеком, или берёзово-осиновыми лесами при естественном лесовозобновлении.
---------------------------------------------∗ По другим оценкам к 2050 году численность населения Земли может достигнуть 8-12
млрд.человек.
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Лесоразработки отрицательно сказываются на биологическом
круговороте веществ: нарушается баланс питания почв, с удаляемой биомассой почва недополучает большое количество азота,
фосфора, калия и кальция.
При рубках, особенно сплошных, резко нарушается термический режим приземного слоя воздуха и почвенного покрова. Увеличение освещенности на вырубках отрицательно влияет на подрост.
На сплошных вырубках и пожарищах большое количество
осадков, прежде задерживаемых древесным пологом, проникает в почву. При наличии водонепроницаемого горизонта в почве
скапливается большое количество застойной влаги, являющейся
причиной заболачивания грунта и возникновения сфагновых торфяников.
После рубки леса и вывоза древесины происходит интенсивное разложение опада, остатков, лесной подстилки. Смена древесных пород влечёт за собой смену всего лесного биогеоценоза,
чаще всего в худшую сторону. При сплошных рубках хвойных насаждений в умеренных широтах им на смену приходят главным
образом берёза и осина, экономическая ценность которых в 2-5 раз
меньше, чем хвойных. На вырубках естественная смена хвойных
лесов через лиственные при благоприятных условиях происходит
в течение 80-100 лет. Хвойные породы поглощают питательные
вещества из почвы в 5-7 раз энергичнее, чем лиственные, поэтому
ухудшение почвенно-климатических условий отрицательно сказывается на возможности их восстановления. Смена пород рассматривается как показатель состояния лесного хозяйства. Чем она
более выражена, тем ниже уровень лесного хозяйства.
Выборочные рубки не приводят к таким неблагоприятным изменениям в лесных биогеоценозах. В них развиваются смешанные
по возрасту и видовому составу древостои, обеспечивающие хорошее естественное возобновление лесов.
Лесовосстановление является обязательным мероприятием в
промышленном лесопользовании. Лесовосстановление направлено на возобновление лесных ресурсов, улучшение их состояния и
повышение продуктивности; осуществляется посадкой сеянцев
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и саженцев различных пород, выращиваемых в питомниках. Смешанные насаждения лучше используют естественные возможности
почвогрунтов, обладают повышенной устойчивостью к болезням и
вредителям леса. Во многих европейских странах развито плантационное разведение быстрорастущих пород (обычно сосна, тополь),
которые уже через 15-20 лет дают полноценное сырье для промышленности. Около 75% лесов Германии и скандинавских стран представляют собой искусственные насаждения. В европейских странах
и США широко применяются удобрения для повышения продуктивности лесов (их обычно вносят за несколько лет до рубки).
В целях правильного ведения промышленного лесопользования леса государственного значения в России разделены на три
группы. К первой группе отнесены водоохранные и полезащитные
леса, леса заповедные и охраняемые, лесные полосы вдоль шоссейных и железных дорог, зеленые зоны вокруг городов. Эта группа составляет 15% лесной площади страны со строгим регулированием рубки и ограничением режима использования лесов.
Леса второй группы (8%) расположены в промышленных и
густонаселенных регионах страны. Здесь рубки регулируются в
соответствии с годичным приростом и при условии сохранения защитных свойств леса.
Леса третьей группы имеют эксплуатационное значение. В
них проводятся крупные промышленные заготовки древесины (в
основном в удаленных районах Сибири). Из-за сложности природных условий эти леса используются пока только на 46% площади.
В тропических лесах лесоразработки создают дополнительные проблемы: уменьшение транспирации приводит к нарушению
континентального влагооборота, что способствует сокращению
водоносности рек, высыханию озер, аридизации климата и опустыниванию.
Другим последствием сведения тропических лесов является
рост частоты и мощности наводнений. Особенно часто они случаются в Китае, Южной Азии (Индия, Бангладеш), Южной Америке.
Вырубка лесов в горах приводит к возникновению катастрофических селевых потоков. Много проблем для сельского хозяйства во
всём мире создаёт эрозия, вызванная рубкой леса.
182

На смену первозданным лесам экваториального пояса приходят травянистые злаковые сообщества с участием некоторых
светолюбивых древесных пород. В Юго-Восточной Азии на месте сведённых лесов распространяется бамбук, который подавляет
рост всех деревьев на этой территории.
В настоящее время вторичные леса, возникшие на месте уничтоженных человеком, распространены на планете значительно
шире, чем первичные, их экономический потенциал существенно
ниже. Лесопосадки в развивающихся странах тропического пояса
проводятся в весьма скромных масштабах. Земледельческие площади продолжают расширяться за счет лесов. Так, на Филиппинах
в результате применения подсечно-огневой системы земледелия
ежегодно уничтожается более 50 тыс. га леса, а лесопосадки составляют всего 12 тыс. га. Влажно-тропические леса Бразилии вырублены на больших площадях, которые продолжают сокращаться
на 30-35 км2 в год ради расширения плантаций.
В тропическом поясе Земли уже несколько тысячелетий продолжается обезлесение (сокращение площади лесов), связанное с
ускоренными темпами и масштабами вырубок. В раннем голоцене
(8-9 тыс. лет назад), под лесами было 6,2 млрд. га (сейчас 4 млрд.
га). Сначала были сведены леса на огромных пространствах Северного и Восточного Китая, затем в Индии, позже в Средиземноморье, в Западной, Центральной и Восточной Европе, затем в
Северной Америке, частично в Африке и Южной Америке.
Во второй половине ХХ века резко возрос спрос на твердые
прямоствольные сорта древесины. Тогда же были разработаны современные технологические способы ее добычи. Экспорт тропической древесины с 1950 года увеличился в 16 раз.
Площадь лесов в мире ежегодно сокращается на 11,3 млн. га,
в основном в развивающихся странах. Лишь за период с 1990 по
1995 год леса здесь были сведены на площади 65,2 млн. га. В это
же время лесопокрытая площадь промышленно развитых стран и
стран с переходной экономикой возросла на 8,8 млн. га (за счет искусственного лесоразведения).
В крупнейших регионах мира обезлесение имеет некоторые
специфические особенности.
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В Южной Америке площадь лесных земель сокращается стремительно*. В Бразилии (второй в мире стране по площади лесов
– после России) влажнотропические леса распространены в бассейне реки Амазонки.
Ведущую роль в расширении антропогенных ландшафтов и
сведении лесов экваториальной зоны Бразилии играет строительство дорог. При сооружении знаменитой трансамазонской автомагистрали длиной более 5 тыс. км значительные площади лесов по
трассе и примыкающим дорогам были вырублены. В Амазонии
сельскохозяйственные поля, отвоеванные у леса, обрабатываются обычно не более пяти лет, после чего их плодородие настолько
снижается, что после приходится забрасывать. Другие причины
сокращения площади лесов в странах Южной Америки – освобождение земель под строительство плотин и водохранилищ, добычу
минерального сырья и др.
В Африке из-за широкого распространения аридных территорий леса занимают ограниченные площади (17%). Влажные экваториальные леса распространены в бассейне реки Конго и на побережье Гвинейского залива. Вечнозеленые сухие субтропические
леса и редколесья расположены в горах Северной Африки и на
крайнем юге материка.
Из-за широкого распространения на материке подсечно-огневой системы земледелия, заготовок древесины на топливо и для
промышленного использования обезлесевание в Африке идет особенно быстрыми темпами. В большинстве африканских стран от
70 до 95% домашних потребностей в топливе удовлетворяются за
счет древесины. К общему сокращению лесной площади прибавляется проблема деградации лесов в результате лесозаготовок.
В зарубежной Азии лесные земли составляют 17% площади территории. Леса сохранились в основном в Индокитае (Вьетнам, Лаос,
Таиланд, Камбоджа) и соседних государствах – Бангладеш, Мьянма,
Индонезия, Малайзия, Филиппины, Япония; значительно меньше
– на севере Китая, в Северной Корее, Индии, Непале, Шри-Ланке.
Остальная территория зарубежной Азии практически безлесна.
---------------------------------------------∗ Тем не менее, по данным на 1995 г. на материке лесами еще было покрыто около 50%
территории.
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Лесные площади здесь используются с максимальной нагрузкой. Большую экологическую угрозу представляют массовые заготовки древесины как сырья и распашка горных склонов для увеличения размеров обрабатываемых земель, что приводит к сильной
эрозии почв.
В некоторых странах предпринимаются большие усилия, направленные на увеличение лесных площадей. Так, в Китае в 1949
году под лесом было всего 50 млн.га, а в 1995-м – 133 млн.га.
Австралия и Океания. Австралия – один из наименее облесённых материков на Земле. Леса покрывают всего 5,3 % его площади. Влажнотропические вечнозеленые леса образуют здесь разрозненные массивы. Они сосредоточены в восточной Австралии
и на севере материка. Наибольшие площади занимают лиственные
эвкалиптовые леса. Главные причины обезлесения – большая хозяйственная нагрузка на леса в прошлом и частые пожары, которые ежегодно уничтожают значительную часть лесной растительности. В настоящее время в Австралии ведутся большие работы по
лесовосстановлению.
В Океании основные массивы лесов сосредоточены в Новой
Зеландии, в Папуа-Новой Гвинее, на Соломоновых островах. На
островах Океании лесистость сокращается быстрыми темпами.
В Северной Америке леса умеренного пояса занимают 25%
площади материка. Лесистость Канады и США превышает 30%.
Зона тайги, широкой полосой представленная в Канаде, к югу сменяется зоной смешанных и широколиственных лесов.
В прошлом сокращение площади лесов умеренного пояса Северной Америки происходило в связи с необходимостью расширения сельскохозяйственного производства. Но этот процесс был
остановлен еще в первой четверти ХХ века. Сейчас площадь лесов
здесь стабильна или увеличивается в связи с лесовосстановительными работами. Хвойные леса в промышленных районах США и
Канады (район Великих озер и др.) в 1960 – 1970-х годах сильно
пострадали от кислотных промышленных выбросов*.
---------------------------------------------∗ Благодаря своевременно принятым мерам, экологическая обстановка в районе Великих
озер в настоящее время нормализовалась.

185

На территории Зарубежной Европы почти не осталось лесов,
которые не были бы затронуты хозяйственной деятельностью.
Меньше всего лесов сохранилось на юге Европы. Наибольшая
лесистость характерна для Фенноскандии и горных районов Центральной Европы.
Сельскохозяйственное освоение Европы началось со времени античных государств Средиземноморья и закончилось в конце средних веков, когда первичные широколиственные и хвойные
леса были вырублены. Позднее леса Зарубежной Европы сильно
пострадали от деградации, связанной с кислотными осадками. В
последние десятилетия в Европе широко проводится лесовосстановление и организация высокопродуктивных промышленных
лесных плантаций.
Рациональное лесопользование. Основным принципом рационального хозяйственного использования лесных ресурсов Земли
является поддержание их устойчивого состояния. Все хозяйственные проекты, связанные с использованием лесов, должны проходить всестороннюю экономическую, социальную и экологическую
оценку. Деградированный вследствие хозяйственной деятельности
лес должен и далее использоваться как сырьё, а естественный лес
должен сохраняться.
Вырубка тропического леса и использование земель под пашню или пастбище допустимо только в том случае, если доказано,
что это выгоднее и целесообразнее, чем использование лесных ресурсов.
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Глава 11. Проблемы природопользования
в промышленности
Добывающая промышленность. Черная и цветная металлургия. Химическая промышленность. Перспективы биотоплива.

11.1. Добывающая промышленность
Добывающая (горнодобывающая) промышленность включает
три основных способа добычи ископаемых: шахтный, открытый,
скважинный. Каждому из них свойственны специфические экологические проблемы.
Шахтный способ используется с древнейших времен. Он предполагает создание транспортных горных выработок*, идущих до
залежей полезного ископаемого и предназначен для добычи выработок** в пределах залежи. Экологические проблемы при таком
способе добычи связаны с образованием отвалов из вскрышных
пород (терриконов), понижением уровня подземных вод в результате их откачки из горных выработок, опасности загрязнения водных объектов шахтными водами.
Открытый способ применяется для добычи твердых полезных ископаемых (угля, горючих сланцев, торфа, различных руд,
стройматериалов) и предполагает создание вместо узких горных
выработок более объемных карьеров и разрезов. Открытый способ считается более прогрессивным, поскольку он позволяет улучшить условия и повысить производительность труда, полнее извлекать полезные ископаемые. Открытым способом добывается
38% угля, 88% железной руды, 96% хромитов и почти 100% строительных материалов. Однако нагрузка на среду при этом способе
добычи возрастает многократно. Нарушение земельного покрова
при открытой добыче вызывает формирование «лунного ланд---------------------------------------------*Шахтных стволов, штолен.
** Лавы, штреки. Лава – подземная горная выработка с забоем большой протяженности, в
котором производится добыча полезного ископаемого. Штрек – горизонтальная подземная
горная выработка, не имеющая выхода на поверхность и расположенная по простиранию
месторождения полезного ископаемого.
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шафта» карьеров и отвалов, сложенных бесплодными породами и
подверженных развеванию, эрозии, выщелачиванию растворимых
компонентов, загрязнению атмосферного воздуха, водоемов, почв
прилегающих территорий. Проблема усугубляется способностью
к самовозгоранию некоторых сортов угля, попавшего в отвал из
непромышленных пластов. В окрестностях крупных карьеров
формируются депрессионные воронки, в пределах которых понижается уровень подземных вод, что приводит к осушению родников и колодцев.
Эти проблемы решаются путем рекультивации – комплекса работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель и на улучшение условий природной среды. Рекультивация проводится по окончании отработки
участка месторождения (или месторождения в целом) и включает
два этапа: технический и биологический. При технической рекультивации выполняется закладка вскрышными породами подземных
выработок, выравнивание поверхностей карьеров и отвалов.
При биологической рекультивации создаются искусственные
почвы (например, на основе торфа), озеленение, зарыбление водоемов. При невозможности выполнить вертикальную планировку
рельефа применяют упрощенные способы рекультивации – создание водоемов в отработанных карьерах, озеленение терриконов*.
Скважинный способ – предназначен для добычи жидких и газообразных полезных ископаемых – нефти, природных газов, подземных вод. Скважинный способ используется с конца XIX века,
когда стало возможным применение буровой техники. Этот способ
оказывает значительно меньшую нагрузку на земельные ресурсы
(по сравнению с шахтной и карьерной добычей).
Экологические проблемы здесь связаны с тем, что этот способ
затрагивает большие глубины, где геологические условия резко
отличаются от поверхностных: геохимическая обстановка почвы
бескислородная, давление достигает сотен атмосфер, распространены высокоминерализованные, агрессивные пластовые воды.
---------------------------------------------* Озеленение терриконов не всегда проходит успешно из-за самовозгорания породы, внутреннего разогрева и т.п.
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При больших масштабах извлечения жидких и газообразных полезных ископаемых, при закачке воды и растворов для поддержания пластового давления происходит перераспределение геофизических и геохимических параметров, направлений и скорости
циркуляции подземных вод. В результате происходит активизация
сейсмичности, изменение водообильности и т.п. При аварийных
утечках нефти, пластовых вод, технологических жидкостей происходит загрязнение атмосферного воздуха, почв и поверхностных
вод, наносится ущерб растительному покрову и животному миру.
Особенно сильное загрязнение атмосферы, поверхностных вод и
почв происходит при авариях, приводящих к фонтанным выбросам нефти и газа. Вероятность таких аварий повышается по мере
развития коррозии и износа оборудования, контактирующего с
агрессивными жидкостями*.
Постоянными источниками загрязнения атмосферы, связанными с добычей и транспортировкой нефти и газа, становятся
газовые факелы, газокомпрессорные станции и др. Утилизация
попутного газа как топлива или химического сырья не всегда возможна, так как он может содержать примесь негорючих компонентов (азот, углекислый газ).
Охрана недр при скважинной добыче включает целый ряд
комплексов мероприятий. Кроме того, высокоминерализованные
пластовые воды, попутно извлекаемые при добыче нефти, закачиваются обратно в недра для поддержания пластового давления. Не
допускается закачка в недра сточных вод, содержащих органические загрязнения, так как при их разложении в анаэробных условиях образуется сероводород.

11.2. Черная и цветная металлургия
Черная металлургия относится к наиболее природоёмким отраслям. Все технологии и стадии металлургического производства
связаны с загрязнением воды, воздуха и образованием твердых отходов.
---------------------------------------------* Так, в конце 1980-х годов в Тюменской области на 100 тыс.км нефтепроводов ежегодно
происходило около 11 тыс. аварий.
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Наибольшие объёмы выбросов связаны с традиционным способом получения стали – доменным производством чугуна с последующим переделом его в сталь. Гораздо меньшее загрязнение
приносит прямое восстановление железа непосредственно из руды
в электропечах. Это позволяет избавиться от некоторых промежуточных стадий, вызывающих сильное загрязнение, и повысить
качество продукции. Поэтому мировой тенденцией последних десятилетий является постепенное свёртывание доменных и мартеновских производств, вытесняемых электроплавильными.
Металлургические производства отличаются высокой водоёмкостью: 40-50 м3 на 1 т чугуна, 6 м3 на 1 т стали, 10-15 м3 на 1
т проката. Это связано с использованием воды в основном для охлаждения (70% в чёрной, 80% в цветной металлургии). Снижение
водоёмкости металлургических производств достигается благодаря использованию систем оборотного водоснабжения.
При выплавке 1 т чугуна и стали образуется 0,2 – 1 т шлака.
Доменные шлаки состоят из оксидов кремния (40-44%), кальция
(30-50%), железа (0,2-4,5%), марганца (0,5-3%). Сталеплавильные
шлаки отличаются от доменных более высоким содержанием оксидов железа (5-16%) и марганца (5-9%). Микроэлементный состав зависит от перерабатываемого сырья. Обычно это примеси
хрома и ванадия. Доменный и сталеплавильный шлак широко используется в дорожном строительстве как заменитель щебня, разновидности шлака с низким содержанием микроэлементов могут
также использоваться для известкования кислых почв*.
Цветная металлургия имеет схожую с чёрной металлургией
структуру производства и характер воздействия на природную среду, однако отличается более высокой отходностью.
Переработка сульфидов** сопровождается выделением больших объёмов кислотообразующих оксидов серы. Их утилизация
путём переработки в серную кислоту с экологической точки зрения
весьма желательна, но не всегда возможна по технико-экономическим причинам. Прежде всего, это касается предприятий, размещён---------------------------------------------∗ Такое использование шлаков многими специалистами оценивается неоднозначно.
** Сульфиды – один из самых распространённых классов руд, используемых в цветной металлургии.
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ных в отдалённых районах. Так, работающие на сульфидных рудах
заводы Норильска выбрасывают в год до 2-х млн. т диоксида серы.
Производство алюминия отличается высокой энергоёмкостью.
В процессе плавки (электролиза) для поддержания требуемого состава расплава используются фториды натрия и алюминия, которые частично испаряются, выделяя фтор и его газообразные соединения.
В зависимости от перерабатываемого сырья, выход шлака в
цветной металлургии колеблется от 10 до 200 т на 1 т получаемого
металла. Кроме того, руды цветных металлов, как правило, являются многокомпонентными. Поэтому шлаки предприятий цветной
металлургии обычно содержат много неиспользованных компонентов: 0,4 – 0,6% меди в медеплавильных шлаках, от 6 до 22%
цинка и 1-3,5% свинца в шлаках свинцовых производств, до 1%
хрома в шлаках от производства никеля. Из-за высокого содержания микроэлементов возможности использования шлаков цветной
металлургии ограничены.
11.3. Химическая промышленность
Уровень использования сырья в химической промышленности
весьма далёк от 100%. При производстве фосфатов используется
только 20-40% полезного вещества. При производстве фосфорной
кислоты в газовую фазу переходит до 60% содержащегося в сырье
фтора. Кроме того, химическая промышленность относится к наиболее водоёмким отраслям.
Потребление воды на 1 т химического волокна составляет
2000-3000 м3, на 1 т вискозного шёлка – 1000-1100 м3. Снижение
водоёмкости достигается за счёт оборотных систем водоснабжения.
Масштабы воздействия химических и нефтехимических предприятий на природную среду во многом зависит от их технического состояния и соблюдения технологической дисциплины. Отходы
химических предприятий отличаются своим многообразием. В из
выбросах присутствуют около 150 соединений (в том числе канцерогенные).
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11.4. Перспективы биотоплива
Биотопливом называют альтернативные ископаемым углеводородам энергоносители, получаемые из возобновляемых источников биологического происхождения. Биотопливо необязательно
дешевле бензина или природного газа. Предпочтение ему отдается
из других соображений.
Во-первых, это легко возобновляемый источник энергии, тогда
как запасы нефти исчерпаются, по некоторым оценкам, через 100
лет. Во-вторых, при сгорании биотоплива в атмосферу выбрасывается меньше токсинов. В-третьих, не нарушается «парниковый»
баланс – процентное содержание двуокиси углерода в воздухе. Это
происходит потому, что при использовании биотоплива выделяется такое же количество углекислого газа, какое было поглощено до
этого растениями, из которых изготовлено топливо. В-четвертых,
побочные продукты, получаемые в ходе производства биотоплива,
могут найти промышленное применение в дельнейшем. Например, барда при изготовлении этанола, или глицерин при производстве биодизеля.
По физическим характеристикам биотопливо бывает как жидким, так и твердым. Твердое биотопливо используется в основном
для отопления. Сырьем для него может служить органический
«мусор» – отходы древесного производства (кора, щепа, опилки),
солома, навоз и т.д. Измельченные до состояния муки эти вещества
прессуются в гранулы (пеллеты). В дальнейшем они служат топливом для отопительных котлов или небольших тепловых электростанций.
Наибольшее распространение твердое биотопливо получило
в Северной Америке. В США производством пеллет занимаются
более 60 компаний, и в год их выпускается до 700 тыс. тонн. Еще
20 предприятий специализируются на производстве котлов, печей
и горелок, работающих на твердом биотопливе.
В Канаде объем выпуска пеллет еще больше – около 1 млн.
тонн в год (из них более 50% идет на экспорт). В России производство твердого биотоплива тоже существует, хотя и в скромных
масштабах – около 150 тыс. тонн в год.
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Однако наибольший интерес представляет жидкое биотопливо, так как именно его видят в качестве заменителя моторных топлив – бензина, керосина, солярки.
Одним из самых популярных видов жидкого биотоплива является биоэтанол (этиловый спирт – С2Н5ОН). В чистом виде спирт
как моторное топливо почти не используется. В ходу его различные смеси с бензином. Они обозначаются буквой «Е» (от слова
ethanol) и числом, показывающим долю спирта в смеси. Наиболее
распространены смеси Е5, Е7, Е10 – с содержанием спирта 5%,
7%, и 10% соответственно. Их преимущество в том, что для работы на этих смесях двигатель автомобиля не требует изменения
конструкции. Правда, и экономия на горючем получается не столь
значительной.
В противоположность им смеси Е85, Е95, Е100 содержат большую долю спирта – 85%, 95% и 96% соответственно (из-за высокой гигроскопичности этанола стопроцентный спирт практически
не встречается). Для этих видов альтернативного топлива уже необходимо переделывать системы питания и зажигания автомобиля.
В последнее время активно развивается концепция многотопливного двигателя. Многотопливная технология позволяет машине работать на бензине, спирте или на их смеси в любом процентном соотношении.
Перспективность этого решения доказывает тот факт, что число автомобилей с многотопливными двигателями постоянно растет. Например, в США к началу 2007 г. их насчитывалось более
6 миллионов. (В России широкое распространение получил иной
аналог многотопливного двигателя, работающий на ископаемых
видах топлива – с переключателем «бензин – природный газ»).
Существует два основных способа получения этанола – микробиологический (спиртовое брожение) и синтетический (гидратация этилена).
Микробиологический способ известен с давних лет и основывается на переработке углеводородов (сахара, крахмала), содержащихся в органических продуктах, под действием дрожжей, ферментов или бактерий. В современных промышленных установках
вместо дрожжей используются препараты альфа-амилазы. В ка193

честве сырья подходят почти любые сельскохозяйственные продукты, но чаще всего применяются зерновые – пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, рис. Исходным материалом может служить также
любая содержащая целлюлозу субстанция (древесина, щепа, солома, хлопковая шелуха и т.д.). Для этого в процесс производства
вводят еще один этап – гидролизацию. В ходе её полисахариды
древесной массы расщепляются на более простые моносахариды,
которые подвергаются известному спиртовому брожению.
В странах Западной Европы и США технология получения
спирта из древесины не получила широкого распространения, зато
хорошо прижилась в СССР. Водка, приготовленная из такого спирта, считалась самой низкокачественной, за что и получила в народе
презрительное прозвище «сучок».
Еще один важнейший этап – перегонка после спиртового брожения. Полученный в результате брожения продукт («брага») содержит не более 15% спирта, поэтому его подвергают очистке и
концентрации – ректификации.
При синтетическом способе получения этанола, спирт извлекают из сопутствующего продукта нефтедобычи – газа этилена. Этот процесс называется гидратацией, в его ходе этилен при
повышенных давлении и температуре в присутствии катализатора
взаимодействует с водой. Получаемый на выходе этиловый спирт
не является чистым, и ему необходима фракционная перегонка для
удаления водных и других примесей.
Второй из распространенных типов жидкого биотоплива –
биодизель. В качестве сырья для его производства используются
рахзличные жиры растительного или животного происхождения.
Чтобы превратиться в «биосолярку», они подвергаются процессу
этерификации, в ходе которого превращаются в эфиры жирных
кислот, а в качестве сопутствующего реакции продукта выделяется
глицерин. Смесь этих эфиров и называют биодизелем. Для работы
на нем переделка двигателя не требуется, однако существует ряд
ограничений. В холодное время года необходимо подогревать топливо, идущее из топливного бака в двигатель. Также относительно невелик срок хранения биодизеля (через три месяца начинается
процесс разложения эфиров).
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Исходным сырьем для получения масла, из которого в дальнейшем будет изготавливаться биодизель, может служить любая
масличная сельскохозяйственная культура – соя, рапс, подсолнечник, ятрофа, кокос и др. Наибольшее распространение получил
рапс. Это неприхотливое растение семейства крестоцветных хорошо развивается в умеренном климатическом поясе. Продуктивность у него выше, чем у подсолнечника (1,2 тыс. литров масла с
гектара, против 0,95 тыс. л с га). Продуктивность ятрофы и кокосовой пальмы еще выше, но их разведение ограничивается странами
с тропическим климатом.
Однако самым перспективным источником биотоплива считают водоросли. Их продуктивность может достигать 95 тыс. литров
масла с гектара водоема. В США, Канаде, ЮАР, Испании, Новой
Зеландии несколько компаний заняты строительством заводов по
производству биоизеля из водорослей.
Виды биотоплива не исчерпываются биодизелем и этанолом.
Сейчас разрабатываются все более совершенные способы разнообразных возобновляемых биоисточников, в том числе и органического мусора. Например, в ходе сбраживания органических
отходов (биомассы) при помощи бактерий из класса метаногенов
можно получить газовую смесь метана и углекислого газа. После
разделения этой смеси на составляющие полученный метан можно
использовать в качестве топлива в самых разных областях. Микроорганизмы в состоянии добывать не только метан, но и другой горючий газ – водород. Ведутся серьезные исследования по созданию реактора, использующего биофитолиз водорослей – процесс
разложения воды на кислород и водород. Водород отличается абсолютной экологической чистотой – в ходе его сгорания выделяется
только водяной пар.
Однако существует мнение, что развитие биоэнергетики приведет к резкому росту спроса на сельскохозяйственную продукцию
и повышению цен на продукты питания. Это неблагоприятно отразится на развивающихся странах, которые уже сейчас испытывают острую нехватку продовольствия. С другой стороны, сторонники биопрограммы возражают: нехватка продовольствия – это
следствие, прежде всего, неумелого государственного управления
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и плохого менеджмента, а не появление новых потребностей в биомассе. Более того, производство биотоплива не только потребляет
органическое сырье, но и создает полезные побочные продукты и
новые рабочие места.
Положительный пример успешного использования биотоплива демонстрирует Бразилия. В этой стране до 70% всех автомобилей могут использовать биотопливо вместо бензина. Многотопливные автомобили здесь стоят не дороже моделей, работающих
только на бензине. Более 90% бразильских заправочных станций
(всего их в стране 34 тысячи) оборудованы спиртовыми колонками. Многотопливные автомобили в стране производят компании «Фольксваген», «Форд», «Фиат», «Хонда», «Пежо-Ситроен»,
«Дженерал моторз», «Рено» и «Тойота».
Этиловый спирт в Бразилии производят из сахарного тростника. Следует отметить, что для культивирования сахарного тростника имеют идеальные климатические условия многие африканские
страны, Индия, Китай, Таиланд, Австралия, Колумбия, страны Карибского бассейна.
Сахарный тростник помогает эффективно поглощать углекислый газ из атмосферы. Кроме того, при увеличении потребления
этилового спирта на каждые 500 млн. литров выбросы СО2 будут
сокращаться на 3,5 млн. т в год, при том, что в настоящее время при сжигании бензина эти выбросы составляют примерно 39
млн. т. Если учесть, что средний автомобиль, работающий на бензине, выделяет 4,3 тонны СО2 ежегодно, то это будет равносильно
изъятию с дорог 800 тыс. бензиновых автомобилей.
Уже многие другие страны мира приняли программы поэтапного перехода на биотопливо.
Страны

Требования

США

2% биодизеля в дизельном топливе

Канада

2% биодизеля в автомобильном и печном топливе к
2012 году

Европейский
Союз

5,75% биотоплива к 2010 году (этанол, биодизель)
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Франция

7% биотоплива к 2010 году (этанол, биодизель)

Германия

5% в автомобильном топливе с 2007 года

Португалия

10% в автомобильном топливе с 2010 года

Ирландия

5,75% биотоплива к 2009 году (этанол, биодизель);
10% биотоплива к 2020 году

Австралия

350 млн. л биотоплива к 2010 году (этанол, биодизель)

Новая Зеландия 5% биотоплива к 2008 году (этанол, биодизель)
Южная Корея

0,5% биодизеля от общего потребления дизельного топлива с 2006 года, 5% - с 2008 года

Япония

С марта 2007 года разрешено 5%-е содержание биодизеля в дизельном автомобильном топливе

Китай

Производить ежегодно 8 млн. тонн к 2020 году

Тайвань

1% в автомобильном топливе с 2008 года, 2% - с 2010
года

Индия

Производить ежегодно 60 млн. тонн к 2030 году

Индонезия

10% биотоплива к 2010 году (этанол, биодизель)

К сожалению, пока в мире существует глобальная продовольственная проблема, использование земель сельскохозяйственного
назначения для выращивания сырья для производства биотоплива
вызывает много вопросов морально-этического плана. Это обстоятельство в некоторой мере сдерживает развитие биоэнергетики.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Укажите, что не входит в задачи геоэкологии.
1. Исследование источников антропогенного воздействия на природную среду и биосферу.
2. Географо-экологическое исследование устойчивости природной среды.
3. Создание и организация геоинформационных систем, обеспечивающих
мониторинг.
4. Изучение уровня загрязнения и деструкций компонентов глобальной геосистемы.
5. Изучение экологической нагрузки на природные ландшафты и их функционирование.
6. Разработка рекомендаций по сохранению целостности природной среды и
биосферы.
7. Оценка, прогноз и моделирование последствий антропогенных воздействий.
8. Нет правильного ответа.
2. Какова основная причина глобального геоэкологического кризиса?
1. Загрязнение биосферы.			
2. Перенаселенность Земли.
3. Нарушение гомеостазиса экосферы.
4. Противоречие между ресурсами Земли и потребностями человека.
5. Изменение глобальных биогеохимических циклов вещества.
3. Термин «геоэкология» получил широкое распространение, однако нередко
он истолковывается с заметно различающихся позиций. Укажите наиболее
разработанный и обоснованный подход.
1. Географический		
2.
Биологический
3. Геологический		
4.
Географо-геологический
5. Геолого-биологический
6.
Биолого-географический
4. Какое словосочетание, часто встречающееся в геоэкологии, впервые прозвучало в докладе «Наше общее будущее» (1987 г.) международной комиссии
по окружающей среде и развитию?
1. Устойчивое развитие
2. Биологическое разнообразие
3. Военно-экологические преступления
4. Всемирная хартия природы
5. Глобальный экологический фонд
5. Какая функция живого вещества состоит в разложении, минерализации
мертвого органического вещества, химическом разложении горных пород,
вовлечении образовавшихся минералов в биологический круговорот.
1. Концентрационная		
2.
Деструкционная
3. Энергетическая		
4.
Средообразующая
5. Минерализационная		
6.
Химическая
7. Все вышеперечисленные
8.
Ни одна из вышеперечисленных
6. Впервые на Земле массовое развитие фотосинтезирующих организмов
имело место 2,5 млрд. лет назад. Благодаря этому в атмосфере появился кислород и резко сократилось количество углекислого газа. К чему это привело?
1. Повышению уровня Мирового океана
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2. Быстрому развитию животных
3. Резкому потеплению
4. Оледенению
5. Появлению озоновых дыр
6. Усилению «парникового эффекта»
7. Сумма ответов 6 и 1
8. Сумма ответов 2 и 4
7. Что обусловливает изменяющееся в течение года неравномерное распределение солнечной радиации по земной поверхности и, таким образом, смену
времен года?
1. Форма Земли (геоид)
2. Параметры движений Земли
3. Положение Земли и Солнечной системы
4. Наличие биоты, благодаря которой образовался озоновый слой
5. Угол наклона оси вращения Земли и плоскости орбиты
6. Прецессия
8. Назовите ведущие признаки для выделения следующих таксономических
единиц поверхности Земли: географические пояса, зоны, урочища (соответственно)
1. Сформировавшиеся почвы, структура теплового баланса, тип растительности
2. Количество солнечной радиации, тип растительности, характер литогенной основы
3. Воздушные массы, литогенная основа, количество солнечной радиации
4. Тип погоды, количество осадков, характерные животные
5. Соотношение тепла и влаги, тип почвы, микроклимат
9. В какую эру, период и эпоху мы сейчас живем?
1. Мезозой, третичный неоген, плейстоцен
2. Кайнозой, четвертичный, голоцен
3. Мезозой, четвертичный, голоцен
4. Кайнозой, третичный неоген, плиоцен
5. Палеозой, палеоген, голоцен
10. Сколько на Земле географических поясов?
1. 8		
2.
10
3. 11		
4.
13
5. 14		
6.
15
11. Почему, несмотря на то, что общая масса живого вещества Земли ничтожно мала относительно массы земной коры, результаты жизнедеятельности организмов сказываются на составе и литосферы, и гидросферы, и
атмосферы?
1. Из-за огромного разнообразия видов
2. За счет энергичного круговорота веществ
3. За счет весьма быстрого роста и развития
4. Из-за малой средней продолжительности жизни организмов
5. За счет высокой средней скорости передвижения
12. Назовите группу основных социально-экономических факторов, воздействующих на экосферу.
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1.
2.
3.
4.
5.

Потребление природных ресурсов и «услуг», перенаселенность, урбанизация
Население, потребление, технический прогресс
Рождаемость, транспорт, промышленность
Население, промышленный рост, научно-техническая революция
Естественный прирост населения, ВНП на душу населения, загрязнение

13. Согласно прогнозам, стабилизация численности населения мира произойдет в середине этого столетия на уровне:
1. 15-20 млрд.чел.		
2.
20-25 млрд.чел.
3. 10-14 млрд.чел.
4.
8-12 млрд.чел.
5. 6-10 млрд.чел.
14. К какой категории природных ресурсов относятся поваренная соль,
нефть и лес, соответственно?
1. Неисчерпаемые, уничтожаемые и невозобновимые
2. Возобновимые, невозобновимые и уничтожаемые
3. Рассеиваемые, уничтожаемые и возобновимые
4. Уничтожаемые, уничтожаемые и возобновимые
5. Все три ресурса - уничтожаемые
6. Все - невозобновимые
7. Все - неисчерпаемые
8. Рассеиваемые, рассеиваемые и возобновимые
15. Какая отрасль хозяйства стоит на первом месте по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу?
1. Транспорт			
2.
Атмосферная энергия
3. Тепловая энергетика		
4.
Машиностроение
5.
Химическая промышленность
16. Что такое асидификация?
1. Повышение концентрации углекислого газа
2. Повышение кислотной реакции
3. Понижение кислотной реакции
4. Повышение концентрации азота
5. Понижение концентрации азота
17. Кто из ученых создал учение о биосфере, которая перерастает в ноосферу?
1. В.И. Вернадский		
2.
В.В. Докучаев
3. К.Э. Циалковский		
4.
Б.М. Козо-Полянский
5. И.П. Сидоров
18. Какие этапы выделяются в истории развития ландшафтной сферы Земли?
1. Древнейший, древний, новый, новейший
2. Добиогенный, биогенный, антропогенный
3. Докембрийский, палеозойский, мезо-кайнозойский
4. Палеозойский, мезо-кайнозойский, современный
5.
Древний, новый, новейший, современный
19. Укажите наиболее опасные доказанные химические канцерогены, провоцирующие рост злокачественных новообразований
1. Свинец, диоксид серы, толуол
2. Асбест, никель, хром, кадмий, диоксины

201

3. Цинк, медь, нитраты, метиловый спирт
4. Пестициды, ртуть, фторхлоруглероды
5. Фтористые соединения, нитриты, оксид углерода
20. Укажите экологически опасные (для здоровья) факторы окружающей
среды и условия труда в сельской местности
1. «Работа на открытом воздухе», гидротехнические мелиорации
2. Орошение посевов, пчеловодство, применение минеральных удобрений
3. Мелиорация почв, применение органических удобрений
4. Применение пестицидов, загрязнение водоемов отходами животноводства
5. Распашка территорий, создание полей фильтрации
21. Источники техногенных опасностей
1. Потепление климата			
2.
Опасность космоса
3. Элементы техносферы		
4.
Рост населения
5. Землетрясения
22. Наиболее мощным загрязнителем природной среды является:
1. ГЭС (гидроэлектростанция)
2. ТЭС (тепловая электростанция)
3. ВЭС (ветровая электростанция)
4. СЭС (солнечная электростанция)
23. К особо опасным экологическим объектам относится:
1. Аэродром		
2. Железнодорожная станция
3. Мазутохранилище
4. Объект хранения и уничтожения химического оружия и компонентов ракетного топлива
24. Наибольший объем твердых отходов дают отрасли промышленности:
1. Рудодобывающая и химическая
2. Машиностроительная и деревообрабатывающая
3. Стройматериалов и пищевая
4. Оборонная и теплоэнергетическая
25. К наиболее опасным относятся пестициды:
1. Фосфорорганические 		
2.
Хлорорганические
3. Ртутьсодержащие			
4.
На основе карбонатов
5. На основе хлорсодержащих кислот
26. Отметить антропогенные факторы загрязнения почв:
1. Водная эрозия			
2.
Ветровая эрозия
3. Внесение удобрений			
4.
Распашка склонов
5. Осушение
27. «Кислотные» дожди образуются в результате соединения в атмосфере паров воды с:
1. Диоксидом углерода			
2.
Сероводородом
3. Хлором				
4.
Фтором
5. Диоксидом серы
28. Главным источником загрязнения природных вод токсичными веществами являются сточные воды…
1. промышленных предприятий
2. тепловых электростанций
3. атомных электростанций
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4. коммунального хозяйства
5. сельскохозяйственных территорий
29. В каком ряду все города относятся к категории особенно неблагополучных в экологическом отношении?
1. Череповец, Новокузнецк, Ангарск
2. Норильск, Магнитогорск, Пенза
3. Челябинск, Курган, Норильск
4. Уфа, Омск, Белгород
5. Липецк, Пермь, Петрозаводск
6. Смоленск, В.Новгород, Псков
30. Элементы естественной человеческой среды:
1. Атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера
2. Небесная сфера, сфера услуг, литосфера, биосфера
3. Сфера «мохо», мантия, биосфера, атмосфера
4. Производственная сфера, сфера «мохо», биосфера
31. Какие виды новых сред появились под влиянием жизнедеятельности человека?
1. Природная, аграрная, индустриальная
2. Природная, руральная, урбанистическая
3. Индустриальная, аграрная, природная
4. Урбанистическая, руральная, индустриальная
32. Что определяет качество природной среды человека?
1. Экологическое равновесие
2. Политическое равновесие
3. Социальное равновесие
4. Демографическое равновесие
33. Для каких регионов мира характерен в настоящее время «демографический взрыв»?
1. Латинская Америка, Европа, Южная Азия
2. СНГ, Латинская Америка, Западная Европа
3. Центральная Азия, СНГ, Африка
4. Африка, Южная Азия, Латинская Америка
34. Каковы антропогенные причины интенсификации эвтрофикации водоемов?
1. Уменьшение проточности
2. Уменьшение притока поверхностных вод
3. Увеличение сброса соединений азота и фосфора
4. Антропогенные изменения климата
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