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4. Биосфера как глобальная
экосистема

Понятие «биосфера» в научную литературу введено
в 1875 г. австрийским ученымAгеологом Эдуардом

Зюссом. К биосфере он отнес все то пространство
атмосферы, гидросферы и литосферы (твердой обоA
лочки Земли), где встречаются живые организмы.

Владимир Иванович Вернадский использовал
этот термин и создал науку с аналогичным названием.
В таком случае под биосферой понимается все простA
ранство (оболочка Земли), где существует или когдаA
либо существовала жизнь, т. е. где встречаются живые
организмы или продукты их жизнедеятельности.
В. И. Вернадский не только конкретизировал и очерA
тил границы жизни в биосфере, но, самое главное, всеA
сторонне раскрыл роль живых организмов в процесA
сах планетарного масштаба. Он показал, что в прироA
де нет более мощной средообразующей силы, чем
живые организмы и продукты их жизнедеятельности.
В. И. Вернадский вывел первостепенную преобразуюA
щую роль живых организмов и обусловливаемых ими
механизмов образования и разрушения геологичесA
ких структур, круговорота веществ, изменения тверA
дой (литосферы), водной (гидросферы) и воздушA
ной (атмосферы) оболочек Земли. Часть биосферы,
где живые организмы встречаютсяв настоящее вреA
мя, принято называть современной биосферой, (нео�

биосферой), древние же биосферы относят к (палео�

биосферам). Как пример последних можно указать
безжизненные концентрации органических веществ
(месторождения каменных углей, нефти, горючих
сланцев.), запасы других соединений, образовавшихA
ся при участии живых организмов (известь, мел,
рудные образования).

3. Среды жизни и адаптации к ним
организмов

На Земле можно условно выделить четыре среды

жизни: почвенную, водную, наземноAвоздушную 
и среду организмов (когда одни организмы становятA
ся средой для других)

Средообразующие факторы — это те, которые обA
условливают свойства сред.

Водная среда. Эта среда самая однородная среди
других. Она почти не изменяется в пространстве, 
в ней нет четких границ между экосистемами. АмплиA
туды значений факторов тоже невелики. В частности,
амплитуды температуры не превышают 50 °С (для
наземноAвоздушной среды — до 100 °С). Среду
характеризует высокая плотность (океанические
воды — 1,3 г/см3, пресные — близки к единице).
ДавAление здесь изменяется в зависимости от
глубины. Лимитирующие факторы — кислород и свет.
Содержание кислорода часто не более 1 % от объема.
В воде мало теплокровных организмов изAза двух
причин: небольшое колебание температур и недоA
статок кислорода. Основной адаптационный мехаA
низм теплокровных животных (киты, тюлени) — проA
тивостояние неблагоприятным температурам. И их
существование также невозможно без периодической
связи с воздушной средой.

Большинство обитателей водной среды имеют
переменную температуру тела (группа пойкилотермA
ных). К высокой плотности воды организмы адаптиA
руются, либо используя ее как опору, либо имеют
плотность (удельный вес), мало отличающуюся от
плотности воды (группа планктона).

2. Среда и факторы среды, 
их классификация

Среда обитания — природные тела и явления, наA
ходящиеся в прямых и косвенных взаимоотношениях 
с организмом (организмами). Отдельные элементы
среды являются факторами.

1. Окружающая среда — среда, измененная человеA
ком. Природная среда, окружающая природа — это
среда, измененная в малой степени.

2. Или не измененная человеком.
3. Местообитание — среда жизни организма или

вида, в которой проходит весь цикл его развития.
Влияние среды на организмы оценивают через

экологические факторы (любой элемент или условие
среды, на которые организм реагирует приспосоA
бительными реакциями).

Классификация факторов.

1. Факторы неживой природы (абиотические): клиA
матические, атмосферные, почвенные и др.

2. Факторы живой природы (биотические) — влияA
ние одних организмов на другие: со стороны растений
(фитогенные), животных (зоогенные) и т. п.

3. Факторы человеческой деятельности (антропоA
генные): прямое влияние на организмы (промысел)
или косвенное — на местообитание (загрязнение среA
ды).

Современные экологические проблемы и возрастаюA
щий интерес к экологии связаны с действием антроA
погенных факторов.

Существует классификация факторов степени
адаптации к ним организмов по периодичности (смеA
на суток, сезонов года, приливноотливные явления 
и т. п.) и направленности действия (потепление клиA
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1. Основные понятия (термины)
экологии. Системность

Основным понятием в экологии является
«экосистема». Этот термин введен в употребление
А. Тенсли в 1935 г. Под экосистемой понимают люA
бую систему, состоящую из живых существ и среды
их обитания, которые объединены в единое функA
циональное целое.

Основными свойствами экосистем являются:

способность осуществлять круговорот веществ, проA
тивостояние внешним воздействиям, производство
биологической продукции.

Обычно выделяют: микроэкосистемы (например,
небольшой водоем), которые существуют, пока в них
присутствуют живые организмы, способные осущестA
влять круговорот веществ; мезоэкосистемы (наприA
мер, река); макроэкосистемы (например, океан) а такA
же глобальную экосистему — биосферу.

Более крупные экосистемы при этом включают
в себя экосистемы меньшего ранга.

Экосистемы (биогеоценозы) обычно состоят из
двух блоков. Первый блок, «биоценоз», включает в сеA
бя взаимосвязанные организмы разных видов, второй
блок, «биотоп», или «экотон», — среду обитания.

Каждый биоценоз включает в себя множество видов,
но представленных не отдельными особями, а попуA
ляциями, иногда их частями. Популяция — это обоA
собленная часть вида, занимающая какоеAто опреA
деленное пространство и способная к саморегулироA
ванию, поддерживанию оптимальной численности
особей вида. В экологии достаточно часто используют
также термин «сообщество». Содержание его неодA
нозначно. Под ним понимают совокупность взаимосвяA

2а
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Наземно�воздушная среда. Она наиболее
сложная по свойствам и по разнообразию 

в пространстве. Характерны: низкая плотность воздуA
ха, значительные колебания температуры, высокая
подвижность. Лимитирующие факторы — недостаток
или избыток влаги и тепла. Для организмов наземноA
воздушной среды характерны три механизма адаптаA
ции к изменению температуры: физический (регулироA
вание теплоотдачи), химический (постоянная темпеA
ратура тела), поведенческий.

Для регулирования водного баланса организмы исA
пользуют также три механизма: морфологический
(форма тела), физиологический (высвобождения воды
из жиров, белков и углеводов), через испарение
и органы выделения, поведенческий (выбор основного
расположения в пространстве).

Почвенная среда. Ее свойства сближают с водной 
и наземноAвоздушной средами.

Многие мелкие организмы здесь — гидробионты,
они живут в поровых скоплениях свободной воды. В почA
вах также невелики колебания температур. Амплитуды
их затухают с глубиной. Наличие пор, заполненных возA
духом — сходство с наземноAвоздушной средой. СпеA
цифические свойства: плотное сложение (твердая
часть или скелет). Лимитирующие факторы: недостаток
тепла, а также недостаток или избыток влаги.

Границы биосферы. Необиосфера в атмосA
фере располагается примерно до озонового

экрана над большей частью поверхности Земли —
20—25 км. Гидросфера почти вся, даже и самая глуA
бокая Марианская впадина Тихого океана (11 022 м),
занята жизнью. В литосферу жизнь также проникает,
но на несколько метров, ограничиваясь только почA
венным слоем, хотя по отдельным трещинам и пеA
щерам она распространяется на сотни метров. В реA
зультате границы биосферы определяются приA
сутствием живых организмов или «следами» их
жизнедеятельности. Экосистемы являются основA
ными звеньями биосферы. На уровне экосистем
основные свойства и закономерности функциониA
рования организмов можно рассмотреть более деA
тально и глубоко, чем это сделано на примере биоA
сферы.

Через сохранение элементарных экосистем и реA
шается главная проблема современности — предA
отвращение или нейтрализация неблагоприятных
явлений глобального кризиса, сохранение биосферы
в целом.

занных организмов различных видов, а также
аналогичную совокупность лишь растительных

(растительное сообщество, фитоценоз), животных
(зооценоз) организмов или микробов (микробоцеA
ноз).

Системность экологии состоит в том, что эта наука
изучает системы, их звенья и члены, находящиеся 
в тесной взаимозависимости и взаимосвязи. Поэтому
необходимо учитывать множество факторов при расA
смотрении различных экологических явлений и при
планировании какихAлибо вмешательств в экосистеA
мы.

Различают три типа систем.

1. Изолированные, не обменивающиеся с соседниA
ми веществом и энергией.

2. Закрытые, которые обмениваются с соседними
энергией, но не веществом.

3. Открытые, обменивающиеся с соседними вещестA
вом и энергией. Большинство природных (эколоA
гических) систем относится к открытым.

Функционирование систем невозможно без свя�

зей. Их делят на прямые и обратные. Прямая —
связь, при которой один элемент действует на другой
без ответной реакции (действие древесного яруса
леса на выросшее под его кроной травянистое
растение). Обратная — связь, где один элемент
отвечает на действие другого.

мата, заболачивание территорий и т. п.). ОргаA
низмы легче всего адаптируются к четко измеA

няющимся факторам (строго периодические, направA
ленные). Адаптация к ним часто является наследA
ственно обусловленной. Даже если фактор меняет
периодичность, то организм продолжает некоторое
время сохранять адаптацию к нему, действовать
в ритме биологических часов (при смене часовых
поясов). Наибольшие трудности для адаптации предA
ставляют факторы неопределенные, например
антропогенные факторы. Многие из них выступают как
вредные (загрязняющие вещества). Из быстроизмеA
няющихся факторов большое беспокойство сегодня
вызывают изменения климата (в частности, изAза
парникового эффекта), изменение водных экосистем
(изAза мелиорации и т. п.). В некоторых случаях по
отношению к ним организмы используют механизмы
преадаптаций, т. е. адаптаций, выработанных по отноA
шению к другим факторам. Например, устойчивости
растений к загрязнению воздуха в некоторой степени
способствуют структуры, замедляющие процессы
поглощения веществ, которые также благоприятны 
и для засухоустойчивости, в частности плотные поA
кровные ткани листьев. Это нужно учитывать наприA
мер при подборе видов для выращивания в районах 
с высокой промышленной нагрузкой, а также для
озеленения городов.
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5. Организация (структура)
экосистем

Чтобы экосистемы функционировали долго и как
единое целое, они должны обладать свойствами
связывания и высвобождения энергии, круговоротом
веществ. Экосистема также должна иметь механизA
мы, позволяющие противостоять внешним воздейстA
виям.

Существуют различные модели экосистем.

1. Блоковая модель экосистемы. Каждая экоA
система состоит из 2 блоков: биоценоз и биотоп.

Биогеоценоз, по В. Н. Сукачеву, включает блоки 
и звенья. Это понятие, как правило, применяют к сухоA
путным системам. В биогеоценозах обязательно наA
личие как основного звена — растительного соA
общества (луг, степь, болото). Существуют экосистеA
мы без растительного звена. Например, те, которые
формируются на базе разлагающихся органических
остатков, трупов животных. В них достаточно лишь
присутствие зооценоза и микробоценоза.

Каждый биогеоценоз — экосистема, но не каждая
экосистема — биогеоценозна.

Биогеоценозы и экосистемы различаются по вреA
менному фактору. Любой биогеоценоз потенциально
бессмертен, так как все время получает энергию от
деятельности растительных фотоA или хемосинтезиA
рующих организмов. А также экосистемы без растиA
тельного звена, заканчивая свое существование, выA
свобождают в процессе разложения субстрата всю
содержащуюся в нем энергию.

2. Видовая структура экосистем. Под ней пониA
мают количество видов, которые образуют экосисA
тему, и соотношение их численностей. Видовое разноA

6. Стабильность и устойчивость
экосистем

Понятия «стабильность» и «устойчивость» в экоA
логии часто рассматриваются как синонимы, и под
ними понимают способность экосистем сохранять
собственную структуру и функциональные свойства
при действии внешних факторов.

Более разумно разграничивать эти термины, пониA
мая под устойчивостью — способность экосистемы
возвращаться в исходное (или близкое к тому) соA
стояние при влиянии факторов, которые выводят ее
из равновесия. Кроме этого, для более полной харакA
теристики ответной реакции экосистем на внешние
факторы разумно использовать в дополнение к назA
ванным еще два термина: «упругость» и «пластич�

ность».
Упругая система та, которая способна восприниA

мать существенные воздействия, значительно не изA
меняя своей структуры и свойств. Но если экосистеA
мы, приведенные в качестве примера, рассмотреть 
с точки зрения перечисленных выше различий устойA
чивости и стабильности, то они попадут в различные
категории. Устойчивость и стабильность — параметA
ры экосистем, зависящие чаще не так от структуры
самих сообществ (их разнообразия), как от биологоA
экологических характеристик видовAэдификаторов 
и доминантов, образующих эти сообщества. НаприA
мер, высокая стабильность и значительная устойA
чивость относится к сосновым лесам на бедных песчаA
ных почвах, несмотря на небольшое видовое разноA
образие таких экосистем. Это связано прежде всего 
с тем, что сосна очень пластична, и поэтому на трансA
формацию условий, в частности уплотнение почв, она

8. Динамика и развитие экосистем.
Сукцессии

Экосистемы, приспосабливаясь к изменениям внешA
ней среды, находятся в состоянии динамики. Эта
динамика может относиться как к отдельным звеньям
экосистем, так и к системе в целом. Динамика связаA
на с адаптациями к внешним факторами к факторам,
которые создает и сама экосистема.

Суточный тип динамики связан с изменениями 
в фотосинтезе и испарении воды растениями, с повеA
дением животных. Экосистемы меняются и в многоA
летнем ряду. Периодически повторяющаяся дина�

мика — циклические изменения, или флуктуации, 
а направленная динамика— поступательная, развиA
тие экосистем.

Сукцессия — смена биоценозов и экосистем в целом.
1. Первичная сукцессия — развитие происходит

на безжизненном субстрате (заброшенные песчаные
карьеры). Сукцессионные ряды заканчиваются отноA
сительно мало изменяющимися экосистемами. Их
называют климаксными. Характерные закономерносA
ти сукцессии в том, что каждой присущ набор видов,
характерных для данного региона, наиболее приспоA
собленных к определенной стадии развития сукцесA
сионного ряда. Различными являются и завершаюA
щие сообщества. Видовой состав климаксных соA
обществ может существенно различаться. Общее —
экосистемы объединяет сходство видовAэдификаA
торов.

Прежде чем сформируется климаксное сообщество
(экосистема), ему предшествует ряд промежуточных
стадий. В одном и том же районе может сформироA
ваться несколько завершающих экосистем (теория

7. Агроценозы 
и естественные экосистемы

Основная особенность экосистем — способность

естественного развития и прежде всего само�

восстановления в течение 1—2 поколений.
Нельзя рассматривать агроценозы как экосистемы

или одну из стадий (начальную или промежуточную)
сукцессионного ряда. Агроценозы сельскохозяйстA
венных культур, в частности однолетних, живут только
при условии непрерывного вмешательства человека.
При прекращении этого вмешательства часто начиA
нается вторичная сукцессия со стадии, которую назыA
вают сорняками. Но она уже не имеет отношения к агA
роценозу.

Другими словами, агроценоз — это совершенно
чуждое естественным условиям сообщество, поэтому
ему не присущи свойства экосистемы. Иные свойства
присущи агроценозам, созданным из долгоживущих
лесных растений. Эти произведения человека можно
отнести к экосистемам если не на протяжении всего
их существования, то на определенных стадиях разA
вития. Хотя некоторые свойства этой экосистемы
оказываются не вполне осуществленными по сравнеA
нию с естественными сообществами. Например, это
обнаруживается в недостаточной устойчивости, котоA
рую можно объяснить пониженным по сравнению 
с естественными сообществами разнообразием. ВтоA
рой вариант связывают с местопроизрастаниями (чаA
ще — почвами), которые характеризуются значительA
ным богатством и питательными веществами, влагой.
Создание экосистем минуя промежуточные стадии
сукцессии потребует длительного вмешательства чеA
ловека в их жизнь до тех пор, пока выбранный вид

5

5а 6а

8а7а



(ель, сосна или др.) не сформирует свою среду,
препятствующую конкурентам (береза, ивы 

и др.). В большинстве случаев побеждают естественA
ные процессы развития экосистем. Виды, которые
вводит человек, вытесняют конкуренты так, что они не
способны организовать полноценную экосистему,
такую, которую хотел создать человек. Исключить
недостатки искусственных экосистем в значительной
мере возможно путем создания многовидовых соA
обществ, при постоянной поддержке вида, в котором
заинтересован человек. В результате попытки человеA
ка создать немедля климатические сообщества,
минуя промежуточные, зачастую обречены на неудачу
по различным причинам. Это нужно учитывать при
решении конкретных хозяйственных проблем. ПривеA
денные выше примеры подтверждают, насколько
разнообразны связи в экосистемах, их зависимость
от абиотических, биотических и антропогенных факA
торов, а также обязательность системного подхода
в любом конкретном случае. Возможности моделироA
вания и создания экосистем человеком во многом
зависят от биологических свойств видов, а также от
условий местопроизрастания (обитания).

образие исчисляется сотнями и десятками
сотен. Оно тем значительнее, чем богаче биотоп

экосистемы. Самыми богатыми по видовому разноA
образию являются экосистемы тропических лесов.
Богатство видов зависит и от возраста экосистем. 
В сформировавшихся экосистемах обычно выделяеA
тся один или 2—3 вида явно преобладающих по чисA
ленности особей. Виды, которые явно преобладают
по численности особей, — доминантные (от лат. domA
inans — «господствующий»). Также в экосистемах
выделяются виды — эдификаторы (от лат. aedificaA
tor — «строитель»). Это те виды, которые являются
образователями среды (ель в еловом лесу наряду 
с доминантностью имеет высокие эдификаторные
свойства). Видовое разнообразие — важное свойстA
во экосистем. Разнообразие обеспечивает дублироA
вание ее устойчивости. Видовую структуру используA
ют для оценки условий местопроизрастания по
растениямAиндикаторам (лесная зона — кислица, она
указывает на условия увлажнения). По растениямA
эдификаторам или доминантам и растениямAиндикаA
торам называют экосистемы.

3. Трофическая структура экосистем. Цепи питаA
ния. Каждая экосистема включает в себя несколько
трофических (пищевых) уровней. Первый — растения.
Второй — животные. Последний — микроорганизмы 
и грибы.

реагирует понижением продуктивности и иногA
да — распадом экосистемы. Но и в последнем

случае в силу скудности субстрата питательными
веществами и влагой ее подрастающее поколение не
встречает серьезной конкуренции со стороны других
видов, и экосистема очень быстро снова восстанавA
ливается в том же виде эдифического климакса.
Другие параметры устойчивости и стабильности
типичны, например, для сосняков на богатых почвах,
где они могут смениться еловыми лесами, которые
обладают более сильными эдификаторными
свойствами. В них, несмотря на большое разнообраA
зие (видовой состав, ярусность, трофическая струкA
тура и т. п.), экосистемы сосновых лесов отличаются
низкой стабильностью и низкой устойчивостью. СосA
на в этом случае выступает как промежуточное звено
сукцессионного ряда. Ей удается занять и удержать
какоеAто время такие местоAобитания только в силу
какихAнибудь необычных обстоятельств. Например,
после пожаров, когда уничтожаются сильные конA
куренты (ель или лиственные древесные породы).

6

поликлимакса). Например, в лесной зоне в каA
честве климаксных рассматривают луговые экоA

системы. Сторонники теории моноклимакса (одно
сообщество) считают, что луга в лесной зоне долго суA
ществуют только в результате их использования (скаA
шивания). При прекращении существующая экоA
система создает неблагоприятные условия для
обиAтающих. На смену им придут лесные сообщества.
СукAцессионные смены связывают с истощением
почвы и вымиранием в ней организмов (почвоутомлеA
ние). Вместе с природными факторами причиной динаA
мики экосистем выступает человек. Им разрушено
много коренных экосистем. К сменам экосистем, наприA
мер, относят такие виды деятельности человека, как
осушение болот, чрезмерные вырубки леса и т. п.

Антропогенные воздействия ведут к упрощению
экосистем, дигрессиям.

2. Вторичные сукцессии отличаются от первичных
тем, что начинаются не с нулевых значений, а возA
никают на месте разрушенных или нарушенных
экосистем (после вырубок лесов, пожаров). ОсновA
ное отличие этих сукцессий: — протекают быстрее
первичных, так как начинаются с промежуточных
стадий (трав, кустарников) на фоне более богатых
почв.
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12. Понятия и термины,
применяемые в социальной 

и прикладной экологии

Социальная и прикладная экология изучает измеA
ненные человеком экосистемы (природноAантропоA
генные) или искусственно созданные объекты: агроA
ценозы, поселения, города, производственные комплекA
сы и т. д. Широко используются понятия, которые
относятся к природным объектам, превосходящим
ранг элементарных экосистем. Они зачастую выдеA
ляются в границах географических районов. К ним
относят природные зоны (тундровая, лесная и др.) 
и их элементы (водоразделы, речные террасы и т. п.).
Если в системе закономерно соединятся различные
природные компоненты, ее рассматривают как ландA
шафт, или природноAтерриториальный комплекс
(ПТК). Эти понятия — крупные экосистемы, выделяеA
мые по установленным географическим критериям.

Объекты выделяют на основе потоков веществ 
и энергии.

Различают экосистемы четырех типов:

1) транзитные, в пределах которых превалирует
однонаправленный поток вещества;

2) элювиальные (выноса), вынос веществ из котоA
рых преобладает над привносом;

3) транзитные, привнос и вынос вещества и энергии
в которых примерно сбалансированы. Это чаще всего
склоны рельефа, текущие воды и т. п.;

4) аккумулятивные (накопительные), которые харакA
теризуются преобладанием привноса вещества над
его выносом. К системам этого типа относят пониженA
ные элементы рельефа (внутренние водоемы, болота,
моря, океаны). Системы, которые сочетают признаки

11. Социальная 
и прикладная экология

Социальная и прикладная экология рассматривает
и анализирует вопросы и проблемы, связанные
с человеческой деятельностью, особенно с того
периода, когда человек стал действовать как мощная
геологическая сила (по словам В. И. Вернадского).
Этот период связан главным образом с промышленA
ной революцией, и в особенности с последними 20
годами научноAтехнической и информационной ревоA
люций. С этого времени термин «экология» стал
широко употребляться и ориентироваться на человеA
ка и среду его обитания. Если общая экология основA
ное внимание уделяет факторам, их действию 
в естественных экосистемах, то социальная и приA
кладная экология рассматривает в основном антроA
погенные факторы, специфику их действия в приA
родных, природноAантропогенных, социальных систеA
мах. Задачи социальной и прикладной экологии 
не ограничиваются лишь констатацией изменений
в окружающем мире, которые человек вольно или
невольно в него привносит. Она занимается также
поиском научно обоснованных путей и методов
предупреждения изAменений, их нейтрализацией.
Важна также оценка технических, экономических,
организационных, нравственных и других средств,
подходов к решению экологических проблем. В совреA
менном мире необходимы поиски новых, зачастую
нетрадиционных путей решения экологических
проблем и выживания человечества. Это возможно
лишь через согласование человеком своей деятельA
ности с возможностями природы по двум направA
лениям: технологическому — разработка новых и соверA

10. Динамика популяций.
Гомеостаз

К числу основных свойств популяций относится
динамика характерных для них численности особей
и механизмы регулирования. Любое значительное
отклонение численности особей вида в популяциях
связано с негативными последствиями для ее суA
ществования. В связи с этим популяции, как правило,
обладают адаптационными механизмами, способстA
вующими как снижению численности, если она суA
щественно превышает оптимальную, так и ее восA
становлению в том случае, если она уменьшается
ниже нормальных значений. Для всякой популяции 
и вида в целом характерен так называемый био�

тический потенциал, под которым понимают возA
можное потомство от одной пары особей при осуA
ществлении способности организмов к биологически
определенному размножению. Биотический потенA
циал тем выше, чем ниже уровень организации оргаA
низмов. Он используется организмами полноценно
только в отдельных случаях и в течение кратковреA
менных промежутков. Условия для этого создаются
при размножении организмов в средах, которые
богаты питательными веществами. Такой тип роста
популяции носит название экспоненциального.
Близкий к экспоненциальному тип роста характерен в
наше время для популяции человека. Он определен
значительным снижением смертности в детском
возрасте. Периоды резкого изменения численности
получили название «популяционных волн», «волн

численности». Большие изменения численности сравA
нительно со средними значениями имеют в основA
ном отрицательные последствия для жизни популяA

9. Структура популяций

Популяции определяют как относительно обособA
ленные части отдельных видов, в пределах которых
наиболее вероятны скрещивания и передача инфорA
мации, чем между различными популяциями этого виA
да. Важным фактором обособления популяций внутри
вида являются отличия условий местообитания. Тот
же признак находится в основе выделения экосистем.
Обычно наибольшей жизнеспособностью отличаются
популяции, в которых особи различных возрастов
представлены сравнительно равномерно. Такие попуA
ляции именуют нормальными. В том случае, если в поA
пуляции превалируют старческие особи, они рассматA
риваются как регрессивные, или вымирающие. ПопуA
ляции, представленные главным образом молодыми
особями, определяются как внедряющиеся, или инваA
зионные.

В том случае, если популяция нормальная или
находится в близком к нормальному состоянии, чеA
ловек может изымать из нее то количество особей,
или биомассу (применительно к растительным соA
обществам), которая прирастает за интервал времени
между изъятиями. Количество изымаемой продукции
и способ ее изъятия зависит от биологических осоA
бенностей популяций. Например, у животных, ведуA
щих групповой образ жизни, нельзя уменьшить чисA
ленность групп до такого состояния, которое повлечет
за собой потерю ими особенностей оптимизации
жизненно важных процессов. Например, лесоводами
применительно к данным задачам и сообразно с экоA
логоAбиологическими свойствами экосистем (попуA
ляций) разработаны разнообразные виды рубок.
Прежде всего они разделяются на две большие групA
пы: главного и промежуточного пользования.
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различных типов, выделяют как промежуточные
(транзитноAаккумулятивные, элювиальноA

аккумулятивные и др.). Обычно выделяют биогеоA
химические провинции и водосборные бассейны.
Биогеохимические провинции характеризуют химиA
ческий состав и образующие их геологические пороA
ды (граниты, песчаники, известняки и т. п.) либо кругоA
ворот веществ. Выделяются, в частности, провинции
с повышенным или недостаточным содержанием
йода, кальция, меди, магния, серы, хлоридов, соды 
и т. п. Избыток токсических элементов или недостаток
биофильных часто вызывают нарушение физиолоA
гических функций организмов, приводят к низкой
продуктивности и болезням, таким как карликовый
рост, рахит, зоб и др. Биогеохимические провинции
обладают четкими границами, и им свойственны все
особенности экосистем. Под водосборными бассейA
нами понимают территории, с которых воды стекают 
в определенные водоемы. Это системыс четкими
границами, которые вводятся по характеру рельефа.
В них факторами, обусловливающими процессы,
являются вода и переносимые ею вещества.

В них экологические последствия деятельности
человека изучаются через слежение за качеством
воды в определенных частях водосборов.

шенствование имеющихся технологий сообразA
но экологическим законам, правилам; социальA

ному — через более рациональное использование
производимой продукции. Эффективность решения
вопросов соAциальной экологии напрямую зависит от
того, в какой мере применяемые методы согласуются
с законами общей экологии. В результате противоA
речия между человеком и средой не могут быть сняты
без глубоких и разносторонних экологических знаний,
серьезных экономических затрат. Компенсационные
затраты из года в год увеличиваются, а круг вопросов,
анализируемых в социальной экологии, расширяетA
ся. Их можно объединить в три раздела: особенность
человека как биосоциального вида, его место в экоA
системах, масштабы его воздействия на окружающую
среду; проблемы, вызываемые деятельностью челоA
века, их содержание, причины и последствия; совреA
менные и прогнозируемые пути и средства решения
экологических проблем.

Данный раздел экологии тесно связан как с общей
экологией, так и с комплексом социальных (культура,
социология, экономика), естественных (биология,
география) и прикладных (природопользование,
энергетика) наук.

ции (например, высокая численность — ослабA
ление всех особей изAза недостатка пищи).

Различают динамику популяций, независимую от
численности ее особей и зависимую. Для первого
типа характерна экспоненциальная кривая роста. 
Для второго — логистическая. При независимом от
численности типе динамика обусловливается главA
ным образом абиотическими факторами, зависимая
от плотности динамика популяций — биотическими
факторами. Чем больше численность, тем сильнее
срабатывают механизмы, обусловливающие ее сниA
жение. Конкуренция находится и в основе внутриA
популяционного гомеостаза. Она может проявляться
в жестких и смягченных формах. Смягченные формы
проявляются чаще через ослабление части особей.
При высокой скученности особей в популяциях регуA
лирующим фактором численности могут быть стресA
совые явления.

Миграции как фактор гомеостаза проявляются 
в основном в двух видах. Первый — массовый исход
особей из популяции при явлениях перенаселенA
ности (особенно характерны для леммингов, белок).
Второй вид миграций связан с постепенным (спокойA
ным) уходом некоторой части особей в другие попуA
ляции.

Во время рубок главного пользования убираетA
ся весь древостой, который достиг возраста

спелости. Такой тип ведения хозяйства определяют
как мягкое управление природными процессами.
При этом в пространных лесных массивах Севера,
Сибири и других регионов зачастую проводятся так
называемые концентрированные рубки огромными
площадями без учета потенциалов восстановления их
молодыми поколениями леса. Такие рубки проводятA
ся с применением тяжелой техники, при этом сопроA
вождаются сильным разрушением и уплотнением
лесного почвенного покрова. Это ведет затем зачасA
тую к цепным реакциям всех природных процессов, 
в частности, сложившиеся круговороты воды здесь
сменяются скапливанием застойных вод на поверхA
ности почв с последующей заменой лесных экоA
систем болотными. Данный тип ведения хозяйства
определяется как жесткое вмешательство в природA
ные процессы. Он не должен иметь места в деятельA
ности современного человека.

8

10б 9б

11б12б



16. Экологические кризисы 
и экологические ситуации

Человек и другие существа живут в среде, которая
является результатом действия антропогенных факA
торов. Она отлична от той среды, которая рассматA
ривалается в общей экологии. Зримое изменение чеA
ловеком среды началось с того времени, когда он
перешел от собирательства к более активным видам
деятельности: охота, одомашнивание животных и выA
ращивание растений. С этого времени стал работать
принцип «экологического бумеранга»: любое дейстA
вие на природу, которое природа не могла восприA
нять, возвращалась к человеку как негативный факA
тор. Человек начал все больше отделять себя от
природы и заключать в оболочку образованной им
самим среды. Так как современная среда и экоA
логическая ситуация являются результатом действия
антропогенных факторов, можно выделить несколько
специфических особенностей действия последних:
нерегулярность действия и непредсказуемость для
организмов, высокая интенсивность изменений,
практически неограниченные возможности действия
на организмы вплоть до полного их уничтожения,
стихийных бедствий, катаклизмов. Воздействия
человека могут быть как целенаправленными, так 
и непреднамеренными.

Кризис — одно из негативных состояний среды,
природы или биосферы. Ему предшествуют или после
него следуют другие состояния, экологические ситуаA
ции. Экологический кризис — изменения биосферы
или ее частей на большом пространстве, которые
сопровождаются изменением среды и систем в цеA
лом и переходом в новое качество. Биосфера неодноA

15. Круговороты веществ 
и их нарушение человеком

Различают два вида круговоротов веществ: больA
шой (между сушей и океаном), и малый (в пределах
экосистем). Малые круговороты чаще нарушаются 
в результате несоответствия между массой веA
ществ, поставляемых в среду, и потенциалами оргаA
низмов по их разложению.

Круговорот углерода. Содержащийся в атмосфеA
ре углерод в процессе фотосинтеза вводится в оргаA
ническое вещество растений, а далее — в цепи
питания. Высвобождение углерода из органического
вещества совершается в процессе дыхания организA
мов. Большая масса углерода высвобождается из
мертвого органического вещества организмаAмиA
редуцентами. Нарушение циклов углерода связано
с высвобождением его из геологических структур 
и в результате изменения площадей и производительA
ности растительных сообществ и т. п. Часть углерода
накапливается в атмосфере в форме углекислого газа
и метана, создавая парниковый эффект.

Круговорот азота. Главным источником этого элеA
мента является атмосфера, откуда в почву, а потом 
в растительные организмы азот попадает лишь в реA
зультате превращения в усвояемое соединение —
нитAраты. Последние формируются в результате деяA
тельности организмовAазотофиксаторов. К ним отноA
сят отдельные виды бактерий, синеAзеленых водоA
рослей и грибов. Немалая доля азота, попадая 
в океан, используется водными фотосинтезирующиA
ми организмами, попадает в цепи питания животных,
возвращается на сушу с продуктами морского проA
мысла, птицами. Изменения в круговороте азота обуA

14. Место человека 
в биосферных процессах

Основное воздействие человека на среду связываA
ют с его орудийной деятельностью, энерговооруженA
ностью, с умением накапливать, хранить и передавать
поколениям информацию. Степень согласованной
деятельности человека с законами и принципами
общей экологии определяется следующими фактораA
ми.

1. Изменение границ оптимальных и лимитирующих
факторов. Человек способен менять силу действия 
и число лимитирующих факторов и расширять или
сужать границы средних значений факторов среды.

2. Изменение факторов регулирования численности
популяции. Человек снял или частично разрушил почти
все природные механизмы популяционного гомеостаза
по отношению к своей популяции. Абиотические фактоA
ры практически не сказываются на его численности.

3. Воздействие на существование экосистем. ОтA
дельные экосистемы и их крупные блоки (например,
степи) человек почти полностью уничтожил. В других
он значительно нарушает присущие им процессы,
принципы и закономерности развития (цепи питания,
изменение границ экологических ниш, воздействие
на динамику экосистем).

4. Влияние человека на функции живого вещества 
в биосфере. Одним из крупных результатов деятельA
ности человека стало нарушение механизмов функA
ционирования живого вещества и его функций.
Вот некоторые из них:

1) константность живого вещества;
2) транспортная и рассеивающая функции живого

вещества;

13. Положения (законы, правила,
принципы), используемые

в социальной и прикладной экологии

Положения общей экологии важны и для экологии,
ориентированной на человека, часть их позаимствоA
вана из других наук (физики, химии), некоторые
другие сформулированы экологами (В. И. Вернадс�

ким, Б. Коммонером, Н. Ф. Реймерсом).
1. Принцип целостного рассмотрения явлений, или

холизма. Два основных подхода к анализу явлений:
редукционистский и холистический. РедукционистA
ский подход используют для решения задач с ясно заA
данными параметрами. Холистический — это основа
при изучении природных явлений с многочисленными
связями и взаимозависимостями.

2. Принцип природных цепных реакций. Под ним
понимается ряд природных явлений, каждое из котоA
рых приводит к изменению других явлений. Цепные
реакции могут вызываться различными вмешательстA
вами в экосистемы. Их вероятность усиливается под
влиянием антропогенных факторов. Любое жесткое
вмешательство в природные процессы сопровожA
дается цепными реакциями.

3. Закон внутреннего динамического равновесия.
Цепные реакции являются результатом нарушения
закона внутреннего динамического равновесия.
Энергия, информация и динамические качества некоA
торых природных систем и их иерархия взаимосвяA
заны так, что любое изменение одного из показателей
вызывает перемены в других (по Б. Коммонеру, «все
связано со всем»).

4. 3акон снижения энергетической эффективности
природопользования. Чем больше система выводитA
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ся из состояния экологического равновесия, тем
значительнее требуются энергетические затраA

ты на ее восстановление.
5. Принцип неполноты информации об экосистемах.

Согласно ему наши знания об экосистемах всегда
недостаточны. Это объясняется многокомпонентA
ностью экосистем, динамикой процессов, большим
числом связей и взаимозависимостей и т. п. В реA
зультате каждая экосистема — индивидуальна. 
А также к экосистемам практически неприменим
принцип аналогий. 

6. Правило десяти процентов. Оно распространено
на природопользование из общей экологии. ПримеA
нительно к природопользованию: из экосистем
нельзя единовременно изымать более 10% возобA
новимого ресурса.

7. Принцип оптимальности. Любая система с наиA
большей эффективностью функционирует в определенA
ных пространственноAвременных пределах.

8. Принцип накопления загрязнителей в цепях питаA
ния.

9. Принцип самоочищения экосистем. Экосистемы
и их среда способны к самоочищению. Эту способA
ность характеризуют через потенциал разложения.

10. Понятие о предельно допустимых концентраA
циях (ПДК) загрязнения сред. ПДК — количество
загрязнителя, которое не оказывает на человека и его
потомство отрицательного воздействия.

13б
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3) деструкционная и концентрационная функA
ции. Усиление человеком деструкционных (разA

рушительных) явлений в биосфере (в тысячи раз по
сравнению с естественными процессами) происходит
в результате извлечения ресурсов из недр, использоA
вания поверхности литосферы.

5. Следствие отличий темпов социального и техниA
ческого прогресса. Социальная составляющая сейчас
стала определяющей в деятельности человека, его
влиянии на среду. Для социальных и связанных с ними
техногенных структур свойственна низкая экологиA
ческая эффективность. Из ресурсов извлекают только
2—3 % нужного человеку продукта. Подобные явления
во многом объясняются несоответствием темпов разA
вития технических и социальных структур, опережеA
нием первыми вторых.

6. Изменение временного фактора развития биоA
сферных процессов. Время развития биосферы, свяA
занное с деятельностью человека, рассматривают как
ноогенез. Ему предшествовало время биогенеза. Эти
периоды нельзя сравнивать ни по продолжительносA
ти, ни по интенсивности видоизменения биосферных
процессов.

7. Отчужденность человека от природы. Действия
человека характеризуются как нарушением временA
ного фактора в развитии биосферных процессов, так
и отчужденностью от природы, подчинением ее своим
целям.

кратно испытывала острые кризисные времена,
обусловленные природными явлениями (наприA

мер, в конце мелового периода за короткий промеA
жуток времени вымерли пять отрядов рептилий —
динозавры, птерозавры, ихтиозавры и др.).

Кризисные явления неоднократно порождались
изменениями климата, оледенениями либо опустыниA
ванием. Деятельность человека многократно протиA
воречила природе, порождая кризисы различного
масштаба. Но изAза небольшой численности населеA
ния, слабой технической оснащенности никогда не
принимали глобальных масштабов.

Например, Сахара 5—11 тыс лет тому назад являA
лась саванной с богатой растительностью, системой
крупных рек. Разрушение экосистем этого региона
объясняется с одной стороны чрезмерной нагрузкой
на природу, с другой — изменением климата (иссуA
шением).

Римляне после завоевания Северной Африки довеA
ли ее земли до критического состояния хищнической
распашкой и выпасом огромных табунов лошадей
использовавшихся в военных целях.

Общим для всех антропогенных кризисов является
то, что выход из них сопровождается уменьшением
численности народонаселения, его миграцией, соA
циальными потрясениями.

словлены переводом его в усвояемые формы из
атмосферного воздуха в итоге техногенных проA

цессов как целенаправленно (получение азотных
удобрений), так и непреднамеренно (высокие темпеA
ратуры, создаваемые например двигателями внутA
реннего сгорания). Отрицательные последствия наA
рушения круговорота азота проявляются через заA
грязнение оксидами, аммиаком, другими соедиA
нениями атмосферного воздуха и вод, накопление ниA
тратов в пищевых продуктах.

Круговорот серы. Сера является одним из самых
агрессивных и общераспространенных загрязнитеA
лей среды. Нарушения круговорота серы связаны со
сжиганием органических веществ, переработкой сеA
росодержащих руд. Сера поступает в атмосферу в виA
де токсичного соединения, диоксидов.

Круговорот фосфора. После многократного потA
ребления фосфора организмами на суше и в водной
среде он выводится в донные осадки. Возвращение
фосфора с организмами океана не компенсирует его
потребности на суше. Негативным следствием наруA
шения круговорота фосфора является попадание его
в водные экосистемы с минеральными удобрениями 
и моющими синтетическими средствами.
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17. Окружающая человека среда 
и ее компоненты

В среде, которая окружает человека, выделяют

четыре компонента.

1. Непосредственно природная среда («первая
природа», Н. Ф. Реймерс), или слабо измененная
человеком, или видоизмененная в такой степени, что
она еще не потеряла основных свойств — самовосA
становления, саморегулирования). НепосредственA
но природная среда очень близка с той, которую назA
ывают «экологическим пространством». Сейчас такое
пространство составляет примерно 1/3 часть от суши.
Однако это главным образом мало пригодные для
жизни человека территории с суровыми условиями
(заболоченные местности севера, высокогорные
районы, ледники, и т. д.), которые расположены 
в Антарктиде, Северной Америке (Канада), России,
Австралии и Океании и некоторых других районах.

2. Преобразованная людьми природная среда

(«вторая природа»), иначе среда квазиприродная (от
лат. quasi — «как будто»). Она неспособна к самоподA
держанию в течение продолжительного времени. Это
различного вида «культурные ландшафты» (пастбища,
сады, пахотные земли, виноградники, парки и т. д.).

3. Созданная человеком среда («третья приA
рода»), артеприродная среда (от лат. arte — «исA
кусственный»). К ней относят жилые помещения, проA
мышленные комплексы, городские застройки и т. п. Эта
среда может существовать только при постоянном
поддержании ее человеком. В противном случае она
неизбежно обречена на разрушение. В ее границах
резко нарушены круговороты веществ. Для такой
среды характерны накопления отходов и загрязнения.
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19. Основные понятия демографии(2)

Демография (от греч. demos — «народ», grapho —
«пишу») — это наука, которая изучает население, в частA
ности его структуру, динамику и воспроизводство
(рождаемость, продолжительность жизни, смертA
ность), состав в их связи с общественноAисторичеA
ским развитием.

В последние годы создается новое направление 
в демографии — демография экологическая, или
демография социальноAэкологическая, которая заниA
мается исследованием взаимосвязи демографиA
ческих процессов и среды обитания человека.

В экологической демографии широко исполь�
зуются следующие общепринятые понятия и тер�
мины.

1. Общий коэффициент рождаемости (ОКР) — это
среднее число детей, родившихся за год на одну тыA
сячу человек населения.

2. Средний коэффициент рождаемости (СКР) — это
среднее число детей, которых рожает одна женщина 
в течение своей жизни. В Китае государственная
политика уже долгое время направлена на регуA
лирование рождаемости. В результате средний
коэффициент рождаемости здесь снизился с 4,5 
в 1970Aх гг. до 2,6 в 1980Aх гг. и до 2,4—2,3 — в совA
ременное время. Меры по ограничению уровня рожA
даемости проводятся и в некоторых других странах,
но они не всегда достаточно результативны.

3. Общий коэффициент смертности (ОКС) — это
среднее число умерших за год людей на одну тысячу
человек населения.

4. Естественный прирост населения — показывает
разность между ОКР и ОКС. Для того чтобы показать
естественный прирост в процентах, его значение
следует разделить на 10.

20. Особенности демографии
развитых и развивающихся стран

Прирост населения наблюдается в последние деA
сятилетия. Если для достижения первого миллиарда
численности населения потребовалось больше 2 млн
лет, то прирост каждого последующего миллиарда
требовал уже все меньше и меньше времени: втоA
рой — 100 лет, третий — 30, четвертый — 15, а пяA
тый — только 12 лет.

Также растет производство промышленных и проA
довольственных товаров, добычи природных ресурA
сов, энергии, накопление и хранение информации.
Это указывает на тесную взаимосвязь численности
населения, научноAтехнического прогресса и возA
действий человека на среду. В 1970—1980Aх гг. чисA
ленность мирового населения возросла на 2,0—2,2 %
в год. За последние годы этот показатель снизился до
1,7 %. Но благодаря возросшей численности насеA
ления абсолютный прирост его сейчас явно превыA
шает значения, имевшиеся при темпах роста в 2 % 
и больше. В настоящее время это около 90 млн чел./г.
Причем в основном прирост, как и численность насA
еления, приходятся на развивающиеся страны. В них
проживает примерно 3,9 млрд человек, а средний
прирост около 2,1 % (ОКР—31, ОКС—10), или 83 млн
чел./г. Для сравнения: в развитых странах проживает
около 1,2 млрд человек, а средний прирост составA
ляет 0,6 % (ОКР—15, ОКС—9), или 7 млрд чел./г.

Рост численности населения иногда оценивают по
времени ее удвоения. В развивающихся странах
удвоение случается за 33 года, а в развитых — лишь
за 117 лет. Нулевой прирост численности населения
происходит при простой воспроизводимости (когда

18. Современный экологический
кризис и его особенности.

Масштабы воздействия человека
на среду и биосферу

Главная особенность современного экологического
кризиса — его глобальный характер. Он распростраA
няется и угрожает охватить всю планету. В этой связи
обычные методы выхода из кризисов путем переA
селения на новые территории неосуществимы. ИдеальA
ным остается модификация способов производства,
норм и объемов потребления природных ресурсов.
Последнее достигло в настоящее время грандиозных
масштабов. Человек приблизился к максимально
допустимым пределам изъятия воды из рек (около
10 % от стока). В целом человек сегодня вовлекает 
в производство и потребление такое количество
вещества и энергии, которое в сотни раз превышает
его биологические потребности. Расход же ресурсов
и энергии в промышленных целях намного больше.
Ежедневно добывается и перерабатывается около
300 млн т вещества и материалов, сжигается 30 млн т
топлива, изымается из рек, источников около
2 млрд м3 воды, более 65 млрд м3 кислорода.

Человек почти полностью уничтожил некоторые
ландшафты в пределах природных зон. Почти полA
ностью исчезли, например, такие крупные экосистеA
мы, как степи. Мало осталось и девственных лесов:
2/3 их площади уничтожено, а оставшиеся в большей
или меньшей степени несут следы человеческой деяA
тельности. Площадь, занятая лесами, уменьшилась 
в настоящее время с 75 до 25 %. Сложность совA
ременной экологической ситуации связана также 
с тем, что человечество не в состоянии отказаться от
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4. Социальная среда. Она оказывает больA
шое влияние на человека. Эта среда включает 

в себя взаимоотношения между людьми, степень
материальной обеспеченности, психологический
климат, здравоохранение, общекультурные ценности
и т. п. «Загрязнение» социальной среды, с которой
человек находится в непрерывном контакте, также
опасно для людей, даже более, чем загрязнение
среды природной. Социальная среда может действоA
вать как лимитирующий фактор, не давая проявиться
другим. Однако следует учитывать, что социальная
среда опосредуется иными средами, и наоборот.

По мере развития цивилизации человек все больше
изолирует себя от естественной природной среды.
Требуются большие затраты на сохранение непосредA
ственно природной среды, а также на поддержание
второй, третьей сред, которые не способны к самореA
гулированию. Малоотходное производство, замкнуA
тые циклы, очистные сооружения и прочее не смогут
решить проблему оптимизации отношений человека 
и среды обитания, если не будет решаться комплекс
вопросов, которые относятся к охране первой прироA
ды и усовершенствованию социальной среды.

17б
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достижений технического прогресса и от исA
пользования природных ресурсов. При быстро

увеличивающейся технической вооруженности и взрыA
воопасном росте мирового населения влияние челоA
века на среду возрастает. В настоящее время расA
сматриваются отвергнутые планы переброски вод из
северных рек в южные районы бывшего Советского
Союза. Ими предусматривалось перемещение около
150 км3 воды в год (больше половины годового стока
реки Волги). Еще более крупные проекты переA
распределения вод существуют и в других странах.
Например, одним из них предусматривается пеA
реброска воды примерно 100—300 км3/г. из северных
рек Канады в США и Мексику. При этом осуществA
ление этого проекта потребует строительства плотин
высотой до 500 м. С помощью таких мероприятий
планируют увеличить площади орошаемых земель 
в США на 70 %, а в Канаде на — 15 %. Существует
проект обводнения Сахары с помощью сооружения
дамбы в низовьях реки Конго и поворотом ее течения
вспять. Один из проектов предусматривает доставку
200 млрд м3 воды в виде айсбергов из Антарктики.

в семье два родителя и два ребенка). ФактичеA
ски, учитывая детскую смертность, сейчас просA

тое воспроизводство населения обеспечивает СКР,
который равен 2,20 в развивающихся и 2,03 в разA
витых странах. Реально в развитых странах СКР около
2, а в развивающихся — примерно 4. В ряде госуA
дарств, которые относятся к развитым, прирост совA
сем прекратился или имеет отрицательные значения.
Численность населения уменьшается в таких странах,
как Англия, Германия, Дания, Россия, Венгрия. 
В среднем в Европе в настоящее время прирост
населения не превышает 0,23%. Здесь же и наиболее
неблагоприятный для увеличения численности возA
растной состав населения. Кроме смертности и рожA
даемости, изменение численности населения в отA
дельных регионах и странах происходит за счет
эмиграции или иммиграции. В США, в частности, на
1/3 увеличение населения происходит за счет имA
миграции. Это даже без учета нелегальных иммигA
рантов.

5. Демографический переход — это понятие
характеризует период роста численности наA

селения в отдельной стране или в мире, который
обусловлен высокой рождаемостью при одновременA
ном значительном снижении смертности, прежде
всего детской.

6. Демографический потенциал — это показатель
увеличения численности населения, не учитывая сокA
ращение рождаемости до уровня простой воспроизA
водимости.

7. Демографический взрыв — это резкое увелиA
чение роста народонаселения, которое, как правило,
обусловлено интенсивным понижением смертности,
прежде всего детской, при сохранении одновременA
но высокой рождаемости. Для человеческой популяA
ции сегодня характерен небывалый по масштабам
демографический взрыв. Он главным образом четко
выражен в странах Азии, Латинской Америки, Африки,
которые относятся к группе разAвивающихся. Также их
называют странами бедного Юга.
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24. Основные свойства атмосферы и
воздействие на нее человека

Атмосфера — это сложная система, которая соA
стоит из воздуха, паров воды и химических примесей.
Это важный фактор метеорологического режима 
и условие для физикоAхимических и биологических проA
цессов в биосфере. От баланса отдельных компоA
нентов в атмосфере зависит ее влияние на тепловой,
водный, радиационный режимы, способность к самоA
очищению. Газовый состав атмосферы, пары воды,
различные взвеси, которые содержатся в ней, опреA
деляют степень излучения солнечной радиации на
поверхность Земли и сохранения тепла в околоA
земном пространстве. Если бы атмосфера не содерA
жала примесей, среднегодовая температура поверхA
ности Земли составляла бы 18 °С.

Важными свойствами атмосферы являются ее
способность к быстрому перемешиванию и переA
мещению на огромные расстояния, связь с иными
сферами, особенно с океаном. Эти качества, а также
отсутствие резко выраженного накопительного эфA
фекта загрязняющих веществ определяют глоA
бальный характер атмосферных процессов, а также
ее высокую способность к самоочищению. Так, океан
поглощает из атмосферы большие массы двуокиси
и окиси углерода, сернистый газ, другие соединения.
Значительное количество атмосферных примесей
поглощается растениями. Человек оказывает возA
действие на различные свойства атмосферы: теплоA
вой режим, химический состав, перемещение, радиоA
активность, электромагнитный фон и т. п. Заметные
воздействия человека на атмосферу начались с того
времени, когда он начал активно вмешиваться в биоA

13

21. Демографические пирамиды 
и прогноз численности населения

Для прогноза численности населения на перспекA
тиву большое значение имеет его возрастной состав.
Последний обычно графически представляют в виде
пирамид.

Для развитых стран свойственна колонообразная
пирамида. Небольшая доля молодого поколения свиA
детельствует об общем старении популяции и об
отсутствии перспектив роста численности населения.
Возрастная пирамида для развивающихся стран
сильно расширяется книзу за счет значительной доли
поколения, которое находится в детородном или
более молодом возрасте. Из чего следует, что демоA
графический взрыв продолжается, а разрыв в численA
ности населения развитых и развивающихся стран
будет увеличиваться.

Увеличение численности населения в мире не бесA
предельно. Предполагается, что стабилизация ее начA
нется после того, как численность населения достигA
нет 10—12 млрд человек.

Экономист Томас Мальтус предполагал, что челоA
вечество встретится с кризисными явлениями в реA
зультате нехватки продовольствия. Для уменьшения
темпов роста населения Т. Мальтус предлагал узакоA
нить поздние браки. Но достижения науки и практики
сегодня, большие возможности для повышения уроA
жаев, свидетельствуют о том, что недостаток продоA
вольствия не станет ограничивающим фактором
роста численности населения в ближайшие десятиA
летия. В настоящее время перед человечеством стоит
не проблема голода, а ограниченность ресурсов среA
ды, ее загрязнение. Но это не исключает возможности

23. Использование ресурсов 
и проблемы загрязнения среды

Под загрязнением среды понимают привнесение
в нее несвойственных веществ или увеличение
концентрации уже имеющихся (химических, физичеA
ских, биологических) выше естественного уровня,
приводящее к отрицательным последствиям. ЗагрязA
нителем может быть как ядовитое, так и безвредное
или необходимое организмам вещество, содержание
которого выйдет за оптимальные значения концентA
рации. В частности, качественная природная вода, но
в избыточном количестве может выступать как загрязA
нитель, например при чрезмерном поливе почв.

Часто загрязнение определяют как любой природA
ный ресурс или его элемент, который перемещен не
на свое место.

Загрязнения классифицируются по различным

параметрам.

1.По происхождению: естественное и искусственное.
2. По источникам: промышленное, сельскохозяйстA

венное, транспортное, точечное (труба предприятия),
объектное (предприятие), рассеянное (сельскохоA
зяйственное поле, экосистема), трансгрессивное
(распространившееся из других регионов).

3. По масштабам воздействия: глобальное, региоA
нальное, местное; по элементам среды: атмосфеAры,
гидросферы, почв.

4. По месту действия: сельской среды, городской
среды, внутри промышленных предприятий и др.

5. По характеру действия: химическое, физическое,
тепловое, шумовое, электромагнитное.

6. По периодичности действия: первичное, вторичное;
по степени стойкости: устойчивое, стойкое, неустойчивое.

22. Понятие «природные ресурсы»,
их классификация.

Проблемы исчерпаемости 
природных ресурсов

Природные ресурсы — природные объекты, исA
пользующиеся человеком и способствующие создаA
нию материальных благ. Природные условия влияют
на жизнь и деятельность человека, но не участвуют 
в материальном производстве (воздух до определенA
ного времени являлся лишь природным условием,
сейчас — и условие, и ресурс).

Классификации ресурсов. Кроме природных, разA
личают ресурсы материальные (транспортные средстA
ва, промышленные объекты, строения), трудовые.
Среди признаков природных ресурсов различают:
атмосферные, водные, растительные. Также сущестA
вует классификация природных ресурсов по их исA
черпаемости: животные, почвенные, недр, энергеA
тические. К исчерпаемым ресурсам относятся те,
которые могут быть исчерпаны в близкой или отдаA
ленной перспективе. Это ресурсы недр и живой приA
роды. Обычно ресурс считают исчерпанным, когда его
добыча и использование (учитывая переработку) деA
лается экономически невыгодной. Последнее зависит
от уровня технологий (например, добыча нефти, угля).
В других случаях использование ресурса рентабельно
до полного исчерпания. В частности, истребление
отдельных видов животных и растений. К неисчерA
паемым относят ресурсы, которые можно использоA
вать неограниченно долго. Это ресурсы солнечной
энергии, морских приливов, ветра. Особое положеA
ние среди ресурсов имеет вода. Она исчерпаема изA
за загрязнения (качественно), но неисчерпаема колиA

21а 22а
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чественно. Проблема исчерпаемости природA
ных ресурсов с каждым годом становится акA

туальнее. Темпы роста потребления ресурсов на поA
рядок превышают темпы роста численности насеA
ления. Ежегодно сжигается столько горючих ископаA
емых, сколько природа скапливала их за миллионы
лет. По одному из прогнозов, если сохранятся такие
темпы роста использования ископаемого топлива, то
запасов нефти хватит примерно на 30—40 лет, газа —
40—45 лет, угля — 70—80 лет. Калийные соли, фосA
фаты будут исчерпаны после 2100 г., марганцевая
руда — к 2090 г. Наиболее перспективными металA
лами остаются железо и алюминий. Железо по поA
треблению занимает в настоящее время первое
место и второе по распространению в земной коре
(после аллюминия). Трудности его использования
связаны с тем, что основная его масса содержится 
в соединениях с небольшим количеством. Выплавка
железа связана с загрязнением атмосферы вредныA
ми соединениями, такими как сернистый ангидрид 
и двуокись углерода. Выплавка алюминия связана со
значительной энергоемкостью производства. В частA
ности, в США на получение алюминия расходуют
около 3 % производимой в стране энергии.

сферные процессы, уничтожать леса, выжигать
их, распахивать земли и осушать их, строить гоA

рода и т. п. Наиболее опасны воздействия человека 
на атмосферу, которые приобрели значение глоA
бальных. Первое место по объему выбросов в атмоA
сферу занимает двуокись углерода. Высокая химиA
ческая агрессивность в сочетании с большой
устойчивостью при значительных объемах выбросов
(150—200 млн т/г.) характерна и для диоксида серы
(SO2), сернистого ангидрида. Это бесцветный газ 
с резким запахом. Продукты его соединений с водой
(серная и сернистая кислоты) у животных и человека
вызывают повреждение дыхательных путей. Также 
в атмосферу поступают другие вредные соединения
серы. К ним относится сероводород (H2S) — очень
ядовитый бесцветный газ с запахом тухлых яиц. Даже
на начальных стадиях отравления им человек теряет
обоняние, большие дозы отравления приводят к отеку
легких, параличу дыхания, смерти. Сера, ее соедиA
нения попадают в атмосферу как из природных, так 
и из антропогенных источников. Большое поступлеA
ние в атмосферу антропогенной серы происходит при
сжигании топлива.

Уровень стойкости загрязняющих веществ заA
висит от возможности их разложения различныA

ми агентами или перемещения в другую среду, где
они не будут загрязнителем. Чем более стойким явA
ляется загрязнитель, тем более проявляется его накоA
пительный эффект в среде.
Параметры загрязнения.

1. По объему поступления в среду.
2. По агрессивности (ядовитости).
3. По степени загрязнения.
Из добываемых ресурсов лишь 2—3 % используется

как полезный продукт, а остальные составляют отходы
(пустая порода, шлаки и т. д.). Полезный продукт часто
является неблагоприятным загрязнителем среды, так
как он обрабатывается различными веществами
(антисептики, покрытия) против разрушения биолоA
гическими агентами. Когда такие изделия выводятся
из использования, они становятся часто долго сохраA
няющимися в среде загрязнителями. Также опасны
результаты человеческой деятельности по выведению
в природную среду несвойственных ей и чуждых жиA
вым организмам веществ (ксенобиотиков). В природе
насчитывают около 2 тыс. неорганических и около 
2 млн органических соединений. Человек же научился
синтезировать более 8 млн соединений. Ежегодно их
число увеличивается на несколько тысяч. В биосферу
поступает около 50 тыс. таких веществ.

регулирования рождаемости законодательныA
ми актами и другими отдельными мерами.

Существуют следующие теории выхода из сло�

жившейся демографической ситуации.

1. Демографический максимализм — чем больше
население страны, тем лучше. В 1950—1960Aх гг. эта
концепция воплощалась в Китае.

2. Демографический утопизм — выход будет найден
например через заселение космоса, Мирового океана
и т. п.

3. Демографический финализм — рост населения
приведет к исчерпанию ресурсов и загрязнению окруA
жающей среды, проблема решится через гибель
части человечества.

4. Демографический фатализм — проблемы решатA
ся сами собой благодаря механизмам биологичесA
кого саморегулирования.

Перечисленные концепции основаны на биологиA
ческих критериях и не учитывают социальные законоA
мерности развития общества, в связи с которыми
демографический взрыв ограничен во времени.
Целенаправленное регулирование численности чеA
ловеческой популяции происходит в основном через
изменение рождаемости, часто на уровне госуA
дарственной политики.

21б22б
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25. Проблема парникового, 
или тепличного эффекта

Парниковый эффект — возможное повышение
глобальной температуры на Земле в результате
изменения теплового баланса парниковыми газами.

Б. Небел рассматривает парниковый эффект как
величайшую грядущую катастрофу. Близкая по значеA
нию катастрофа произошла около 60 млн лет назад,
что повлекло за собой вымирание целых групп
животных и растений. Основным парниковым газом
является двуокись углерода (50—65 %). Также к парA
никовым газам относятся метан (20 %), окислы азота
(5 %), озон, фреоны и другие газы (10—25 % парA
никового эффекта). Всего выделяют примерно 30
парниковых газов. Утепляющий эффект зависит не
только от количества парниковых газов в атмосфере,
но и от их относительной активности действия на одну
молекулу. Парниковые газы являются значительным
препятствием для ухода в космическое пространство
тепловых лучей. Они как бы попадают в ловушку и тем
самым повышают температуру воздуха. За счет парA
никовых газов среднегодовая температура воздуха за
последнее столетие повысилась на 0,3—0,6 °С. ПроA
гнозируют, что в результате потепления климата начA
нется таяние вечных снегов и льдов и уровень океана
поднимется примерно на 1,5 м. Высвобождение масA
сы воды, накопленной в ледниках, сможет поднять
уровень океана на 60—70 м. Глобальное потепление
климата и, как следствие, повышение уровня океана
рассматривают как экологическую угрозу беспримерA
ного масштаба. Прогнозируют, что при повышении
уровня океана на 1,5—2 м будут затоплены около 
5 млн км2 суши. Кроме того, потепление климата

27. Проблема кислых осадков

Двуокись серы — загрязнитель, обусловливающий
появление кислых осадков. Соединяясь с парами воA
ды, сернистый ангидрид превращается в раствор
серной кислоты. Также из двуокиси углерода и окисA
лов азота образуются азотная и угольная и кислоты.
Вместе с органическими кислотами и другими соA
единениями они образуют раствор с кислой реакцией
(кислотные осадки).

Доля SO в кислых осадках составляет примерно
70%. 20—30% кислых осадков — другие выбросы.
Появлению кислых осадков способствует и СО2. ИзAза
ее неизменного присутствия в атмосфере норA
мальной является рН осадков — 5,6.

Впервые они зарегистрированы в 1907—1908 гг. 
в Англии. К настоящему времени отмечены случаи
выпадения осадков с кислотностью, близкой к лимонA
ному соку или бытовому уксусу.

Наиболее распространены кислые осадки в сеA
верном полушарии, так как здесь значительны выA
бросы кислых веществ и благоприятны условия для
осаждения их в виде дождей, снега, туманов. ПроA
должительные периоды с низкими температурами
усиливают продолжительность действия кислых осадA
ков. Последние в большой мере нейтрализуются амA
миаком, а зимой его выделение из почв, органики,
других источников очень незначительны изAза безA
действия микроорганизмовAаммионификаторов.

Кислые осадки типичны для Скандинавских стран,
Англии, ФРГ, Бельгии, Польши, Канады, северных райоA
нов США. В России районы образования кислых
осадков: Кольский полуостров, Норильск, Красноярск
и другие районы. В наши дни в СанктAПетербурге рН

28. Вода как вещество, ресурс 
и условие жизни

Все воды Земли составляют единое целое. Они
вместе с атмосферой и литосферой являются саA
мостоятельной сферой — гидросферой, которая
характеризуется отличительными особенностями.
Именно она выступает самостоятельной средой жизA
ни (наряду с наземноAвоздушной, организменной,
почвенной). В то же время она пронизывает иные
сферы (атмосферу, литосферу) и среды жизни.

Вода — обязательное условие и фактор жизни, 
и собственно на нее воздействует человек в больших
масштабах.

Существенное внимание при этом уделяют приA
чинам, экологическим следствиям и потенциальным
путям решения экологических проблем.

Основные уникальные свойства воды, обус�

ловливающие ее влияние на важнейшие процес�

сы в биосфере, следующие.

1. Неисчерпаемость как природного ресурса и как
вещества; все другие природные ресурсы уничтоA
жаемы или рассеиваемы.

2. Только для воды характерно расширение при затA
вердевании (замерзании) и уменьшение объема при
переходе в жидкое состояние.

3. Наибольшая плотность при температуре +4 °С 
и связанные с этим очень важные свойства для приA
родных и биологических процессов, в частности
исключение глубокого промерзания водоемов.

4. Высокая теплоемкость и значительная теплопроA
водность.

26. Проблема озона

Проблема озона в атмосфере имеет два аспекта:
разрушение его в верхних слоях (озоновый экран) 
и повышение концентрации в околоземном простA
ранстве.

Озоновый экран расположен у полюсов на высоте
9—30 км, у экватора — на 18—32 км. Концентрация
озона в нем около 0,01—0,06 мг/м3. Слой его соA
ставляет примерно 3—5 мм. Озон в верхних слоях
атмосферы образуется при распаде молекулы кислоA
рода (О2) под действием ультрафиолетовых лучей на
два атома кислорода. Условием для протекания этой
реакций является наличие ультрафиолетовых лучей 
и преобразование их в инфракрасные тепловые. Озон
поглощает лучи с длиной волны 200—320 нм. Часть из
них доходит до Земли. В последнее время наблюA
дается тенденция к уменьшению содержания озона 
в верхних слоях атмосферы. В средних и высоких
широтах северного полушария оно составило около
3%. Уменьшение содержания озона на 1 % приведет 
к увеличению заболеваемости раком кожи на 5—7 %.
Наиболее значительную потерю озона регистрируют
над Антарктидой. Здесь его содержание за последние
30 лет уменьшилось на 40—50 %. Пространство, в граA
ницах которого регистрируется понижение концентA
рации озона, получило название «озоновая дыра».
Размер дыры с пониженной концентрацией озона
растет приблизительно на 4 % в год. В настоящее
время по размерам она превышает площадь США.
Немного меньших размеров дыра над Арктикой.
Появляются блуждающие дыры площадью от 10 до
100 тыс. км2 в других зонах, где потери озона
достигают 20—40 % от обычного уровня.

25а 26а
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Причины появления озоновых дыр до конца не
выяснены. Они были обнаружены впервые в наA

чале 1980Aх гг.
Основным антропогенным фактором, разрушаюA

щим озон, в настоящее время считают фреоны (хлаA
доны). В ряде стран (США, Великобритания, Франция)
фреоны заменяются на гидрохлорфторуглероды.

Ведутся поиски и других путей повышения устойA
чивости озонового слоя. Например, образованию 
и накоплению озона способствуют электромагнитное
излучение, лазерные лучи. Они стимулируют фотоA
диссоциацию кислорода, способствуют образованию
и накоплению озона.

Интенсивно озоновый слой разрушается весной.
Низкие температуры, повышенная облачность зимой
содействуют высвобождению хлора из фреонов, 
а хлор действует на озон интенсивнее, когда темA
пература несколько повышается. Сейчас ученые
стали высказываться о том, что нет достаточных докаA
зательств, что появление озоновых дыр — это резульA
тат деятельности человека. Аналогичные явления
были и ранее и объясняются исключительно природA
ными процессами, например, 11Aлетними циклами
солнечной активности.

5. Способность очень легко переходить в газоA
образное состояние как при положительных, так

и при отрицательных температурах.
6. Поглощение тепла при таянии и испарении, выдеA

ление его при конденсации из пара и замерзании.
7. Вода — универсальный растворитель. В лабораA

торных условиях совсем чистой воды нет. Эти и другие
свойства воды оказывают огромное влияние на биоA
сферные процессы, все живые существа и среду их
обитания.

Вода — почти единственный источник пополнения
кислородом атмосферы при ее разложении в фотоA
синтетических процессах. Она же является условием
миграции химических элементов и соединений, больA
шого и малого круговоротов веществ.

Жизнь на Земле зародилась в воде. До настоящего
времени сохранились организмы (водоросли и др.),
в теле которых количество воды зависит от степени
обводненности среды. Доля воды в теле человека
около 60 %. Некоторые биологически важные свойстA
ва воды остаются еще слабоизученными. Вода явA
ляется важным как биологическим, так и социальным
фактором для жизни человека. Для удовлетворения
биологических потребностей человеку хватает 2—5 л
воды в сутки. Определяющим фактором первобытных
поселений человека и очагами зарождения цивилиA
заций являлась вода. Чаще всего поселения возниA
кали в поймах рек. Вода — неотъемлемый элемент 
и условие почти всех технологических процессов.

дождя — от 4,8 до 3,7, в Казани — от 4,8 до 3,3.
В городах до 70—90% загрязнений в атмосферу,

в том числе и для образования кислых осадков, поA
ставляет автотранспорт.

Негативное влияние кислых осадков очень разноA
образно. Они воздействуют на почвы, водные экоA
системы, памятники архитектуры, строения и другие
объекты.

На почвы кислые осадки оказывают ощутимое отриA
цательное воздействие как в северных, так и в троA
пических районах. Это связано с тем, что подкисляютA
ся подзолистые почвы. Эти почвы не содержат приA
родных соединений, нейтрализующих кислотность
(карбонат кальция, доломит и др.).

Тропические почвы зачастую хотя и имеют нейтA
ральную и щелочную реакцию, но также не содержат
веществAнейтрализаторов кислотности в силу интенA
сивного и постоянного промывания ливневыми дожA
дями. Попадая в почву, кислые осадки значительно
увеличивают подвижность и вымывание катионов,
снижают активность редуцентов, азотофиксаторов
и некоторых других организмов почвенной среды.

будет сопровождаться увеличением степени
неустойчивости погоды, ростом числа ураганов

и штормов, смещением границ природных зон, ускоA
рением темпов вымирания животных и растений. На
Международной конференции по проблемам измеA
нения климата в Торонто в 1979 г. высказывалось
мнение, «что конечные последствия парникового эфA
фекта могут сравниваться только с глобальной
ядерной войной». Наряду с техногенными процессами
все более значительными поставщиками парниковых
газов становятся сами экосистемы, в которых человек
нарушает сформировавшиеся круговороты, высвоA
бождающие углекислоту, метан и другие газы.

Существуют факторы, которые действуют в направA
лении, противоположном парниковому эффекту. УвеA
личивающаяся запыленность мешает поступлению 
к земной поверхности солнечной радиации и ее тепA
ловой составляющей. Крайним проявлением обратA
ным парниковому эффекту, является ядерная зима,
или ядерная ночь планеты, изAза резкого роста запыA
ленности атмосферы.

25б26б
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29. 3апасы воды на Земле 
и ее глобальный круговорот

Мировые запасы воды на Земле равны 1 353 985
тыс км3. Если все воды гидросферы распределить
равномерно по поверхности Земли, ее слой будет
иметь толщину примерно 2,5 км. Хотя большая масса
воды на Земле — соленые воды (97,5%), объемы
пресAных вод также колоссальны, примерно 35 млн
км3.

Водный баланс Земли формируется следующим
образом. Выпадающие на планете осадки уравновеA
шиваются испарением. Обе эти величины близки
к 577 000 км3/г. Испарение с океана превосходит
осадки на 47 000 км3/г. На суше, наоборот, испарение
меньше осадков на 47 000 км3. Влага возвращается 
в океан за счет речного стока.

В настоящее время мировой водный баланс сдвинут
в сторону океана. Он получает больше воды, чем ее
испаряется на 430—550 км3/г. В результате происхоA
дит постепенное повышение уровня океана. Около
75% дополнительной влаги океан получает в резульA
тате таяния ледников, 18 % — за счет подземных вод 
и 7 % дают озера. Недоиспарение осадков на суше 
(47 000 км3) связано не с дефицитом тепла, а с регуA
лирующей ролью экосистем. В том случае, если наA
земные экосистемы потеряли бы свойство регулиA
рования влагооборота, это неизбежно привело бы
к колоссальной катастрофе: уменьшению запасов
пресной воды, потере механизмов ее очистки, резкоA
му нарушению биологических и иных биосферных
процессов. Почва и растительный покров являются
факторами водорегулирования в экосистемах. Они
образовывают условия для впитывания воды в почA

31. Экологические следствия
использования минеральных

удобрений и пестицидов

Минеральные удобрения — неминуемое следстA
вие интенсивного ведения земледелия. В настоящее
время их мировое производство равно 200—220 млн
т/г., около 35—40 кг/г. на человека. Экологические
последствия применения минеральных удобрений
рассматривают с трех точек зрения: местное влияние
удобрений на экосистемы и почвы, в которые они вноA
сятся; влияние на другие экосистемы, их звенья; влияA
ние на качество продукции, здоровье людей.

В почве происходят такие изменения, которые приA
водят к потере плодородия. Для нейтрализации этого
приходится вносить в почву минеральные удобрения.
Но многие из них содержат посторонние примеси.
В частности, внесение удобрений может повышать
радиоактивный фон, приводить к накоплению тяжелых
металлов. Главный способ сократить эти последстA
вия — умеренное и научно обоснованное их применеA
ние (лучшие дозы, наименьшее количество вредных
примесей, чередование с удобрениями органичеA
скими и пр.). Влияние удобрений на атмосферный
воздух, как и воду, связано в основном с азотными
формами.

Потери азота из удобрений составляют от 10 до 50%
от его внесения. Негативное влияние на воды 
и их обитателей оказывают хлорсодержащие удобреA
ния. Фосфорные формы удобрений содержат в своем
составе фтор, тяжелые металлы и радиоактивные
элементы. Минудобрения оказывают отрицательное
воздействие как на растения, так и на качество проA
дукции, а также на организмы, употребляющие ее.

32. Биологические меры борьбы
с нежелательными видами

организмов

Биологические методы регулирования численности
нежелательных для человека видов организмов осноA
ваны прежде всего на глубоком знании их биологии и
экологии. Беспестицидные технологии находят все
более широкое применение в сельском хозяйстве. 
В данном случае резко снижается или сводится на нет
использование минеральных удобрений, стимуляA
торов роста и т. п. Такая продукция продается обычно
по более высоким ценам, но это не затрудняет ее
реализацию.

Биологические меры борьбы следующие.
1. Хищники и паразиты нежелательных видов,

их разведение и внедрение в экосистемы. К таким
организмам относятся божьи коровки, муравьи, жужеA
лицы, насекомыеAпаразиты и другие виды. На Земле
в настоящее время разводится около 300 видов
организмовAантагонистов.

2. Бактериальные и вирусные препараты. Доля
таких препаратов около 10 % от всех биологических
средств борьбы с нежелательными видами.

3. Внедрение в популяции таких особей, кото�

рые не способны давать потомство или передаю�

щие потомству нежизнеспособные линии. Такой
генетический метод находит сейчас все большее приA
менение.

4. Препараты с физической природой, обла�

дающие пестицидными свойствами:

1) Борьба с насекомыми с помощью «диатомовой
земли» (пыль из диатомовых водорослей). ГибельA
ное действие этой пыли на насекомых, очевидно,

30. Проблема загрязнения или
качественного истощения вод.

Эвтрофикация вод

Загрязнению подвержены все категории вод, но 
в разной степени.

Показатели качества вод и их химический со�

став. Воды содержат растворенные вещества. НаибоA
лее часто встречаются кальций, натрий, хлор, калий.
Соленость воды оценивается по суммарному содерA
жанию в ней химических веществ. Выделяют следуюA
щие категории вод: пресные, солоноватые, слабосоA
леные, соленые и очень соленые, рассолы. В водах
содержатся органические вещества и различные
взвеси. Человек оценивает воду в зависимости от цеA
лей ее использования: питьевая, техническая и др.
Для оценки качества вод используются предельно
допустимые концентрации (ПДК). Кроме химических,
при оценке качества питьевой воды используются
бактериологические и органолептические (запах, цветA
ность, мутность, привкус) критерии.

Важный показатель качества вод — наличие в них
кислорода, которое выражается через показатель
биологического потребления кислорода (БПК).

В водах появляется все больше веществ, не подA
дающихся биологическому разложению (органичеA
ские растворители). Их содержание оценивается
через химическое потребление кислорода (ХПК).
Отношение БПК к ХПК — степень способности воды 
к самоочищению.

Различают первичное и вторичное загрязнение

вод. Первичное связано с поступлением в водоемы
загрязняющих веществ. Вторичное является следстA
вием цепных реакций, протекающих под воздействиA

29а 30а
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ем первичных загрязнителей. Большое колиA
чество загрязняющих веществ приносят атмоA

сферные осадки. К числу наиболее опасных и расA
пространенных загрязняющих веществ относятся
нефть и нефтепродукты. Тепловое загрязнение вод
является следствием как водопотребления, так и воA
допользования. Важнейшим поставщиком подогреA
тых вод являются тепловые и атомные электростанA
ции.

Существенные отрицательные экологические поA
следствия связаны с водохранилищами. Большой
ущерб водным экосистемам приносит также вторичA
ное загрязнение, например эвтрофикация. Под эв�

трофикацией вод понимают обогащение их биоA
генными элементами, особенно азотом и фосфором.
Следствие эвтрофикации — интенсивный рост водоA
рослей и других растений, накопление в водоемах
органических веществ и других продуктов отмирания
организмов. Это создает условия для увеличения чисA
ленности организмовAредуцентов, питающихся мертA
вым органическим веществом. Редуценты интенсивно
поглощают кислород. Конечный результат — обескисA
лороживание водной среды. Результат анаэробных
процессов — выделение в среду сероводорода, метаA
на и других ядовитых загрязняющих веществ.

связано с забиванием ею трахей при дыхании.
Полагают, что этим принципом борьбы с насекомыA

миAпаразитами пользуются птицы, купаясь в пыли;
2) пудры (силиконовая и др.) используются также для

борьбы с бытовыми насекомыми.
5. Методы борьбы с нежелательными видами,

организмами:

1) селекционные методы, которые основаны на
выведении сортов, устойчивых к вредителям;

2) методы генной инженерии, которые позволяют
повысить устойчивость организмов к болезням 
и вредителям. Такое возможно с помощью внедреA
ния в геном интересующих человека организмов
чужеродных генов, определяющих отпугивающие
или ядовитые свойства. В частности, устойчивость
томатов значительно повысили введением в их
геном бактерий, продуцирующих белки, способных
убивать гусениц, насекомыхAвредителей;

3) интегрированные методы. Применение комбиA
наций биологических, агротехнических, селекA
ционных приемов при значительном сокращении
использования химических препаратов. Это переA
ходные методы на пути к полному отказу от химиA
ческих средств;

4) в системе биологических методов борьбы суA
щественное внимание уделяется также увеличеA
нию многообразия выращиваемых растений и жиA
вотных. Это также снижает вероятность их потерь
за счет сохранения устойчивых видов (сортов или
пород).

При больших дозах азотных удобрений увелиA
чивается риск заболеваний растений. Фосфор 

и калий, смягчают вредное воздействие азота. Но при
высоких дозах и они вызывают легкие виды отравA
ления растений. Хлорсодержащие удобрения (хлоA
ристый аммоний, хлористый калий), отрицательно
воздействуют на животных и человека через воду.
Пестициды — группа веществ, которые используются
для уничтожения или уменьшения численности нежеA
лательных для человека организмов. Гербициды —
вещества, используемые для уничтожения растений;
инсектициды — насекомых; фунгициды — грибов; акаA
рициды — клещей. К пестицидам относят вещества,
отпугивающие организмов, приносящих вред человеA
ку или его изделиям (одежде, постройкам). Только
около 1 % вносимых в среду ядов имеет непосA
редственный контакт с организмами, против которых
они применяются. Экологическая вредность пестициA
дов зависит от их ядовитости, продолжительности
жизни. В экологическом отношении особую тревогу
вызывает ежегодное увеличение объемов применения
пестицидов. Это связано не только с расширением
обрабатываемых площадей, но и с привыканием
организмов к пестицидам.

вогрунты и стока по поверхности почвы. Поэтому
часть влаги осадков почти повсеместно поступает

на питание водных источников и грунтовых вод.
Существуют проблемы водных ресурсов в отношеA

нии объемов их поступления в источники, а также
улучшения качественного состава.

Сегодня такие вопросы решаются главным образом
чисто техническими методами. Среди них строиA
тельство водохранилищ, очистка вод техническими
средствами, перераспределение водных ресурсов
между отдельными регионами (по каналам, водовоA
дам) и др., хотя многие из водохозяйственных задач
могут решаться и на уровне экосистем, в рамках
естественных природных циклов. Например, почти
единственным источником поступления влаги на поA
верхность суши являются атмосферные осадки и отA
части конденсационные явления (роса, иней и т. п.),
а расход составляет испарение и сток. Таким обраA
зом, изменяя суммарное испарение, можно изменять
сток и поступление влаги в источники благодаря
замене одних экосистем другими или путем воздейстA
вия на некоторые структурные составляющие сущестA
вующих экосистем.

29б30б
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33. Экологические следствия
современных методов

животноводства

Большое влияние на окружающую среду оказывают
крупные животноводческие комплексы. ПредприяA
тия по выращиванию крупного рогатого скота с чисA
ленностью 10 тыс. голов поставляют количество
загрязнений, которое равно отходам города с насеA
лением 100—150 тыс. человек. Выращивание только
семи цыплят по объему отходов приравнивают к одA
ному человеку. Свиноводческая ферма на 100 тыс.
голов выбрасывает в атмосферу каждый час примерA
но 1,5 млрд микроорганизмов, 160 кг аммиака, около
14 кг сероводорода и 25 кг пыли. Крупные животA
новодческие комплексы — это один из главных приA
меров, когда экономические интересы ставят выше
экологических интересов. Здесь часто заметно сниA
жают себестоимость получаемой продукции, механиA
зируют и автоматизируют производственные процесA
сы, переводят животноводство на промышленную
основу. Но экологические издержки учитывают далеко
не всегда. Это связано не с отходами животноводства,
а прежде всего с их количеством. В частности, навоз
всегда являлся благом и условием благополучия
крестьянских хозяйств. Вывозимый на поля навоз
включался в процессы круговорота, не загрязняя
среду, обеспечивал увеличение урожайности. При выA
пасе скота также не было больших проблем с загряA
знением среды, это объяснялось тем, что экскременA
ты распределялись по пастбищам равномерно и тем
самым включались в естественные циклы. Но на крупA
ных предприятиях при концентрированном содерA
жании животных положительные явления стали преA

35. Важнейшие экологические
функции лесов

При оценке экологических функций лесов разлиA
чают два вида воздействий на среду: биогеоA
химическое и механическое. Биохимическая деятельA
ность — это физиологические процессы (фотосинтез,
минеральное питание и т. п.). Механическая деятельA
ность осуществляется через биомассу. Биомасса —
масса живых организмов или отдельных компонентов,
содержащаяся на единице площади или объема
экосистем.

Продуктивность — скорость образования биомассы.
Углеродная функция лесов. Большие надежды по

выводу излишка углерода из атмосферы и решению
проблемы парникового эффекта связывают с лесныA
ми экосистемами. При образовании 1 т растительной
продукции используется 1,5—1,8 т углекислого газа 
и высвобождается 1,1—1,3 т кислорода. КонцентA
рация больших масс углерода в лесах связана 
с большой биомассой древостоев. Из всей массы
углерода, сконцентрированного в растениях земного
шара, 92% содержится в лесных экосистемах.

Воздухоочистительные функции лесов. Леса
способны удалять из воздуха кроме углерода другие
посторонние вещества. Очищение воздуха от загрязA
няющих веществ совершается как в результате их
поглощения, так и через физическое осаждение. 1 кг
листьев может поглощать за один сезон около 50—70 г
сернистого газа, 40—50 г хлора и 15—20 мг свинца.

Лесные посадки значительно уменьшают шумовой
эффект. Они также защищают дороги от заносов снеA
гом, снижают сопротивление потоков воздуха движеA
нию транспорта.

36. Проблемы устойчивости лесов
в условиях антропогенных нагрузок.

Специфические проблемы
тропических лесов

Функция очистки среды, которую выполняют леса,
ведет к их повреждению, снижению устойчивости
и гибели. Гибель лесов от атмосферных загрязнений
относится к числу главных экологических проблем
современности.

Наиболее общие закономерности поражения 

и гибели лесов и меры по снижению ущерба этого

явления следующие.

1. Воздействие сернистого ангидрида и его произA
водных. Значительные повреждения также вызыAвают
окислы азота, фтор, озон, хлор, вещества фотоA
химического смога. Яды действуют на растения или 
в виде сухих осаждений, или как кислотные осадки. 
В наибольшей степени разрушаются покровные ткани
деревьев, клеточные структуры. Кислотные дожди
действуют через выщелачивание из различных частей
растений биогенных веществ, отравляют и разрушают
корневые системы. Наиболее подвержены повреждеA
нию хвойные леса. Главная из причин этого — отA
равление долгоживущей (5—7 лет) хвои. МягкоA
лиственные виды деревьев (береза, ольха, осина)
более устойчивы. Рядом с городами и промышленA
ными центрами именно они приходят на смену
хвойным лесам. Для снижения действия загрязнения
повышают плодоAродие почв (удобрения, поливы),
ускоряют обновление фитоценозов, создают опушки
вокруг лесных массивов — барьер для проникновения
загрязнителей.

34. Лесной фонд планеты и России.
Параметры и критерии

лесопользования

Общая площадь лесных земель немного больше 
4 млрд га. На 1 человека приходится, таким образом,
около 0,8 га лесных угодий. Лесистость — это отноA
шение общей площади суши к площади, которая
занята лесами, и выраженное в процентах. Для нашей
планеты в целом этот показатель близок к 32,2 % (по
другим данным около 25 %). Площадь всех лесов наA
шей страны примерно 870 млн га, а лесистость РосA
сии — 44,8 %. Площадь России, покрытая лесом,
менее общей лесной на 105 млн га и составляет 
765 млн га. На каждого жителя России сейчас
приходится около 5,8 га общей лесной площади и приA
мерно 5,1 га площади, которая покрыта лесом. За
свою историю люди уничтожили примерно 2/3 всей
площади лесов. В последнее время огромное внимаA
ние стали уделять сохранению и учету площадей,
которые не затронуты или слабо затронуты хозяйстA
венной деятельностью человека. Эти зоны представA
лены главным образом лесными землями. В мире доля
этих земель около 20 %, в России — более 60 %. 
В некоторых странах она близка к нулевой, а для
Европы составляет в среднем 4%.

В лесах планеты сосредоточено около 1,65—
1,96 трлн м3 биомассы. Она включает в себя всю надA
земную (листья, стволы, ветви) и подземную массу.
Древесина стволов в совокупной массе составляет
примерно 50 %. Одним из главных показателей явA
ляется годовой прирост лесной древесины. Для того
чтобы использование леса не было истощительным,
можно изымать за год не более такого объема древеA
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сины, который прирастает на этой территории
(расчеты ведут на стволовую древесину). Из

лесов мира ежегодно допустимо изымать примерно
5,5 млрд м3 древесины (т. е. их годичный прирост), 
а из лесов нашей страны примерно 500 млн м3. 
И в первом и во втором случаях расчетная лесосека
используется лишь на 50—60 %. Но это не значит, что
в России и в мире проблема истощения лесных реA
сурсов совсем отсутствует. Расчет лесопользования,
как правило, производится применительно ко всем
лесам, а рубки проводятся в лесах, где это эконоA
мически выгодно человеку. В частности, в России
главные лесозаготовки находятся в ЕвропейскоA
Уральском районе, а основные зоны лесов и тем
самым прирост древесины — в Сибири и на Дальнем
Востоке. Поэтому в первом регионе изъятие дреA
весины выше допустимых пределов в 2—2,5 раза, а во
втором — спелая древесина вся не вырубается. СравA
нимые с рубками размеры уничтожения лесов связыA
вают часто с лесными пожарами. По официальным
данным каждый год леса России вырубаются на плоA
щади 2—2,5 млн га. От пожаров в среднем страдает
столько же леса.

2. Рекреация — восстановление здоровья 
и трудоспособности человека путем отдыха вне

жилища. В качестве рекреационных объектов широко
используют леса и лесные ландшафты. Задача рекA
реационного лесоводства — разработка мероприяA
тий по регулированию нагрузок на леса, снижению
ущерба для экосистем и лесных хозяйств в целом.
Важнейшие мероприятия: посадка леса из мелкоA
лиственных пород (береза, осина), которые устойчиA
вее к нагрузкам, чем хвойные леса.

На долю тропических лесов приходится 5 % суши,
около 20 % от общей площади лесов. Вместе с этим
в тропических лесах более 50% всей растительной
массы суши. Тропические леса уничтожают со скоA
ростью 20—25 га каждую минуту ради использования
древесины и с целью освобождения площадей для
сельскохозяйственных угодий. В биомассе лесов
мира сейчас содержится примерно в 1,5 раза больше
углерода, чем в атмосфере, в гумусе лесных почв его
больше, чем в атмосфере, в 4 раза. Если в северных
лесах основная масса углерода в лесных почвах и подA
стилке, то в тропических лесах углерод в основном 
в древесине. В результате при уничтожении троA
пических лесов с этих пространств происходит почти
полное высвобождение углерода.

Климатические и метеорологические функ�

ции лесов. Леса воздействуют на атмосферные
явления и таким образом создают свою спеA
цифическую среду, микроклимат. Это свойство исA
пользуется для защиты почв, дорог, посевов, населенA
ных пунктов и т. п. Лесу свойственна большая
влажность воздуха и верхних слоев почв. В глубине
леса обычно почти полностью отсутствует ветер.
Ночью же можно наблюдать токи воздуха противоA
положного направления. Эти перемещения воздуха
имеют большое экологическое значение. Благодаря
им выравнивается концентрация углекислого газа.

Водоохранные функции лесов. Положительное
влияние оказывают леса на питание грунтовых вод.
Это связано с переходом значительной части поA
верхностных вод в подземные. Грунтовые воды, питая
реки, обеспечивают высокий уровень воды в них как
зимой, так и летом. Главной причиной увеличения
грунтового стока лесами является сохранение под
ними неплохой водопроницаемости почв. ПоложиA
тельное воздействие лесов на качество вод связываA
ют с процессом их фильтрации через почвенноA
грунтовую толщу, а также водоочищающей споA
собностью растений.

вращаться в негативные. В таком случае происA
ходило накопление вредных отходов, оказыA

вающих разрушительное влияние на экосистемы.
Негативное воздействие животноводческих отходов

сокращается в тех случаях, когда их используют в пеA
реработанном виде: компостируют либо превращают
в навоз посредством смешения их с соломой, торфом
или мелкими отходами деревообработки. Таким обраA
зом, отходы включаются в процессы круговорота
и в пищевые цепи. Также важно не строить животA
новодческие комплексы вблизи мест проживания
людей, сохранять вокруг них наиболее продуктивные
(в частности, лесные) экосистемы. Зоны рядом с жиA
вотноводческими комплексами носят название саниA
тарноAзащитных зон.

Для птицефабрик на 400—500 тыс. голов подобные
зоны, как правило, должны иметь ширину примерно
2,5 км, для свиноферм на 100 тыс. голов примерно 
5 км, а для свиноферм на 200—400 тыс. голов уже 10—
15 км и больше.
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37. Биологическое разнообразие.
Красные книги. 

Особо охраняемые территории

Сохранение биоразнообразия имеет большое
экологическое значение. К настоящему времени заA
регистрировано несколько тысяч видов, которые приA
годны для использования в пищевом рационе человеA
ка. Но реально используется в значительных коA
личествах не более 200—250 видов животных и расA
тений. Основную же часть продукции сельского хоA
зяйства люди получают в процессе использования
всего 12—15 видов растений. Дикие виды — это неA
оценимый источник для получения продукции из
естественных экосистем, особенно для выведения
новых пород и сортов сельскохозяйственных растеA
ний и животных. Биоразнообразие — источник очень
долгого обеспечения человека энергетическими 
и техническими ресурсами. Разнообразие относят 
к основным факторам и условиям устойчивых связей 
в экосистемах. Видовая насыщенность — важнейшая,
хотя далеко не единственная составляющая разноA
образия экосистемы.

Красные книги. Одной из мер привлечения вниA
мания людей к экологическим проблемам, сохраA
нению биологического разнообразия являются КрасA
ные книги. Существует Красная книга всей планеты. 
В рамках отдельных государств — региональные
Красные книги. Составляются также красные книги
отдельно для растений.

В Красные книги заносятся редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения организмы. Обычно указыA
вается их примерная численность и причины ее соA
кращения, ареалы в прошлом и в настоящее время,
необходимые меры для охраны.

39. Экологические проблемы 
городов и поселений

К числу наиболее значительных явлений совреA
менности, определяющих характерные экологические
проблемы, относят быстрый рост городов и численA
ности городского населения. Сегодня доля городA
ского населения планеты составляет примерно 45 %
(2,5 млрд человек). Интенсивно увеличивается колиA
чество городовAмегаполисов. В 1950 г. их было три
(НьюAЙорк, Лондон, Шанхай), сейчас более 20. НасеA
ление Мехико — 15 млн человек, а по некоторым проA
гнозам к 2010 г. оно увеличится до 30 млн. ПредA
положительно к 2020 г. под городскими застройками 
в мире будет находиться около 40 % суши. Города —
это творения человека, адаптация к которым связана
со значительными издержками для здоровья людей.

Загрязнение атмосферного воздуха. В крупных
городах до 60—80 % загрязнений атмосферного возA
духа приходится на автотранспорт. В среднем один
автомобиль в городе за год выбрасывает примерно
200 кг окиси углерода, 40 кг углеводородов, 60 кг
окислов азота, 3 кг металлической пыли, 2 кг двуокиси
серы.

Смог — это результат комплексного действия разA
ных загрязнителей. Ранее под ним понимали смесь
пылевых частиц и капель тумана. Сейчас термин имеет
более широкое значение.

Различают три типа смога.

1. Лондонский (или влажный) смог — смесь пылеA
видных частиц (сажи, золы), тумана и некоторых
химических загрязнителей. Он обычно образуется при
0°С и безветренной погоде. При этом концентрация
вредных веществ в приземном слое быстро достиA

40. Города и проблемы катастроф

Скученность населения в городах приводит к больA
шей, чем в сельской местности, гибели людей при каA
тастрофах, в частности землетрясениях. Мегаполисы
зачастую сами провоцируют катастрофические явлеA
ния изAза сильного влияния на природную среду.
Величина ущерба от катастроф каждый год увеличиA
вается на 6 %. Прослеживается очень четкая законоA
мерность: чем ниже социальноAэкономический и техA
нический уровень развития городов, тем вероятность
гибели людей при катастрофах больше. Так, например,
в городах Азии по отношению к общей численности
населения гибель в два раза выше, чем в Европе.
Сейчас от катастроф на планете ежегодно погиAает
около 250 тыс. человек, а ущерб от катастроф — около
40 млрд долларов ежегодно. Несмотря на рост заA
щищенности населения от катастроф, урон от них не
снижается. Одной из главных причин этого является
рост катастроф, вызванных техногенными явлениями,
связанными с городами или непосредственно, или
косвенно.

Причины катастроф.

1. Опускание территорий и подтопление. Эти
явления часто ведут к просадке грунта, разрушению
зданий. Например, в Токио из—за откачек подземных
вод наблюдалось опускание земной поверхности на
4,5 м за 50 лет. В Мехико просадки грунтов доходили
до 9 м. В Калифорнии опускание местности происхоA
дит на 30—70 см в год изAза добычи нефти и газа.
Часто наблюдается подтопление городских территоA
рий. В России это явление испытывают примерно 2/3
всех городов с населением около 100 тыс. жителей
каждый. Убыток от них в 1994 г. оценивался в 60 трлн
руб.

38. Экологический мониторинг

Мониторинг — слежение за какими—либо объектаA
ми или явлениями. Экологический мониторинг —
наблюдение и прогноз состояния природной среды,
оценка ее изменений под влиянием деятельности чеA
ловека. Полученные данные используют для ликвиA
дации или уменьшения возможности возникновения
негативных экологических ситуаций, охраны природA
ных объектов, сохранения среды, здоровья людей.

Виды экологического мониторинга.

1. По территориальному признаку: локальный, реA
гиональный и глобальный виды мониторинга.

2. По методам наблюдения: космический, авиаA
ционный, наземный.

3. По методам исследований: физический, химиA
ческий, биологический.

Наблюдения из космоса позволяют составить
представление об изменениях в биосфере, которые
при других методах нельзя выявить, о степени загрязA
нения океана, других водных объектов, выявить харакA
тер загрязнения (нефтяная пленка, моющие вещества
и т. п.). Наблюдения такого типа используют для выявA
ления некоторых катастрофических явлений (наприA
мер, оползней, пожаров и т. п.).

Авиационные наблюдения ориентированы в отлиA
чие от космических на региональные или локальные
явления.

Наземный мониторинг проводят для двух целей:
1) Для уточнения данных, полученных при космичеA

ских или авиационных наблюдениях;
2) наблюдений, которые не могут быть выполнены

иными методами (определение химических хаA
рактеристик приземного слоя воздуха, почв).
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При наземном мониторинге часто используA
ют биологические методы наблюдений, растеA

ния, которые наиболее чувствительны к отдельным
воздействиям. Эти виды называют биоиндика�

торами. Для биологических наблюдений применяют
также концентрационную функцию живых организA
мов — способность их к накоплению некоторых заA
грязнителей. Анализ этого материала дает
возможность выявить такие загрязняющие вещества,
которые трудно определить другими методами изAза
малого их содержания в среде. Вместе с наблюдеA
ниями за растениями—индикаторами в естественных
условиях часAто используется метод экспозиции
некоторых растенийAиндикаторов в городах, на проA
мышленных предприятиях, в помещениях и т. п.

Растения—индикаторы и загрязняющие вещест�

ва: лишайники, мхи — тяжелые металлы; слива,
фасоль обыкновенная — диоксид серы; ель, люцерA
на — фтористый водород; береза бородавчатая,
земляника — аммиак; подсолнечник, конский кашA
тан — сероводоAрод; шпинат, горох — фотохимиA
ческий смог; соя, недотрога обыкновенная — углеA
водороды.

2. КарстовоAсуффозионные провалы. Они преA
жде всего наблюдаются там, где геологические

структуры состоят из растворимых пород (мел,
известняк, гипс).

3. Техногенные физические поля связаны с блужA
дающими токами, вибрациями, тепловыми загрязA
нениями. Токи при этом ускоряют коррозию металA
лов в 5—10 раз.

4. Наведенная сейсмичность вызвана или ускорена
техногенными процессами. К этим процессам отноA
сят закачку различных веществ в глубинные слои
литосферы, подземные атомные взрывы и т. п.
Сегодня имеются неоднократные подтверждения
связи начала землетрясений со строительством
водохранилищ. Такая связь фиксировалась в АвстраA
лии, Бразилии, Канаде, бывшем СССР. Подземные
ядерные взрывы могут иметь двоякое следствие. Они
способны провоцировать землетрясение, но с другой
стороны могут их и предотвращать, снимая суA
ществующие в земных пластах напряжения.

гает опасных для здоровья человека значений.
Смог поражает органы дыхания, нарушает кровоA

обращение.
2. Ледяной (или аляскинский) смог. Он образуется

чаще при отрицательных температурах и малом колиA
честве солнечной радиации. Действие его аналоA
гично лондонскому.

3. ЛосAанджелесский (или фотохимический) смог —
следствие вторичного загрязнения воздуха под
воздействием фотохимических реакций. ОбязаA
тельное условие для его формирования — наличие
загрязняющих веществ, температурная инверсия 
и значительное количество солнечной радиации. Это
явление типично для субтропиков.

Пылевые загрязнения являются также продуктом
городской среды. Воздух среднего города имеет
концентрацию пыли в 150 раз большую, чем воздух
над океаном, и в 15 раз, чем воздух в сельской местA
ности.

Шумы. Чрезмерный шум приводит к головным боA
лям, бессоннице, повреждению органов слуха, нервA
ным расстройствам, сужению кровеносных сосудов 
и увеличению артериального давления. Он также
вызывает или усиливает стрессовые явления, стимуA
лирует агрессивность, ведет к сокращению продолA
жительности жизни.

Особо охраняемые объекты или террито�

рии — это участки биосферы, полностью или
частично исключенные из хозяйственного использоA
вания. К категориям охраняемых территорий в России
относятся заповедники, заказники, национальные
парки, биосферные заповедники, особо ценные
объекты.

Заповедниками называются территории, соверA
шенно изъятые из хозяйственного использования.
Ограничено их посещение, туризм. Биосферные
заповедники — это заповедники, которые имеют
международный статус и используются для наблюдеA
ния за изменением биосферных процессов. Сейчас
биосферные заповедники выделены на территориях
более 60 стран мира, количество их превышает 300.
На территории России в 1991 г. было 75 заповедников.

В национальных парках выделяют заповедную,
рекреационную и хозяйственную зоны. В мире сейчас
более 2300 национальных парков.

Территории с менее строгим режимом охраны —
заказники. В них ограничена хозяйственная деятельA
ность с целью охраны одного или нескольких видов
живых существ. В России более 1,5 тыс. заказников.

На долю всех охраняемых объектов в России приA
ходится примерно 10 % территории.

37б38б

39б40б



23

41. Некоторые пути решения
экологических проблем городов.

Экополисы

Так как рост городов — неминуемое явление совреA
менности, человечество должно искать пути ослабA
ления пресса городской цивилизации на окружающую
среду и его здоровье. Основные пути решения этой
проблемы — экологизация городской среды через
формирование или сохранение в границах городских
поселений естественных или искусственно созданных
экосистем (ботанические сады, лесопарки, скверы 
и т. п.). Такие поселения, где сочетаются городская заA
стройка и природные ландшафты, получили сегодня
название экополисов, или экосити. В городском
строительстве часто используют термин «экологичесA
кая архитектура». Речь идет о застройке городских
территорий, при которой максимально учитывают
социальноAэкологические потребности человека:
приближение его к природе, освобождение от моноA
тонности пространства. Очень интересны при этом
некоторые экологоградостроительные разработки, 
в которых увеличение доли экологического проA
странства в городах достигается, как правило, не за
счет освоения новых территорий. Здесь проводится
такие мероприятия, как перемещения в подземные
сооружения нежилых (коммунальноAбытовых и др.)
помещений, перевод жилищ на автономное энергоA
обеспечение, создание зеленых стенок и висячих
садов, озеленение крыш домов. Вводится в практику
строительство домов, приподнятых над почвой,
которую используют ее для озеленения, увеличивают
водопроницаемость покрытий дорог и других площаA
дей, создают шумозащитные зеленые стенки, примеA
няют для строительства природные материалы и т. п.

43. Экологические проблемы
ядерной энергетики

Энергетика — отрасль производства, которая
развивается необычайно быстрыми темпами. Если
численность населения в условиях демографичесA
кого взрыва удваивается за 40—50 лет, то произA
водство и потребление энергии суммарно увеличиA
вается в два раза через каждые 12—15 лет, в том
числе и в расчете на душу населения. 

Темпы производства и потребления энергии в блиA
жайшее время существенно не изменятся (некоторое
замедление в промышленно развитых странах комA
пенсируется ростом энерговооруженности стран
третьего мира). Атомная энергетика — активно развиA
вающаяся отрасль, которой предназначено большое
будущее, так как запасы нефти, газа, угля иссякают, 
а уран — достаточно распространенный элемент на
Земле. Энергия заключена внутри каждого атома. Это
один из главных источников энергии, который не
связан с ископаемым топливом. В отличие от нефти 
и угля энергия позволяет производить электричество
без дыма, но на каждом шаге ядерного процесса возA
никают опасные радиоактивные отходы. Атомная
энергетика связана с повышенной опасностью для
людей. В связи с этим необходимо решать проблемы
безопасности (предупреждение аварий с разгоном
реактора, локализацию аварии в пределах биозаA
щиты, уменьшение радиоактивных выбросов и др.)
еще на стадии проектирования реактора. Атомные
электростанции выделяют очень опасные ядерные
отходы, которые могут вызвать рак, мутации (изменеA
ния ДНК) и даже смерть человека. До того как радиоA
активность исчезнет, должно пройти 80 000 лет при

44. Альтернативные источники
получения энергии

Энергия ветра. Существенным недостатком энерA
гии ветра является ее непостоянство и изменчивость
во времени, но эти факторы можно скомпенсировать
за счет определенного расположения ветроагрегатов.
Если в условиях полной автономии объединить
несколько десятков крупных ветроагрегатов, то средA
няя их мощность будет постоянной, и от ветроA
двигателя можно непосредственно получать механиA
ческую энергию. Работающие ветроагрегаты имеют
ряд отрицательных явлений. Например, распростраA
нение ветрогенераторов затрудняет прием телепеA
редач и создает мощные звуковые колебания.

Энергия приливов. Приливы и отливы два раза 
в сутки поднимают и опускают океаны Земли. ПриA
ливные электростанции используют эту воду для
выработки электричества. Поперек устья рек строят
плотину. Внутри плотины вода вращает турбины и проA
изводит электричество.

Солнечная энергия. Основной источник большей
части энергии — Солнце. Это оно помогает расти расA
тениям, управляет ветром и волнами и заставляет
воду испаряться. Верхней границы атмосферы Земли
за год достигает огромный поток солнечной энергии.
Атмосфера Земли отражает 35 % этой энергии обратA
но в космос, а остальная энергия расходуется на нагA
рев земной поверхности, образование волн в морях 
и океанах.

Ежегодный объем солнечного тепла эквиваленA
тен энергии, полученной от 60 биллионов т нефти. 
В Калифорнии в 1994 г. введена в строй солнечноA
газовая станция 480 МВт электрической мощности. 

42. Экологические проблемы
энергетики

В современном мире энергетические потребности
обеспечиваются главным образом за счет трех видов

энергоресурсов: органического топлива (газ, уголь),
воды и атомного ядра. Энергию воды и атомную
энергию человек использует после превращения ее 
в электрическую. Одновременно большое количество
энергии, которая заключена в органическом топливе,
используется человеком в виде тепловой и только
часть ее преобразуется в электрическую. При этом 
и в первом, и во втором случаях высвобождение
энергии из органического топлива связано с его сжиA
ганием и, таким образом, с выбросом продуктов гоA
рения в окружающую среду.

Энергетика сегодня является определяющей и для
экономики, и для экологии. Именно от нее в значиA
тельной мере зависит экономический потенциал всех
государств и благосостояние людей. Она же оказыA
вает очень сильное воздействие на окружающую среA
ду, экосистемы, биосферу в целом. Самые актуальные
экологические проблемы (изменение климата, кисA
лотные дожди, общее загрязнение среды) прямо или
косвенно связаны с использованием или произA
водством энергии. Именно энергетике принадлежит
первое место, как в химическом, так и в других видах
загрязнения: тепловом, электромагнитном, аэрозольA
ном, радиоактивном. Следовательно, не будет преA
увеличением утверждать, что от решения энергетиA
ческих проблем зависят возможности решения главA
ных экологических проблем.

За счет сжигания топлива (учитывая дрова и другие
природные ресурсы) сегодня производится примерно

41а 42а

43а 44а



24

90% энергии. Доля тепловых источников сниA
жается до 80—85 % в производстве электроA

энергии. В промышленно развитых странах нефть 
и нефтепродукты используют в основном для нужд
транспорта. В частности, в США нефть в общем
энергобалансе страны составляет 44 %, а для поA
лучения электроэнергии — только 3 %. Для угля
присуща противоположная закономерность. В общем
энергобалансе — 22 %, но как основной источник для
получения электроэнергии — (52 %). В Китае же доля
угля в получении электроэнергии составляет около
75 %. В России преобладающим источником для
получения электроэнергии сегодня является приA
родный газ (примерно 40 %), на долю угля приA
ходится только 18 % вырабатываемой энергии, а доля
нефти не более 10 %.

В мировом масштабе гидроресурсы используют
для получения около 5—6 % электроэнергии (но в РосA
сии — 20,5 %). Атомная энергетика вырабатывает
17—18 % электроэнергии. В России же ее доля около
12%, хотя в некоторых странах она является преоблаA
дающей в энергетическом балансе (Франция — 74 %,
Бельгия — 61 %, Швеция — 45 %).

В ночные часы и зимой энергию дает в основном
газ, а летом в дневные часы — солнце.

Одним из лидеров практического использования
энергии Солнца является Швейцария. Здесь построеA
но около 2600 гелиоустановок на кремниевых фотоA
преобразователях, которые имеют мощность от 1 до
1000 кВт. Солнечные установки практически не треA
буют расходов на эксплуатацию, не нуждаются в реA
монте. Работать они могут бесконечно долго.

Всего одна сотая часть солнечной энергии, испольA
зованная с 5 %Aной эффективностью, даст каждой
стране мира столько же энергии, сколько потребляют
сейчас США. Проблема в том, как ее использовать.

Уголь, другое ископаемое топливо очень легки
в употреблении, так как несут энергию, которая конA
центрировалась в течение миллионов лет. СолнечA
ный свет может быть преобразован в электричество 
с помощью солнечных элементов, но так как он расA
пространяется на громадные территории, трудно
собрать его в больших количествах. Такие же проблеA
мы возникают при попытках «подчинить» ветер, в реA
зультате эти виды энергии трудно использовать в проA
мышленных объемах.

условии, что за это время ее причины будут
ликвидированы. Сегодня жидкие отходы просто

откачиваются в моря, газообразные — в воздух.
Запас твердых отходов накарливается. Небольшая их
часть сейчас сбрасывается в моря. В основном
опасный мусор закапывается, а также хранится 
на земле в контейнерах, в которых в любой момент
могут появиться щели. Поэтому стоит рассматривать
такие предложения по повышению безопасности
объектов атомной энергетики, как строительство
атомных электростанций под землей, отправка ядерA
ных отходов в космическое пространство.

Современные архитекторы предлагают также
создание дополнительной системы питьевого

водоснабжения, в которую подается высококачестA
венная вода объемом не более 3—4 л/сутки на
человека.

Второй путь приближения человека к естественной
среде — это расширение пригородных территорий 
и формирование их по типу экополисов. Все более
широкое распространение получают они вокруг крупA
ных городов, особенно благодаря бурному развитию
средств связи и транспортных путей. В США более
50% горожан имеют дома в пригородах.

Необходимо, однако, помнить, что это экстенсивA
ный путь экологизации городов. Он имеет и отрицательA
ные последствия. Так, расширение пригородных
застроек, скорее всего, усугубляет, а не решает экоA
логические проблемы. Застройка пригородов котA
теджами связана со значительным отчуждением
земель, истреблением естественных экосистем, их
разрушением. Строительство в пригороде неминуемо
связано с применением больших пространств для
прокладывания дорог, водопроводов, канализации 
и других коммуникаций.
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45. Демографические проблемы 
и здоровье населения России

Россия имеет собственную специфику демограA
фических проблем: интенсивно сокращается продолA
жительность жизни жителей страны. В 1987 г. была
зарегистрирована средняя максимальная продолжиA
тельность жизни у мужчин — 65 лет, а у женщин — 75
лет; в 1994 г. — уже менее 60 лет (а в настоящее вреA
мя — 57—58 лет) у мужчин, что на 15—20 лет меньше,
чем в Германии, Франции, Японии.

Россия — не единственная страна с отрицательным
приростом населения. Это явление характерно для
Германии, Англии и др. Но если в этих европейских
странах уменьшение рождаемости рассматривают
как закономерный процесс потребительского обA
щества, то в России — это результат ухудшения благоA
состояния.

Уменьшение рождаемости и продолжительности
жизни значительней проявляется в центральных
районах Российской Федерации. Тревогу вызывает
состояние здоровья детей. Уменьшение рождаемосA
ти сопровождается высокой детской смертностью.
Лишь 14 % обследованных выборочно детей признаA
ли практически здоровыми, у 50 % обнаружены отклоA
нения в состоянии здоровья, а у 35 хронические
заболевания. От 30 до 40 % детских болезней связыA
вают с загрязнением воздушной среды и потреблеA
нием недоброкачественной воды. Ясно выражена
связь заболеваемости гепатитом, острыми кишечныA
ми заболеваниями с качеством воды. Около 20% вод,
используемых в стране для питьевых нужд, приA
знаются недоброкачественными по химическим поA
казателям и 11 % — по бактериологическим .

47. Почвенные ресурсы России

Почти по всем категориям земель площади их на
душу населения в России выше, чем в мире. Площадь

пашенных и других обрабатываемых земель

около 150 млн га. При пересчете на душу населения
это в 4 раза выше, чем в среднем в мире. ЗначиA
тельны различия и по лесным землям. В России лишь
покрытая лесом площадь составляет 765 млн га,
около 5,1 га на человека (в среднем в мире — это
0,77 га). Кроме покрытых лесом, в лесной фонд вклюA
чена часть земель, которые находятся в настояA
щее время под болотами, кустарниками, сенокосами 
и другими угодьями — около 940 млн га (6,3 га/челоA
века). Для многих площадей почв характерно неA
высокое плодородие. Это прежде всего почвы южной
части степной и полупустынной зон, лесной зоны. 
Их мелиорация (улучшение) потребует вложения знаA
чительных средств и энергии, высокой культуры земA
леделия.

На большей части почв страны сохраняется низкая
культура земледелия и отсутствие реальной заинA
тересованности в их сохранении. Из 140—150 млн га
пахотных земель не менее 60 млн га повреждено
эрозией. Площадь орошаемых земель около 6 млн га,
осушенных — 6,3 млн га. Примерно 1/4 этих почв
сильно нарушена (вторичное засоление, заболачиваA
ние, эрозия), требует реконструкции.

Сохраняется тенденция потери почвами главного
фактора плодородия — гумуса. Некоторые пахотные
черноземы потеряли его до 50 % от первоначального.
Большие площади почв загрязнены промышленными
выбросами. Только радиоактивному загрязнению подA
верглись в результате аварии на Чернобыльской АЭС
почвы на площади примерно 2 млн га.

48. Лесные ресурсы России

Несмотря на огромное количество лесов Россия
столкнулась с проблемой истощения лесных ресурA
сов. Это явление особенно характерно для ЕвроA
пейскоAУральского региона, а также в значительной
мере доступных для транспорта лесов восточных
районов страны. Наличие огромных лесных территоA
рий, не затронутых или слабо затронутых деятельA
ностью человека, почти не меняет положение; это лиA
бо низкопродуктивные леса, либо леса, которые расA
положены в труднодоступных районах.

Лесную промышленность относят к самой растоA
чительной отрасли. Только 20—30 % от заготовленной
древесины идет в дело. Кроме оставления большой части
древесины на лесосеках и потерь при транспортировке,
очень велики потери древесины при переработке.

Страна также продолжает экспортировать древеA
сину в виде бревен, что относят к самому нерациоA
нальному способу торговли древесным сырьем (низA
кие цены, отсутствие развития отечественной деревоA
обработки). При значительных объемах заготавлиA
ваемой древесины Россия занимает только 32 место 
в мире по производству бумаги на душу населения 
(40 кг/г.). Расточительность лесного хозяйства и лесA
ной промышленности проявляется не только в потере
древесины и ее бесхозяйственном использовании.
Это и необоснованно большие площади вырубаеA
мых лесов, разрушение лесных почв, заболачивание
территорий, обмеление рек и другие нарушения экоA
логии. После нерациональных вырубок леса на долгое
время теряют экологические функции, очень медA
ленно восстанавливаются или заменяются менее
продуктивными экосистемами.

46. Водные ресурсы России

Россия имеет значительные водные ресурсы.
Среднегодовой сток рек России составляет около
10 % общемирового, более 4200 км3.

Самая крупная река России — Енисей. Его среднеA
годовой сток около 630 км3/г., вторая по величиAне —
Лена (532 км3), затем — Обь (404 км3), Амур (344 км3).
В европейской части страны крупнейшей рекой
является Волга (254 км3), водосбор которой около
70 % этой территории. Запасы пригодных к использоA
ванию подземных вод в России также велики. ЕжеA
годно используются примерно в 230 км3 этих ресурA
сов, что составляет только 15—17 % их запасов (из поA
верхностных источников потребляется 80 %).

Кроме прямого употребления из источников, больA
шое количество воды находится в водообороте поA
требителей и применяется неоднократно (около 160
км3/г.). В результате общее использование воды в страA
не близко к 280 км3/г., около 2000 м3/г. на человека
(примерно 5 м3/сутки).

По отношению к общим водным ресурсам водоA
потребление в стране невелико. Водозабор из поA
верхностных источников составляет только 3 % от гоA
дового стока (в среднем в мире примерно 7—8 %).

Характерные для России проблемы обеспечен�

ности водными ресурсами определены несколь�

кими важными причинами.

1. Неравномерное распределение и использование
вод по территории страны. На Каспийский и АзовоA
Черноморский бассейн, где живет 80 % населения
страны, приходится лишь 9 % общего для России речA
ного стока. Водообеспеченность здесь составляет
только 5,5 тыс. м3/г. на человека. В северных и восA
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точных районах водообеспеченность составляет
82 тыс. м3/г. на человека. Недостаток водных

ресурсов на европейской территории страны усиA
ливается большими изъятиями воды. Подземные
воды также используются больше в европейском
регионе. В местах интенсивных водозаборов наблюA
дается истощение запасов подземных вод.

2. Высока степень загрязнения вод. Около 70 % рек 
и озер России утратили свои первоначальные качестA
ва источников питьевого водоснабжения. ЗагрязнеA
на и часть подземных вод. Около половины населения
России потребляют недоброкачественную воду.

3. Велика доля загрязнений или их последствий 
от сплава древесины, перевозки нефтепродуктов,
разливов горючеAсмазочных материалов.

4. Неэкономное, расточительное использование
водных ресурсов во всех отраслях хозяйства: в сельA
ском хозяйстве, в быту и отдельных отраслях проA
мышленности. В городах на коммунальноAбытовые
нужды расходуют порой до 400—500 л воды в сутки 
на человека. Хотя во многих странах суточные расA
ходы не более 200—250 л/человека.

В большинстве хозяйств Европейско—УральA
ского региона научно обоснованные нормы изъA

ятия древесины уже давно исчерпаны, хотя и сегодня
в данном регионе заготавливают примерно 2/3 всего
объема древесины. Неизбежным следствием испольA
зования тяжелой техники при вырубках является
снижение ее плодородия, рост процессов заболаA
чивания или эрозии почв. Сокращение покрытых леA
сом площадей нередко происходит в результате поA
жаров. Восстановление лесов происходит медленнее,
чем их уничтожение. Лесопосадки проводят ежегодно
на площади лишь 0,5—0,6 млн га/г. Но такие меры
часто не достигают своей цели, так как посадки гибнут
из—за отсутствия ухода за ними. На их месте также
разрастаются кустарники и малоценные лиственные
древесные виды. Экологически более приемлемы
мягкие методы лесопользования. К ним относят неA
сплошные рубки или рубки небольшими лесосеками.

Наиболее часто основной причиной негативной
деятельности человека в лесах является превалироA
вание кратковременных практических целей над
долговременными экологическими.

Очень велики потери земель в результате их
использования под различные виды строиA

тельства. Так, в результате строительства ГЭС на реA
ках европейской территории России затоплено или
сильно подтоплено больше 6 млн га земель, хотя из
них около 50% являются наиболее плодородными
пойменными. В целом за период 1960—1980—х гг.
паAхотный фонд бывшего СССР потерял не менее 30
млн га земель (большая часть их приходится на
Россию).

В 1970—1980—е гг. закономерным было стремA
ление к уменьшению площади пашни примерно на
0,01 га/г. на душу населения. Если бы такая тенденA
ция сохранялась и далее, то стране угрожала полная
потеря пахотных земель в течение ближайшего
столетия. В последнее время этот процесс приA
остановился, но, к сожалению, не в результате более
разумного использования земель, а по причине
значительного замедления промышленного и других
видов строительства, прекращения прироста наA
селения и по некоторым другим подобным причинам.

Большое количество заболеваний определено
использованием недоброкачественных продукA

тов. От 5 до 10% пищевых продуктов содержит тяжеA
лые металлы, 8—10% недоброкачественны по бактеA
риологическим показателям. Озабоченность врачей
связывается с ухудшением генетического фонда наA
селения.

Снижение продолжительности жизни, ухудшение
состояния здоровья значительнее в городах с выA
сокой степенью загрязнения среды. К этим городам
относят, например, Кемерово, Нижний Тагил, НоA
рильск, Череповец, Стерлитомак и др.

Специфично для России соотношение продолA
жительности жизни сельского и городского населеA
ния. Во многих других странах в сельской местности
продолжительность жизни намного или значительно
больше, чем в городах. В России же имеет место обA
ратная тенденция. Вероятно, это связано с тем, что 
в российской деревне сконцентрированы отрицаA
тельные стороны индустриальной цивилизации
(использование несовершенной техники, отсутствие
необходимого контроля за соблюдением техники
безопасности и. т. д.). Очень часто сельские жители
не получают медицинское обслуживание.
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49. Энергетические 
и другие виды ресурсов России

Сегодня в стране более 2/3 электроэнергии выA
рабатывается на тепловых электростанциях. На долю
гидроэнергетики и атомной энергетики приходитA
ся около 1/3 получаемой энергии.

До аварии на Чернобыльской АЭС в России приоA
ритет отдавали атомной энергетике как более чистой.
Производство энергии на АЭС в стране достигало
примерно 12,3% (на работающих 46 реакторах). СейA
час в России работает 28 атомных реакторов, доля
атомной энергии в энергобалансе около 11%. Темпы
строительства АЭС значительно замедлились. В перA
спективах развитие тепловых электростанций.

Наиболее перспективными энергоносителями для
страны являются природный газ и уголь. Доля нефти 
и нефтепродуктов для получения электроэнергии
постепенно уменьшается. Россия располагает значиA
тельными запасами природного газа. Они равны 
31 трлн м3, это около 40 % от мировых. Вероятно, в буA
дущем будет увеличиваться доля угля как источника
получения энергии. Уголь может использоваться как
энергоноситель в течение 150—200 лет. В России
сосредоточено более 40 % мировых запасов угля. Но,
если доля углей в получении энергии будет возA
растать, то острота проблем загрязнения окруA
жающей среды резко усилится. Положение усугуA
бится тем, что основные запасы угля — это высоA
козольные виды с повышенной концентрацией серы и
других примесей. Во многих станах есть ограничение
на использование углей по зольности. Велики потери
горючих и других ископаемых при их добыче. НаприA
мер, извлечение нефти из месторождений, как праA

51. Разрушение экосистем.
Опустынивание

К числу экологических уронов, которые имеют саA
мую длинную историю и принесли биосфере максиA
мально ущерб, относят разрушение экосистем, их
опустынивание, т.е. потеря способности к саморегуA
лированию и самовосстановлению. Растительность 
в этом случае уничтожается, а почвы теряют свое
главное качество — плодородие.

Опустынивание сопровождало человека с момента
его перехода к ведению примитивного хозяйства.
Этому содействовало 3 процесса: эрозия почв, изъA
ятие из почвы химических элементов с урожаем, втоA
ричное засоление почв при поливном земледелии.

Зачастую эти процессы накладывались на неблагоA
приятное изменение климата, его засушливость.
Обширные песчаные пространства, расположенные 
в долинах рек степной зоны, неоднократно подвергаA
лись эрозии почв ветром и полным или частичным
опустыниванием.

Такие явления разрушения и формирования экоA
систем могли повторяться не раз, что находило отраA
жение в рельефе, ландшафтах, строении почвенного
покрова.

Наиболее часто причиной разрушений был перевыA
пас скота и затем ветровая эрозия. В более поздние
времена — воздействие техники, вспашка целинных
почв. В 1960Aе г. при освоении целинных и залежных
земель почти все распаханные легкие почвы — около
5 млн га — были превращены в подвижные субстраты.
Потребовались огромные усилия для того, чтобы осA
тановить этот процесс лесоразведением, травосеяA
нием и т. п. Возвращение таких земель к интенсивноA

52. Экологические уроки. 
Каспийское и Аральское моря

Каспийское море — замкнутый внутренний,
редкий по богатству рыбой водоем. В прошлом он
давал около 90 % от всего мирового улова осетроA
вых. Сейчас осетровые находятся под угрозой исA
чезновения. Причина этого — браконьерский лов
рыбы, загрязнение воды, нарушение мест нереста изA
за строительства плотин на реках. Море находится
сегодня в кризисном состоянии, лишается свойств
саморегулирования и самоочищения.

Для Каспия закономерны были периодические коA
лебания уровней воды. С 1820 по 1930 гг. уровень моA
ря оставался сравнительно стабильным. Но в 1930Aе гг.
началось интенсивное падение уровня воды в море. 
К 1945 г. он понизился на 1,75 м, а к 1977 г. — на 3 м 
ниже отметки начала века. Площадь поверхности моA
ря уменьшилась. Ожидали, что к 2000 г. уровень воды
в море понизится еще на 3—5 м, а водоем потеряет
рыбохозяйственное значение, разрушится как экоA
система и нужны будут большие экономические влоA
жения в связи с переносом портов, селений и т. п.

Было решено принять меры для приостановления
или замедления падения уровня моря. Но еще до
завершения строительства уровень воды в Каспии
стал быстро уменьшаться. Было ясно, что основной
причиной колебания уровня моря явились не антроA
погенные, а природные факторы. Главный вывод из
этого экологического урока в том, что принятию люA
бых масштабных решений по воздействию на природA
ную среду должен предшествовать полный анализ
явлений.

50. Особенно неблагоприятные 
в экологическом отношении

территории России

О неблагоприятной экологической ситуации во
многих областях России свидетельствует выделение
зон экологического бедствия и зон чрезвычайных

экологических ситуаций. Выделение их предусмотA
рено Федеральным законом от 10.01.2002 № 7AФЗ
«Об охране окружающей среды». Согласно этому 
Закону зонами экологического бедствия могут объявA
ляться территории, на которые деятельность человека
оказала глубокие необратимые изменения повA
лекшие за собой существенное ухудшение здоровья
населения, нарушение природного равновесия, разA
рушение естественных экосистем, деградацию флоA
ры и фауны.

Районы с неблагоприятной экологической си�

туацией.

Черное море. Многие эксперты оценивают его
состояние как критическое. Основная причина его явA
ляется загрязнение фенолами и поверхностноAакA
тивными веществами. В некоторых природных акваA
ториях максимально допустимые концентрации этих
загрязнителей часто превышаются в 30—50 раз.

Баренцево море. Экологическое состояние моря
оценивают как кризисноAкритическое, а местами как
катастрофическое. Главные причины — сильное загA
рязнение (фенолами и нефтяной пленкой) и недопусA
тимо высокий промысел биологических ресурсов.

Балтийское море. Это море испытывает большие
антропогенные нагрузки, при этом обAладает
пониженной способностью к самоочищению.
В него поступает много стоков, источников как химиA
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ческого, так и теплового загрязнения. Также для
моря характерен высокий уровень загрязнения

фенолами, фосфором, тяжелыми металлами.
Северное и Белое моря. Состояние морей оцениA

вают как предкризисное, а местами как кризисное 
и катастрофическое. Оно связано с загрязнением
нефтью, фенолами и продуктами лесохозяйственного
комплекса, пониженной способностью самоочищения
изAза низких температур.

Воды, омывающие берега России на востоке 

и северо�востоке. Очень неблагоприятна экологиA
ческая ситуация на некоторых участках побережья
Камчатки. Так, в Камчатском заливе загрязнение нефA
тепродуктами достигает 4—6 ПДК.

Река Волга и ее бассейн. Экологически переA
гружены как сама водная артерия, так и ее бассейн.
Река практически перестала существовать как динA
амичная транзитная экосистема. Резко увеличилась
заболеваемость рыб. В настоящее время в связи 
с кризисными явлениями в промышленности и сельсA
ком хозяйстве состояние Волги, как и других рек,
заметно улучшилось.

На территории России имеется не менее 70 гороA
дов, где в 5,10 и более раз регулярно превышается
ПДК по содержанию вредных веществ. Среди них
Москва, Волгоград, Саратов, Самара, Уфа и др.

Благие намерения не достигли цели, а усугуA
били отрицательные явления разрушения залиA

ва КараAБогазAГол как экосистемы.
Аральское море являлось внутренним водоемом

со слабосолеными водами. По величине занимало
второе место после Каспия. Падение уровня воды 
в море значительно увеличилось с 1960Aх гг., когда
воду стали изымать для полива. Кроме этого,
значительное ее количество отводилось в КараA
кумский канал. К середине 1980Aх гг. уровень моря
снизился на 8 м, в 1990Aх гг. — на 14—15 м. Объем
воды в море уменьAшился более чем на 50 %.

Так, изAза понижения уровня воды море как экоA
система перестало существовать. Оно распалось на
два водоема, соленость воды в нем возросла в 3 раза.
За этим последовала гибель наиболее продуктивных
экосистем, обеднение видового состава флоры 
и фауны. Серьезные экологические издержки в ПриA
аралье связаны со строительством и эксплуатацией
Каракумского канала. Таков результат нерациональA
ного и нехозяйского использования ценнейших водA
ных ресурсов. В районе Аральского моря и Приаралья
создалась обстановка зоны экологического бедствия.

му использованию (пастбищам) потребует длиA
тельного времени.

Опустынивание происходит и в настоящее время. 
В частности, разрушаются ценнейшие черноземы
Калмыкии. При норме выпаса не более 750 тыс. голов
овец здесь все время выпасалось 1 млн 650 тыс. гоA
лов. Кроме того, здесь обитало более 200 тыс. сайA
гаков. Пастбища оказались перегруженными в 3 раза.
В результате из 3 млн га пастбищ 650 тыс. га преA
вратились в подвижные пески. Катастрофические
масштабы приобретает опустынивание северной
окраины Сахары, Сахеля (переходной полосы между
пустыней и саванной). Ее опустынивание также обусA
ловлено большими нагрузками на экосистемы, усиA
лившимися длительными засухами 1960—1970Aх гг.
Также опустыниванию способствовала успешная
борьба с мухой цеце. Это позволило резко увеличить
поголовье скота, последовали перевыпас, оскудение
пастбищ, как следствие — разрушение экосистем.

Опустыниванием в той или иной степени затронуто
около 53% территории Африки и 34% территории
Азии. В целом в мире каждый год около 20 млн га
земель превращается в пустыни.

вило, не превышает 30% от ее запасов в недрах.
Основные же методы добычи часто связаны 

с закачкой воды для увеличения давления в пластах.
После чего обычно следуют резкое удорожание
добываемого сырья, извлечение вместе с нефтью
на поверхность большого количества воды, которая
становится неприятным загрязнителем для почв,
экосистем, водных объектов. На территории России
сконцентрировано около 30 % мировых запасов
железных руд. Значительны запасы руд других, в том
числе цветных металлов. Добычу и использование
этих ресурсов также нельзя оценивать удовлетA
ворительно. Велика металлоемкость продукции.
Большое количество ценных продуктов теряется 
с отходами и шлаками. Крайне низка их доля, вклюA
чаемая в переработку. В общем экологические изA
держки от добычи и применения энергетических 
и других ресурсов зачастую обусловливаются весьма
недостаточным использованием малоотходных, реA
сурсосберегающих и природощадящих технологий.
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53. Экологические проблемы
пресноводных озер

Проблемы пресноводных озер во многом похожи на
те, которые характерны для внутренних морей.

Озеро Байкал — уникальный водоем мира. Самый
крупный водоем по объему заключенной в нем пресA
ной воды. Вода в Байкале исключительно чистая. 
Из обитающих в нем 2500 видов животных и растений
больше 50 % живут только в этом водоеме.

Экосистеме Байкала свойственна высокая чувстA
вительность к различного рода воздействиям. ПриA
чинами этого являются бедность вод питательными
веществами, низкие температуры и чувствительность
многих организмов к изменениям среды. Наибольшая
тревога ученых за судьбу озера связана с работой
Байкальского целлюлозноAбумажного комбината. 
С начала его эксплуатации происходит интенсивное
загрязнение вод Байкала. Уничтожение лесов в водоA
сборном бассейне вызвало нарушение гидролоA
гического режима, разрушение почв. Часть озера,
примыкающая к комбинату, имеет загрязнение,
превышающее допустимые нормы (ПДК).

Ладожское и Онежское озера — крупный резерA
вуар пресной воды. Объем его около 900 км3, а по
площади озеро больше территории Великобритании.
В Ладожском и Онежском озерах вместе взятых
содержится столько пресной воды, сколько во всех
реках европейской части страны. Но состояние ЛаA
дожского озера оценивается как кризисное. ЗначиA
тельный вред озеру причинил Приозерский целлюA
озноAбумажный комбинат. В озеро попадают бытовые
и промышленные стоки, отмечается повышенное соA
держание фосфора, сероводорода, нитратов.

55. Концепция ноосферы 
в современном понимании

В. И. Вернадский с понятием «ноосфера» связыA
вал этап развития биосферы, когда человек выступает
определяющей геологической силой.

В настоящее время применяются различные толA
кования понятия «ноосфера». Одни считают, что суть
ноосферы проявляется в современной экологиA
ческой ситуации, связанной с деятельностью челоA
века. Другие утверждают, что под ноосферой следует
понимать такой период в развитии биосферы, когда
управление ее процессами берет на себя человек, и т. п.

Современные представления о ноосфере предA
ставлены в основном утверждениями Н. Н. Моисе�

ева в следующих положениях.
1. Ноосфере неизбежно предшествует длительный

предноосферный период, в течение которого человеA
чество должно осмыслить закономерности сущестA
вования биосферы, и найти свое место в биосферных
процессах. Это и есть современный период.

2. В предноосферный период люди должны следоA
вать принципу «не навреди». Образно сравнивая челоA
вечество с кораблем, Н. Н. Моисеев предполагает, что
на первом переходном этапе экипаж его должен вести
себя так, чтобы удержать корабль на плаву, не
наткнуться на рифы и не утонуть. И только разрешив
задачи первого этапа, следует переходить ко втоA
рому: как привести корабль к заветной цели —
ноосфере, понимая под ней коэволюционный (совA
местный) путь развития человека и природы, отказ 
от применения силы по отношению к биосфере. 
При этом на человечество ложится решение задачи
первостепенной важности — разум должен взять на

56. Экологические приоритеты
современного мира

Решение глобальных экологических проблем невозA
можно без объединения усилий всего мирового соA
общества.

Актуальными являются предложения, направленные
на формирование новых моральных принципов.
Например, отказ от только экономических приориA
тетов при оценке разных видов деятельности людей.
При оценке уровня развития государства и его блаA
госостояния предлагается использовать также покаA
затели, как мероприятия по охране от загрязнения
воздуха, воды, полноту использования природных реA
сурсов, а также другие критерии, характеризующие
качество среды. Так, вместо валового внутреннего
продукта (ВВП) и дохода на душу населения ООН реA
комендует использовать индекс гуманитарного разA
вития (ИГР), а также индекс устойчивого экономиA
ческого благосостояния (ИУЭБ). Эти индексы прямо
или косвенно учитывают качество жизни, опредеA
ляемое природной и социальной средой. Например,
индекс гуманитарного развития должен учитывать
уровень образования, среднюю продолжительность
жизни людей, уровень использования ресурсов для
обеспечения благосостояния людей и др. Согласно
этим критериям страны с высокими доходами на душу
населения могут иметь невысокий индекс гуманитарA
ного развития. Большое внимание уделяется поиску
путей снижения выброса углерода в атмосферу. В теA
чение ближайших 30 лет поступление углерода в атA
мосферу от техногенных источников следует уменьA
шить с 6 млрд до 2 млрд т в год. Получение энергии
должны обеспечивать в основном безуглеродистые

54. Концепция устойчивого развития

Под устойчивым понимают такое развитие, при
котором человечество может удовлетворять свои
потребности, не подвергая риску способность слеA
дующих поколений также удовлетворять свои потребA
ности.

В основе концепции лежит утверждение, что окруA
жающую среду и социальноAэкономическое развитие
невозможно рассматривать как изолированные сфеA
ры. Поэтому лишь в мире со здоровой социальноA
экономической средой может быть здоровая окруA
жающая среда. В Программе действий, которая была
принята на Всемирной конференции в РиоAдеA
Жанейро (1992 г.), отмечалось, «что в мире, где так
много нужды и где окружающая среда ухудшается, неA
возможны здоровое общество и экономика». Хотя это
не означает, что экономическое развитие должно
остановиться, оно может пойти «по иному пути, пеA
рестав столь активно разрушать окружающую среду».

При этом должны будут предотвращены эколоA
гические проблемы, такие как изменения климата,
опустынивание. Концепция также предполагает разA
витие экологического образования, работу различных
экологических объединений и др. Предполагается
решение других проблем, которые связаны с экоA
логическими косвенным образом: развитие промышA
ленных и сельскохозяйственных технологий, борьба 
с бедностью, изменение структур потребления, разA
витие устойчивых поселений и другие вопросы. Они
объединены в четыре раздела Программы действий.
Приняты также Заявление и две Концепции, которые
касаются таких основополагающих проблем, как
предотвращение изменения климата и сбережение
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энергоносители (ветер, солнце, геотермальное
тепло и т. п.).

В этом же плане необходимо рассматривать предA
ложения по введению налога на загрязнение среды
как средство борьбы с вредными выбросами в атA
мосферу. Этот налог призван активизировать испольA
зование низкоуглеродных и безуглеродных источA
ников электроэнергии.

Предлагается также уменьшить потребления проA
дуктов развитыми странами, особенно мясной пищи,
и передать ее развивающимся странам, а также увеA
личить в рационе растительной пищи. Это позволит
решить экологические аспекты продовольственной
проблемы.

Экономия природных ресурсов и уменьшение возA
действия на среду могут осуществляться также поA
средством более полного использования ресурсов на
стадии их добычи и переработки и путем экономии
продуктов переработки ресурсов.

Большие возможности экономии энергии и ресурA
сов находятся в переходе на наукоемкие технологии.
Это прежде всего компьютеризация, уменьшение
производства бумаги, новые средства накопления 
и хранения информации и т. п.

56б
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лесов, сохранение биологического разноA
образия. Пожалуй, этими документами впервые

на высоком уровне была подчеркнута роль биоA
экологического элемента в решении проблем сохраA
нения окружающей среды.

Провозгласив концепцию устойчивого развития,
конференция ООН призвала правительства госуA
дарств мира принять национальные концепции устойA
чивого развития. В соответствии с этим издан Указ
Президента РФ от 1 апреля 1996 г. «О концепции пеA
рехода Российской Федерации к устойчивому развиA
тию». Утверждена представленная Правительством
РФ «Концепция перехода Российской Федерации 
к устойчивому развитию». Документами намечены
основные направления по реализации государственA
ной экологической политики в России. Они включают
мероприятия по обеспечению экологической беA
зопасности, охране среды обитания, оздоровлению
нарушенных экосистем и участию в решении глобальA
ных экологических проблем.

себя ответственность за судьбу планеты, котоA
рую миллиарды лет назад взяла на себя жизнь 

и благополучно выполняла ее до появления на ареA
не человека как мощной биологической и геологиA
ческой силы.

3. Непременным условием ноосферизации всех
процессов жизнедеятельности человечества явA
ляются организационные мероприятия. В частности,
создание международных экологических, или нооA
сферных институтов (возможно в рамках сущестA
вующих, но при четкой координации действий) 
и вырабатывание международного экологического
права. На базе последнего должны приниматься
экологически обоснованные решения, следуя прежде
всего рекомендациям названных институтов. Эти
решения обязательны для всех членов (государств)
сообщества.

Не обойтись без установленных очень строгих
запретов по экологическим проблемам, импера�

тивов. Их задача — смягчить неотвратимые потряA
сения и конфликты на пути поиска трудных и не всегда
однозначных решений.

Озеро Эри входит в систему Великих озер США
(площадь 52,7 тыс. км2, глубина до 64 м). Это

озеро — один из примеров разрушения крупной
экосистемы результатами человеческой деятельA
ности. В XVII в. берега озера были заняты лесами, преA
риями и заболоченными территориями. К середине
второй половины XIX в. на месте их разместились
сельскохозяйственные угодья.

Большие размеры озера символизировали незыбA
лемость природы. Вследствие этого людьми не приA
нималось никаких мер по ограничению воздействий
на водоем и на его водосбор. Кроме сельскохоA
зяйственных угодий, вокруг озера разместились проA
мышленные предприятия, рыбопромысловые хоA
зяйства, крупные города. К 1970Aм г. количество
растворенных в воде веществ возросло до 183 мг/л, 
а содержание азота и фосфора утроилось. Резко возA
росло количество водорослей (в 15—20 раз). УменьA
шилось в целом разнообразие рыб. Исчезли наиболее
ценные их них. В результате загрязнений озеро очень
интенсивно стало превращаться в смрадный отстойA
ник. Биологический баланс озера Эри нарушен.
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